
Деловая игра, посвящённая празднованию 25-летия  

со дня принятия Конституции России 

(игра для обучающихся 10-х классов) 
Петросьянц Маро Даниловна,  

педагог-библиотекарь  

МАОУ СОШ № 70 им. Великой Победы  г. Тюмени 

Цели: формирование представления о важности соблюдения законов государства; 

развитие гражданско-правового образования обучающихся; формирование активной 

гражданской позиции и правового сознания; приобретение навыков правовой культуры; 

развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности, развитие умения 

работать в группе, выслушивать мнение других и излагать свои мысли. 

Ведущий: Добрый день, ребята! 2018 год – юбилейный для основного закона РФ. 

Дело в том, что 12 декабря исполнилось 25 лет со дня принятия Конституции России, 

поэтому наша встреча  сегодня будет посвящена этой теме и пройдёт в форме деловой 

игры. Прежде чем мы начнём играть, предлагаю посмотреть информационный 

видеоролик, который для нас очень полезен. 

Демонстрируется видеоролик. 

Ведущий: Сегодня у нас на игре присутствуют гости и я рада представить их вам: 

специалисты филиала ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» в 

Тюменской области», Тюменской областной детской научной библиотеки им. 

Константина Яковлевича Лагунова, представители  компании OOO "Полное ПРАВО" 

(Региональный информационный центр Общероссийской Сети распространения правовой 

информации КонсультантПлюс по Тюмени и Тюменской области). 

Просим Вас пройти к судейскому столику и оценить нашу игру. 

Ведущий: Мы начинаем первый конкурс «Блиц - вопросы по Конституции РФ». 

Вопросов неслучайно  25 – по числу лет Конституции! 

Каждая команда по очереди выбирает вопрос и отвечает на него. Если команда 

затрудняется ответить, то право ответа переходит к той команде, которая первая подняла 

цветовую табличку. Цена вопроса – 1 балл. 

 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы 

1 Что, согласно Конституции, является 

высшей ценностью в России?  

Человек. Его права и свободы:  

глава 1 статья 2 

2 Система обязательных норм, 

регулирующих поведение людей, за 

выполнением которых следит 

государство  

Право 

3 Какая по счету Конституция является 

ныне действующей на территории нашей 

страны? 

Пятая 

4 Кто несет ответственность за 

образование ребенка? 

Родители (или лица, их заменяющие): 

глава 2, статья 43 

5 В 1962 г. была создана комиссия для 

подготовки новой Конституции СССР. В 

ходе работы над ее проектом Н.С. 

Хрущев, сменивший И.В. Сталина на 

посту секретаря ЦК КПСС, предложил 

учредить новый пост в государственном 

Президент 



управлении.  Была даже подготовлена 

соответствующая глава проекта 

Конституции. Однако после его ухода в 

отставку работа комиссии была прервана.  

О какой должности  идет речь? 

6 Где в 1999 г. и 2005г. побывали 

экземпляры Конституции? 

В 1999-м и 2005 годах экземпляры 

Конституции России побывали в 

космосе. Один экземпляр  находился на 

станции «Мир», а другой – на борту 

МКС. Общая длительность этих 

«полётов» главного закона страны 

составила 329 дней. 4 апреля 1999 года 

грузовой корабль «Прогресс М-41» 

доставил её космонавту Сергею 

Авдееву. В 2005 году вместе с 

Конституцией Евросоюза Конституция 

России отправилась на борт МКС. 

7 Кто является гарантом Конституции РФ? Президент  РФ: глава 4, статья 80, 

пункт 2 

8 На какой срок избирается Президент РФ? На 6 лет: 

глава 4, статья 81, пункт 1 

9 Полная независимость государства в его 

внешних и внутренних делах 

Суверенитет: глава 1, статья 4, пункт 1 

10 Впервые в стране были узаконены в 

избирательных гражданских правах 

мужчина и женщина и закреплены 

законом. Когда это было? Назови закон 

Ноябрь 1917 года,  

первая Конституция РФ 1918 года 

11 Его происхождение - польский дворянин;  

имя – в переводе с польского языка 

«счастливый». Имел партийные клички: 

Астроном, Якуб, Доманскй, прозвища: 

«ФД», «Железный Феликс». 

Дорогой сердцу предмет он передал 

единственному сыну со словами: 

«Моему сыну Якову вместо завещания». 

Назовите имя известного 

государственного деятеля 20-х годов 

прошлого столетия и что за предмет он 

оставил сыну вместо завещания? 

