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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Контрольно-измерительный материал по дисциплине «Конституционное право»
разработан в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» и рабочей программой указанной дисциплины.
Содержание рабочей программы направлено на создание условий для
формирования следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
Контрольно-измерительный материал по дисциплине «Конституционное право»
предназначен для определения качества знаний и умений обучающихся при прохождении
процедуры государственной аккредитации.
Контрольно-измерительный материал включает в себя:
- титульный лист;
- перечень учебных элементов;
- тестовые задания (4 варианта);
- эталоны ответов;
- перечень используемой литературы;
- критерии оценок.
Каждый вариант КИМ содержит 10 тестовых заданий закрытого и открытого типа:
4 задания на выбор ответа, 1 задание на установление соответствия, 2 задания на
дополнение и 3 задания на самостоятельное конструирование ответа.
Каждый вариант КИМ имеет одинаковое количество баллов.
Критерии оценок позволяют перевести количество набранных баллов и процентное
отношение выполненных заданий в пятибалльную систему оценивания
Кол-во баллов
19-21
17-18
15-16
14 и менее

Уровень усвоения
0,91-1
0,81-0,9
0,7-0,8
Ниже 0.7

Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

На выполнение контрольно-оценочных процедур отводится 25 минут.

Перечень учебных элементов
№

Тема программы

1

Тема 2.1. Понятие и
юридические
свойства
Конституции РФ

Наименование учебных
элементов (дидактические
единицы)
Понятие и юридические
свойства Конституции РФ

Цель обучения (должен
знать; должен уметь)
Должен знать:
1)понятие конституции;
2) юридические свойства
конституции

№
задания
1
6

2

Тема 3.1. Основы
конституционного
строя

Основы конституционного
строя РФ

Должен уметь: раскрывать
основные характеристики
конституционного строя РФ

3

Тема 4.1. Основы
правового статуса
личности как
правовой институт.
Гражданство РФ
Тема 4.2.
Конституционные
права человека и
гражданина в РФ
Тема 4.3.
Российская
избирательная
система

Основания приобретения
российского гражданства

Должен знать: порядок
приобретения российского
гражданства

4

Конституционные права
человека и гражданина в РФ

Должен знать: виды
конституционных прав

5

Формы прямого
волеизъявления граждан;
виды избирательных систем

Должен знать:
1)формы прямого
волеизъявления граждан;
2) виды избирательных
систем
Должен знать: требования к
кандидатам на должность
Президента РФ

9

4

5

6

Тема 5.1. Президент
РФ

Требования к кандидатам на
должность Президента РФ

7

Тема 5.4.
Конституционные
основы судебной
власти РФ

Требования к кандидатам на
должность судей

Должен знать: требования к
кандидатам на должность
судей

Тема 5.6.
Конституционные
основы местного
самоуправления

Формы непосредственного
осуществления населением
местного самоуправления

Должен уметь : различать
формы непосредственного
осуществления местного
самоуправления

