
В каких случаях допускается ограничение права на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений? 

1. на основании мотивированного решения в письменной форме одного из 
руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или 
обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных 
федеральными законами 

2. по требованию прокуратуры 
3. на основании судебного решения 
4. не допускается в любом случае 

 
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является: 

1. многонациональный народ 
2. Президент Российской Федерации 
3. Председатель Правительства Российской Федерации 
4. Федеральное Собрание Российской Федерации 

 
Верны ли следующие суждения?  
А. Все законы и правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации.  
Б. Законы, направленные на защиту личности, в особых случаях могут противоречить 
Конституции Российской Федерации. 

1. верно только А 
2. верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

 
К основам конституционного строя Российской Федерации относится положение о … 

1. цензуре средств массовой информации 
2. идеологическом многообразии 
3. приоритете государственной формы собственности 
4. приоритете одной партии 

 
Конституция Российской Федерации провозглашает высшей ценностью: 

1. права и свободы человека 
2. государственную целостность 
3. рыночные отношения  
4. международное сотрудничество 

 
Высшей ценностью в Российской Федерации признается: 

1. человек, его права и свободы 
2. федеративное устройство 
3. суверенитет 
4. социальный характер государства 

 
С какого возраста гражданин Российской Федерации имеет право быть избранным 
президентом Российской Федерации? 

1. 18 лет 
2. 21 год 



3. 35 лет 
4. 40 лет 

 
Какая глава Конституции Российской Федерации закрепляет основные права и 
свободы человека и гражданина? 

1. Глава 2 
2. Глава 3 
3. Глава 4 
4. Глава 5 

 
На сколько ветвей разделена государственная власть в Российской Федерации? 

1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 

 
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на… 

1. законодательную, исполнительную и судебную 
2. исполнительную власть и органы местного самоуправления 
3. федеральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 
4. законодательную и исполнительную 

 
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на: 

1. законодательную власть 
2. исполнительную власть 
3. судебную власть 
4. представительную власть 

 
На какой срок избирается Государственная Дума Российской Федерации? 

1. на 2 года 
2. на 3 года 
3. на  4 года 
4. на 5 лет 

 
Российская Федерация – это … 

1. демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления 

2. демократическое федеративное правовое государство с президентской формой 
правления 

3. демократическое федеративное правовое и светское государство с 
республиканской формой правления 

4. демократическое федеративное правовое, социальное и светское государство с 
республиканской формой правления 

Какое определение понятия «Российская Федерация» дано в Конституции 
Российской Федерации? 

1. монархическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления 



2. демократическое конфедеративное правовое государство с республиканской 
формой правления 

3. демократическое унитарное правовое государство с республиканской формой 
правления 

4. демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления 

 
Что является высшим непосредственным выражением власти народа? 

1. референдум 
2. свободные выборы 
3. митинг и демонстрация 
4. возможность обращения в суд 

 
Кем или чем осуществляется государственная власть в Российской Федерации? 

1. Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации 
2. Федеральным собранием (Советом Федерации и Государственной Думой) 

Российской Федерации 
3. судами Российской Федерации 
4. многонациональным народом 

 
С какого момента основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому в Российской Федерации? 

1. с рождения 
2. с момента получения паспорта 
3. с совершеннолетия 
4. с момента вступления в брак 

 
С какого возраста гражданин Российской Федерации может самостоятельно 
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности: 

1. с рождения 
2. с достижения им возраста 14 лет 
3. с достижения им возраста 18 лет 
4. с достижения им возраста 21 года 

 
Какая религия установлена в Российской Федерации в качестве государственной 
или обязательной? 

1. христианство 
2. ислам 
3. иудаизм 
4. никакая 

 
Закон Российской Федерации, устанавливающий или отягчающий ответственность, 
не имеет обратной силы за исключением: 

1. на основании решения суда 
2. в соответствии с федеральным законом 
3. без исключений 

 
В каких случаях Законы Российской Федерации не имеют обратной силы? 



1. все законы, принятые вновь 
2. закон, устанавливающий или отягчающий ответственность 
3. все законы, устраняющие ответственность 
4. все законы, смягчающие ответственность 

 
Какой орган разрешает споры о компетенции между федеральными органами 
государственной власти? 

