Тестовые вопросы для 11-го класса
(по материалам четырех вариантов)
1.

Когда был принят действующий Федеральный закон «О выборах Президента
Российской Федерации»?
а) 31 декабря 1999 года;
б) 21 октября 2000 года;
в) 10 января 2003 года;
г) 6 октября 2002 года.

2.

Кто из перечисленных политических деятелей временно исполнял обязанности
Президента Российской Федерации?
а) Д.А. Медведев;
б) В.С. Черномырдин;
в) М.С. Горбачев;
г) Б.Н. Ельцин.

3.

Правом голосовать на выборах и референдумах в Российской Федерации
обладает гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования
возраста:
а) 16 лет;
б) 21 года;
в) 18 лет;
г) 18 лет, а на выборах в органы местного самоуправления, на местном
референдуме – 16 лет.

4.

Как изменились сроки полномочий Президента Российской Федерации и
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока
полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы»?
а) сроки полномочий увеличены: Президента Российской Федерации с 5 до 6
лет, Государственной Думы – с 4 до 5 лет;
б) сроки полномочий уменьшены: Президента Российской Федерации с 6 до 5
лет, Государственной Думы – с 5 до 3 лет;
в) срок полномочий Президента Российской Федерации увеличен с 4 до 6 лет,
срок полномочий Государственной Думы снижен с 6 до 5 лет;
г) сроки полномочий увеличены: Президента Российской Федерации
с 4 до 6 лет, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
– с 4 до 5 лет.

5.

Как называется Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ?
а) «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской
Федерации»;
б) «Об основных избирательных правах граждан Российской Федерации»;
в) «О гарантиях электоральных прав граждан Российской Федерации»;
г) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
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6.

С какого момента Президент Российской Федерации прекращает исполнение
своих полномочий?
а) с момента объявления результатов выборов;
б) с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской
Федерации;
в) спустя месяц после объявления результатов выборов;
г) спустя 30 дней с момента принесения присяги вновь избранным
Президентом Российской Федерации.

7.

Кто имеет право назначить наблюдателя на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации?
а) Общественная палата Российской Федерации;
б) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
в) каждая политическая партия, зарегистрировавшая федеральный список
кандидатов;
г) каждый
кандидат,
зарегистрированный
по
соответствующему
одномандатному избирательному округу.

8.

Согласно Конституции Российской Федерации
Федерации входит в систему органов:
а) законодательной власти;
б) исполнительной власти;
в) судебной власти;
г) не относится ни к одной из ветвей власти.

9.

Перечислите, кто не может быть назначен наблюдателем?
а) нотариус;
б) судья;
в) прокурор;
г) член избирательной комиссии с правом решающего голоса;
д) сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
е) член избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

10.

Кто из перечисленных граждан обладает пассивным избирательным правом на
выборах Президента Российской Федерации?
а) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет
и проживающий на территории Российской Федерации 10 лет;
б) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 35 лет
и проживающий на территории Российской Федерации 5 лет;
в) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 31 года
и проживающий на территории Российской Федерации 15 лет;
г) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 35 лет
и проживающий на территории Российской Федерации 15 лет;
д) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 40 лет
и проживающий на территории Российской Федерации 10 лет.

11.

Сколько голосов от принявших участие в голосовании должен набрать
кандидат в Президенты Российской Федерации, чтобы победить на выборах?
а) более 30 % голосов;
б) более 40 % голосов;
в) 70 % голосов;
г) более 50 % голосов.

Президент

Российской
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12.

В какой период опубликование в СМИ прогнозов результатов выборов
Президента Российской Федерации не допускается?
а) в течение 1 дня до дня голосования, а также в день голосования;
б) в течение 2 дней до дня голосования, а также в день, предшествующий дню
голосования;
в) в течение 4 дней до дня голосования, а также в день, предшествующий дню
голосования;
г) в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования.

13.

В случае прекращения полномочий Президента Российской Федерации по
причине стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
принадлежащие ему полномочия следующие выборы должны состояться:
а) немедленно;
б) в последнее воскресенье перед днем, когда истекают пять месяцев
с момента досрочного прекращения исполнения полномочий;
в) не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения
полномочий;
г) не позднее шести месяцев с момента досрочного прекращения исполнения
полномочий.

14.

Чтобы стать членом ЦИК России необходимо:
а) достигнуть 35-летнего возраста;
б) иметь высшее образование;
в) иметь высшее юридическое образование;
г) преподавать в высшем учебном заведении.

15.

