Тестовые вопросы для 9-го класса
(по материалам четырех вариантов)
1.

Народное собрание в Древней и Средневековой Руси (X – XIVвв.) называлось:
а) вече;
б) гильдия;
в) Земский собор;
г) Земство.

2.

Какой из перечисленных актов входит в законодательство Российской
Федерации о выборах:
а) Конституция Российской Федерации;
б) постановления Конституционного Суда Российской Федерации;
в) постановления Верховного Суда Российской Федерации;
г) приказы министерств и ведомств.

3.

Максимальный возраст для кандидатов в соответствии с действующим
законодательством:
а) 65 лет;
б) 70 лет;
в) 75 лет;
г) 70 лет (на выборах Президента Российской Федерации);
д) не установлен.

4.

Выборы Государственной Думы Российской империи 1-го созыва:
а) были всеобщими и равными;
б) проводились по четырем неравноправным куриям;
в) проводились только среди дворянства;
г) проводились для всех сословий, за исключением крестьян.

5.

Согласно какому принципу избирательного права каждый избиратель имеет
один голос?
а) принцип всеобщего избирательного права;
б) принцип равного избирательного права;
в) принцип прямого голосования;
г) принцип тайного голосования.

6.

Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе:
а) избирательная комиссия муниципального образования;
б) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации;
в) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
г) окружная избирательная комиссия.

7.

Форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее
важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия
решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской
Федерации это:
а) консилиум;
б) всероссийский совет;
в) референдум;
г) выборы.
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8.

Количество депутатов в составе Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации:
а) 100 депутатов;
б) 250 депутатов;
в) 300 депутатов;
г) 450 депутатов.

9.

Контроль за волеизъявлением гражданина в ходе голосования исключается на
основании:
а) принципа всеобщего избирательного права;
б) принципа тайного голосования;
в) принципа равного избирательного права;
г) принципа прямого избирательного права.

10.

Какая Конституция впервые закрепила всеобщее равное прямое избирательное
право при тайном голосовании?
а) Конституция РСФСР 1918 года;
б) Конституция СССР 1936 года;
в) Конституция Российской Федерации 1993 года;
г) ни одна из перечисленных конституций.

11.

В результате какой процедуры была принята Конституция Российской
Федерации в 1993 году?
а) принята на заседании парламента;
б) введена в действие указом Президента Российской Федерации;
в) принята на всенародном голосовании;
г) принята участниками специально созванного Конституционного Собрания.

12.

Выберите из приведенного перечня принципы участия граждан Российской
Федерации в выборах:
а) принцип всеобщего избирательного права;
б) принцип прямого избирательного права;
в) принцип открытого голосования;
г) принцип элитарности;
д) принцип равного избирательного права;
е) принцип косвенного избирательного права;
ж) принцип тайного голосования.

13.

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

14.

Как называется парламент в Российской Федерации?
а) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;
б) Верховный Совет;
в) Национальное Собрание;
г) Федеральное Собрание Российской Федерации.
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15.

Обладание гражданами Российской Федерации правом избирать называется:
а) активным избирательным правом;
б) пассивным избирательным правом;
в) равным избирательным правом;
г) прямым избирательным правом

16.

Критериями обладания пассивным избирательным правом на выборах
Президента Российской Федерации являются:
а) достижение возраста 18 лет, наличие гражданства Российской Федерации и
постоянное проживание на её территории не менее 15 лет;
б) достижение возраста 35 лет, наличие гражданства Российской Федерации и
постоянное проживание на её территории не менее 10 лет;
в) наличие гражданства Российской Федерации или иностранного гражданства
(в соответствии с международным договором), достижение возраста 18 лет;
г) наличие гражданства Российской Федерации или иностранного гражданства
(в соответствии с международным договором), достижение возраста 35 лет и
постоянное проживание на территории Российской Федерации не менее 10 лет.

17.

Порог явки на выборах Президента Российской Федерации:
а) 25 %;
б) 70 %;
в) 50 %;
г) не установлен.

18.