1. Совет Федерации Российской Федерации 
2. Генеральная прокуратура Российской Федерации 
3. Верховный суд Российской Федерации 
4. Конституционный суд Российской Федерации 

 
Выборы Президента Российской Федерации назначаются: 

1. Советом Федерации Российской Федерации 
2. Председателем Правительства Российской Федерации 
3. Конституционным Судом Российской Федерации 
4. Государственной Думой Российской Федерации 

 
Кто может быть избран Президентом Российской Федерации? 

1. гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет 
2. гражданин Российской Федерации не старше 70-ти лет 
3. гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет 
4. гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет 
 
На какой срок избирается президент Российской Федерации? 

1. на 4 года 
2. на 5 лет 
3. на 6 лет 
4. на 8 лет 

 
К полномочиям Правительства Российской Федерации относится:  

1. утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации 
2. одобрение законопроектов, принятых Государственной Думой Российской 

Федерации 
3. обеспечение исполнения федерального бюджета 
4. объявление амнистии 

 
Президент Российской Федерации федеральные законы:  

1. утверждает 
2. подписывает и обнародует  
3. одобряет  
4. принимает  

 
К нормативно-правовым актам органов исполнительной власти в Российской 
Федерации относится:  

1. Конституция Российской Федерации 
2. федеральный закон 
3. Постановление Правительства Российской Федерации 
4. Устав города федерального значения 



 
Суверенитет Российской Федерации распространяется: 

1. на всю территорию Российской Федерации 
2. на автономную область 
3. на автономный округ 
4. на город федерального значения 

 
Главой государства является: 

1. Президент Российской Федерации 
2. Совет Федерации Российской Федерации 
3. Правительство Российской Федерации Российской Федерации 
4. многонациональный народ 

 
Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием: 

1. 12.12.1993 
2. 12.12.1994 
3. 12.01.1993 
4. 12.01.1994 

 
Внесение изменений в наименование субъекта Российской Федерации в Конституции 
Российской Федерации в случае принятия такого решения субъектом Российской 
Федерации осуществляется: 

1. Президентом Российской Федерации 
2. Советом Федерации Российской Федерации 
3. через процедуру принятия закона о поправках в Конституцию Российской 

Федерации 
4. через процедуру принятия федерального конституционного закона 

 
Акты органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации при наличии 
законных оснований могут быть приостановлены: 

1. Президентом Российской Федерации 
2. Советом Федерации Российской Федерации 
3. органом законодательной власти субъекта Российской Федерации 
4. Государственной Думой Российской Федерации 

 
Могут ли субъекты Российской Федерации осуществлять правовое регулирование 
отношений в сфере информации и связи? 

1. да 
2. да, если они не относятся к федеральной информации и связи 
3. да, если они передали эти полномочия федеральным органам исполнительной 

власти  
4. нет 

 
Правительство Российской Федерации состоит из: 

1. Председателя Правительства Российской Федерации 
2. заместителей Председателя Правительства Российской Федерации 
3. федеральных министров 
4. Государственной Думы Российской Федерации 



 
Могут ли федеральные органы исполнительной власти передавать органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществление части 
своих полномочий? 

1. не могут 
2. Российской Федерации и федеральным могут, по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, если это не 
противоречит Конституции законам 

3. могут, по указу Президента Российской Федерации 
 
Издаваемые Президентом Российской Федерации указы и распоряжения… 

1. не должны противоречить Конституции Российской Федерации 
2. не должны противоречить федеральным законам 
3. не должны противоречить постановлениям Правительства Российской Федерации 

 
Быть избранным в Государственную Думу гражданин Российской Федерации имеет 
право по достижении: 

1. 18 лет 
2. 21 года 
3. 30 лет 
4. 35 лет 

 
К функциям Совета Федерации Российской Федерации не относится: 

1. назначение выборов Президента Российской Федерации 
2. утверждение Указов Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного 

и военного положений 
3. решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации 
4. назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора 

Российской Федерации 
 
К функциям Государственной Думы Российской Федерации не относится: 

1. объявление амнистии 
2. управление федеральной собственностью 
3. решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации 
4. назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по 

правам человека 
 
Политика социального государства согласно Конституции Российской Федерации 
направлена на: 

1. создание условий для развития рыночной экономики 
2. укрепление промышленности государства 
3. создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека 
4. усиление международного авторитета страны 

 
Согласно Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации: 

1. контролирует исполнение бюджета 
2. определяет основные направления политики 
3. устанавливает ставки налогов и сборов с граждан и фирм 
4. утверждает изменение границ между субъектами Российской Федерации 



