
НОУ СПО "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"  

г. Щелково 

Утверждаю 
 

Председатель цикловой  
 

комиссии ____________ 
 

"____"________ 201__ г.  

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

по дисц. "Конституционное право" 
 

для специальности 40.02.01 

 

 ТЕСТ № 1 
 

 
1. Правосудие в РФ осуществляется 

A) Министерством юстиции 

B) только судом 

C) органами МВД 

D) прокуратурой 

2. Министерство финансов РФ относится к 

A) министерствам в сфере обороны и безопасности  

B) ведущим органам исполнительной власти  

C) министерствам в сфере природоохраны 

D) министерствам социально-культурной сферы  

3. К нормативно-правовым актам органов законодательной 

власти относится 

A) приговор суда  

B) Постановление Правительства  

C) распоряжение Президента 

D) федеральный закон  

4. "Конституция" образована от лат "constitution", что 

означает 

A) установление  

B) постановление 

C) согласие  

D) договор  

5. Субъект федерации 

A) не может иметь своей собственной правовой системы  

B) может иметь свою собственную правовую систему  

C) не имеет правовой системы вообще 

D) имеет две правовые системы  

6. Кворум – это 

A) квалифицированное большинство голосов  

B) форма правотворчества 

C) необходимое число голосов для принятия решения  

D) простое большинство голосов  

7. Установите правильную последовательность названий 

глав Конституции РФ: 1) права и свободы человека и 

гражданина; 2) конституционные поправки и пересмотр 

конституции; 3) Президент РФ; 4) Правительство РФ; 5) 

судебная власть; 6) Федеральное собрание; 7) федеральное 

устройство; 8) местное самоуправление; 9) основы 

конституционного строя 

A) 1→3→2→5→4→7→6→9→8  

B) 8→1→7→6→3→5→4→8→2 

C) 9→1→7→3→6→4→5→8→2  

D) 1→2→3→4→5→6→7→8→9  

8. Текст Конституции РФ начинается с 

A) предисловия 

B) введения 

C) преамбулы 

D) вступления 

9. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и 

A) прямое действие  

B) косвенное действие  

C) обратное действие  

D) санкционирующее действие 

10. Государственную власть в субъектах РФ осуществляют 

A) Президент РФ  

B) образуемые ими органы государственной власти  

C) Уполномоченный по правам человека 

D) Правительство РФ  

11. Гарантированность прав и свобод предполагает 

A) провозглашение равенства всех перед законом и судом  

B) развитую сферу обслуживания населения 

C) гармоничную взаимосвязь интересов государства и личности  

D) защиту их принудительной силой государства 

12. Конституция РФ определяет, что высшей ценностью в 

России является 

A) человек, его права и свободы 

B) суверенитет государства 

C) научно-производственный потенциал 

D) народовластие 

13. Институт президентства в России официально был 

установлен в 

A) 1993 году 

B) 1990 году  

C) 1992 году  

D) 1991 году  

14. Форма республики в России 

A) суперпрезидентская 

B) президентская  

C) парламентская  

D) парламентско-президентская  

15. Местное самоуправление в Российской Федерации в 

пределах своих полномочий 

A) подчиняется органам власти субъектов  

B) является системой органов государственной власти  

C) независимо  

D) подчиняется губернаторам 

16. Расположите акты по юридической силе: 1) Указ 

Президента; 2) распоряжение министра; 3) Постановление 

Правительства; 4) акт органа местного самоуправления 

A) 4–2–4–1  

B) 1–2–3–4  

C) 1–3–2–4  

D) 4–3–1–2 

17. Законопроекты вносятся 

A) в Совет Федерации  

B) в комиссию по регламенту 

C) Президенту РФ  

D) в Государственную Думу  

18. Республика в составе РФ является 

A) государственно-национальным образованием  

B) территориальным образованием  

C) национальным образованием 

D) территориально-позиционным образованием  

19. Принцип народовластия является выражением 

A) верховенства закона 

B) равенства перед законом и судом 

C) экономического строя 

D) демократизма РФ 

20. Решение, принятое на референдуме РФ 

A) нуждается в дополнительном утверждении Советом 

Федерации  

B) не нуждается в дополнительном утверждении  

C) нуждается в дополнительном утверждении Государственной 

Думой  

D) утверждается Президентом 



21. Конституционное право – это 

A) система права 

B) принцип права  

C) отрасль права  

D) институт права  

22. Базовая характеристика современного российского 

государства, которая не указана в ст. 1 Конституции РФ 

A) федеративного  

B) общенародного  

C) демократического 

D) правового  

23. Федеральное государство предполагает 

A) двухпалатный парламент  

B) отсутствие парламента 

C) однопалатный парламент  

D) трехпалатный парламент  

24. В правовой системе Российской Федерации ведущее 

место принадлежит 

A) трудовому праву 

B) административному праву 

C) гражданскому праву 

D) конституционному праву 

25. Органы местного самоуправления в РФ 

A) не входят в систему органов государственной власти  

B) входят в систему органов управления  

C) входят в систему органов контроля 

D) входят в систему органов государственной власти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель ___________________



