
Задание №1: прочитать стр. 143 ст. 1 стр. 145 (конституции РФ) ст.10, 11.1 

Форма правления, форма устройства, политический режим согласно Конституции РФ 

 

- Назовите ветви власти в РФ: 

________________, _________________, ____________________ 

 

- Кто в РФ осуществляет. государственную власть? 

1)                                             2)                                                     3)                                                4) 

 

 

Задание №2 Заполните таблицу: стр.171 ст.94, ст.95 Конституции 

Законодательная власть 
 

 
 

Палата- 
 

Палата - 
 

Задание №2 Впиши ответы: стр.171 ст. 94, ст.95 Конституции, учебник стр.95, абзац 2 снизу 

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 

Ст.102 1.а), д), е), ст.106 а), б), в), е) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст.105.1, ст.106 а), б), в), е), ст.103. 1 а),б), ж) 

 

 

 

 



Задание №4 Заполните таблицу: стр.177, ст.110 Конституции 

 

Исполнительная власть 
 
                                                                                       …………. 
Состоит: 
 

 

Задание №5 Выпишите функции правительства. Стр.178, ст.114 а), б), в), г), д), е). (кратко) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

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. Президент – гарант Конституции, конституционных прав и обязанностей – 

 

Дополнение (устно) – порядок принятия законов ст.104, ст.105. 1,2,3, ст.107. 1,2,3 


