МЫ - БУДУЩЕЕ РОССИИ
игра брейн-ринг для 10-11 классов ко Дню Конституции
Трубинова Е.Л., учитель химии
Ход и г р ы

Ведущий: Здравствуйте, мы рады приветствовать самых умных, читанных и смелых
учащихся старших классов нашей школы на г. Тема брейн-ринга - «Мы - будущее
России»», а это значит, что сегодня мы будем говорить о нашей стране - России и о том,
почему подростки, являетесь будущим нашей страны. Сегодня играют команды 10
классов. Ведущий называет классы - команды встают и приветствуют г друга.
Итак, команды готовы, и мы можем начать игру, но сначала я хочуПредставить Вам наших
экспертов. Это самые надежные, знающие и уважаемые люди - Ваши классные руководители,
учителя истории и обществознания. Задача экспертов следить затем, чтобы не нарушались
правила игры, вести учет заработанных баллов, и им же принадлежит право вердикта в спорной
ситуации. Прошу экспертов занять свои места.
Эксперты проходят на отведенное для них место.
Ведущий: Правила нашей игры просты;
каждый вопрос будет звучать два раза, после чего я произношу«время» и только
после этого команды могут подавать сигнал готовности отвечать. Если команда раньше
времени подаст сигнал, то она потеряет право ответа;
если у команд нет ответа на вопрос или они затрудняются ответить, им могут
помочь болельщики, но в этом случае, ответившаякоманда получит только половинку балла;
каждый тур команды играют до 3-х баллов.
Ведущий: Итог игры будет подводиться экспертами по общей сумме баллов, набранной
командой класса.
Итак, команды готовы? Болельщики готовы? Эксперты готовы?
Я прошу команды приготовиться к торжественной «Клятве игроков»
Повторяйте слова клятвы за мной:
«Я, участник игры брейн-ринг, торжественно клянусьиграть честно, не используя подсказки, не
мешая соперникам, не обижаясь на экспертов. И если я нарушу эту клятву, то пусть мне
никогда не играть в эту замечательную игру».
Команды дают клятву.
Ведущий: Я прошу команды занять свои места.
Вопросы для игры расположены в Приложении 1.
Между турами каждая команда представляет свои фразы «Мы - будущее России».
По окончании игры эксперты подводят итоги, награждают победителей.
Первый тур
Вопрос 1. Россия - самая большая по площади с (17 075 400 км 2). Расстояние от ее
крайней северной крайней южной - 4400 км, а от крайней западной ;восточной - 9000
км. Россия имеет наибольшееграничных государств (16) и морей, омывающих берега
(13). Численность населения в 2004 году составляла 144 168 000 человек.
Назовите самое-самое в России - море, озеро, гору и т.д.
Правильный ответ
Самое большое и глубокое море - Берингово (площадь 2315 000 км2, средняя глубина
свыше 1500 м, максимальная - 5500 м).
Самое глубокое озеро в мире и в России - Байкал (максимальная глубина 1637м).
Самый большой полуостров - Таймыр (площадь 400 000 км2).
Самый большой остров - Сахалин (площадь 76 400 км2).
Самая многоводная река - Енисей (среднегодовой сток 17 400 м3/с).
Самая длинная река - Обь с Иртышом (общая длина 5410 км).

