I. Структура вступительного испытания
Вступительное испытание по Конституционному праву состоит из двух

частей: А и Б, в каждой по 20 вопросов. Время выполнения заданий – 120
минут. В каждом вопросе возможен один правильный ответ.

В части А каждый правильный ответ – 2 балла. В части Б каждый

правильный ответ – 3 балла.
Максимальное

количество

баллов

за

выполнение

заданий

вступительного испытания – 100 баллов. Минимальное количество баллов –
40 является проходным.

II. Содержание программы

Основные теоретические понятия и положения конституционного права.
Содержание Конституции Российской Федерации.

Особенности государственного устройства России и статуса субъектов
федерации.

Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Избирательная система Российской Федерации.

Система органов государственной власти в Российской Федерации.

Система органов местного самоуправления в Российской Федерации.
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IV. Примерный тест

Часть А

1) Конституционное право РФ как отрасль права представляет собой:
а) систему правовых норм;

б) совокупность научных государственно-правовых взглядов;

в) совокупность знаний о конституционном праве как отрасли права и науке;
2) Источником конституционного права не является:

а) Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»;

б) Указ Президента Российской Федерации «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти»;

в) Постановление Государственной Думы «О Регламенте Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

г) Указ Президента Российской Федерации «О присвоении Иванову И.И.
классного чина действительного государственного советника Российской
Федерации 1 класса».
3) Система

Конституции

конституционного права:

Российской

Федерации

и

система

а) абсолютно не совпадают;
б) полностью совпадают;

в) совпадают, но не в полном объеме.

4) Высшей юридической силой среди перечисленных нормативных правовых
актов будет обладать? :

а) федеральный конституционный закон;
б) указ;

в) федеральный закон;

г) закон Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации.

5) Определите способ воздействия правовой нормы: «Срок полномочий
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации не может превышать 5 лет»:
а) обязывание;
б) запрет;

в) дозволение.

6) Кто из перечисленных субъектов не относится к субъектам приведенного

конституционного правоотношения: «регистрация гражданина России в
качестве кандидата на пост Президента Российской Федерации» ?
а) общественное объединение;
б) государственный орган;
в) гражданин Росси.

7) Как называется юридический факт, представляющий собой действие,
совершаемое с намерением вызвать последствия?
а) действие;

б) событие;

в) юридический поступок;
г) юридический акт.

8) По способу внесения изменений в российскую Конституцию она является:
а) жесткой;
б) гибкой;

в) развернутой;
г) писаной.

9) История России насчитывает:
а) 5 конституций;

б) 4 конституции;
в) 3 конституции;

г) 1 конституцию.

10) Проект Конституции Российской Федерации 1993 г., вынесенный на
референдум, был разработан:

а) Конституционным Собранием;

б) Конституционным Совещанием;
в) Конституционной Комиссией;

11) Действующая Конституция Российской Федерации вступила в силу:
а) 12 декабря 1993 года;

б) 25 декабря 1993 года;
в) 01 января 1994 года.

12) «Защищенными» в Конституции Российской Федерации являются:
а) главы 3-8;
б) главы 1,2;

в) главы 1,2,9;
г) глава 2.

13) Какой или какие способы принятия новой российской Конституции
предусмотрены в действующей Конституции Российской Федерации?
а) путем всенародного голосования;

б) путем всенародного голосования или парламентом;

в) путем всенародного голосования или учредительным органом.

14) Сколько сложносоставных субъектов предусмотрено в составе России?
а) 1;

б) 2;
в) 3.

15) Какое количество субъектов образовывало Россию до принятия в ее
состав Республики Крым
а) 89;

б) 85;
в) 83.

16) Границы между субъектами Российской Федерации могут быть
изменены:

а) по решению Президента Российской Федерации;

б) по решению Государственной Думы Российской Федерации;

в) по взаимному согласию субъектов Российской Федерации после
утверждения Советом Федерации.

17) Целью ограничения прав и свобод в России не может быть?
а) повышение экономического благосостояния граждан;
б) обеспечение обороны страны;
в) защита нравственности.

18) По решению суда 35-летний гражданин России Баранов был признан
ограниченно дееспособным. Имеет ли он право реализовать активное
избирательное право?

а) да, т.к. он гражданин России и ему 35 лет;

б) да, т.к. он гражданин России, ему 35 лет, и он только ограничен в
дееспособности;

в) нет, т.к. в России не имеют права участвовать в выборах недееспособные
граждане.

19) Конституционной обязанностью гражданина России является:

а) участие в управлении делами государства;
б) осуществление трудовой деятельности;

в) сохранение природы и окружающей среды.

20) Что из перечисленного не подлежит ограничению?
а) право на жилище;

б) право на неприкосновенность жилища;
в) право на свободное передвижение.

