
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  

(интернет-викторина, посвященная 20-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации 

1.  Статус края, области, города федерального значения в РФ 
определяется: 

Конституцией РФ и уставом края, области, города федерального 
значения, принимаемым законодательным (представительным) 
органом соответствующего субъекта Российской Федерации; 

2.  Единственным источником власти в Российской Федерации 
является: 

народ. 

3.  Денежная эмиссия в Российской Федерации осуществляется: исключительно Центральным Банком РФ. 

4.  Земля в Российской Федерации может находиться в 
следующих формах собственности: 

частной, государственной, муниципальной и иных формах. 

5.  Федеральные законы в РФ принимаются:  Государственной Думой РФ; 

6.  Что такое референдум? всенародное голосование по наиболее важным государственным и 
общественным вопросам. 

7.  С какого возраста граждане Российской Федерации 
приобретают активное избирательное право? 

с 18 лет; 

8.  Право гражданина Российской Федерации участвовать в 
выборах и референдуме является: 

свободным и добровольным; 

9.  В Российской Федерации в соответствии с Конституцией не 
имеет права участвовать в выборах гражданин: 

находящийся в местах лишения свободы по приговору суда; 

10.  Количество субъектов, входящих в состав Российской 
Федерации:  

83. 

11.  В чьем ведении в РФ находится установление общих 
принципов организации системы органов местного само... 

в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 

12.  В каком году впервые был избран Президент Российской 
Федерации? 

1991 год; 

13.  Исполнительную власть в Российской Федерации 
осуществляет: 

Правительство РФ; 

14.  Какой орган государственной власти принимает решение о 
назначении выборов Президента Российской Феде... 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;  



15.  С какого момента Президент Российской Федерации 
приступает к исполнению полномочий? 

с момента принесения им присяги; 

16.  Срок полномочий Президента Российской Федерации 
составляет: 

6 лет. 

17.  
В течение какого периода времени одно и тоже лицо может 
занимать должность Президента Российской Федерации?  

не более двух сроков подряд. 

18.  Председатель Правительства РФ назначается: Президентом РФ с согласия Государственной Думы РФ; 

19.  Государственная Дума Российской Федерации состоит из: 450 депутатов; 

20.  Россия по форме государственного устройства является: федеративным государством; 

21.  Судьями в Российской Федерации могут быть: 
граждане РФ, достигшие возраста 25 лет, имеющие высшее 
юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не 
менее 5 лет; 

22.  Может ли гражданин Российской Федерации быть лишен 
своего гражданства? 

не может; 

23.  Какая религия является государственной в Российской 
Федерации? 

никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной. 

24.  
С какого возраста гражданин Российской Федерации может 
самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права? 
 

с 18 лет; 

25.  С какого возраста трудоспособные дети должны заботиться о 
нетрудоспособных родителях? 

с 18 лет; 

26.  Какое образование является обязательным в Российской 
Федерации? 

основное общее; 

27.  Обязан ли обвиняемый в совершении преступления в РФ 
доказывать свою невиновность? 

не обязан; 

28.  Имеет ли обратную силу в РФ закон, устанавливающий или 
отягчающий ответственность? 

не имеет; 

29.  Конституционный Суд Российской Федерации состоит из: 19 судей; 



30.  Сколько автономных областей находится в составе Российской 
Федерации? 

1; 

 


