
ПРОГРАММА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЫ  

«ОБВИНЯЕТСЯ НЕЗНАНИЕ…» МАОУ СОШ № 98 

ТЕМА: «Конституция РФ» 

ЦЕЛЬ ИГРЫ: Сформировать навыки совместной деятельности по защите своих 

знаний правовых основ Конституции РФ. 

ВРЕМЯ: 45 минут 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ. 

1. Каждой команде дается жестко определенное время для подготовки ответа. (Время 

для подготовки определяет «Судья» игры) 

2. Каждая команда при неправильном ответе, в зависимости от сложности вопроса, 

получает свой «Срок» (от 4 до 12 месяцев), при правильном освобождается от него. 

3. Если  команда, выбравшая вопрос, не отвечает на него, то «Судья» предоставляет 

возможность ответить на него другим командам и получить возможность для 

«свидания с близкими родственниками» 

4. Никто не имеет право опротестовать окончательное решение «Судьи». 

5. Никто, после того как команда высказала своѐ мнение, не может делать поправки, а 

так же нарушать дисциплину, за это срок, по решению «Судьи» увеличивается. 

6. Возможность проведения защиты команды дается  «Судьей» «Адвокатам», после 

высказанного командой ответа. 

7. Определение правильности или неправильности ответа  дается «Судьей» 

«Прокурорам», после высказанного командой ответа. 

8. Подсчет полученных сроков командами, объяснение правил игры,  подведение 

итогов, производит «Секретарь» 

9. В случае нарушения данных правил «Судья» имеет право выводить нарушителей 

из игры. 

 

№ Блок 

вопросов 

Вопросы  Ответы  

 

1 

 

Конституция  

1. Если конституция защищает 

права гражданина, значит она 

….. 

Их гарантирует 

2. Что означает федерализм 

(назовите 3 основы) 

1. децентрализация власти 

2. определенная 

самостоятельность 

субъектов федерации. 

3. обеспечение равноправия 

и самоопределения 

народов. 

3. Какие 3 формы 

собственности закреплены в 

Конституции РФ 

1. частная 

2. муниципальная 

3. государственная 



4. Назовите 3 составляющие 

понятия «РФ – социальное 

государство» (что это 

означает) 

1. социальная защита 

государства 

2. создание условий для 

достойной жизни 

3. гарантия минимальной 

оплаты труда 

4. поддержка семьи 

5. установление 

государственных пенсий 

6. бесплатное основное 

среднее образование 

7. бесплатное 

здравоохранение 

5. что означает – «Светский 

характер государства» 

1. церковь отделена от 

государства 

2. школа отделена от церкви 

3. человек может 

исповедовать любую 

религию или не 

исповедовать вообще 

никакой. 

 

2 

 

Устав школы 

1. Имеет ли право учитель 

забрать во время урока 

сотовый телефон 

 Да, если он им пользуется во 

время урока. 

2. имеет ли право учащиеся 

читать художественную 

литературу во время урока 

 Да, если это урок литературы, и 

эта книга предусмотрена планом 

урока. 

 

3. нарушаются ли права 

учителя, когда учащиеся 

мажут учителю стул. 

Нет, так как нарушаются права 

не учителя, а человека. 

4. Учитель увидел на лестнице 

целующихся учащихся. Может 

ли он сообщить об этом 

родителям. 

Да, может. 

5. может ли администрация 

школы отправить учащихся на 

уборку территории. 

Да, если общественно полезный 

труд учащихся зафиксирован в 

Уставе школы. 

 

3 

 

Уголовный 

кодекс 

1. Разрешается ли подросткам 

носить с собой колющие и 

режущие предметы и являются 

ли они холодным оружием. 

Да, если это учебный набор с 

ножницами и циркулем, а так же 

парфюм набор. Нет, так как для 

определения холодного оружия 

есть четкое определение 

размеров и его формы. 

2. могут ли 

правоохранительные органы 

произвести обыск 

несовершеннолетнего  

Могут, но в присутствии 

родителей и двух понятых, при 

обязательном наличии Ордера на 

обыск. 

3. Что представляет собой 

соучастие в преступлении 

Действие или бездействие во 

время совершаемого 

преступления другими лицами. 



4. Когда и при каких условиях 

начинается уголовная 

ответственность 

С 14 лет, при нормальном 

психическом здоровье. 

5. Переход в неположенном 

месте проезжей части, 

является уголовно наказуемым 

деянием ? 

Нет, если при переходе не 

произошло аварии или других 

происшествий, связанных с 

угрозой здоровью других людей. 

(Административный кодекс) 

 

4 

 

Права 

ребенка 

1 С какого возраста ребенок 

имеет право обращаться в суд 

за защитой своих прав ? 

 

 

С 14 лет 

2 какой возраст и какое 1 

главное условие должно быть 

для устройства на работу 

ребенка 

 

 

1. 15 лет 

2. с 14 лет, но с разрешения 

родителей 

3 назовите 5 основных прав 

ребенка (Декларация Прав 

Ребенка) 

 

 

- право на жизнь 

- право на личную 

неприкосновенност

ь 

- на имя и фамилию 

- на жилье на отдых 

- на свободу мысли 

и слова 

- на тайну переписки 

4 чем могут заниматься 

подростки от 14 до 18 лет, не 

зависимо от родителей. 3 

экономических права. 

 

 

1. распоряжаться своими 

заработками 

2. осуществлять авторские 

права 

3. вносить вклады в 

кредитные учреждения 

4. совершать мелкие 

бытовые сделки 

 

5 в каком году наша страна 

подписала Конвенцию о 

правах ребенка 

 

 

1989 год 

 

*ДАННАЯ ФОРМА ИГРЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  В ШКОЛЕ НА ЛЮБУЮ ТЕМУ!!! 

 


