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12 декабря12 декабря

КВЕСТ по  "КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

Квест рассчитан на 10-11 класс. 
Класс делится на команды. Обязательными
атрибутами игры являются текст Конституции,
фломастеры, ручка-фонарик.
Задание 1. Разгадать кроссворд. Главное слово -
Конституция.
Угадавшие получают текст Конституции.
Задание 2. Собрать слово, работая с текстом
Конституции. Дать определение этому термины.
Задание 3. Собрать слово-подсказку. С помощью
QR-кода найти слово-подсказку.
Задание 4. Заполнить схему (можно паззл),
работая с текстом Конституции. 
Задание 5. Собрать фразу, записанную на
страницах Конституции с помощью фонарика. 
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Решите кроссворд, составьте
слово-подсказку для
следующего задания

1.

12 декабря12 декабря

Свод обязательных норм и правил, регулирующих
общественные отношения.

1.

2. Носитель суверенитета и единственный источник
власти в Российской Федерации.

3. Гарант конституции Российской Федерации.

4. Определённый круг действий, безусловных для
выполнения.

5. Основной элемент политической системы,
характеризующийся наличием территории,
плотностью экономических, культурных связей и
суверенитетом.

6. Лицо, принадлежащее к постоянному населению
данного государства, пользующееся его защитой и
наделенное совокупностью политических и иных прав
и обязанностей.

7. Одно из значений слова «конституция» (в переводе с
латинского).

8. Орган государства, осуществляющий правосудие в
форме рассмотрения и разрешения уголовных,
гражданских, административных и иных категорий дел
в установленном законом порядке.

9. Система государственных служб и органов по охране
общественного порядка.

10. Форма государственно-территориального
устройства, характеризующаяся наличием субъектов
государства.

11. Самое большое по территории государство планеты.
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Бланк ответов.
Команда:___________________

Задание 2._______________
Задание 3._______________
Задание 4._______________
Задание 5._______________
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2. Ответьте на вопросы с помощью
текста Конституции и составьте слово-
подсказку. Напишите что оно означает.

12 декабря12 декабря

Статья 1 - как правильно называется наше государство -
Россия или Российская федерация? Запишите первую
букву ответа. 

Статья 2.  Что является высшей ценностью по
Конституции? Запишите первую букву второго слова.
Ответ должен быть без местоимений.

Статья 2. Чья обязанность защищать права и
обязанности человека и гражданина? В слове вам
нужна шестая буква.   

Статья 3. Кто является источником власти в РФ?
Запишите вторую букву слова.

Статья 3. Что является выражением власти народа?
Запишите вторую букву. 

Статья 7. В РФ охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный МРОТ,
обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства отцовства, детства, инвалидов. Как
расшифровывается МРОТ? Запишите первую букву
первого слова 

Статья 22. Что кроме личной неприкосновенности
имеет каждый гражданин РФ? Запишите четвертую
букву слова. 

Статья 40. На что имеет право каждый гражданин?
Запишите третью букву слова. 

Статья 90. Какие документы издает Президент РФ?
Запишите первую букву первого слова. 
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2. Ответы

12 декабря12 декабря

Статья 1 - как правильно называется наше государство -
Россия или Российская федерация? Запишите первую
букву ответа. - Равнозначно

Статья 2. Что является высшей ценностью по
Конституции? Запишите первую букву второго слова.
Ответ должен быть без местоимений. Человек, права и
обязанности.

Статья 2. Чья обязанность защищать права и
обязанности человека и гражданина? В слове вам
нужна шестая буква.   Государства.

Статья 3. Кто является источником власти в РФ?
Запишите вторую букву слова. Народ.

Статья 3. Что является выражением власти народа?
Запишите вторую букву. Референдум.

Статья 7. В РФ охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный МРОТ,
обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства отцовства, детства, инвалидов. Как
расшифровывается МРОТ? Запишите первую букву
первого слова.  Минимальный размер оплаты труда.

Статья 22. Что кроме личной неприкосновенности
имеет каждый гражданин РФ? Запишите четвертую
букву слова. Свобода.