С какого момента Президент Российской Федерации приступает к исполнению
своих полномочий?
а) с момента объявления результатов выборов;
б) с момента принесения присяги;
в) с момента официального опубликования итогов голосования;
г) спустя 1 месяц после объявления результатов выборов.

16.

Присяга Президента Российской Федерации приносится в торжественной
обстановке в присутствии:
а) судей Конституционного Суда Российской Федерации;
б) судей Верховного Суда Российской Федерации;
в) членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
г) членов ЦИК России;
д) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.

17.

В чьей компетенции находится назначение референдума субъекта Российской
Федерации?
а) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
б) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации;
в) Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
г) законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
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18.

Какой ценз в отношении кандидатов на выборную должность установлен
Конституцией Российской Федерации?
а) образовательный;
б) имущественный;
в) возрастной;
г) гендерный.

19.

Агитационный период при проведении выборов Президента Российской
Федерации:
а) начинается со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о
согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня,
предшествующего дню голосования;
б) начинается со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о
согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени в день
голосования;
в) начинается со дня регистрации его в качестве кандидата ЦИК России и
прекращается в ноль часов по местному времени в день голосования;
г) начинается со дня регистрации его в качестве кандидата ЦИК России и
прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню
голосования.

20.

Избранная Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации собирается на первое заседание:
а) на 70-й день после избрания;
б) на 30-й день после избрания;
в) на следующий день после официального опубликования итогов
голосования;
г) на следующий день после дня голосования.

21.

Заявление (устное обращение) о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования может быть подано:
а) в любое время в течение дня голосования;
б) в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до
окончания времени голосования;
в) только в день, предшествующий дню голосования;
г) с момента объявления избирательной кампании.

22.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации:
а) является членом Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации;
б) работает на профессиональной постоянной основе;
в) не может находиться на государственной службе, заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности;
г) является членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
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23.

Кто назначает дату выборов в случае роспуска Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации?
а) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
б) Президент Российской Федерации;
в) Конституционный Суд Российской Федерации;
г) Правительство Российской Федерации.

24.

Вопрос о лишении неприкосновенности депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации решается:
а) Конституционным Судом Российской Федерации по представлению
Генерального прокурора Российской Федерации;
б) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
по представлению Генерального прокурора Российской Федерации;
в) Конституционным Судом Российской Федерации по представлению
соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации;
г) Генеральным прокурором Российской Федерации по представлению
Конституционного Суда Российской Федерации.

25.

Не имеют права избирать и быть избранными граждане:
а) недееспособные;
б) не достигшие 18 лет;
в) пребывающие за границей;
г) ограниченно дееспособные;
д) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

26.

Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными:
а) в органы государственной власти;
б) в состав Конституционного Суда Российской Федерации;
в) в органы местного самоуправления;
г) в правоохранительные органы.

27.

Какие избирательные цензы действуют на территории Российской Федерации?
а) имущественный;
б) ценз оседлости;
в) ценз судимости;
г) возрастной ценз.

28.

Кто назначает референдум Российской Федерации?
а) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;
б) Президент Российской Федерации;
в) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
г) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
д) Конституционный Суд Российской Федерации.

29.

Минимальный срок полномочий органов местного самоуправления и
выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с
федеральным законодательством составляет:
а) 2 года;
б) 3 года;
в) 18 месяцев;
г) не установлен.
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30.

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, осуществляется за счет:
а) средств регионального бюджета;
б) средств федерального бюджета;
в) средств федерального, регионального и местного бюджетов;
г) нет верного ответа.

31.

Форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее
важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия
решений, осуществляемого посредством голосования граждан, это:
а) референдум;
б) назначение;
в) выборы;
г) агитация.

32.

При предъявлении какого документа избирательный бюллетень не выдается?
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) водительское удостоверение;
в) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта;
г) заграничный паспорт гражданина Российской Федерации.

33.

Решения Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам
нарушения избирательных прав граждан обязательны:
а) только для судов общей юрисдикции, включая Верховный Суд Российской
Федерации;
б) для судов только на территории субъекта Российской Федерации;
в) для всех представительных, исполнительных и судебных органов
государственной власти;
г) для всех органов местного самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.

34.

В какой период запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию
по вопросам референдума?
а) в течение 20 дней до дня голосования и в день, предшествующий дню
голосования;
б) в течение 25 дней до дня голосования и в день голосования;
в) в день голосования и в предшествующий ему день;
г) в день голосования и в предшествующие ему 10 дней.

35.

Первое заседание вновь избранной Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации открывает:
а) Президент Российской Федерации;
б) Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации предыдущего созыва;
в) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
г) старейший по возрасту депутат.
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36.

