
12 декабря по всей России и за рубежом пройдет просветительская 

национальная акция «IV Всероссийский тест 

на знание Конституции РФ». 

 

Ежегодно 12 декабря Общественное Движение «Гражданин» проводит 

просветительскую акцию «Всероссийский тест на знание Конституции РФ», 

при поддержке крупных общественных организаций, федеральных 

законодательных и исполнительных органов власти, лидеров общественного 

мнения, а также средств массовой информации. 

 Тест проводится: 

● 12 декабря 

● С Участниками- лицами старше 12 лет 

● В форме электронного теста на сайте https://гражданин.дети 

● С использованием компьютеров, ноутбуков, планшетов, 

смартфонов с выходом во всемирную информационную сеть 

интернет. 

Информацию об Акции также можно найти в группе:  

До 10 декабря разместите информацию об акции в школьной группе 

РДШ, на сайте ОУ. 

Шаблон 1 

А ты знаешь, когда была принята Конституция РФ? Отлично! Чтобы узнать 

больше, прими участие в массовой просветительской Акции Всероссийский 

тест на знание Конституции РФ на сайте www.гражданин.дети 

 

Шаблон 2 

Пройди Всероссийский тест на знание Конституции РФ вместе с 280 000 

своих сограждан на сайте www.гражданин.дети и прими участие в онлайн 

марафоне или выиграй призы от ВУЗов партнеров в твоем Регионе. 

Визуальные материалы для информационного сопровождения акции 

можно скачать по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1eWj6HOvU0V0gf8X1IL9H2I23FHlk5

345 

Ссылка на стартовый ролик: https://drive.google.com/file/d/1Jmk-

u7JVhtkkYAtlYAN9noEHxCUlqWhS/view 
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Вопросы и ответы теста 2019 года -https://xn--80aahfjo8abu.xn--

d1acj3b/test_konst/otvet2019/ 

Организуйте участие не менее 10 человек от школы. Это могут быть и 

педагоги. 

Возможность пройти тест станет доступна 12 декабря с 09:00 до 23:59 по 

местному времени. 

Тест состоит из 20 вопросов.  

Общая сумма баллов за тест – 20. 

Для прохождения теста в онлайн формате участнику необходимо: 

– зайти на сайт организатора Акции (https://гражданин.дети) в раздел 

«Всероссийский тест», перейти по ссылке «Пройти Тест».  

- заполнить анкету участника, ввести ID 2475, ознакомиться с памяткой 

участника и перейти к тестированию. 

– заполнить онлайн форму Теста. Для прохождения Теста потребуется 

устройство (ноутбук\компьютер\телефон) с выходом Интернет. При 

завершении тестирования участник получает информацию со своим общим 

баллом.  

Общее время проведения Теста составляет 40 минут. 

Участники Акции смогут ознакомиться с набранными баллами сразу же по 

завершению Теста 

Участники Акции смогут ознакомиться с правильными ответами 13.12.2020г. 

на сайте организатора Акции (https://гражданин.дети), а также в социальных 

сетях в «ВКонтакте» (https://vk.com/citizz).  
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