НОУ СПО "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"  

г. Щелково 

Утверждаю 
 

Председатель цикловой  
 

комиссии ____________ 
 

"____"________ 201__ г.  

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

по дисц. "Конституционное право" 
 

для специальности 40.02.01 

 

 ТЕСТ № 2 
 

 
1. Основные обязанности человека и гражданина в РФ – это  

A) обязательства из договора  

B) мера возможного поведения  

C) обязательства из причинения вреда 

D) мера должного поведения  

2. Юридические свойства Конституции – это  

A) свойства принятия и изменения Конституции  

B) свойства единого учредительного документа  

C) свойства, справедливо отражающие юридические отношения 

D) признаки основного закона государства  

3. Текст Конституции РФ начинается с 

A) предисловия 

B) введения 

C) преамбулы 

D) вступления 

4. Форма республики в России 

A) суперпрезидентская 

B) парламентская  

C) парламентско-президентская  

D) президентская  

5. Установите правильную последовательность названий 

глав Конституции РФ: 1) права и свободы человека и 

гражданина; 2) конституционные поправки и пересмотр 

конституции; 3) Президент РФ; 4) Правительство РФ; 5) 

судебная власть; 6) Федеральное собрание; 7) федеральное 

устройство; 8) местное самоуправление; 9) основы 

конституционного строя 

A) 1→3→2→5→4→7→6→9→8  

B) 1→2→3→4→5→6→7→8→9  

C) 8→1→7→6→3→5→4→8→2 

D) 9→1→7→3→6→4→5→8→2  

6. Решение, принятое на референдуме РФ 

A) утверждается Президентом 

B) нуждается в дополнительном утверждении Советом 

Федерации  

C) нуждается в дополнительном утверждении Государственной 

Думой  

D) не нуждается в дополнительном утверждении  

7. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и 

A) санкционирующее действие 

B) косвенное действие  

C) прямое действие  

D) обратное действие  

8. Гарантированность прав и свобод предполагает 

A) защиту их принудительной силой государства 

B) провозглашение равенства всех перед законом и судом  

C) гармоничную взаимосвязь интересов государства и личности  

D) развитую сферу обслуживания населения 

9. "Конституция" образована от лат "constitution", что 

означает 

A) договор  

B) установление  

C) согласие  

D) постановление 

10. Конституция РФ определяет, что высшей ценностью в 

России является 

A) человек, его права и свободы 

B) народовластие 

C) суверенитет государства 

D) научно-производственный потенциал 

11. Расположите акты по юридической силе: 1) Указ 

Президента; 2) распоряжение министра; 3) Постановление 

Правительства; 4) акт органа местного самоуправления 

A) 1–2–3–4  

B) 4–2–4–1  

C) 4–3–1–2 

D) 1–3–2–4  

12. Принцип народовластия является выражением 

A) верховенства закона 

B) демократизма РФ 

C) равенства перед законом и судом 

D) экономического строя 

13. Кворум – это 

A) простое большинство голосов  

B) квалифицированное большинство голосов  

C) необходимое число голосов для принятия решения  

D) форма правотворчества 

14. К нормативно-правовым актам органов законодательной 

власти относится 

A) Постановление Правительства  

B) приговор суда  

C) федеральный закон  

D) распоряжение Президента 

15. Базовая характеристика современного российского 

государства, которая не указана в ст. 1 Конституции РФ 

A) федеративного  

B) правового  

C) общенародного  

D) демократического 

16. Законопроекты вносятся 

A) в Государственную Думу  

B) в комиссию по регламенту 

C) в Совет Федерации  

D) Президенту РФ  

17. Республика в составе РФ является 

A) территориальным образованием  

B) территориально-позиционным образованием  

C) национальным образованием 

D) государственно-национальным образованием  

18. Министерство финансов РФ относится к 

A) министерствам в сфере природоохраны 

B) министерствам в сфере обороны и безопасности  

C) ведущим органам исполнительной власти  

D) министерствам социально-культурной сферы  

19. Институт президентства в России официально был 

установлен в 

A) 1990 году  

B) 1991 году  

C) 1992 году  

D) 1993 году 

20. Федеральное государство предполагает 