Сколько голосов избирателей должен набрать кандидат на должность
Президента Российской Федерации, чтобы победить на выборах?
а) более 50 % от количества избирателей, принявших участие в выборах;
б) более 50 % от количества избирателей, принявших участие в голосовании;
в) более 50 % от общего количества избирателей;
г) более 75 % от количества избирателей, принявших участие в выборах.

19.

В случае если Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои
обязанности, их временно исполняет:
а) Председатель Правительства Российской Федерации;
б) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
в) Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
г) руководитель Администрации Президента Российской Федерации.

20.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации может
быть распущена по основаниям, предусмотренным Конституцией Российской
Федерации:
а) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
б) Президентом Российской Федерации;
в) Конституционным Судом Российской Федерации;
г) Правительством Российской Федерации.
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21.

На выборах Президента Российской Федерации используется:
а) мажоритарная система относительного большинства;
б) пропорциональная система;
в) мажоритарная система квалифицированного большинства;
г) мажоритарная система абсолютного большинства.

22.

Какие нормативные акты может издавать Президент Российской Федерации?
а) указы и распоряжения;
б) указы и постановления;
в) законы, указы и распоряжения;
г) законы, приказы и распоряжения.

23.

В чьей компетенции находится назначение референдума Российской Федерации?
а) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
б) Конституционного Суда Российской Федерации;
в) Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
г) Президента Российской Федерации.

24.

В Новгородской феодальной республике (1136 – 1478 гг.) не являлись
выборными:
а) архиепископы;
б) тысяцкие;
в) посадники;
г) бояре.

25.

Какой процент от количества избирателей установлен для признания выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации состоявшимися?
а) 13 %;
б) 25 %;
в) 33 %;
г) 50 %;
д) не установлен.

26.

Выборы в органы местного самоуправления после реформ Александра II
(г.п.: 1855 – 1881 гг.):
а) характеризовались наличием куриальной системы;
б) характеризовались отсутствием земельного ценза;
в) характеризовались отсутствием имущественного ценза;
г) проводились согласно принципу прямого избирательного права.

27.

Участие в голосовании для гражданина Российской Федерации является:
а) конституционной обязанностью;
б) конституционным правом;
в) конституционным долгом;
г) конституционной привилегией.
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28.

Избирательная система, при которой избранными считаются кандидаты,
получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу,
называется:
а) мажоритарная;
б) пропорциональная;
в) смешанная;
г) ротационная.

29.

Кандидат имеет следующие права:
а) назначать дату выборов;
б) давать указания членам участковой избирательной комиссии;
в) вести предвыборную агитацию;
г) призывать к насильственному изменению конституционного строя
Российской Федерации;
д) назначать членов избирательных комиссии с правом совещательного голоса,
доверенных лиц и наблюдателей.

30.

Выберите из приведенного перечня избирательные цензы, отсутствующие в
современном избирательном законодательстве Российской Федерации:
а) национальный ценз;
б) ценз гражданства;
в) классовый ценз;
г) возрастной ценз;
д) половой ценз.

31.

Какое количество кандидатов имеет право выдвинуть политическая партия
после официального опубликования решения о назначении выборов Президента
Российской Федерации?
а) количество не ограничено;
б) только одного кандидата;
в) двух кандидатов;
г) нет верного ответа.

32.

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» голосование на выборах может быть назначено:
а) только на воскресенье;
б) только на праздничный день;
в) на праздничный день или на воскресенье;
г) на любой день.

33.

Вправе ли избиратель в установленных законодательством случаях и порядке
пользоваться помощью иных лиц при заполнении избирательного бюллетеня?
а) да, только если это лицо приходится ему близким родственником и
зарегистрировано по месту жительства на территории того же избирательного участка;
б) нет, это нарушает принцип тайного голосования;
в) да, только если это лицо не является членом избирательной комиссии,
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения,
доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем;
г) да, только если это лицо не является членом избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата (списки кандидатов) для голосования на данных выборах,
доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.
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34.

Кто из перечисленных лиц не обладает активным избирательным правом?
а) граждане, проходящие стационарное лечение в медицинских учреждениях;
б) граждане, содержащиеся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых;
в) лица, признанные недееспособными решением суда;
г) все ответы верны.

35.