 
Сколько субъектов входит в состав Российской Федерации по состоянию на 
01.01.2015: 

1. 79 
2. 83 
3. 85 
4. 89 

 
К полномочиям Правительства Российской Федерации относится: 

1. утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации 
2. одобрение законопроектов, принятых Государственной Думой 
3. обеспечение исполнения федерального бюджета 
4. объявление амнистии 

 
К функциям Президента Российской Федерации не относится: 

1. определение основных направлений внутренней и внешней политики 
2. охрана государственного суверенитета, независимости и государственной 

целостности Российской Федерации 
3. разработка и предоставление Государственной Думе федерального бюджета и 

обеспечение его использования 
4. представление Российской Федерации внутри страны и на международной арене 

 
Конституция Российской Федерации закрепила следующую форму 
непосредственного участия народа в управлении: 

1. референдум 
2. митинги 
3. петиции 
4. народную законодательную инициативу 

 
К полномочиям Президента Российской Федерации не относится: 

1. назначение выборов в Государственную Думу 
2. назначение на должность и освобождение от должности глав администраций 

субъектов Российской Федерации 
3. принятие решения об отставке Правительства Российской Федерации 
4. назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации 
 
Российская Федерация состоит из: 

1. республик 
2. краев 
3. областей 
4. городов федерального значения 

 
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от: 

1. пола, расы, национальности 



2. языка, происхождения 
3. имущественного и должностного положения 
4. отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям 

 
Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 
судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 
задержанию на срок: 

1. более 24 часов 
2. более 36 часов 
3. более 40 часов 
4. более 48 часов 

 
Какие права и свободы не подлежат ограничению в условиях чрезвычайного 
положения: 

1. право на свободу и личную неприкосновенность 
2. свобода совести, свобода вероисповедания 
3. право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 
4. право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства 

 
Осуществление помилования в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
отнесено к компетенции: 

1. Государственной Думы Российской Федерации 
2. Президента Российской Федерации 
3. Совета Федерации Российской Федерации 
4. Федерального Собрания Российской Федерации 

 
Право законодательной инициативы принадлежит: 

1. Президенту Российской Федерации 
2. членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы 
3. Правительству Российской Федерации 
4. общественным объединениям и организациям 

 
Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет: 

1. Президент Российской Федерации 
2. Правительство Российской Федерации 
3. Федеральное Собрание Российской Федерации 
4. многонациональный народ 

 
Этот Суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 
административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной 
практики: 

1. Верховный Суд Российской Федерации 
2. Конституционный Суд Российской Федерации 
3. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
4. Мировой Суд 

 
Способ принятия Конституции Российской Федерации: 



1. голосование депутатов Государственной Думы Российской Федерации 
2. всенародное голосование – референдум 
3. решение Конституционного Совещания 
4. Указ Президента Российской Федерации 

 
Право законодательной инициативы не принадлежит: 

1. Министерству юстиции Российской Федерации 
2. Правительству Российской Федерации 
3. Совету Федерации 
4. Президенту Российской Федерации 

 
Федеральное Собрание состоит: 

1. из комиссий и комитетов 
2. из одной палаты – парламента Российской Федерации 
3. из двух палат – нижней и верхней 
4. из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы 

 
В Российской Федерации частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности: 

1. признаются, но защищаются по-разному в зависимости от правого статуса 
2. признаются и защищаются равным образом 
3. частная собственность имеет высший правовой статус 
4. государственная собственность имеет высший правовой статус 

 
В составе Российской Федерации находятся субъекты следующих видов: 

1. федеральный округ 
2. автономный округ 
3. административный округ 
4. автономная область 

 
Согласно Конституции Российской Федерации русский язык является: 

1. общепринятым языком Российской Федерации 
2. международным языком 
3. государственным языком Российской Федерации на всей территории 
4. основным языком Российской Федерации 

 
Конституция Российской Федерации закрепляет: 

1. права и свободы человека и гражданина 
2. основы конституционного строя 
3. содержание основ отраслей права 
4. федеративное устройство 

 
Президентом Российской Федерации издаются: 

1. указы 
2. постановления 
3. распоряжения 
4. федеральные законы 

 
Референдум – это: 



1. формирование органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 

2. голосование граждан с целью принятия решения по вопросам государственного 
или местного значения 

