ТЕСТ-ВИКТОРИНА
«ПО ЛАБИРИНТАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА»
1. В ч. 1 ст. Конституции РФ Российская Федерация определяется как:
а. Социальное государство;
б. Народное государство;
в. Демократическое государство;
г. Светское государство.
2. Носителем суверенитета и единственным источником власти В
Российской Федерации является:
а. Президент РФ;
б. Федеральное собрание – парламент РФ;
в. Многонациональный народ РФ;
г. Правительство РФ.
3. В соответствии с ч. 2 ст. 3 Конституции РФ народ осуществляет свою
власть:
а. Только непосредственно;
б. Только через органы государственной власти;
в. Непосредственно, а также через органы государственной власти;
г. Только через органы местного самоуправления.
4. Согласно с ч. 1 ст. 11 Конституции РФ государственную власть в
Российской Федерации осуществляют:
а. Органы местного самоуправления;
б. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, суды
РФ.
в. Политические партии;
г. Члены Общественной палаты.
5. Согласно ст. 10 Конституции РФ государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе:
а. Справедливости;
б. Открытости и гласности;
в. Разделения на законодательную, исполнительную и судебную власть;
г. Диктатуры большинства над меньшинством.
6. Свобода выборов возможна при:
а. Соблюдении принципа равноправия граждан;
б. Подкупе избирателей;
в. Фальсификации итогов голосования;
г. Нарушения тайны голосования.
7. Защита прав и свобод человека и гражданина отнесена Конституцией РФ
к:
а. Исключительному ведению Российской Федерации;
б. Исключительному ведению субъектов РФ;
в. Совместному ведению Российской Федерации и еѐ субъектов;
г. Вопросам местного значения.
8. Способ осуществления народом публичной власти непосредственно
самим народом путем принятия им публично-властных решений – это:
а. Прямая демократия;

б. Честная демократия;
в. Народная демократия;
г. Косвенная демократия.
9. Избирательное право является составной частью:
а. Семейного права:
б. Жилищного права;
в. Конституционного права;
г. Предпринимательского права.
10. Избирательное право регулирует общественные отношения, связанные
с:
а. Выборами совета директоров акционерного общества;
б. Выборами председателя представительного органа муниципального
образования;
в. Выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
РФ;
г. Выборами декана факультета.
11.Конституционные, в том числе избирательные, правоотношения
принято делить на:
а. Общие и конкретные;
б. Частные и общественные;
в. Семейные и брачные;
г. Бытовые и хозяйственные.
12.В соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
избиратель – это:
а. Кандидат в депутаты;
б. Гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом;
в. Гражданин, признанный судом не дееспособным;
г. Гражданин, проголосовавший на избирательном участке.
13.В
Российской
Федерации
активное
избирательное
право
предоставляется гражданам, достигшим возраста:
а. 18 лет;
б. 21 года;
в. 20 лет;
г. 16 лет.
14. К избирательным правам относятся право:
а. На участие в референдуме;
б. Выбор профессии;
в. Голоса на собрании акционеров;
г. Учувствовать в наблюдение за проведением выборов, работой
избирательных комиссий.
15. Избирательные права относятся к группе прав:
а. Личных;
б. Социально-экономических;
в. Политических;
г. Культурных.

16.В ст.
РФ:
а.
б.
в.

32 Конституции РФ непосредственно закрепляется право граждан

Избирать и быть избранным;
Участвовать в работе избирательных комиссий;
Участвовать в наблюдении за проведением выборов, работой
избирательных комиссий;
г. Вести предвыборную агитацию.
17. Гражданин РФ имеет право быть избранным в органы государственной
власти независимо от:
а. Возраста;
б. Наличия гражданства другого государства;
в. Наличия активного избирательного права;
г. Национальности.
18. Участие гражданина РФ в выборах является:
а. Обязательным;
б. Нежелательным;
в. Свободным и добровольным;
г. Принудительным.
19. Президент РФ не является:
а. Главой государства;
б. Гарантом Конституции РФ, прав и собод человека и гражданина;
в. Верховным Главнокомандующим Вооружѐнными Силами РФ;
г. Председателем Избирательной комиссии РФ.
20. Выборы Президента РФ назначает:
а. Государственная дума;
б. Совет Федерации;
в. Центральная избирательная комиссия РФ;
г. Конституционный суд РФ.
21.Понятию «одномандатный избирательный округ» соответствует
словосочетание:
а. «единственный избирательный участок»;
б. «избирательный участок»;
в. «помещение для голосования»;
г. «один округ – один избираемый депутат или должностное лицо».
22.Деятельность, осуществляемая в период избирательной компании и
имеющая целью побудить избирателей к голосованию за кандидата (ов)
– это:
а. Голосование;
б. Предвыборная агитация;
в. Назначение выборов;
г. Регистрация кандидатов.
23.Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе:
а. 30 лет;
б. 35 лет;
в. 40 лет;
г. 21 год.
24.Что такое активное избирательное право?

а. Право граждан РФ избирать органы государственной власти;
б. Право граждан РФ быть избранными в органы государственной власти;
в. Право граждан РФ избирать и
быть избранными в органы
государственной власти.
25.Что такое пассивное избирательное право?
а. Право граждан РФ избирать органы государственной власти;
б. Право граждан РФ быть избранными в органы государственной власти;
в. Право граждан РФ быть избранными в органы государственной власти.
Расположите
последовательности:

этапы

избирательного

процесса

1) Назначение выборов
2) Образование избирательных округов
3) Образование избирательных участков
4) Образование избирательных комиссий
5) Составление списков избирателей
6) Выдвижение кандидатов (списков кандидатов)
7) Сбор подписей в поддержку кандидатов (списков кандидатов)
8) Регистрация кандидатов (списков кандидатов)
9) Предвыборная агитация
10) Голосование
11) Подсчет голосов и определение итогов выборов

в

нужной