Самая высокая вершина - Эльбрус (высота 5642 м).
Самая низкая точка - уровень Каспийского моря (-28 м).
Самые высокие приливы - до 13 м (Охотское море).
Самое жаркое лето - район Волгограда (максимальная температура июля до +43°С).
Самая холодная зима - Оймякон (минимальная температура -71 °С).
Второй тур
Вопрос 1. Наше государство называется Россия или Российская Федерация. Эти
наименования равнозначны.
Исходя из Конституции Российской Федерации, дайте характеристику нашего
государства.
Правильный ответ: Российская Федерация – это демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления. Демократическое – это значит, что
источником власти в государстве является народ, граждане имеют право участвовать
решении государственных дел. Федеративное - это значит, что государство состоит из
равноправных частей. Правовое – означает, что у граждан есть права и обязанности, а у
государства есть законы, которые никто, ни граждане, ни само государство, не должны
нарушать.
Третий тур
Вопрос I. Республиканская форма правления - это значит, граждане государства сами
выбирают тех, кто принимает законы. В республиках высшие органы власти избираются
гражданами.
Что такое субъекты Федерации? Сколько субъектов в России?
Правильный ответ: «Федерация» - союз, объединение, «субъекты Федерации» - это
определенные равноправные и самостоятельные части страны, объединенные в одно
государство. Сегодня в Российской Федерации 88 субъектов: 48 областей, 21 республика, 9
автономных округов, 7 краев, 2 города федерального значения, 1 автономная область. Состав
Российской Федерации сложился исторически и закреплен в Конституции. Также в
Конституции предусмотрена возможность приема новых субъектов Федерации в составе
России.
Вопрос 2. Что такое федеральный округ? Зачем нужны федеральные округа? Сколько их
в России?Правильный ответ: Россия - самая большая страна в мир* площадь семнадцать
миллионов семьдесят пять тысяч двести к ратных километров. На территории нашей
страны могут умести 31 Франция или 560 Бельгии. Для поддержания закона и поря; стране
было решено образовать в России семь федеральных, то государственных, округов. Для
поддержания закона и порядка в стране решено образовать в России семь федеральных, то
есть государственных, округов.
Вопрос 3: Перечислите федеральные округа.
Правильный ответ Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Южный, Уральский,
Сибирский, Дальневосточный.
Вопрос 4: Кто возглавляет наше государство, кто может стать главой Российской
Федерации?
Правильный ответ: по конституции РФ главой России является Президент. Президентом

может стать гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий
в Российской Федерации не менее 10 лет. Президент избирается на 4 года гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании не более двух сроков подряд. Президент может быть отрешен
(отстранен) от должности только на основании обвинения в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда
РФ.
Вопрос 5: Каковы обязанности главы Российской Федерации?
Правильный ответ: являясь главой государства, гарантом конституции, гарантом прав и
свобод человека и гражданина и Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами
Российской Федерации Президент:
ведет международные переговоры;
вносит законопроекты;
возглавляет Совет Безопасности России;
приостанавливает действие Законов субъектов РФ, противоречащих Конституции;
издает указы и распоряжения;
имеет право председательствовать на заседаниях Правительства России;
награждает государственными наградами;
назначает на высшие государственные должности;
обеспечивает работу органов государственной власти;
обнародует Федеральные Законы;
определяет основные направления внутренней и внешней политики;
подписывает Федеральные Законы; международные договоры Российской Федерации;
ратификационные грамоты;
вводит на территории России или в отдельных ее местностях военное положение или
чрезвычайное положение и т.д.
Четвертый тур
В Российской Федерации государственная власть разделена на три ветви:
законодательную, исполнительную и судебную.
Вопрос 1: Назовите органы государственной власти в России.
Правильный ответ: три ветви – Законодательная - Федеральное собрание (Совет
Федерации), Государственная Дума), исполнительная – Правительство РФ, судебная – суды
Конституционный, Верховный, высший арбитражный, суды Российской Федерации.
Вопрос 2: Зачем разделять государственную власть на три ветви?
Правильный ответ: Сосредоточение власти в одних руках превратит нашу страну из
демократической в тоталитарную, диктаторскую.
Вопрос 3: Каковы функции каждой ветви власти?
Правильный ответ: Законодательная – принятие законов (Федеративных или субъектов
Федерации); Исполнительная – выполнение законов всеми органами власти; Судебная
следит за выполнением законов и наказывает за их невыполнение.
Пятый тур
Судебная власть в России представлена Конституционным судом, Верховным судом и
Арбитражным судом.
Вопрос 1: Охарактеризуйте кратко функции этих органов.
Правильный ответ:
Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии законов, договоров и т.д.