Часть Б

21) Что из перечисленного не относится к органам государственной власти?
а) Президент Российской Федерации;

б) Правительство Российской Федерации;

в) Конституционный Суд Российской Федерации;
г) Прокуратура Российской Федерации

22) Что из перечисленного не относится к федеральному государственному
органу?

а) Арбитражный суд Республики Коми;
б) Сыктывкарский городской суд;

в) Государственный Совет Республики Коми;
г) Прокуратура Республики Коми.

23) Ценз оседлости при избрании Президента Российской Федерации
составляет?
а) 10 лет;

б) 20 лет;
в) 25 лет.

24) Президент Российской Федерации избирается:

а) по мажоритарной избирательной системе относительного большинства;
б) по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства;
в)

по

мажоритарной

большинства.

избирательной

системе

квалифицированного

25) Президент Российской Федерации:

а) входит в исполнительную власть и возглавляет ее;

б) осуществляет общее руководство исполнительной властью Российской
Федерации и входит в состав Правительства Российской Федерации;

в) осуществляет общее руководство исполнительной властью Российской

Федерации, которую осуществляют Правительство Российской Федерации,
иные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.

26) Инициатива отрешения Президента Российской Федерации от
должности принадлежит:

а) депутатам Государственной Думы численностью не менее 1/3;
б) Конституционному Суду Российской Федерации;
в) Совету Федерации Российской Федерации;

г) Государственной Думе Российской Федерации;

д) депутатам Государственной Думы численностью не менее 2/3.

27) «Заградительный барьер» при выборах в Государственную Думу
составляет:
а) 3%;

б) 5%;
в) 6%;
г) 7%.

28) Сенатором Российской Федерации может быть гражданин не моложе:
а) 21 года;
б) 25 лет;
в) 30 лет.

29) К полномочиям Государственной Думы не относится:

а) назначение выборов Президента Российской Федерации;
б) объявление амнистии;

в) принятие федерального закона.

30) Правом законодательной инициативы в отношении федерального
конституционного закона не обладает:
а) Государственная Дума;

б) депутаты Государственной Думы;
в) члены Совета Федерации.

31) К полномочиям Совета Федерации не относится:
а)

лишение

неприкосновенности

Президента

прекратившего исполнение своих обязанностей;

Российской

Федерации,

б) назначение по представлению Президента Российской Федерации
заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации;

в) заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора РФ о
состоянии законности и правопорядка в России.
32) Функцию надзора осуществляют:
а) федеральные министерства;
б) федеральные службы;

в) федеральные агентства.

33) Структуру федеральных органов исполнительной власти утверждает:
а) Председатель Правительства Российской Федерации;
б) Президент Российской Федерации;
в) Государственная Дума.

34) Председателя Правительства Российской Федерации назначает:
а) Государственная Дума Российской Федерации;
б) Президент Российской Федерации;

в) Президент Российской Федерации после утверждения кандидатуры
Государственной Думой;

г) Президент Российской Федерации с согласия Государственной Думы.
35) Как назначается министр иностранных дел?
а) Президентом Российской Федерации;

б) Президентом Российской Федерации после утверждения кандидатуры
Государственной Думой;

в) Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом
Федерации;

г) Председателем Правительства Российской Федерации.

36) Кто обладает полномочием отправить в отставку Председателя
Правительства Российской Федерации?

а) Правительство Российской Федерации;

б) Государственная Дума Российской Федерации;
в) Президент Российской Федерации.

37) Судебная система Российской Федерации устанавливается:
а) федеральным конституционным законом;
б) федеральным законом;

в) указом Президента Российской Федерации.

38) Судебная власть не осуществляется посредством судопроизводства:
а) конституционного;
б) гражданского;

в) арбитражного;

г) процессуального.

39) В судебную систему Российской Федерации не входит:
а) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
б) Конституционный Суд Российской Федерации;
в) мировые судьи;

г) арбитражные суды субъектов Российской Федерации.

40) В составе Конституционного Суда Российской Федерации:
а) 19 судей, в том числе Председатель и его заместители;
б) 11 судей и Председатель с двумя его заместителями;

в) 11 судей, в том числе Председатель и его заместитель.
41)

Конституционный

Суд

Российской

соответствие российской Конституции:
а) уставы муниципальных образований

Федерации

б) конституции (уставы) субъектов Российской Федерации

проверяет

на

в) международные договоры Российской Федерации, вступившие в силу
V.

Правильные ответы на вопросы примерного теста
Часть А
1. а
2. г
3. в
4. г
5. б
6. а
7. г
8. а
9. а
10. б
11. б
12. в
13. в
14. в
15. в
16. в
17. а
18. б
19. в
20. а
Часть Б
21. г
22. в
23. в
24. б
25. в
26. а
27. б
28. в
29. а
30. а
31. б
32. б

33. б
34. в
35. в
36. в
37. а
38. г
39. а
40. в
41. б