Статья 40. На что имеет право каждый гражданин?
Запишите третью букву слова. Жилище. 

Статья 90. Какие документы издает Президент РФ?
Запишите первую букву первого слова. Указы.

ПРЕАМБУЛА
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3. Разгадайте зашифрованное
слово, используя статью по
истории Конституции

12 декабря12 декабря

23 апреля 1906 года обнародован документ –
законодательный акт Российской империи. В редакции от 23
апреля 1906 г. он стал фактически первой Конституцией
России. Запишите 5 букву этого слова

Ответьте на вопросы, из полученных букв составьте слово-
подсказку к следующему заданию

1.

2. 10 июля 1918 на V Всероссийском съезде Советов принята
первая Конституция Российской Федерации (РСФСР). Высшими
органами власти и общего управления по Основному закону
являлись  ВЦИК и еще одна организация - какая? Вам нужна      
 6 буква этого слова.

3.      31 января 1924 - на Втором съезде Советов СССР 
принята первая Конституция СССР. Основной документ нового
государства состоял из двух разделов. Запишите название
первого радела, вам понадобится пятая буква слова.

4. 5 декабря 1936 - на VIII Всесоюзном чрезвычайном съезде
Советов принята новая Конституция СССР. В Конституции был
закреплен тезис о руководящей роли одной политической
организации. Какой? Запишите вторую букву этого
словосочетания

5. 7 октября 1977 - Верховным Советом СССР принята
Конституция СССР. В Конституции 1977 г. впервые было
закреплено кому принадлежит власть: осуществляет
принадлежащую государственную власть через Советы  и
принимает участие в управлении государственными и
общественными делами общественных организаций и
трудовых коллективов. Кому принадлежала власть по данной
Конституции? Запишите первую букву этого слова.

6. 12 декабря 1993. Впервые в истории Конституция
Российской Федерации принята всенародным голосованием.
Какие ценности государства закрепила данная Конституция? В
первом слове вам понадобится шестая буква, во втором
слове - пятая буква.
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Ответы:

12 декабря12 декабря

23 апреля 1906 года обнародован документ –
законодательный акт Российской империи. В редакции от 23
апреля 1906 г. он стал фактически первой Конституцией
России. Запишите 5 букву этого слова - МАНИФЕСТ

Ответьте на вопросы, из полученных букв составьте слово-
подсказку к следующему заданию

1.

2. 10 июля 1918 на V Всероссийском съезде Советов принята
первая Конституция Российской Федерации (РСФСР). Высшими
органами власти и общего управления по Основному закону
являлись  ВЦИК и еще одна организация - какая? Вам нужна      
 6 буква этого слова. - Совнарком

3.      31 января 1924 - на Втором съезде Советов СССР 
принята первая Конституция СССР. Основной документ нового
государства состоял из двух разделов. Запишите название
первого радела, вам понадобится пятая буква слова. -
Декларация
4. 5 декабря 1936 - на VIII Всесоюзном чрезвычайном съезде
Советов принята новая Конституция СССР. В Конституции был
закреплен тезис о руководящей роли одной политической
организации. Какой? Запишите вторую букву первого слова
этого словосочетания - Коммунистической
5. 7 октября 1977 - Верховным Советом СССР принята
Конституция СССР. В Конституции 1977 г. впервые было
закреплено кому принадлежит власть: осуществляет
принадлежащую государственную власть через Советы  и
принимает участие в управлении государственными и
общественными делами общественных организаций и
трудовых коллективов. Кому принадлежала власть по данной
Конституции? Запишите первую букву этого слова. - Народ

6. 12 декабря 1993. Впервые в истории Конституция
Российской Федерации принята всенародным голосованием.
Какие ценности государства закрепила данная Конституция? В
первом слове вам понадобится шестая буква, во втором
слове - пятая буква. - Гуманистические и демократические
ФОНАРИК - выдать для следующего задания
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ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

составьте плакат по истории
Конституции, для этого
используйте материалы
статьи и печатные
материалы