8

2,3

7

8

10

Вариант № 1
№

Тестовое задание

Кол-во
баллов
Инструкция к заданиям 1-4: из предложенных вариантов выберите букву правильного ответа
1
1
Ядром правовой системы принято считать:
а) Президента РФ;
б) Конституцию РФ;
в) Правосудие;
г) Парламент
1
2
Народный суверенитет - это
а) благосостояние народа;
б) безраздельно принадлежащее ему верховенство власти;
в) форма правления;
г) форма политического режима
1
3
Демократический характер российского государства предполагает наличие:
а) народовластия;
б) органов законодательной власти;
в) Президента;
г) закрепление государственной религии
4
Основанием для приобретения гражданства России порядке усыновления
1
является:
а) акт об усыновления;
б) решение Правительства РФ;
в) Указ Президента РФ;
г) акт местного самоуправления внутренних дел
Инструкция к заданиям 5 установите соответствие между элементами первой и второй колонки
5
Правильно соотнесите права человека и гражданина с возрастом
2
Права человека и гражданина
возраст
а) с 16 лет
1.Право на жизнь
б) с 18 лет
2.Право избирать и быть
в) с рождения
избранным
г) с 35 лет
3. Право выдвигать
кандидатуру на должность
Президента РФ
4. Право на заключение
трудового договора
Инструкция к заданию № 6: дополните предложения.
Критерии оценки:
- определение дано правильно и в полном объеме – 3 балла;
- определение дано правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- определение дано неправильно – 0 баллов.
6
Сущность конституции состоит в том, что она…..
3
Инструкция к заданиям №№ 7, 8: подберите слова вместо пропущенных
Критерии оценки:
- задание выполнено правильно и в полном объеме – 3 балла;
- задание выполнено правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- задание выполнено частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- задание выполнено неправильно – 0 баллов
7
Кандидат на должность Президента РФ должен быть ____ РФ, достигшим
___летнего возраста, а также проживать на территории России не менее
____лет
8
Законодательством закреплены следующие общие требования к кандидату на
должность судьи:

3
3

а) _______
б) _______
в) _______
г) стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет
д) отсутствие медицинских противопоказаний
е) отсутствие судимости
Инструкция к заданию № 9,10: дополните предложения.
Критерии оценки:
- определение дано правильно и в полном объеме – 3 балла;
- определение дано правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- определение дано неправильно – 0 баллов.
9
Под выборами понимается…
10
опрос граждан представляет собой…

3
3

Вариант № 2
№

Тестовое задание

Кол-во
баллов
Инструкция к заданиям 1-4: из предложенных вариантов выберите букву правильного ответа
1
1
Не является юридическим свойством Конституции РФ:
а) верховенство;
б) стабильность;
в) независимость;
г) особый порядок принятия
1
2
Правовым государством считается государство:
а) закрепление в праве;
б) признающее примат права над государством;
в) старающиеся не менять своих правовых норм;
г) в котором граждане обязаны подчиняться закону
1
3
Политический плюрализм:
а) верховенство закона;
б) сращивание партии с государством;
в) разделение властей;
г) конкуренцию многообразных участников политической жизни
4
Российское гражданство считается приобретенным по натурализации:
1
а) со дня подачи заявления;
б) со дня подписания Указа Президента РФ;
в) со дня издания соответствующего Указа;
г) по истечении 10 дней со дня подписания Указа
Инструкция к заданиям 5 установите соответствие между элементами первой и второй колонки
5
Установите соответствие между правами человека и их группами
2
Права человека
Группы
1.Право на жизнь
а) социально-экономические
2. Право на свободу
б) политические
3. Право избирать и быть
в) личные
избранным
г) личные
4. Право на труд
Инструкция к заданию № 6: дополните предложения.
Критерии оценки:
- определение дано правильно и в полном объеме – 3 балла;
- определение дано правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- определение дано неправильно – 0 баллов.
6
Дополните предложение.
3
Стабильность Конституции проявляется……
Инструкция к заданиям №№ 7, 8: подберите слова вместо пропущенных
Критерии оценки:
- задание выполнено правильно и в полном объеме – 3 балла;
- задание выполнено правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- задание выполнено частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- задание выполнено неправильно – 0 баллов
7
Президент РФ принимает меры по охране _______РФ, обеспечивает
3
независимость и государственную целостность ______, согласованное
функционирование и взаимодействие _______государственной власти
3
8
Судебная власть в РФ осуществляется посредством конституционного
а) __________
б)__________
в) __________ судопроизводства
Инструкция к заданию № 9,10: дополните предложения.