В полномочия какой комиссии входит непосредственный подсчет голосов
избирателей?
а) окружной избирательной комиссии;
б) участковой избирательной комиссии;
в) территориальной избирательной комиссии;
г) избирательной комиссии муниципального образования.

36.

Какое утверждение свидетельствует о нарушении принципов проведения
выборов в Российской Федерации?
а) на избирательном участке в день выборов представители партий могут
давать разъяснения по партийной программе;
б) каждый гражданин имеет только один голос на выборах;
в) граждане, не имеющие возможность прийти на избирательный участок по
состоянию здоровья, могут проголосовать вне помещения для голосования;
г) в установленных законом случаях можно проголосовать на избирательном
участке не по месту жительства.

37.

По достижении какого возраста гражданин Российской Федерации может
принимать участие в голосовании?
а) 16 лет;
б) 18 лет;
в) с рождения;
г) 21 года.

38.

Федеральное законодательство о выборах предусматривает следующие
ограничения избирательных прав граждан Российской Федерации:
а) в зависимости от национальности – в республиках в составе Российской
Федерации;
б) в зависимости от национальности и расы – в республиках в составе
Российской Федерации;
в) в зависимости от знания языка и социального положения – в субъектах
Российской Федерации;
г) не предусматривает ограничений в зависимости от расы, национальности,
пола, языка, социального положения.

39.

Имеет ли право член участковой избирательной комиссии с
совещательного голоса сортировать избирательные бюллетени?
а) нет, не имеет;
б) да, имеет;
в) на усмотрение вышестоящей избирательной комиссии;
г) на усмотрение председателя участковой избирательной комиссии.

правом
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40.

Что такое пассивное избирательное право?
а) право быть избранным в органы государственной власти и местного
самоуправления;
б) право избирать в представительные и исполнительные органы власти;
в) право быть членом избирательной комиссии;
г) право не участвовать в голосовании.

41.

Тайное голосование:
а) исключает возможность какого-либо контроля волеизъявления избирателей;
б) исключает возможность обнародования результатов голосования;
в) исключает возможность присутствия при проведении подсчета голосов
избирателей, представителей средств массовой информации;
г) исключает
возможность
проведения
агитационной
деятельности
иностранными гражданами и организациями.

42.

В выборах какого уровня имеют право участвовать иностранные граждане,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации?
а) в федеральных выборах на основании международного договора;
б) в региональных выборах на основании международного договора;
в) не имеют права участвовать в выборах;
г) в муниципальных выборах на основании международного договора.

43.

Какой знак может поставить избиратель в бюллетене напротив фамилии
кандидата или названия политической партии, за которого (-ую) он хочет
проголосовать?
а) только крестик;
б) только галочку;
в) только кружок;
г) любой знак.

44.

Может ли избиратель проголосовать вместо другого избирателя на основании
нотариальной доверенности?
а) да, если он представит паспорт другого гражданина;
б) да, вместо членов своей семьи;
в) нет, каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не
допускается;
г) нет правильного ответа.

45.

Высшим непосредственным выражением власти народа являются:
а) митинги и референдум;
б) свободные выборы;
в) референдум и свободные выборы;
г) митинги и демонстрации.

46.

Какие формы политического участия предусмотрены для граждан Российской
Федерации в управлении делами государства?
а) только непосредственно;
б) только через своих представителей;
в) непосредственно и через своих представителей;
г) иными способами.
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47.

Кого из представителей органов государственной власти граждане Российской
Федерации не избирают на прямых выборах при тайном голосовании?
а) депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации;
б) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации;
в) членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
г) Президента Российской Федерации.

48.

Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший:
а) 18 лет;
б) 21 года;
в) 35 лет;
г) 16 лет.

49.

Состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
формируется следующим образом:
а) все члены комиссии назначаются Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации;
б) пять членов комиссии назначаются Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации, пять членов комиссии назначаются Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, пять членов комиссии
назначаются Президентом Российской Федерации;
в) все члены комиссии назначаются Президентом Российской Федерации;
г) членами комиссии по должности являются судьи Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации.

50.

Обращение гражданина с просьбой о восстановлении или защите его
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или
законных интересов других лиц называется:
а) официальной речью;
б) устным предложением;
в) предложением;
г) жалобой.

