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3 П Е Р Е Ч Е Н Ь

Заданий участникам Интернет - олимпиады

среди молодежи по избирательному праву

I. Тестовые задания: 

1. Каким избирательным правом пользуется гражданин, пришедший в 

день голосования на избирательный участок:

а) активным избирательным правом;

б) пассивным избирательным правом;

в) и тем, и другим;

г) гражданским.

2. Участие  гражданина  Российской  Федерации  в  выборах  и 

референдуме является:

а) обязательным, но почетным;

б) свободным и добровольным;

в) желательным и контролируемым;

г) независимым, но подотчетным.

3. Уклонения избирателей от участия в голосовании – это:

   а) популизм;

   б) анархизм;

   в) абсентеизм;

   г) пацифизм.



4. Избиратели, прибывшие в помещение для голосования до 20.00, но 

не успели получить бюллетени до этого времени. Каковы действия членов 

УИК?

    а) ровно в 20.00 всем избирателям предлагают покинуть помещение 

для голосования;

   б)  избирателям  предлагают  проголосовать  побыстрее,  долго  не 

раздумывая;

   в) избирателям, прибывшим в помещении для голосования до 20.00, 

выдаются избирательные бюллетени. Процедура голосования осуществляется 

в обычном порядке.

5. Несовершеннолетний гражданин, придя на избирательный участок  

вправе проголосовать:

а) при предъявлении паспорта гражданина РФ;

б) при предъявления паспорта и свидетельства о браке;

в) при предъявлении паспорта и свидетельства об эмансипации;

г) только с согласия законных представителей;

д) ни при каких обстоятельствах.

6. Граждане могут быть выдвинуты кандидатами в выборный орган, на 

выборную государственную или муниципальную должность путем:

   а) выдвижения только в составе списка кандидатов;

   б) только по инициативе избирательного объединения;

   в) только самовыдвижения кандидата;

   г) непосредственно либо в составе списка кандидатов.

7. Как  разделяется  первый  экземпляр  списка  избирателей  между 

членами УИК, которые выдают избирательные бюллетени?

а) список делить нельзя;



  б) можно разделить, но не меньше, чем по 3 листа; 

 в)  на  отдельные  книги  (вплоть  до  1  листа)  с  сохранением  единой 

нумерации списка. Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита).

8. Адрес места жительства это: 

а) адрес, по которому гражданин внесен в список избирателей

  б)  адрес,  по  которому  гражданин  зарегистрирован  в  органах 

регистрационного учета;

  в) адрес, по которому гражданин фактически проживает.

9. За сколько дней до дня голосования в УИК представляется список 

избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения?

а) за 20 дней;

б) за 25 дней;

в) за 30 дней;

г) за 35 дней.

10. Депутатом  представительного  органа  субъекта  РФ  может  быть 

избран гражданин РФ, достигший возраста:

а) 18 лет;

б) 21 года;

в) 25 лет;

г) 35 лет.

11. Запрещается  привлекать  к  предвыборной  агитации  на 

муниципальных выборах:

а) лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет;

б) лиц, не достигших на день голосования возраста 21 года;

в) лиц, осуществляющих педагогическую деятельность;

г) лиц, осуществляющих врачебную деятельность.



12. Муниципальные выборы проводятся  в  целях  избрания  депутатов, 

членов  представительного  органа  местного  самоуправления,  выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления на основе:

а)  всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании;

б) всеобщего равного избирательного права;

в)  всеобщего  прямого  избирательного  права  при  открытом 

голосовании;

г) прямого избирательного права при тайном голосовании.

13. Если  на  выборах  в  законодательный  (представительный)  орган 

государственной  власти  или  в  представительный  орган  муниципального 

образования образуются избирательные округа с  разным числом мандатов, 

тог каждый избиратель имеет:

а) Число  голосов,  равное  числу  мандатов,  подлежащих 

распределению в избирательном округе  с  наименьшим числом мандатов, 

либо один голос;

б) Число  голосов,  равное  числу  мандатов,  подлежащих 

распределению в избирательном округе с наибольшим числом мандатов;

в) Один голос.

14.  В местном референдуме имеют право участвовать:

а) все  граждане  РФ,  достигшие  18  лет,  за  исключением 

признанных судом недееспособными;

б) все  граждане  РФ,  достигшие  18  лет,  за  исключением 

содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.

в) все  граждане  РФ,  достигшие  18  лет,  за  исключением 

признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения 

свободы по приговору суда;



г) все граждане РФ, достигшие 18 лет.

15. В  первую  очередь  производится  подсчет  избирательных 

бюллетеней, находившихся:

а) в стационарных ящиках для голосования;

б) в переносных ящиках для голосования;

в) все избирательные бюллетени смешиваются и подсчитываются 

одновременно.

16. Кто имеет право заверять копию протокола об итогах голосования 

участковой избирательной комиссии?

а) только  председатель  (в  случае  его  отсутствия  –  заместитель 

председателя или секретарь) УИК;

б) любой член УИК с правом решающего голоса;

в) член  УИК,  который  оформил  копию  протокола  об  итогах 

голосования.

17. Виды  избирательных  систем,  которые  могут  применяться  при 

проведении  муниципальных  выборов,  и  порядок  их  применения 

определяются:

а) уставом муниципального образования;

б) постановлением избирательной комиссии;

в) законом субъекта Российской Федерации;

г) постановлением главы муниципального образования.

18. Муниципальные  выборы  депутатов  представительного  органа 

назначаются:

а) главой муниципального образования;

б)  законодательным  органом  соответствующего  субъекта 

Российской Федерации;



в)  представительным  органом,  а  в  некоторых  случаях 

соответствующей  избирательной  комиссией  муниципального  образования 

или судом;

г) населением муниципального образования.

19. Избирательная комиссия муниципального образования является:

а) муниципальным  органом,  который  не  входит  в  структуру 

органов местного самоуправления;

б) государственным  органом,  который  не  входит  в  структуру 

органов местного самоуправления;

в) муниципальным органом, который входит в структуру органов 

местного самоуправления;

г) государственным органом, который входит в структуру органов 

местного самоуправления.

20. Кандидат на должность главы муниципального образования имеет 

право представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры:

а) не позднее чем за двое суток до дня голосования;

б) не позднее чем за три дня;

в) не позднее чем за пять дней;

г) кандидат не имеет права снять свою кандидатуру.

21. Минимальная  явка  избирателей  на  голосование,  которая  должна 

быть достигнута для того, чтобы выборы главы муниципального образования 

считались состоявшимися, составляет:

а) 50 % от числа избирателей, включенных в списки;

б) 25 % от числа избирателей, включенных в списки;

в) 20 % от числа избирателей, включенных в списки;

г) явка одного избирателя.



22. Признать    муниципальные    выборы    недействительными вправе:

а) суд общей юрисдикции;

б) прокуратура;

в) орган внутренних дел;

г) арбитражный суд.

23. Должны ли члены УИК прервать свою работу в день голосования, 

если требуется принять решение комиссии?

а) члены УИК не могут приостанавливать свою работу;

б) члены УИК должны приостановить свою работу;

в)  принять  решение  могут  председатель  УИК,  его  заместитель  и 

секретарь УИК;

г) по усмотрению председателя УИК.

24. Участковая избирательная комиссия представляет в вышестоящую 

избирательную комиссию финансовый отчет:

а) не позднее чем через 7 дней со дня голосования;

б) не позднее чем через 15 дней со дня голосования;

в) не позднее чем через 20 дней со дня голосования.

 

25. При  проведении  выборов  главы  муниципального  образования 

недействительным  избирательным  бюллетенем  считается  бюллетень 

(выберите все правильные варианты ответов):

а) содержащий текстовые записи и рисунки, внесенные избирателем 

б) не  содержащий  отметок  в  квадратах,  расположенных  напротив 

фамилий кандидатов;  

в) содержащий  отметки  более  чем  в  одном  квадрате  справа  от 

фамилий кандидатов. 



26. В  каком  виде  избирательные  комиссии  дают  ответ  гражданам, 

направившим  письменные  заявления  о  нарушениях  законодательства  о 

выборах?

а) по телефону;

б) дают ответ при личной встрече, устно;

в) дают письменный ответ;

г)  вид  ответа  не  имеет  значения,  главное  –  провести  проверку  и 

ответить.

27. Могут  ли  представители  средств  массовой  информации 

присутствовать при голосовании и подсчете голосов?

а) да, могут при предъявлении служебного удостоверения;  

б) нет, не могут;

в) только по специальному разрешению избирательной комиссии;

г) могут, но только до окончания времени для голосования.

28. Где должен находиться стенд с информационными материалами обо 

всех зарегистрированных кандидатах?

а) перед входом в здание,  в  котором расположено помещение для 

голосования;

б) в кабинете председателя УИК; 

в) в  помещении  для  голосования  либо  непосредственно  перед 

указанным помещением;

г) рядом с местами для наблюдателей.

29. Имеет  ли  право  наблюдатель  присутствовать  при  голосовании 

избирателей вне помещения для голосования?

а) да, имеет право;

б) нет, не имеет такого права;

в) только с разрешения председателя комиссии;



г) только  при  наличии  собственного  транспорта  для  доставки  к 

месту голосования.

 

30. На  основании  решений  каких  комиссий  выплачивается 

вознаграждение (премия) председателю и членам  УИК?

а) вознаграждение  (премия)  председателю УИК выплачивается  на 

основании решения ТИК, членам УИК – на основании решения УИК;

б) вознаграждение  (премия)  председателю  и  членам  УИК 

выплачивается на основании решения УИК;

в) вознаграждение  (премия)  председателю  и  членам  УИК 

выплачивается на основании решения ТИК.

31.  Когда  в  помещении  для  голосования  вывешивается  увеличенная 

форма протокола УИК об итогах голосования?

а) в 20.00 ч.;

б) с начала подсчета голосов;

в) до начала голосования.

32. Наблюдателями не могут быть (выберите все правильные варианты 

ответов):

а) муниципальные служащие;

б) граждане  Российской  Федерации,  не  имеющие  регистрации  на 

территории муниципального образования;

в) депутаты;

г) лица, подпадающие под все перечисленные ограничения.

33. Выберите  из  предлагаемого  списка  сведения  об  избирателях, 

включаемые  в  список  избирателей  при  его  составлении:  (выберите  все 

верные варианты ответа):

а) фамилия, имя, отчество;



б) год (дата) рождения;

в) серия и номер документа удостоверяющего личность;

г) адрес места жительства.

34. Каков порядок включения в списки избирателей на муниципальных 

выборах  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  призыву  в 

воинских  частях,  военных  организациях  и  учреждениях,  которые 

расположены  на  территории  соответствующего  муниципального 

образования,  если место  жительства  этих военнослужащих до  призыва  на 

военную  службу  не  было  расположено  на  территории  муниципального 

образования (выберите один верный вариант ответа):

а) на основании сведений, предоставляемых командиром воинской 

части;

б) на основании личных заявлений;

в) не включаются в списки избирателей.

35. Если  в  день  голосования  выясняется,  что  избиратель,  имеющий 

постоянную регистрацию по месту жительства на территории избирательного 

участка,  не  включен  в  список  избирателей,  то  участковая  избирательная 

комиссия (выберите один верный вариант ответа):

а) отказывает  избирателю в  выдаче  избирательного  бюллетеня  на 

основании того, что до дня голосования он не воспользовался своим правом 

заявить в участковую избирательную комиссию о включении его в список 

избирателей;

б) принимает  решение  о  включении  избирателя  в  список 

избирателей  на  основании  личного  заявления,  поданного  в  комиссию  в 

письменном виде;

в) дополнительно  включает  избирателя  в  список  избирателей  на 

основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а при 



необходимости  и  документов,  подтверждающих  факт  нахождения  места 

жительства избирателя на территории данного избирательного участка;

г) направляет избирателя в суд.

36. На информационном стенде в помещении избирательного участка 

располагаются (выберите все правильные варианты):

а) биографические сведения о кандидатах, участвующих в выборах;

б) сведения о членах участковой избирательной комиссии;

в) сведения о доходах и имуществе, принадлежащем кандидатам на 

праве собственности.

37. Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в  УИК 

осуществляется следующим способом:

а) на  оборотной  стороне  бюллетеня  производится  надпись: 

«погашен как неиспользованный»;

б) обрезается левый верхний угол бюллетеня;

в) обрезается левый нижний угол бюллетеня;

г) обрезается правый верхний угол бюллетеня.

38. Протокол УИК об итогах голосования составляется: 

а) в одном экземпляре;

б) в двух экземплярах;

в) в трех экземплярах.

39. Член  участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего 

голоса,  несогласный  с  результатами  голосования,  внесенными в  протокол, 

вправе: 

а) обжаловать  результаты  голосования  в  вышестоящую 

избирательную комиссию;

б) отказаться подписывать протокол;

в) приложить к протоколу особое мнение.



40. Избиратель, от которого поступило заявление о предоставлении ему 

возможности  проголосовать  вне  помещения  для  голосования,  прибыл  в 

помещение для голосования. Что обязаны сделать члены УИК?

а)  выдать избирателю избирательный бюллетень и вычеркнуть из 

реестра  заявлений  о  предоставлении  возможности  проголосовать  вне 

помещения;

б) УИК  принимает  решение  о  выдаче  избирательного  бюллетеня 

избирателю  и  напротив  фамилии  избирателя  в  реестре  заявлений  о 

предоставлении  возможности  проголосовать  вне  помещения  в  графе 

«подпись члена УИК» ставится отметка: «проголосовал в помещении УИК»;

в) члены  УИК  не  вправе  выдать  избирателю  в  помещении  для 

голосования  избирательный  бюллетень,  пока  не  возвратятся  члены  УИК, 

организующие голосование вне помещения по заявлению этого избирателя, и 

не  будет  установлено,  что  указанный  избиратель  не  проголосовал  вне 

помещения для голосования;

г) правильны все варианты.

II. Творческое задание (одно задание на выбор):

1. Каковы Ваши предложения  по  изменению механизма  проведения 

выборов с целью повышения уровня участия граждан в выборах?

2.  Мало  иметь  права,  их  нужно  уметь  правильно  реализовывать. 

Чтобы Вы могли  порекомендовать  для  тех,  кто  идет  на  выборы впервые? 

Попробуйте составить «памятку молодому избирателю».

3. Выразите ваше отношение по использованию электронной системы 

голосования (плюсы, минусы). 

4. Если  вы  предложите  свою  кандидатуру  на  выборах  и  будете 

избраны как молодой депутат или глава администрации, как это повлияет на 

социально-экономическую обстановку в Кореновском районе? 

5. Известно, что существует система выборных должностей. Не проще 

ли  и  дешевле  назначать  на  должности?  Для  чего,  собственно,  ходить  на 



муниципальные  выборы,  какая  польза  от  этого  Вам,  как  избирателю  в 

частности и обществу в целом? 

6. Ваши  предложения  по  совершенствованию  избирательного 

законодательства? 
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