
Викторина 

по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса для молодых и будущих избирателей 

«Активный избиратель» 

 

1.В Российской Федерации посредством выборов формируются: 

 

А.Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственная 
Дума Федерального Собрания РФ, Правительство РФ, представительные 
органы местного самоуправления 

Б. Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Центральная 
избирательная комиссия РФ, представительные органы местного 
самоуправления 

В. Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов РФ, представительные органы местного самоуправления. 

 
 

2.Принцип тайного голосования выражается в том, что: 

 
А.голосование происходит анонимно, отсутствуют списки избирателей, 

фиксирующие имя и паспортные данные гражданина, которому выдан 
избирательный бюллетень; 

Б.избирательный бюллетень заполняется гражданином в специально 
оборудованной кабине, где не допускается присутствие других лиц, при этом 
избирательный бюллетень не имеет номера и не содержит информации об 
имени и паспортных данных проголосовавшего гражданина; 

В. в помещении для голосования не допускается присутствие 
представителей средств массовой информации. 

 
 
 

3.Выборы депутатов представительного органа местного 

самоуправления назначаются: 

 

А.Государственной Думой Федерального Собрания РФ;  
Б.главой муниципального образования по согласованию с 

избирательной комиссией; 
В.представительным органом муниципального образования. 

 

 

 



4.Первой стадией избирательного процесса является: 

 

А.финансирование выборов; 
Б.выдвижение кандидатов; 
В.назначение выборов. 
 

5.Решение участковой избирательной комиссии об отказе в выдаче 

гражданину в день голосования избирательного бюллетеня: 

 

А.может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или 

в суд; 
Б.может быть обжаловано в полиции; 
В.окончательно и обжалованию не подлежит 

6.Наблюдатель при осуществлении наблюдения за проведением 

голосования не вправе: 

 

А.присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для 
голосования; 

Б.проводить агитацию среди избирателей; 

В.обжаловать действия соответствующей избирательной комиссии в 

вышестоящую избирательную комиссию или в суд. 
 
 

7.Кто из перечисленных ниже лиц может оказать помощь 

избирателю при заполнении бюллетеня, если он не может 

самостоятельно его заполнить? 

 

А. наблюдатель; 
Б.секретарь участковой избирательной комиссии; 
В.избиратель, находящийся рядом. 
 
 

8.Если избиратель совершил ошибку при заполнении 

избирательного бюллетеня: 

 

А.он исправляет ошибку прямо в бюллетене; 

Б.он вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии, 

вернуть испорченный и получить новый бюллетень взамен испорченного; 

В.он оставляет испорченный бюллетень себе «на память», но при этом 

получает новый. 



9.Подготовку   и   проведение   выборов   депутатов   Орловского 

областного Совета народных депутатов осуществляет: 

А.ЦИК РФ; 

Б.Избирательная комиссия Орловской 

области;  

В.участковые избирательные комиссии. 
 
 

10.Решение о назначении выборов в орган местного 

самоуправления должно быть принято: 

А.не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 

голосования; 

Б. не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 

голосования; 

В. не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 

голосования. 
 

11.Имеет ли избиратель право проголосовать по доверенности за 

своего отсутствующего родственника: 
 
А.не имеет; 
 
Б.имеет, если в доверенности указана фамилия кандидата;  
 
В.имеет, если в доверенности не указана фамилия 
кандидата. 
 

12.Гражданин РФ, проживающий за пределами ее территории: 

А.не обладает всей полнотой избирательных прав;  
 
Б.обладает всей полнотой избирательных прав; 
 
В.обладает всей полнотой избирательных прав при проведении выборов 

в федеральные органы государственной власти. 

 

13.К документам, заменяющим паспорт гражданина РФ, не 

относится: 

А.военный билет (для лиц, которые проходят военную службу);  
 

Б.временное удостоверение личности, выдаваемое на период 
оформления паспорта; 
 
В.студенческий билет. 



14.Выборы депутатов Орловского областного Совета народных 

депутатов в сентябре 2016 года проводились по: 

 

А.пропорциональной избирательной системе; 
  
Б.мажоритарной избирательной системе; 
 
В.смешанной избирательной системе (25 депутатов - по 

пропорциональной, 25 депутатов - по мажоритарной избирательной системе) 
 
 

15.В ходе избирательной кампании вправе участвовать в 
предусмотренных законом и проводимых законными методами 
избирательных действиях: 

А.гражданин, который достигнет на день голосования возраста 18 лет;  
 

Б.гражданин РФ, достигший 18 лет и имеющий право на участие в 
выборах; 

 
В.гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право на участие в 

выборах. 

 

16. Активное избирательное право – это: 

А. право граждан быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 

Б. право граждан избирать в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления 

В. право на максимально активное участие в избирательной кампании 

(в составлении списков избирателей, формировании избирательных 

комиссий, предвыборной агитации, подсчете голосов и т.д.). 

 

17. Пассивное избирательное право – это: 

А. право граждан быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 

Б. право граждан избирать в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления 

В. право воздержаться от участия в голосовании 

 



18. 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 в 

качестве подозреваемых и обвиняемых 

В. лица, признанные недееспособными решением суда 

 

19. Проведение предвыборной агитации запрещается: 

А. до того, как кандидат будет зарегистрирован в установленном 

порядке 

Б. в день голосования и в предшествующие ему три дня, а также до 

подведения результатов выборов 

В. в день голосования и в предшествующий ему день 

 

20. Выборы – это:  

А. форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в целях 

формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица 

Б. деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и 

имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 

кандидата (кандидатов), список (списки) кандидатов или против него (них)  

В. нанесение избирателем в бюллетене любого знака в квадрате, 

относящемся к кандидату или списку кандидатов, в пользу которого сделан 

выбор 


