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Задание 1. Установи соответствие
информации в первом столбце с

информацией во втором

А. 12 декабря 1. В этом году была принята
первая Конституция РСФСР

2.В этот день празднуют день
Конституции

3.В этот год была принята
действующая Конституция

4.Действующая Конституция
вступила в силу

Б. 1993

В. 1918

Г. 25 декабря

О Т В Е Т :О Т В Е Т :

АА ББ ВВ ГГ

Задание 2. Заполни пропуски

Это система
общеобязательных норм,

закрепленных в
законодательстве

Конкретные
_________ и ________

личности

Субъективные права______________________



1. До принятия Конституции в 1993 году, в
нашей стране других конституций не

существовало

3. Действующая Конституция состоит из
Преамбулы и пяти разделов

Задание 3. Напротив каждого из
высказываний

поставь плюс (+), если утверждение верное,
и минус (-), если утверждение ошибочно

2. С момента принятия Конституции в
1993 году в нее был внесен ряд

изменений

4. В первом разделе действующей
Конституции девять глав

5. В статье 12 Конституции СССР 1936 года
записано: «Труд в СССР является обязанностью

и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: "кто не работает, тот

не ест"»

6. Конституция РФ написана на
древнерусском языке

7. Вторая глава Конституции РФ посвящена
правам и свободам человека



Задание 4*. Приведи пример для
каждой из групп

прав человека

Социальные, экономические и культурные
права и свободы закреплены в статьях 34-44

Конституции РФ: 

 Личные права и свободы закреплены в
статьях 20-28 Конституции РФ

Политические права и свободы закреплены в
статьях 29-33 Конституции РФ: 



Задание 5* 
Для выступления на круглом столе

“Права человека” тебе нужно подготовить
развернутый ответ на тему "Институт
омбудсмена в России". Составь план, в

соответствии с которым ты будешь
раскрывать эту тему.

Задание 6. Верны ли
следующие суждения о

Конституции РФ?

А. Все главы Конституции могут изменяться без
процедуры пересмотра всей Конституции

Б. Для внесения поправок в Конституции необходимо
согласие субъектов Федерации, Государственной Думы,

Совета Федерации и Президента

Верно только А

Верно только Б

Верны оба

Оба не верны



Получается, что ___ нашей страны периодически
меняется и это нормально. Назначение основного
закона страны – ограничить власть и закрепить ___
человека и гражданина.  Государство, обеспечивая
права, взамен вправе устанавливать требования
эталонного поведения - то есть ___. Но это не значит,
что это обязанности только перед государством. Это
обязанности перед ___ в целом. Государство
выступает в качестве посредника, который в случае
нарушения ___ готов исполнить наказание. Никто не
должен уклоняться от исполнения своих
обязанностей. Это правило распространяется на всех
граждан. Принцип ___ обязанностей закреплен в ч. 2
ст. 6 Конституции. К основным обязанностям относят
норму о соблюдении всех ___ страны. Это касается не
только людей, но и ___ и должностных лиц.

Задание 7. Прочитай приведённый
ниже текст, в котором пропущен ряд

слов. Выбери из предлагаемого списка
слова, которые необходимо вставить на

место пропусков

1. Права 
2.Обязанности 
3.Нормы 
4.Конституция 
5.Законы

6.Общество
7.Равенство 
8.Органы власти
9.Гражданин
 

Запиши ответ в виде получившейся
последовательности цифр:



Задание 8. Посмотри на
перечень прав и свобод человека и

гражданина. Какие нормы
реально существуют в нашей Конституции и

международных документах, а какие
выдуманные? Поставь плюс (+), если

считаешь, что такая норма есть, и минус (-),
если на твой взгляд такой нормы нет

1.Право на жизнь

2.Право на свободу

3.Свобода от пыток и жестокого обращения

4.Свобода передвижения

5.Право на безбедную жизнь

6.Свобода мысли и слова

7.Свобода выбора хобби

8.Право на взаимную любовь

9.Право на хорошее настроение

10.Право на самосуд

11.Право детей на заботу от родителей

12.Право на дружбу

13.Право на благоприятную окружающую среду

14.Свобода творческой деятельности



Задание 9*. Представь себя законодателем
нового государства. Перед тобой стоит

задача составить новую Конституцию. Какие
5 основных прав и 5 основных обязанностей

ты включишь в свою Конституцию?

ПРАВА

ОБЯЗАННОСТИ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



Государство – политический институт, механизм
управления обществом, форма организации
политической власти

Закон – это нормативный правовой акт, принятый в
особом порядке органом законодательной власти или
на референдуме, обладающий высшей юридической
силой и регулирующий наиболее важные
общественные отношения

Законотворческий процесс (законотворчество) – это
деятельность законодательного органа
государственной власти, связанная с разработкой и
принятием законов

Конституция РФ — это основной закон РФ,
закрепляющий основы конституционного строя,
организации государственной власти и
взаимоотношений между гражданином, обществом и
государством

Конституционный строй – это система
экономических, политико-правовых, социальных,
культурных и информационных отношений, которые
устанавливает и охраняет Конституция
современного государства

Конституционная монархия – это форма монархии, в
которой суверен осуществляет полномочия в
соответствии с писаной или неписаной конституцией

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ



Норма права — общеобязательное, формально
определённое правило поведения, установленное и
гарантированное государством, направленное на
регулирование общественных отношений путём
определения прав, обязанностей и ответственности
их участников

Объективное право – это система общеобязательных
норм, закрепленных в законодательстве

Обязанность — это необходимость, предписывающая
каждому человеку определенные вид и меру
поведения, и ответственность за ненадлежащее его
исполнение

Омбудсмен – должностное лицо по защите прав
человека от нарушений со стороны органов власти

Право – это совокупность общеобязательных,
формально определённых правил поведения,
установленных или санкционированных
государством и обеспеченное его принудительной
силой

Права человека — понятие, характеризующее меру
свободы человека, его автономию, т. е. определенную
независимость, самостоятельность по отношению к
госу дарству, возможности и притязания в
экономической, социальной, политической и
культурной сферах

Субъективные права представлены конкретными
правами и свободами личности

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ



1.     Конституция РФ 

3.     Официальный сайт Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

2.    Издание Министерства Юстиций “Наши
права и обязанности: изучаем вместе.

Подростку о его правах, обязанностях и
ответственности”



4.    Сайт Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребёнка

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

5. Сайт Московского Городского Педагогического
Университета

6. Сайт проекта “Школа права”



КЛЮЧ
Задание 1.  2  3 1 4

Задание 2. Объективное право;
права, свободы

Задание 3. 
 1. - 2. + 3. - 4. + 5. + 6. - 7. +

Задание 6. Верно только Б

Задание 7. 4 1 2 6 3 7 5 8

Задание 8. 
1. + 2. + 3. + 4.+

5. - 6. + 7. - 8. - 9. - 10. - 11. +
12. - 13. + 14. -

Задания под знаком «*» являются
творческими


