Историческая викторина «Главная книга страны».
Для учащихся 8 – 11 классов.
Ответы на вопросы с 11 по 20 должны содержать номер статьи, главу и сам ответ.

1. Этот документ современники воспринимали как «малая конституция»,
но все же она не была полновесной Конституцией. О каком документе идет
речь?
2. Что в Средневековье было конституциями?
3. О какой конституции писал французский писатель-гуманист Ромен
Роллан: "Эта Конституция показывает всему миру, что СССР окончательно
победил косные силы, оставшиеся от старого строя. Это -установление
настоящей демократии... Это проведение в жизнь великих лозунгов, до сих
пор являвшихся только мечтой человечества - свободы, равенства и
братства".
4. В какой Конституции впервые появилась глава «Политическая
система»?
5. Назовите авторов проекта конституции 1993 года?
6. Какую форму народовластия закрепляет Конституция РФ?
7. Что было предшественником Конституционного Суда РФ, который был
создан в 1991 г.
8. В какой Конституции впервые были определены личные права граждан?
9. Какая формулировка используется в Конституции РФ вместо известной
во всем мире триады - «каждый имеет право свободно искать, получать и
распространять информацию любым законным способом»
10. Этот проект закреплял идею конституционной монархии ограниченной
парламентом и отмену крепостного права, был первым конституционным
проектом России начала 19 века. Укажите название данного проекта?
11. На какой срок назначаются судьи Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судьи других
федеральных судов?
12. Кто открывает первое заседание Государственной Думы?
13. При каких обстоятельствах Президент Российской Федерации может
быть отрешен от должности Советом Федерации.
14. При каких обстоятельствах гражданин РФ может быть лишен своего
гражданства?
15. В какую систему органов государственной власти входят органы
местного самоуправления?
16. Кем осуществляется правосудие в Российской Федерации?
17. Назовите высший судебный орган по гражданским, уголовным,
административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции?
18. Какая религия в Российской Федерации установлена в качестве
государственной?
19. Что является непосредственным выражением власти народа?
20. Кому Российская Федерация предоставляет политическое убежище?
Вопрос 21 требует развернутого ответа.

21. Представьте, что вам предложили внести поправки в главный закон страны - в
Конституцию РФ, но только в те главы, которые касаются государственного устройства и
управления. Какие изменения вы бы внесли? Может быть, убрали или добавили
определенные статьи. Свой ответ обоснуйте.