Конституции Российской Федерации;
Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским, уголовным,
административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции.
Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным органом по разрешению
экономических споров и иных дел.
Вопрос 2: Сколько судей входят в Конституционный Суд Российской Федерации.
Правильный ответ: Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей.
Вопрос 3: Кто в нашей стране обладает правом законодательной инициативы?
Правильный ответ: правом законодательной инициативы, т.е. правом предложить закон,
обладают: Президент Российской Федерации, Совет Федерации, члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные)
органы субъектов РФ, высшие суды РФ.
Вопрос 4: Каков маршрут закона от его предложения до принятия?
Правильный ответ:
1. Внесение проекта на рассмотрение в Государственную Думу;
2. Знакомство депутатов с проектом закона и его обсуждение;
3. Голосование за закон;
4. Рассмотрение закона (одобрение или отклонение) Советом Федерации (в течение 5
дней);
5. Голосование в Совете Федерации;
6. Направление Президенту на подпись (в течение 5 дней);
7. Обнародование (публикация в прессе) закона.
Вопрос 5. Что такое конституция Российской Федерации? Когда она была принята?
Правильный ответ: Конституция Российской Федерации –это основной закон государства,
юридический документ, который устанавливает основы отношений между государством и
человеком, определяет устройство государства, круг его функций и основные
характеристики государства. Конституция принята 12 декабря 1993 года на референдуме
(всенародном голосовании). Кстати, за Конституцию проголосовали 54,8 % всех
принявших участие в референдуме граждан.
Вопрос 6: Какова структура Конституции?
Правильный ответ:
Преамбула (вводная часть)
Раздел I
Глава I. Основы конституционного строя.
2. Права и свободы человека и гражданина.
3. Федеративное устройство.
4. Президент Российской Федерации.
5. Федеральное собрание.
6. Правительство РФ.
7. Судебная власть.
8. Местное самоуправление.
9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции.
Раздел 2
Вопрос 7: Что такое государственный язык? Какой язык является государственным в
России?
Правильный ответ: Государственный язык в России – русский. Это значит, что наше
государство (все представители власти) обязано разговаривать со своими гражданами на

русском языке. Русский язык, как и все языки народов Российской Федерации, находятся
под защитой государства.
Вопрос 8: Что такое государственные символы? Что является государственными
символами России?
Правильный ответ: Символами называют предметы, изображения или слова, которые
имеют для граждан государства особое значение. Государственные символы Российской
Федерации – Государственный флаг, Государственный Герб, Государственный гимн.
Вопрос 9: Как выглядит Государственный флаг Российской Федерации, когда он появился?
Правильный ответ: Государственный флаг Российской Федерации, его описание и порядок
официального использования установлены Федеральным конституционным Законом в
декабре 2000 года. Государственный флаг Российской Федерации является официальным
государственным символом РФ. Государственный флаг РФ представляет собой
представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных
полос: верхней – белого, средней –синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины
флага к его длине 2:3. Впервые бело-сине-красный флаг был введен Петром I в 18 веке,
затем отменен, вновь введен в конце 19 века и вновь отменен Советской властью.
Вопрос 10: Как выглядит Государственный Герб России, когда он появился?
Правильный ответ: В Законе РФ от 25 декабря 2000 года «О Государственном Гербе
Российской Федерации»написано: «Государственный Герб РФ представляет собой
четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный
геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья.
Орел увенчан двумя малыми и одной большой короной, соединенными лентами. В правой
лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла в красном щите – едущий влево на
серебряном коне серебряный всадник в синем плаще, поражающий серебряным копьем
черного опрокинутого навзничь дракона, также обращенного влево»
Рисунок герба выполнил художник Е.И.Ухналев.
Кстати, первый Государственный Герб России появился в конце 15 века.
Вопрос 11: Что такое гимн? Когда появился современный гимн России? Кто автор слов
Государственного гимна?
Правильный ответ: Гимн (греч. – хвалебная песнь- музыкальное произведение
торжественного характера. Текст государственного гимна России утвержден Указом
Президента РФ от 30 декабря 2000 г., слова С.Михалкова, первый Государственный гимн
России появился в 19 веке.
Вопрос 12: Воспроизведите первые строки гимна РФ.
Правильный ответ:
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая славаТвое достоянье на все времена!
Шестой тур
В Конституции России записано: Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина РФ. Воинская обязанность в нашей стране наступает с 18 лет- с этого возраста
юношей призывают на службу в Вооруженные Силы.
Вопрос 1: Как быть тем гражданам, которые хотят и могут выполнять свой долг и
обязанность перед Родиной, но при этом их убеждения или религиозная принадлежность
не позволяют им брать в руки оружие, учиться вести боевые действия, заниматься
военными науками?