A) трехпалатный парламент  

B) отсутствие парламента 

C) двухпалатный парламент  

D) однопалатный парламент  

21. Правосудие в РФ осуществляется 



A) прокуратурой 

B) Министерством юстиции 

C) органами МВД 

D) только судом 

22. Субъект федерации 

A) имеет две правовые системы  

B) может иметь свою собственную правовую систему  

C) не может иметь своей собственной правовой системы  

D) не имеет правовой системы вообще 

23. Конституционное право – это 

A) отрасль права  

B) система права 

C) принцип права  

D) институт права  

24. Государственную власть в субъектах РФ осуществляют 

A) Уполномоченный по правам человека 

B) образуемые ими органы государственной власти  

C) Правительство РФ  

D) Президент РФ  

25. Местное самоуправление в Российской Федерации в 

пределах своих полномочий 

A) независимо  

B) является системой органов государственной власти  

C) подчиняется губернаторам 

D) подчиняется органам власти субъектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель ___________________



НОУ СПО "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"  

г. Щелково 

Утверждаю 
 

Председатель цикловой  
 

комиссии ____________ 
 

"____"________ 201__ г.  

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

по дисц. "Конституционное право" 
 

для специальности 40.02.01 

 

 ТЕСТ № 3 
 

 
1. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и 

A) санкционирующее действие 

B) прямое действие  

C) обратное действие  

D) косвенное действие  

2. Текст Конституции РФ начинается с 

A) предисловия 

B) введения 

C) преамбулы 

D) вступления 

3. Кворум – это 

A) простое большинство голосов  

B) форма правотворчества 

C) квалифицированное большинство голосов  

D) необходимое число голосов для принятия решения  

4. Форма республики в России 

A) парламентская  

B) парламентско-президентская  

C) суперпрезидентская 

D) президентская  

5. Решение, принятое на референдуме РФ 

A) не нуждается в дополнительном утверждении  

B) нуждается в дополнительном утверждении Государственной 

Думой  

C) нуждается в дополнительном утверждении Советом 

Федерации  

D) утверждается Президентом 

6. Конституционное право – это 

A) принцип права  

B) институт права  

C) отрасль права  

D) система права 

7. Местное самоуправление в Российской Федерации в 

пределах своих полномочий 

A) независимо  

B) подчиняется губернаторам 

C) подчиняется органам власти субъектов  

D) является системой органов государственной власти  

8. Юридические свойства Конституции – это  

A) признаки основного закона государства  

B) свойства, справедливо отражающие юридические отношения 

C) свойства единого учредительного документа  

D) свойства принятия и изменения Конституции  

9. Институт президентства в России официально был 

установлен в 

A) 1992 году  

B) 1991 году  

C) 1993 году 

D) 1990 году  

10. Министерство финансов РФ относится к 

A) ведущим органам исполнительной власти  

B) министерствам в сфере природоохраны 

C) министерствам в сфере обороны и безопасности  

D) министерствам социально-культурной сферы  

11. Органы местного самоуправления в РФ 

A) входят в систему органов контроля 

B) входят в систему органов управления  

C) входят в систему органов государственной власти  

D) не входят в систему органов государственной власти  

12. В правовой системе Российской Федерации ведущее 

место принадлежит 

A) трудовому праву 

B) административному праву 

C) гражданскому праву 

D) конституционному праву 

13. Федеральное государство предполагает 

A) отсутствие парламента 

B) однопалатный парламент  

C) двухпалатный парламент  

D) трехпалатный парламент  

14. Республика в составе РФ является 

A) государственно-национальным образованием  

B) территориально-позиционным образованием  

C) территориальным образованием  

D) национальным образованием 

15. Установите правильную последовательность названий 

глав Конституции РФ: 1) права и свободы человека и 

гражданина; 2) конституционные поправки и пересмотр 

конституции; 3) Президент РФ; 4) Правительство РФ; 5) 

