
Исполнительная власть 
 
Заполните пропуски в предложениях, пользуясь Конституцией, статьи 110, 

111, 113.  

 
Исполнительную власть в России осуществляет _______________ .  
 
Правительство РФ состоит из _______________ _______________ РФ, 
_______________ Председателя Правительства РФ и _______________   
_______________ .  
 
Членам правительства может быть гражданин РФ, достигший ___ лет, не имеющий 
_______________ иностранного государства либо _______   _______   
_______________ .  
 
Членам правительства запрещено  открывать и иметь счета в _____________   
банках. 
 
Президент России назначает 2) ___ правительства или премьер-министра после 
утверждения его кандидатуры _______________   _______________ .  
 
Сегодня премьер-министром России является 4) ________________ (назовите 
фамилию).  
 
Кандидатуру председателя правительства  _______________   _____________  
рассматривает в течение  __________ .  
 
Если кандидатуру председателя правительства отклонят три раза, то президент 
назначает  _______________   _______________ .  
 
В этом случае Президент РФ вправе _______________   Государственную Думу и 
_______________   новые выборы. 
 
Председатель Правительства РФ несёт _______________ ответственность перед 
_______________ РФ за осуществление возложенных на Правительство 
полномочий.  
 
 
Конституция, статьи 116, 117. Исправьте ошибки в предложениях: 
 
Правительство слагает свои полномочия в случае, если народ не доволен его 
работой. 
 
Отставку правительства принимает Федеральное Собрание (парламент) РФ. 
 
Президент всегда принимает отставку правительства, если оно подало о нем 
прошение.  
 

 

 

 



Судебная власть  

 

Заполните пропуски в предложениях, пользуясь Конституцией, статьи 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 125 (п.1, п.2а), 126: 

 

Правосудие в РФ осуществляется __________ __________ . 

 

Судьями в РФ могут быть граждане, достигшие  ____ лет и имеющие  ______   

_______________ не менее ___ лет.  

 

Судьи __________ и подчиняются только Конституции и _______________ 

закону. 

 

Судьи __________________ и ____________________ .  

 

Разбирательство дел в судах ______________.  

 

Конституционный суд состоит из ___ судей. Конституционный суд разрешает 

дела о соответствии Конституции РФ  _____________________    

_______________ , нормативных актов.  

 

Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским делам, 

разрешению _______________   _______________ , _________________, 

административным и иным делам, подсудным судам общей  

________________________ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Законодательная власть 

 

Заполните пропуски в предложениях, пользуясь Конституцией, статьи 95, 

96, 97, 98, 100, 103.1, 104, 105, 107. 

 

В Совет Федерации входят: 

 

а) по _____ представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по 

одному от законодательного (______________________) и 

____________________ органов государственной власти. 

 

б) _____________________ РФ, прекративший исполнение своих полномочий 

в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае 

его отставки, - пожизненно.  

 

в) не более ___ представителей Российской Федерации, назначаемых 

_____________________ РФ, из которых не более семи могут быть назначены. 

 

Государственная Дума избирается сроком на ___ лет. 

Депутатом Государственной Думы может быть человек, достигший ___ года, 

не имеющий ____________________ иного государства. 

Депутат может заниматься ещё ____________________ деятельностью, 

научной, ____________________ и всё.  

Сенаторы обладают ____________________ . 

Заседания Совета Федерации и Государственной Думы может посетить 

любой человек и пресса, то есть они ____________________ . 

Палаты Федерального Собрания вправе осуществлять ___________________ 

контроль.  

Право ____________________   ____________________ есть у Президента, 

Совета Федерации, сенаторов, депутатов Государственной Думы, 

Правительства, Конституционного Суда.  

Федеральные законы принимаются ____________________ . 

После этого принятые законы передаются на рассмотрение ______________. 

Принятый закон направляется далее к ____________________ для 

____________________ и обнародования.   

 


