
Обществознание
9 класс – подготовила учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» Квитницкая А. М.



1.Назовите понятие по его 

определению:
Нормативный акт, обладающий высшей 

юридической силой, определяющий 

основы государственного строя, 

организацию государственной власти, 

отношения государства и гражданина –

это ….



Конституция РФ



2. Вставьте пропущенные 

слова:

Статья 1 Конституции РФ –

Российская Федерация – Россия 

есть демократическое 

федеративное ….. Государство с 

….. формой правления.



Ш. Л. Монтескьё писал 

в труде "О духе законов": 

"Политическая свобода 

может быть обнаружена 

только там, где нет 

злоупотребления властью".
Вопрос: Как мыслитель 
предлагал устранить 

злоупотребление властью?



Признаки(принципы)правового 
государства:
1) разделения властей;

2) верховенство права;

3) незыблемость прав и свобод 

человека.





Статья 1 Конституции РФ –
Российская Федерация – Россия есть 

демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления.

Нормативный акт, обладающий высшей юридической 

силой, определяющий основы государственного 

строя, организацию государственной власти,

отношения государства и гражданина – это 

Конституция.



Тема: Высшие органы 

государственной власти в 

РФ.



Государственная власть - один из 

видов власти в обществе, где в качестве 

субъектов власти выступает государство 

в лице своих органов и должностных лиц, 

а в качестве объектов власти население 

страны.



Задание №1: прочитать 

стр. 145 (конституции РФ) ст.10, 

11.1

- Назовите ветви власти в РФ

- Кто в РФ осуществляет. 

государственную власть?



Задание №2 Заполните таблицу:

Законодательная  

власть

палата - палата -



Законодательная власть 

Федеральное собрание

палата –

Совет 

Федерации

палата –

Государственная

Дума



Задание №2 Впиши ответы:
1. Федеральное собрание  - это …

2. Его основными функциями являются:

а) ………….      и       б) ……………

3. В Совет Федераций входят ………

4. Государственная Дума формируется 

путем ……..  Депутатов, сроком на ……

5. Количество депутатов Государственной 

думы составляет …..



Задание №3 Заполни 

таблицу:       

«Функции парламента»

Совет Федерации Государственная 

Дума



Задание №4 Заполните 

таблицу:

Исполнительная

власть 

……

Состоит из ….



Задание №4 Заполните 

таблицу:

Исполнительная

власть 

Правительство РФ

Состоит из Председателя 

Правительства РФ, заместителей 

Председателя Правительства РФ и 

федеральных министров



Задание №5 Выпишите функции правительства.

Задание №6 прочтите текст учебника по теме: 

«Президент РФ» стр.92-93 и ответьте на 

вопросы  в формате  да/нет



Вопросы:

1. Президент избирается обеими палатами 
Федерального собрания –

2. Президент избирается сроком на 6 лет –
3. Президент не может отправить в 

отставку правительство –

4. Президент единолично осуществляет 
законодательную власть –
5. Президент не подчинен никакому органу 
власти -



6. Президент является Верховным   

главнокомандующим ВС, может вводить на 

территории страны военное положение –

7. Президент обладает правом 

законодательной инициативы –

8. Для назначения Председателя 

правительства Президенту не требуется 

согласие Государственной Думы –

9. В системе органов государственной власти 

Президент занимает  самостоятельное и 

главенствующее положение -



10. Широкие полномочия Президента 

подтверждаются его правом распустить 

Государственную Думу, назначит референдум, 

отменить постановление правительства –

11. Основные направления внутренней и 

внешней политики не входит в компетенцию 

Президента -

12. Президент – гарант Конституции, 

конституционных прав и обязанностей -



Правильные ответы:

1. нет

2. да

3. нет

4. нет

5. да

6. да

7. да

8. нет

9. да

10. да

11.нет

12.да