3. рейтинговая оценка популярности лидеров, определяемая путем анкетирования 
4. опрос, выборочно проводимый среди населения, с целью установления 

общественного мнения относительно какого-либо вопроса 
 
Президент Российской Федерации: 

1. возглавляет исполнительную власть в стране 
2. входит во все ветви власти 
3. выступает гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина 
4. является главой государства 

 
Конституционные обязанности человека и гражданина включают в себя: 

1. трудиться 
2. защищать Отечество 
3. платить налоги и сборы 
4. объединяться в союзы для защиты своих интересов 

 
Политика Российской Федерации направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека, что соответствует нормам: 

1. правового государства 
2. демократического государства 
3. социального государства 
4. светского государства 

 
Назовите государственные символы Российской Федерации: 

1. личная подпись Президента Российской Федерации 
2. скипетр и держава 
3. штандарт Президента Российской Федерации 
4. герб, флаг, гимн 

 
Сколько дней требуется на направление для подписания и дальнейшего 
обнародования Президентом Российской Федерации принятого федерального 
закона? 

1. 3 
2. 5 
3. 7 
4. 14 

 
В течение скольких дней Президент Российской Федерации подписывает и 
обнародует федеральный закон? 

1. 3 
2. 5 
3. 7 
4. 14 

 
Исполнительную власть в субъекте Российской Федерации возглавляет: 



1. Президент Российской Федерации 
2. полномочный представитель Президента Российской Федерации 
3. высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) 

4. Правительство Российской Федерации 
 
Из скольких судей состоит Конституционный суд Российской Федерации? 

1. 15 
2. 19 
3. 20 
4. 25 

Укажите правильный вариант транслирования государственного гимна Российской 
Федерации государственными телевизионными и радиовещательными компаниями 
с круглосуточным вещанием: 

1. ежедневно в 05.00 по местному времени 
2. ежедневно в 06.00 по местному времени 
3. ежедневно в 12.00 по местному времени 
4. ежедневно в 24.00 по местному времени 

 
Не является субъектом Российской Федерации: 

1. автономная область 
2. город федерального значения 
3. муниципальный район 
4. автономный округ 

 
В Российской Федерации поощряется деятельность, способствующая: 

1. укреплению здоровья человека 
2. развитию физической культуры и спорта 
3. экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию 
4. распространению экстремизма 

 
По достижении какого возраста трудоспособные дети должны заботиться о 
нетрудоспособных родителях? 

1. 16 лет 
2. 18 лет 
3. 21 года 
4. никогда 

 
Статус города федерального значения имеет: 

1. Москва 
2. Санкт-Петербург 
3. Владивосток 
4. Севастополь 

 
Основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он 
осуществляет независимо от других органов государственной власти: 

1. формирование стабилизационного фонда государства 
2. хранение золотовалютных резервов 
3. защита и обеспечение устойчивости рубля 



4. установление системы налогов, взимаемых в федеральный бюджет 
 
С каких слов начинается гимн Российской Федерации? 

1. Нам силу дает наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда 
2. Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой 
3. Предками данная мудрость народная! Славься, страна! Мы гордимся тобой 
4. Россия - священная наша держава, Россия - любимая наша страна 

 
Что означает формулировка «Российская Федерация – светское государство»? 

1. никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной и 
обязательной 

2. религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом 
3. основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения 
4. каждый имеет право на образование 

 
Укажите неправильное высказывание: 

1. парламент Российской Федерации является представительным и законодательным 
органом Российской Федерации 

2. исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство 
Российской Федерации 

3. Президент Российской Федерации является главой государства 
4. правосудие в Российской Федерации осуществляется судом и прокуратурой 

 
В Российской Федерации каждый имеет право распространять информацию… 

1. любым законным способом 
2. любым произвольным способом 
3. любым произвольным способом за исключением информации, запрещенной к 

распространению 
4. только в соответствии с разрешительными документами 

 
В пользу кого толкуются неустранимые сомнения в виновности лица? 

1. в пользу обвиняемого 
2. в пользу потерпевшего 
3. в пользу участника процесса по решению суда 
4. не принимаются к рассмотрению 

 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться в государственные 
органы и органы местного самоуправления … 

1. лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения  
2. лично, с предварительной оплатой государственной пошлины 
3. лично, с предъявлением нотариально заверенной копии документа, 

удостоверяющего личность обратившегося 