судебная власть; 6) Федеральное собрание; 7) федеральное 

устройство; 8) местное самоуправление; 9) основы 

конституционного строя 

A) 1→2→3→4→5→6→7→8→9  

B) 8→1→7→6→3→5→4→8→2 

C) 1→3→2→5→4→7→6→9→8  

D) 9→1→7→3→6→4→5→8→2  

16. Государственную власть в субъектах РФ осуществляют 

A) образуемые ими органы государственной власти  

B) Правительство РФ  

C) Уполномоченный по правам человека 

D) Президент РФ  

17. Гарантированность прав и свобод предполагает 

A) развитую сферу обслуживания населения 

B) гармоничную взаимосвязь интересов государства и личности  

C) провозглашение равенства всех перед законом и судом  

D) защиту их принудительной силой государства 

18. Правосудие в РФ осуществляется 

A) только судом 

B) Министерством юстиции 

C) прокуратурой 

D) органами МВД 

19. Принцип народовластия является выражением 

A) экономического строя 

B) верховенства закона 

C) равенства перед законом и судом 

D) демократизма РФ 

20. Конституция РФ определяет, что высшей ценностью в 

России является 

A) человек, его права и свободы 

B) суверенитет государства 

C) научно-производственный потенциал 

D) народовластие 

21. "Конституция" образована от лат "constitution", что 

означает 

A) договор  



B) согласие  

C) постановление 

D) установление  

22. Основные обязанности человека и гражданина в РФ – это  

A) обязательства из причинения вреда 

B) мера возможного поведения  

C) мера должного поведения  

D) обязательства из договора  

23. Расположите акты по юридической силе: 1) Указ 

Президента; 2) распоряжение министра; 3) Постановление 

Правительства; 4) акт органа местного самоуправления 

A) 4–2–4–1  

B) 1–3–2–4  

C) 4–3–1–2 

D) 1–2–3–4  

24. Субъект федерации 

A) не имеет правовой системы вообще 

B) может иметь свою собственную правовую систему  

C) имеет две правовые системы  

D) не может иметь своей собственной правовой системы  

25. К нормативно-правовым актам органов законодательной 

власти относится 

A) распоряжение Президента 

B) приговор суда  

C) Постановление Правительства  

D) федеральный закон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель ___________________



НОУ СПО "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"  

г. Щелково 

Утверждаю 
 

Председатель цикловой  
 

комиссии ____________ 
 

"____"________ 201__ г.  

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

по дисц. "Конституционное право" 
 

для специальности 40.02.01 

 

 ТЕСТ № 4 
 

 
1. Законопроекты вносятся 

A) в Государственную Думу  

B) Президенту РФ  

C) в комиссию по регламенту 

D) в Совет Федерации  

2. Базовая характеристика современного российского 

государства, которая не указана в ст. 1 Конституции РФ 

A) общенародного  

B) федеративного  

C) правового  

D) демократического 

3. Органы местного самоуправления в РФ 

A) входят в систему органов контроля 

B) входят в систему органов государственной власти  

C) не входят в систему органов государственной власти  

D) входят в систему органов управления  

4. Кворум – это 

A) квалифицированное большинство голосов  

B) форма правотворчества 

C) необходимое число голосов для принятия решения  

D) простое большинство голосов  

5. Институт президентства в России официально был 

установлен в 

A) 1993 году 

B) 1992 году  

C) 1991 году  

D) 1990 году  

6. Гарантированность прав и свобод предполагает 

A) развитую сферу обслуживания населения 

B) защиту их принудительной силой государства 

C) гармоничную взаимосвязь интересов государства и личности  

D) провозглашение равенства всех перед законом и судом  

7. Текст Конституции РФ начинается с 

A) предисловия 

B) введения 

C) преамбулы 

D) вступления 

8. Принцип народовластия является выражением 

A) равенства перед законом и судом 

B) демократизма РФ 

C) экономического строя 

D) верховенства закона 

9. Местное самоуправление в Российской Федерации в 

пределах своих полномочий 

A) подчиняется губернаторам 

B) является системой органов государственной власти  

C) подчиняется органам власти субъектов  

D) независимо  

10. "Конституция" образована от лат "constitution", что 

означает 

A) постановление 

B) установление  

C) договор  

D) согласие  

11. Установите правильную последовательность названий 

глав Конституции РФ: 1) права и свободы человека и 

гражданина; 2) конституционные поправки и пересмотр 

конституции; 3) Президент РФ; 4) Правительство РФ; 5) 