Критерии оценки:
- определение дано правильно и в полном объеме – 3 балла;
- определение дано правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- определение дано неправильно – 0 баллов.
9
Суть мажоритарной избирательной системы заключается в том, что …
10
Местное самоуправление определяется как …

3
3

Вариант № 3
№

Тестовое задание

Кол-во
баллов
Инструкция к заданиям 1-4: из предложенных вариантов выберите букву правильного ответа
1
1
Конституция РФ была принята:
а) 12 декабря 1993 г.;
б) 12 июня 1991 г.;
в) 7 октября 1994 г.;
г) 7 ноября 1993 г.
1
2
Светским считается государство:
а) закрепившее государственную религию;
б) отрицающее любую религию;
в) признающее равенство религиозных конфессий, которые отделены от
государства;
г) закрепившее целый ряд религий в качестве государственных
1
3
Принцип разделения властей отражает:
а) социальный характер государства;
б) демократизм;
в) светский характер;
г) наличие республиканской формы правления
1
4
Апатриды - это:
а) иностранцы;
б) граждане, лишенные прав;
в) лица без гражданства;
г) граждане

Инструкция к заданиям 5 установите соответствие между элементами первой и второй колонки
5
Установите соответствие между правами человека и их группами
2
Права человека
Группы
а) личные
1. Право на образование
б) социально-экономические
2. Право на отдых
в) социально-экономические
3. Неприкосновенность
г) политические
личности
4. Право на объединение
Инструкция к заданию № 6: дополните предложения.
Критерии оценки:
- определение дано правильно и в полном объеме – 3 балла;
- определение дано правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- определение дано неправильно – 0 баллов.
6
Реальность конституции означает, что она…
3
Инструкция к заданиям №№ 7, 8: подберите слова вместо пропущенных
Критерии оценки:
- задание выполнено правильно и в полном объеме – 3 балла;
- задание выполнено правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- задание выполнено частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- задание выполнено неправильно – 0 баллов
7
Президент РФ избирается на ____лет гражданами РФ на основе всеобщего
3
равного и _____избирательного права при _____голосовании
8
Судьи КС РФ, ВС РФ и ВКС РФ назначаются на должность _____ _______ по
3
представлению _________
Инструкция к заданию № 9,10: дополните предложения.
Критерии оценки:
- определение дано правильно и в полном объеме – 3 балла;

- определение дано правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- определение дано неправильно – 0 баллов.
9
Под референдумом понимается …
10
Территориальное общественное самоуправление предусматривает…

3
3

Вариант № 4
№

Кол-во
баллов
Инструкция к заданиям 1-4: из предложенных вариантов выберите букву правильного ответа
1
1
Нормы глав 1,2 и 9 Конституции РФ можно изменить:
а) через Государственную Думу ФС РФ;
б) через обе палаты Федерального Собрания РФ;
в) через Совет Федерации ФС РФ;
г) путем принятия новой конституции
1
2
Всенародный референдум - это
а) собрание представителей народа;
б) всенародное обсуждение;
в) голосование по важнейшим вопросам;
г) всенародные выборы
1
3
Конституционный строй - это:
а) способ организации государства, закрепленный в его конституции;
б) подчинение государства праву;
в) правовой акт принятый государством;
г) наличие в государстве основного закона
4
Лишение гражданства в России:
1
а) существует;
б) ограничено;
в) отменено;
г) применяется в исключительных случаях
Инструкция к заданиям 5 установите соответствие между элементами первой и второй колонки
5
Установите соответствие между правами человека и их группами
2
Права человека
Группы
1.Свобода экономической
а) личные
деятельности
б) политические
2. Свобода труда
в) социально-экономические
3. Свобода слова
г) социально-экономические
4. Свобода инфляции
Инструкция к заданию № 6: дополните предложения.
Критерии оценки:
- определение дано правильно и в полном объеме – 3 балла;
- определение дано правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- определение дано неправильно – 0 баллов.
6
Народность конституции означает, что она…
3
Инструкция к заданиям №№ 7, 8: подберите слова вместо пропущенных
Критерии оценки:
- задание выполнено правильно и в полном объеме – 3 балла;
- задание выполнено правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- задание выполнено частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- задание выполнено неправильно – 0 баллов
3
7
Президент РФ может прекратить исполнение полномочий досрочно по
следующим основаниям:
а) смерть;
б) __________
в) стойкая _______по состоянию ______осуществлять принадлежащие ему
полномочия
8