Правильный ответ: Для граждан, которые хотят и могут выполнять свой долг и
обязанность перед Родиной, но при этом их убеждения или религиозная принадлежность
не позволяют им брать в руки оружие, учиться вести боевые действия, заниматься
военными науками, Конституцией и Федеральным Законом предусмотрена альтернативная
служба- то есть мирная, невоенная работа, необходимая и полезная, идущая на пользу
государства и общества. Например, поработать санитаром в больнице или доме
престарелых, причем альтернативная служба займет больше времени, чем военная.
Альтернативная- это выбор. Значит, любой военнообязанный граждан нашей страны
может сам выбрать, как именно он будет выполнять свой гражданский долг.
Седьмой тур
В структуру федеральных органов исполнительной власти РФ входят:
Федеральные министерства;
Федеральные службы и федеральные агентства, руководит которыми Президент РФ;
Федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные федеральным
министерствам.
Вопрос 1: Перечислите министерства РФ.
Правильный ответ: 16 министерств:
Министерство внутренних дел РФ;
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Министерство иностранных дел РФ;
Министерство обороны РФ;
Министерство юстиции РФ;
Министерство здравоохранения и социального развития РФ;
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ;
Министерство образования и науки РФ;
Министерство природных ресурсов РФ;
Министерство промышленности и энергетики РФ;
Министерство регионального развития РФ;
Министерство сельского хозяйства РФ;
Министерство транспорта РФ;
Министерство информационных технологий и связи РФ;
Министерство финансов РФ;
Министерство экономического развития и торговли РФ;
50 федеральных служб и агентств, подведомственных федеральным министерствам;
11 федеральных служб и агентств, подведомственных Правительству РФ.
Восьмой тур
Известно, что Курская область входит в состав Центрального федерального округа.
Вопрос 1: Дайте географическую и экономическую характеристику Курской области.
Правильный ответ:
Курская область
Площадь: 29,9 тыс. кв.км.
Экономический регион: Центрально Черноземный район
Округ: Центральный федеральный округ
Областной центр: Курск
Цифровой автомобильный код:46
Курская область расположена на Среднерусской возвышенности Восточно-Европейской

равнины.
Основные реки: Сейм, Тускарь, Псел, Свапа
Месторождения –КМА- расположена в Железногорске- добыча
железной руды.
Производство стройматериалов. «Аккумуляторный завод». «Завод резинотехнический».
«Электроаппаратный завод». Завод «Счетмаш», завод «Радиатор» (в Фатеже),
Вопрос 2: Назовите крупные города в составе ЦФО. Сколько всего городов на территории
округа?
Правильный ответ: Курск, Воронеж, Белгород, Липецк, Тамбов, На территории ЦФО
городов.
Вопрос 3: Перечислите: центр ЦФО, площадь территории, численность населения.
Правильный ответ:
Центр: город Воронеж
Территория: площадь – тыс.кв.км.
Население: численность – 1млн.315 тыс. человек (в Курской области). В Курске – 530
тыс.человек. Воронеж Вопрос 4: Сколько субъектов федерации входит в состав ЦФО? Перечислите их.
Правильный ответ:
В состав Центрального федерального округа (ЦФО) входят 8 субъектов РФ:

