
  

Тестовые вопросы для 10-го класса 

(по материалам четырех вариантов) 

 

1.  Кто на Руси мог быть участником вече? 

а) только представители привилегированных слоев; 

б) любой совершеннолетний мужчина; 

в) только главы свободных городских семей; 

г) все жители. 
 

2.  Срок полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, установленный 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» составляет: 

а) шесть лет; 

б) пять лет; 

в) семь лет; 

г) четыре года. 

 

3.  В 1999 году Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин ушел в отставку. 

Укажите причину: 

а) Президенту Российской Федерации был вынесен импичмент; 

б) Президент Российской Федерации был вынужден сложить полномочия во 

исполнение международного договора; 

в) Президент Российской Федерации сложил с себя полномочия добровольно; 

г) Президент Российской Федерации был смещен политической элитой. 
 

4.  Выберите из приведенного перечня основания, при которых выборы 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. 
 

5.  Продолжите логическую цепочку дат проведения выборов: 

1991 год – 1996 год – 2000 год – 2004 год – 2008 год – 2012 год – 2018 год – : 

а) 2020 год; 

б) 2022 год; 

в) 2024 год; 

г) 2026 год. 
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6.  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. 

 

7.  Как изменился срок полномочий Президента 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) уменьшился с 6 до 4 лет; 

б) уменьшился с 5 до 4 лет; 

в) увеличился с 5 до 6 лет; 

г) увеличился с 4 до 6 лет. 
 

8.  В каком году утратила силу норма о включении в избирательный бюллетень на 

выборах в федеральные органы государственной власти строка «Против всех 

кандидатов» («Против всех списков кандидатов»)? 

а) в 2002 году; 

б) в 2006 году; 

в) в 2008 году; 

г) в 2017 году. 
 

9.  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. 
 

10.  Выберите из приведенного перечня должностных лиц, в присутствии которых 

приносится присяга Президента Российской Федерации: 

а) судей Конституционного Суда Российской Федерации; 

б) судей Верховного Суда Российской Федерации; 

в) членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

г) членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

д) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
 

11.  Федеральные законы принимаются: 

а) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

б) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 

в) Президентом Российской Федерации; 

г) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. 
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12.  Какая категория населения в соответствии с Конституцией 

РСФСР 1918 года не обладала избирательными правами? 

а) крестьяне; 

б) представители научной и творческой интеллигенции; 

в) солдаты и матросы; 

г) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники. 

 

13.  Согласно Конституции Российской Федерации 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.  Сколько голосов избирателей 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. 
 

15.  Что из перечисленного входит в полномочия Президента Российской 

Федерации?  

а) назначение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральным законодательством; 

б) роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации; 

в) назначение выборов членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

г) назначение референдума в порядке, установленном федеральным 

конституционным законодательством. 
 

16.  Кто назначает выборы Президента Российской Федерации? 

а) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 

б) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

в) Правительство Российской Федерации; 

г) Президент Российской Федерации. 
 

17.  Для обозначения нарушения избирательных прав законодатель использует в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

категорию: 

а) административный проступок; 

б) административный деликт; 

в) административное правонарушение; 

г) административное нарушение; 

д) административное преступление. 

 

 

 

 



4 

 

18.  Какой ценз в отношении кандидатов на выборную должность установлен 

Конституцией Российской Федерации? 
а) образовательный; 

б) имущественный; 

в) возрастной; 

г) гендерный. 
 

19.  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. 
 

20.  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. 
 

21.  На выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва использовалась: 

а) мажоритарная избирательная система абсолютного большинства; 

б) пропорциональная избирательная система; 

в) смешанная избирательная система; 

г) мажоритарная избирательная система относительного большинства. 
 

22.  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. 
 

23.  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. 
 

 
 

 

 



5 

 

24.  Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, осуществляется: 

а) за счет средств регионального бюджета; 

б) за счет средств федерального бюджета; 

в) за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов; 

г) нет верного ответа. 
 

25.  Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая 

целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата 

(кандидатов) либо против кандидата (кандидатов), это: 

а) информирование избирателей; 

б) избирательная кампания; 

в) избирательная кампания кандидата; 

г) предвыборная агитация. 
 

26.  Коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, 

установленные законом, организующий и обеспечивающий подготовку и 

проведение выборов, это: 

а) политическая партия; 

б) избирательное объединение; 

в) избирательная комиссия; 

г) общественная организация. 
 

27.  По какой избирательной системе проводятся выборы в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации? 

а) по мажоритарной системе относительного большинства; 

б) по пропорциональной системе; 

в) по смешанной системе; 

г) устанавливается региональным  законодательством. 
 

28.  Какие выборы организует непосредственно ЦИК России? 

а) Президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

б) Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и глав субъектов Российской 

Федерации; 

в) все выборы на территории Российской Федерации; 

г) Президента Российской Федерации. 
 

29.  Могут ли государственные и муниципальные служащие входить в состав 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации? 

а) не могут; 

б) этот вопрос не регламентируется; 

в) могут, но не более одной трети состава комиссии; 

г) могут, но не более половины состава комиссии. 
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30.  Кто не имеет права выдавать избирателям избирательные бюллетени? 

а) председатель участковой избирательной комиссии; 

б) член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса; 

в) член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

г) секретарь участковой избирательной комиссии. 
 

31.  Выберите из перечня, кто не имеет права избирать и быть избранным: 

а) недееспособные; 

б) не достигшие 18 лет; 

в) пребывающие за границей; 

г) ограниченно дееспособные; 

д) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 

е) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений. 
 

32.  Высшим непосредственным выражением власти народа являются: 

а) митинги и референдум; 

б) свободные выборы; 

в) референдум и свободные выборы; 

г) митинги и демонстрации. 
 

33.  Выберите из перечня субъекты, наделенные правом законодательной 

инициативы в соответствии с Конституцией Российской Федерации: 

а) Президент Российской Федерации; 

б) высшие должностные лица субъектов Российской Федерации; 

в) Конституционный Суд Российской Федерации; 

г) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

д) Верховный Суд Российской Федерации. 
 

34.  Высшим органом законодательной и представительной власти в Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации является: 

а) Правительство Российской Федерации; 

б) Федеральное Собрание Российской Федерации; 

в) Государственный Совет; 

г) Общественная палата Российской Федерации. 
 

35.  Вправе ли избиратель в установленных законодательством случаях и порядке 

воспользоваться 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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36.  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. 
 

37.  В полномочия какой избирательной комиссии входит непосредственный 

подсчет голосов? 

а) окружной избирательной комиссии; 

б) участковой избирательной комиссии; 

в) территориальной избирательной комиссии; 

г) избирательной комиссии муниципального образования. 
 

38.  Какие формы политического участия граждан Российской Федерации в 

управлении делами государства закреплены в законодательстве? 

а) только непосредственно; 

б) только через своих представителей; 

в) непосредственно и через своих представителей; 

г) иными способами. 
 

39.  Избранная Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации собирается на первое заседание: 

а) на 120-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. 
 

40.  Кого из представителей органов государственной власти граждане Российской 

Федерации избирают на прямых выборах при тайном голосовании? 

а) депутатов законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации; 

б) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

в) членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

г) Президента Российской Федерации. 
 

41.  Форма прямого волеизъявления граждан в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или наделения 

полномочиями должностного лица это: 
а) референдум; 

б) назначение; 

в) выборы; 

г) агитация. 
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42.  Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным 

правом, могут быть выдвинуты на выборах в качестве кандидатов: 

а) избирательной комиссией субъекта Российской Федерации; 

б) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 

в) избирательным объединением; 

г) в порядке самовыдвижения. 
 

43.  Подсчет голосов избирателей начинается: 

а) сразу после окончания времени голосования; 

б) на следующий день после окончания голосования; 

в) непосредственно в ходе голосования, по мере наполнения стационарных 

ящиков для голосования; 

г) в 21:00 по местному времени в день голосования. 
 

44.  Срок полномочий участковой избирательной комиссии: 

а) четыре года; 

б) пять лет либо иной срок, который устанавливается законом субъекта 

Российской Федерации и не может быть меньше одного года, но не должен 

превышать пяти лет; 

в) два года либо иной срок, который устанавливается законом субъекта 

Российской Федерации и не может быть меньше одного года, но не должен 

превышать пяти лет; 

г) четыре года либо иной срок, который устанавливается законом субъекта 

Российской Федерации и не может быть меньше одного года, но не должен 

превышать пяти лет. 
 

45.  Центральная избирательная комиссия Российской Федерации состоит: 

а) из 5 членов ЦИК России, назначенных Президентом Российской 

Федерации, и 10 членов ЦИК России, назначенных Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

б) из 5 членов ЦИК России, назначенных Президентом Российской 

Федерации, и 10 членов ЦИК России, назначенных Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации;  

в) из 5 членов ЦИК России, назначенных Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 5 членов ЦИК России, назначенных Президентом 

Российской Федерации, и 5 членов ЦИК России, назначенных Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации; 

г) из 5 членов ЦИК России, назначенных Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 5 членов ЦИК России, назначенных Президентом 

Российской Федерации, и 5 членов ЦИК России, назначенных Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

 

46.  Согласно Конституции Российской Федерации кандидат на должность 

Президента Российской Федерации должен постоянно проживать на территории 

Российской Федерации:  

а) не менее 5 лет;  

б) не менее 10 лет; 

в) не менее 15 лет; 

г) с рождения. 

 

 