Тестовое задание

Статус судьи характеризуется следующими принципами:
а) независимости
б)

3

в)
г)
Инструкция к заданию № 9,10: дополните предложения.
Критерии оценки:
- определение дано правильно и в полном объеме – 3 балла;
- определение дано правильно, но не в полном объеме – 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) – 1 балл;
- определение дано неправильно – 0 баллов.
9
Суть пропорциональной избирательной системы заключается в том, что…
10
Под сходом граждан понимают …

3
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Эталон ответов
Вариант № 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Правильный ответ
б)
б)
а)
а)
1в, 2 б, 3 г, 4а
Призвана служить главным ограничителем для власти в её
отношениях с человеком и обществом
Гражданином
Гражданство, возраст 25 лет, высшее юридическое
образование
Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в
соответствии с законом, уставами муниципальных
образований в целях формирования органов государственной
власти органов местного самоуправления-..
Мероприятие, проводимое на всей территории
муниципального образования для выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления и должностными лицами, а также
органами государственной власти-..

Ссылка на литературу
Л1, стр.89
Л1, стр.111
Л1, стр.108
Л1, стр.147
Л1, стр.130
Л1, стр.73
Л1, стр.281
Л1, стр.338
Л1, стр.267

Л1, стр.356

Эталон ответов
Вариант № 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Правильный ответ
в)
б)
г)
в)
1в; 2 г; 3 б; 4 а
В установлении особого порядка её изменения
Суверенитета, РФ, органов
а) гражданского
б) административного
в) уголовного
Что из нескольких кандидатов побеждает кандидат,
получивший на выборах большее количество голосов
избирателей- это..
Форма осуществления народом своей власти,
обеспечивающая самостоятельное и под свою
ответственность решение населением вопросов местного
значении исходя из интересов населения с учетом
исторических и иных местных традиций- это..

Ссылка на литературу
Л1, стр.91
Л1, стр.108
Л1, стр.117
Л1, стр.150
Л1, стр.131
Л1, стр. 75
Л1, стр.288
Л1, стр.340
Л1, стр.272
Л1, стр.349

Эталон ответов
Вариант № 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Правильный ответ
а)
в)
б)
в)
1б; 2в; 3а; 4г
Объективно отражает сложившуюся в стране ситуацию
6, прямого, тайном
Советом Федерации, Президента
Форма прямого волеизъявления граждан РФ по наиболее
важным вопросам государственного и местного значения в
целях принятия решений, осуществляемого посредством
голосования граждан- это..
Самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения (в пределах территории подъезда,
дома, группы домов, микрорайона и т.п.)- это..

Ссылка на литературу
Л1, стр.90
Л1, стр.111
Л1, стр.107
Л1, стр.155
Л1, стр.133
Л1, стр. 78
Л1, стр.284
Л1, стр.336
Л1, стр.273

Л1, стр.356

Эталон ответов
Вариант № 4
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Правильный ответ
г)
б)
а)
в)
1в; 2г; 3а; 4б
Принимается народом и выражает его интересы
Отставка, неспособность, здоровья
Несовместимость, несменяемость, неприкосновенность

Ссылка на литературу
Л1, стр.90
Л1, стр.110
Л1, стр.106
Л1, стр.154
Л1, стр.133
Л1, стр. 76
Л1, стр.284
Л1, стр.338

9

Что депутатские мандаты в представительном органе
распределяются в зависимости от количества голосов,
отданных избирателями за той или иной список кандидатов
Форму непосредственного осуществления населением
местного самоуправления, которая применяется в небольших
по численности населения муниципальных образованиях и
осуществляет полномочия представительного органа
местного самоуправления- это…

Л1, стр.272

10

Л1, стр.356
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