судебная власть; 6) Федеральное собрание; 7) федеральное 

устройство; 8) местное самоуправление; 9) основы 

конституционного строя 

A) 9→1→7→3→6→4→5→8→2  

B) 1→3→2→5→4→7→6→9→8  

C) 8→1→7→6→3→5→4→8→2 

D) 1→2→3→4→5→6→7→8→9  

12. Министерство финансов РФ относится к 

A) министерствам в сфере обороны и безопасности  

B) министерствам социально-культурной сферы  

C) ведущим органам исполнительной власти  

D) министерствам в сфере природоохраны 

13. В правовой системе Российской Федерации ведущее 

место принадлежит 

A) конституционному праву 

B) административному праву 

C) трудовому праву 

D) гражданскому праву 

14. Форма республики в России 

A) президентская  

B) суперпрезидентская 

C) парламентско-президентская  

D) парламентская  

15. Правосудие в РФ осуществляется 

A) только судом 

B) Министерством юстиции 

C) прокуратурой 

D) органами МВД 

16. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и 

A) косвенное действие  

B) прямое действие  

C) санкционирующее действие 

D) обратное действие  

17. Республика в составе РФ является 

A) территориально-позиционным образованием  

B) территориальным образованием  

C) государственно-национальным образованием  

D) национальным образованием 

18. Расположите акты по юридической силе: 1) Указ 

Президента; 2) распоряжение министра; 3) Постановление 

Правительства; 4) акт органа местного самоуправления 

A) 4–3–1–2 

B) 1–3–2–4  

C) 1–2–3–4  

D) 4–2–4–1  

19. Юридические свойства Конституции – это  

A) свойства, справедливо отражающие юридические отношения 

B) свойства принятия и изменения Конституции  

C) свойства единого учредительного документа  

D) признаки основного закона государства  

20. Государственную власть в субъектах РФ осуществляют 

A) Уполномоченный по правам человека 

B) Правительство РФ  

C) Президент РФ  

D) образуемые ими органы государственной власти  

21. Решение, принятое на референдуме РФ 

A) не нуждается в дополнительном утверждении  



B) нуждается в дополнительном утверждении Советом 

Федерации  

C) утверждается Президентом 

D) нуждается в дополнительном утверждении Государственной 

Думой  

22. Конституция РФ определяет, что высшей ценностью в 

России является 

A) научно-производственный потенциал 

B) человек, его права и свободы 

C) суверенитет государства 

D) народовластие 

23. Федеральное государство предполагает 

A) однопалатный парламент  

B) отсутствие парламента 

C) трехпалатный парламент  

D) двухпалатный парламент  

24. Конституционное право – это 

A) принцип права  

B) институт права  

C) отрасль права  

D) система права 

25. Основные обязанности человека и гражданина в РФ – это  

A) мера должного поведения  

B) мера возможного поведения  

C) обязательства из договора  

D) обязательства из причинения вреда 
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НОУ СПО "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"  

г. Щелково 

Утверждаю 
 

Председатель цикловой  
 

комиссии ____________ 
 

"____"________ 201__ г.  

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

по дисц. "Конституционное право" 
 

для специальности 40.02.01 

 

 ТЕСТ № 5 
 

 
1. Установите правильную последовательность названий 

глав Конституции РФ: 1) права и свободы человека и 

гражданина; 2) конституционные поправки и пересмотр 

конституции; 3) Президент РФ; 4) Правительство РФ; 5) 