В течение какого периода запрещается опубликование (обнародование)
результатов опросов общественного мнения?
а) в течение 25 дней до дня голосования, а также в день голосования;
б) в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования;
в) в течение 18 дней до дня голосования, а также в день, предшествующий
дню голосования;
г) в течение 30 дней до дня голосования, а также в день, предшествующий
дню голосования.

37.

Каким образом наделяется полномочиями Председатель ЦИК России?
а) назначается Президентом Российской Федерации;
б) назначается Председателем Правительства Российской Федерации;
в) избирается всенародным голосованием;
г) избирается членами ЦИК России из своего состава тайным голосованием.

38.

Имеют ли право избиратели ознакомиться со списком избирателей?
а) нет, не имеют;
б) имеют, список избирателей публикуется на официальном сайте
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации;
в) имеют, за 10 дней до дня голосования участковая избирательная комиссия
представляет список избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения;
г) имеют, за 5 дней до дня голосования территориальная избирательная
комиссия представляет список избирателей.

39.

На каких выборах регистрация кандидата, выдвинутого политической партией,
осуществляется без сбора подписей на основании решения политической
партии о выдвижении кандидата?
а) на выборах должностного лица местного самоуправления;
б) на выборах главы субъекта Российской Федерации;
в) на всех выборах требуется сбор подписей для регистрации кандидата;
г) сбор подписей для регистрации кандидатов на любых выборах
не требуется.

40.

На федеральных выборах избиратель, не имеющий возможности явиться в
помещение для голосования по состоянию здоровья, инвалидности, может
проголосовать в следующем (-их) случае (-ях):
а) в случае подачи письменного заявления (устного обращения)
о желании проголосовать вне помещения для голосования в 19 часов 00 минут в день
голосования;
б) в случае если законом субъекта Российской Федерации установлена
возможность голосования по телефону;
в) в случае оформления нотариально заверенной доверенности о том, что
за него может проголосовать член его семьи;
г) в случае подачи письменного заявления (устного обращения)
о желании проголосовать вне помещения для голосования не позднее чем за 6 часов
до окончания времени для голосования.
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41.

Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений могут
создаваться за счет:
а) собственных средств кандидата, избирательного объединения;
б) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением;
в) средств, выделенных избирательной комиссии для подготовки и
проведения выборов;
г) добровольных пожертвований граждан;
д) добровольных пожертвований юридических лиц;
е) всех перечисленных вариантов.

42.

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации:
а) действует на постоянной основе и является юридическим лицом;
б) имеет срок полномочий не более пяти лет;
в) формируется в количестве 5-14 членов с правом решающего голоса;
г) расформировывается через два месяца со дня официального опубликования
результатов выборов.

43.

Участие кандидата в избирательной кампании:
а) засчитывается в трудовой стаж по любой специальности;
б) не засчитывается в трудовой стаж;
в) засчитывается в общий трудовой стаж по текущей специальности,
по которой он работал до регистрации в качестве кандидата;
г) засчитывается в трудовой стаж по планируемой специальности (по которой
он планирует работать в будущем).

44.

Выборы и референдум не назначаются и не проводятся:
а) в условиях военного или чрезвычайного положения;
б) условия не определены в избирательном законодательстве;
в) в случаях, устанавливаемых региональным законодательством;
г) в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного
положения.

45.

Если избиратель совершил ошибку при заполнении избирательного бюллетеня,
то он вправе:
а) обратиться к любому члену избирательной комиссии с просьбой учесть его
голос при составлении протокола об итогах голосования;
б) обратиться к члену избирательной комиссии с правом совещательного
голоса с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен
испорченного;
в) обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный
бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен
испорченного;
г) написать заявление в вышестоящую избирательную комиссию с просьбой
выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного.
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46.

Непосредственный подсчет голосов избирателей проводят:
а) члены участковой комиссии с правом решающего голоса и члены
участковой комиссии с правом совещательного голоса;
б) члены участковой комиссии с правом решающего и совещательного голоса,
а также наблюдатели;
в) только председатель и секретарь участковой избирательной комиссии;
г) члены участковой и территориальной избирательных комиссий с правом
решающего голоса;
д) только члены участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса.

47.

К числу политических прав граждан Российской Федерации, устанавливаемых
Конституцией Российской Федерации, относится право:
а) избирать и быть избранным в органы государственной власти;
б) на получение бесплатного образования;
в) на получение профессии в соответствии со своими способностями;
г) выбирать место жительства.

