
Конституционное право. 

 

Конкурсное задание № 1. Тест. 

 

 1.Сколько статей в Конституции РФ 1993 г.?           Г                                                                        

 

а) 135;  б) 140;  в) 142;  г) 137;  д) 145;          

 

2. Сколько юридических оснований установлено Конституцией РФ по которым 

Правительство РФ может быть отправлено в отставку?      Б 

 

А) 5;  б) 6;  в) 7;  г) 8;  д) 4; 

 

3.Какова общая сумма ежегодных пожертвований, которые могут быть получены 

политическими партиями в РФ?        Б 

 

А) 5 млн.МРОТ.;  б) 10 млн.МРОТ.;  в) 15 млн.МРОТ.;  г) 30 млн. МРОТ; д) 100 

млн.МРОТ.; 

 

4. Какова общая сумма ежегодных пожертвований наличных денежных средств от одного 

физического лица в фонд политической партии?        В 

 

А) 1 МРОТ;  б) 5 МРОТ;  в) 10 МРОТ; г) 15 МРОТ; д) 50 МРОТ; 

 

5. С какого возраста возможно вступление или создание  профсоюзной организации? В 

 

А) с 15 лет;  б) с16 лет;  в) с14 лет;  г) с 18 лет; д) с 21 года; 

 

6. Кто  имеет право создать религиозную группу?   Б 

 

А) Иностранные граждане, постоянно проживающие на законных основаниях в РФ; 

Б) Только граждане РФ;.     В)  Иностранные граждане или лица без гражданства; 

Г) Любые лица проживающие в РФ; 

 

7. Сколько депутатских объединений образовано в Государственной Думе ФС РФ 

настоящего созыва?    Г 

 

А) три;  б)  пять;  в) семь;  г) девять; 

 

8.  Сколько подписей избирателей в поддержку кандидата в депутаты ГД ФС РФ надо 

собрать в одномандатном округе ?      Б 

 

а) 3%;  б) 1%;  в) 1000;  г) 500; 

 

9.Сколько кандидатов «максимально» может выдвинуть избирательное объединение, блок 

в федеральном округе?        Г 

 

А) 100;  б) 225;  в) 250;  г) 270; 

 

10. Какова предельная сумма расходов кандидата в депутаты ГД ФС РФ на предвыборную  

агитацию?       Б 

а) 30 000 МРОТ;  б) 10 000 МРОТ;  в) 100 000 руб.;  г) 5000 МРОТ; 



11.Какова предельная сумма взносов одного физического лица в избирательный фонд 

кандидата в Президенты РФ?      В 

 

а) 100 МРОТ;  б) 1000 МРОТ; в) 400 МРОТ;  г) 50 МРОТ; 

 

12.Каков срок временного пребывания иностранных граждан в РФ, имеющих право на 

безвизовый въезд по общим основаниям?         Г 

 

а) месяц;  б) 45 суток;  в) 60 суток;  г) 90 суток; 

 

13. Вынужденными переселенцами могут быть:      В 

 

а) граждане РФ;  б) иностранные граждане;  в) и те и другие;  г) лица без гражданства; 

 

14.Беженецами могут быть:         А,В 

 

а) иностранные граждане;  б) граждане РФ;  в)  лица без гражданства;  г) все указанные 

лица; 

 

15.Российский гражданин может получить гражданство другого государства:      А 

 

а) по личному желанию;  б) при наличии ратифицированного договора с этим 

государством;  в) не может, без особого разрешения;  г) двойное гражданство в общем 

порядке запрещено; 

 

16. Совет Федерации ФС РФ собирается на пленарные заседания не реже:    Б 

 

а) одного раза в месяц;  б) двух раз в месяц;  в) еженедельно;  г) трех раз в месяц; 

 

17. В состав комитета Совета Федерации ФС РФ должно входить не менее:       Б 

 

а) пяти человек;  б) семи человек;  в) десяти человек;  г) двенадцати человек; 

 

18. Комитет , комиссия Совета Федерации Федерального собрания РФ численностью до 

пятнадцати членов может избрать заместителей председателя комитета не более:     Г 

 

а) одного;  б) двух;  в) трех;  г) четырех;  

 

19. РСФСР имела право выхода из состава СССР по Конституции РСФСР:    В,Г 

 

а) 1925 г.;  б) ни по одной Конституции;  в) 1937 г.;  г) 1978 г.; 

 

20. В соответствии с федеральным законодательством  право законодательной 

инициативы в субъектах РФ Конституцией (Уставом) субъекта может быть 

предоставлено:       А,Б,В,Г 

 

а) депутатам законодательного органа гос.власти субъекта РФ;  б) высшему 

должностному лицу субъекта РФ;  в) общественным объединениям;  г) гражданам; 

 

 

 

 