судебная власть; 6) Федеральное собрание; 7) федеральное 

устройство; 8) местное самоуправление; 9) основы 

конституционного строя 

A) 9→1→7→3→6→4→5→8→2  

B) 1→3→2→5→4→7→6→9→8  

C) 8→1→7→6→3→5→4→8→2 

D) 1→2→3→4→5→6→7→8→9  

2. Федеральное государство предполагает 

A) трехпалатный парламент  

B) однопалатный парламент  

C) отсутствие парламента 

D) двухпалатный парламент  

3. Республика в составе РФ является 

A) государственно-национальным образованием  

B) территориальным образованием  

C) национальным образованием 

D) территориально-позиционным образованием  

4. Принцип народовластия является выражением 

A) демократизма РФ 

B) равенства перед законом и судом 

C) верховенства закона 

D) экономического строя 

5. Расположите акты по юридической силе: 1) Указ 

Президента; 2) распоряжение министра; 3) Постановление 

Правительства; 4) акт органа местного самоуправления 

A) 1–3–2–4  

B) 1–2–3–4  

C) 4–3–1–2 

D) 4–2–4–1  

6. Гарантированность прав и свобод предполагает 

A) развитую сферу обслуживания населения 

B) провозглашение равенства всех перед законом и судом  

C) защиту их принудительной силой государства 

D) гармоничную взаимосвязь интересов государства и личности  

7. Правосудие в РФ осуществляется 

A) прокуратурой 

B) органами МВД 

C) только судом 

D) Министерством юстиции 

8. Субъект федерации 

A) не имеет правовой системы вообще 

B) имеет две правовые системы  

C) не может иметь своей собственной правовой системы  

D) может иметь свою собственную правовую систему  

9. "Конституция" образована от лат "constitution", что 

означает 

A) договор  

B) согласие  

C) постановление 

D) установление  

10. Базовая характеристика современного российского 

государства, которая не указана в ст. 1 Конституции РФ 

A) общенародного  

B) демократического 

C) федеративного  

D) правового  

11. Конституция РФ определяет, что высшей ценностью в 

России является 

A) суверенитет государства 

B) народовластие 

C) научно-производственный потенциал 

D) человек, его права и свободы 

12. Законопроекты вносятся 

A) в комиссию по регламенту 

B) в Совет Федерации  

C) в Государственную Думу  

D) Президенту РФ  

13. Конституционное право – это 

A) отрасль права  

B) институт права  

C) система права 

D) принцип права  

14. Кворум – это 

A) форма правотворчества 

B) простое большинство голосов  

C) необходимое число голосов для принятия решения  

D) квалифицированное большинство голосов  

15. Институт президентства в России официально был 

установлен в 

A) 1990 году  

B) 1992 году  

C) 1993 году 

D) 1991 году  

16. Текст Конституции РФ начинается с 

A) преамбулы 

B) вступления 

C) предисловия 

D) введения 

17. В правовой системе Российской Федерации ведущее 

место принадлежит 

A) конституционному праву 

B) гражданскому праву 

C) административному праву 

D) трудовому праву 

18. Решение, принятое на референдуме РФ 

A) нуждается в дополнительном утверждении Советом 

Федерации  

B) утверждается Президентом 

C) не нуждается в дополнительном утверждении  

D) нуждается в дополнительном утверждении Государственной 

Думой  

19. Юридические свойства Конституции – это  

A) признаки основного закона государства  

B) свойства единого учредительного документа  

C) свойства принятия и изменения Конституции  

D) свойства, справедливо отражающие юридические отношения 

20. Органы местного самоуправления в РФ 

A) входят в систему органов управления  

B) входят в систему органов контроля 

C) не входят в систему органов государственной власти  

D) входят в систему органов государственной власти  

21. Государственную власть в субъектах РФ осуществляют 



A) Правительство РФ  

B) образуемые ими органы государственной власти  

C) Президент РФ  

D) Уполномоченный по правам человека 

22. Местное самоуправление в Российской Федерации в 

пределах своих полномочий 

A) подчиняется губернаторам 

B) является системой органов государственной власти  

C) подчиняется органам власти субъектов  

D) независимо  

23. Министерство финансов РФ относится к 

A) министерствам в сфере природоохраны 

B) министерствам в сфере обороны и безопасности  

C) ведущим органам исполнительной власти  

D) министерствам социально-культурной сферы  

24. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и 

A) санкционирующее действие 

B) обратное действие  

C) косвенное действие  

D) прямое действие  

25. Форма республики в России 

A) парламентская  

B) президентская  

C) парламентско-президентская  

D) суперпрезидентская 
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НОУ СПО "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"  

г. Щелково 

Утверждаю 
 

Председатель цикловой  
 

комиссии ____________ 
 

"____"________ 201__ г.  

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

по дисц. "Конституционное право" 
 

для специальности 40.02.01 

 