Ф.Э. Дзержинский, 

Конституция 1924 года, он принимал 

участие в её разработке 

12 Документ, необходимый для получения 

избирательного бюллетеня 

Паспорт 

13 К какой ветви государственной власти 

относится Правительство РФ? 

К исполнительной: глава 6, статья 110, 

пункт 

14 Назовите государственные символы РФ Герб, гимн, флаг: глава 3, статья 70, п. 1 



15 С какого возраста можно осуществить 

в полном объеме свои права? 

С 18 лет: глава 2, статья 60 

16 Носитель суверенитета и единственный 

источник власти  в стране 

Народ: глава 1, статья 3, пункт 1 

17 Кто согласно Конституции, открывает 

первое заседание Государственной Думы 

нового созыва?  

А. Президент РФ 

Б. Председатель Конституционного Суда 

В. Председатель Совета Федерации 

Г. Старейший по возрасту депутат 

Старейший по возрасту депутат: 

статья 99 п.3 

18 Какими правами обладают национальные 

меньшинства, проживающие на 

территории РФ? 

Равными: глава 2, статья 19 

19 Существует  ли исключительная мера 

наказания (смертная казнь) на 

территории РФ? 

Существует, но не применяется: 

глава 2, статья 20 

по конституции – да, но 16 апреля 1997 

года Россия подписала Протокол № 6 к 

Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод относительно отмены 

смертной казни (в мирное время). 

Несмотря на то, что 6-ой протокол так и 

не был ратифицирован Россией, с этого 

момента смертную казнь в России 

запрещено применять согласно Венской 

конвенции, которая велит государству, 

подписавшему договор вести себя в 

соответствии с договором до его 

ратификации. В 1999 году 

конституционный суд признал 

неконституционной возможность 

вынесения смертных приговоров в 

отсутствие судов присяжных во всех 

регионах страны (они отсутствовали в 

Чечне). 

20 Какая форма правления в РФ? Республиканская: глава 1, статья 1 

21 Видеовопрос (из фильма «Берегись 

автомобиля»). Какую статью 

Конституции нарушил Деточкин, по 

мнению обвинителя, если бы действие 

происходило в РФ? 

Статья 35 

П.1 Право частной собственности 

охраняется законом 

22 К символам Президентской власти 

относится Конституция РФ, 

Президентский штандарт,  знак 

Президента. 

7 

Ельцин Б.- 1991- 1996 

Ельцин Б.- 1996- 1999 

Путин В.- 2000- 2004 



Знак президента выполнен в виде креста-

ордена «За заслуги перед Отечеством» l 

степени, закрепленного на цепи из 17 

звеньев.  Его девиз - «Польза, честь и 

слава».  На оборотной стороне звеньев 

цепи золотыми буквами выгравированы 

фамилия, имя, отчество каждого 

Президента и год его вступления  в 

должность.  Сколько звеньев заполнено 

на данный момент? 

Путин В. -2004-2008 

Медведев Д. - 2008-2012 

Путин В.- 2012-2018 

Путин В.- 2018- 

23 Назовите количество субъектов РФ? 85 

Области- 46 

Республики -22 

Края-9 

Города федерального значения – 3 

Автономные округа -4 

Автономная область -1 

24 Какой государственный орган 

упоминается в Конституции РФ, но 

никогда не был созван? 

Конституционное собрание: 

Гл. 9 ст.135 

25 Видеовопрос (из мультфильма 

«Крокодил Гена и его друзья»). 

На какую статью Конституции РФ мог 

бы сослаться  Крокодил Гена в разговоре 

с директором? 

Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную 

среду, достоверную информацию о ее 

состоянии. 

 

Ведущий: Начинаем второй конкурс «Найдите слово». 

Задание: найдите слова, которые имеют отношение к нашему государству (флаг, герб, 

гимн, президент, конституция, орел, столица).  Из оставшихся букв составьте слово. 

(Россия) 

 

О Н С Т И Т Я 

К С Ф Л А У Ц 

Г Е Р Б Г Я И 

Р П Г С Е Л С 

Е Р И О Р И Т 

З О М Н А Ц О 

И Д Е Н Т И Л 

 

 

 

 



Ведущий: Игра со зрителями «Анаграммы» 

 

Задание:   

Гражданин – Г Р И Н  А Д А Ж 

 

Достоинство – С Т О Н С И Т О В О Д 

  

Декларация – Ц И К Л А Р А Д Е Я 

 

Собрание – Е Б Р А Н И С О 

 

Общество – Б О С Т В О Щ Е 

 

Конвенция – В Е Н К Я И Ц О Н 