 ТЕСТ № 6 
 

 
1. К нормативно-правовым актам органов законодательной 

власти относится 

A) распоряжение Президента 

B) федеральный закон  

C) приговор суда  

D) Постановление Правительства  

2. Основные обязанности человека и гражданина в РФ – это  

A) обязательства из договора  

B) мера должного поведения  

C) мера возможного поведения  

D) обязательства из причинения вреда 

3. Юридические свойства Конституции – это  

A) свойства принятия и изменения Конституции  

B) свойства, справедливо отражающие юридические отношения 

C) признаки основного закона государства  

D) свойства единого учредительного документа  

4. Принцип народовластия является выражением 

A) экономического строя 

B) верховенства закона 

C) равенства перед законом и судом 

D) демократизма РФ 

5. Местное самоуправление в Российской Федерации в 

пределах своих полномочий 

A) подчиняется губернаторам 

B) независимо  

C) является системой органов государственной власти  

D) подчиняется органам власти субъектов  

6. Текст Конституции РФ начинается с 

A) вступления 

B) предисловия 

C) преамбулы 

D) введения 

7. Базовая характеристика современного российского 

государства, которая не указана в ст. 1 Конституции РФ 

A) правового  

B) общенародного  

C) федеративного  

D) демократического 

8. Органы местного самоуправления в РФ 

A) не входят в систему органов государственной власти  

B) входят в систему органов контроля 

C) входят в систему органов государственной власти  

D) входят в систему органов управления  

9. Расположите акты по юридической силе: 1) Указ 

Президента; 2) распоряжение министра; 3) Постановление 

Правительства; 4) акт органа местного самоуправления 

A) 4–2–4–1  

B) 4–3–1–2 

C) 1–2–3–4  

D) 1–3–2–4  

10. Гарантированность прав и свобод предполагает 

A) провозглашение равенства всех перед законом и судом  

B) развитую сферу обслуживания населения 

C) гармоничную взаимосвязь интересов государства и личности  

D) защиту их принудительной силой государства 

11. Министерство финансов РФ относится к 

A) министерствам в сфере природоохраны 

B) ведущим органам исполнительной власти  

C) министерствам социально-культурной сферы  

D) министерствам в сфере обороны и безопасности  

12. Конституционное право – это 

A) принцип права  

B) отрасль права  

C) система права 

D) институт права  

13. В правовой системе Российской Федерации ведущее 

место принадлежит 

A) конституционному праву 

B) административному праву 

C) трудовому праву 

D) гражданскому праву 

14. "Конституция" образована от лат "constitution", что 

означает 

A) постановление 

B) установление  

C) договор  

D) согласие  

15. Субъект федерации 

A) имеет две правовые системы  

B) не может иметь своей собственной правовой системы  

C) не имеет правовой системы вообще 

D) может иметь свою собственную правовую систему  

16. Установите правильную последовательность названий 

глав Конституции РФ: 1) права и свободы человека и 

гражданина; 2) конституционные поправки и пересмотр 

конституции; 3) Президент РФ; 4) Правительство РФ; 5) 

судебная власть; 6) Федеральное собрание; 7) федеральное 

устройство; 8) местное самоуправление; 9) основы 

конституционного строя 

A) 8→1→7→6→3→5→4→8→2 

B) 1→2→3→4→5→6→7→8→9  

C) 9→1→7→3→6→4→5→8→2  

D) 1→3→2→5→4→7→6→9→8  

17. Федеральное государство предполагает 

A) трехпалатный парламент  

B) отсутствие парламента 

C) двухпалатный парламент  

D) однопалатный парламент  

18. Институт президентства в России официально был 

установлен в 

A) 1990 году  

B) 1991 году  

C) 1992 году  

D) 1993 году 

19. Правосудие в РФ осуществляется 

A) прокуратурой 

B) Министерством юстиции 

C) органами МВД 

D) только судом 

20. Законопроекты вносятся 

A) в комиссию по регламенту 

B) в Совет Федерации  

C) в Государственную Думу  

D) Президенту РФ  



21. Конституция РФ определяет, что высшей ценностью в 

России является 

A) научно-производственный потенциал 

B) народовластие 

C) человек, его права и свободы 

D) суверенитет государства 

22. Государственную власть в субъектах РФ осуществляют 

A) Президент РФ  

B) образуемые ими органы государственной власти  

C) Уполномоченный по правам человека 

D) Правительство РФ  

23. Кворум – это 

A) форма правотворчества 

B) простое большинство голосов  

C) необходимое число голосов для принятия решения  

D) квалифицированное большинство голосов  

24. Решение, принятое на референдуме РФ 

A) не нуждается в дополнительном утверждении  

B) нуждается в дополнительном утверждении Советом 

Федерации  

C) утверждается Президентом 

D) нуждается в дополнительном утверждении Государственной 

Думой  

25. Республика в составе РФ является 

A) территориально-позиционным образованием  

B) государственно-национальным образованием  

C) национальным образованием 

D) территориальным образованием  
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НОУ СПО "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"  

г. Щелково 

Утверждаю 
 

Председатель цикловой  
 

комиссии ____________ 
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КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

по дисц. "Конституционное право" 
 

для специальности 40.02.01 

 

 ТЕСТ № 7 
 

 
1. В правовой системе Российской Федерации ведущее место принадлежит 

A) административному праву 

B) конституционному праву 

C) гражданскому праву 

D) трудовому праву 

2. Текст Конституции РФ начинается с 

A) преамбулы 

B) введения 

C) вступления 

D) предисловия 

3. Гарантированность прав и свобод предполагает 

A) развитую сферу обслуживания населения 

B) провозглашение равенства всех перед законом и судом  

C) защиту их принудительной силой государства 

D) гармоничную взаимосвязь интересов государства и личности  

4. Республика в составе РФ является 

A) государственно-национальным образованием  

B) национальным образованием 

C) территориально-позиционным образованием  

D) территориальным образованием  

5. Основные обязанности человека и гражданина в РФ – это  

A) обязательства из причинения вреда 

B) мера возможного поведения  

C) мера должного поведения  

D) обязательства из договора  

6. Расположите акты по юридической силе: 1) Указ Президента; 2) распоряжение министра; 3) Постановление 

Правительства; 4) акт органа местного самоуправления 

A) 4–2–4–1  

B) 1–3–2–4  

C) 4–3–1–2 

D) 1–2–3–4  

7. "Конституция" образована от лат "constitution", что означает 

A) согласие  

B) установление  

C) постановление 

D) договор  

8. Кворум – это 

A) квалифицированное большинство голосов  

B) простое большинство голосов  

C) форма правотворчества 

D) необходимое число голосов для принятия решения  

9. Институт президентства в России официально был установлен в 

A) 1992 году  

B) 1991 году  

C) 1993 году 

D) 1990 году  

10. Федеральное государство предполагает 

A) отсутствие парламента 

B) двухпалатный парламент  

C) трехпалатный парламент  



D) однопалатный парламент  

11. Субъект федерации 

A) не может иметь своей собственной правовой системы  

B) имеет две правовые системы  

C) может иметь свою собственную правовую систему  

D) не имеет правовой системы вообще 

12. Юридические свойства Конституции – это  

A) свойства единого учредительного документа  

B) признаки основного закона государства  

C) свойства, справедливо отражающие юридические отношения 

D) свойства принятия и изменения Конституции  

13. Решение, принятое на референдуме РФ 

A) нуждается в дополнительном утверждении Государственной Думой  

B) нуждается в дополнительном утверждении Советом Федерации  

C) не нуждается в дополнительном утверждении  

D) утверждается Президентом 

14. Правосудие в РФ осуществляется 

A) Министерством юстиции 

B) только судом 

C) органами МВД 

D) прокуратурой 

15. Форма республики в России 

A) парламентско-президентская  

B) президентская  

C) суперпрезидентская 

D) парламентская  

16. Министерство финансов РФ относится к 

A) министерствам в сфере обороны и безопасности  

B) ведущим органам исполнительной власти  

C) министерствам в сфере природоохраны 

D) министерствам социально-культурной сферы  

17. Местное самоуправление в Российской Федерации в пределах своих полномочий 

A) подчиняется органам власти субъектов  

B) независимо  

C) подчиняется губернаторам 

D) является системой органов государственной власти  

18. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и 

A) прямое действие  

B) косвенное действие  

C) обратное действие  

D) санкционирующее действие 

19. Конституция РФ определяет, что высшей ценностью в России является 

A) суверенитет государства 

B) народовластие 

C) научно-производственный потенциал 

D) человек, его права и свободы 

20. Установите правильную последовательность названий глав Конституции РФ: 1) права и свободы человека и 

гражданина; 2) конституционные поправки и пересмотр конституции; 3) Президент РФ; 4) Правительство РФ; 5) 

судебная власть; 6) Федеральное собрание; 7) федеральное устройство; 8) местное самоуправление; 9) основы 

конституционного строя 

A) 1→2→3→4→5→6→7→8→9  

B) 8→1→7→6→3→5→4→8→2 

C) 1→3→2→5→4→7→6→9→8  

D) 9→1→7→3→6→4→5→8→2  

21. Государственную власть в субъектах РФ осуществляют 

A) Президент РФ  

B) образуемые ими органы государственной власти  

C) Уполномоченный по правам человека 

D) Правительство РФ  



22. Конституционное право – это 

A) отрасль права  

B) принцип права  

C) институт права  

D) система права 

23. Базовая характеристика современного российского государства, которая не указана в ст. 1 Конституции РФ 

A) общенародного  

B) федеративного  

C) правового  

D) демократического 

24. К нормативно-правовым актам органов законодательной власти относится 

A) распоряжение Президента 

B) федеральный закон  

C) приговор суда  

D) Постановление Правительства  

25. Принцип народовластия является выражением 

A) экономического строя 

B) равенства перед законом и судом 

C) демократизма РФ 

D) верховенства закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


