
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации

2018/19
учебный год

МОСКВА
2019

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
по итогам проведения интернет-олимпиады среды 

учащихся старших классов образовательных 
организаций общего образования по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса



Алгоритм выполнения заданий федерального этапа 
интернет-олимпиады ................................................................................3

Инструкция по работе в системе тестирования  .........................4

Тестовые задания интернет-олимпиады среди  
учащихся 10-х классов образовательных организаций  
общего образования ............................................................................. 10

Тестовые задания интернет-олимпиады среди  
учащихся 11-х классов образовательных организаций  
общего образования ............................................................................. 23

Творческое задание интернет-олимпиады среди  
учащихся старших классов образовательных организаций 
общего образования по вопросам избирательного  
права и избирательного процесса  ................................................. 37

©  Российский центр обучения избирательным технологиям  
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 2019

СОДЕРЖАНИЕ



3

Алгоритм выполнения заданий федерального этапа 
интернет-олимпиады

C 4 по 19 декабря 2018 года
Дата и время прохождения федерального 
этапа интернет-олимпиады определяются 
графиком по федеральным округам. Графики 
составлены отдельно для 10-х и 11-х классов

3. Выполнить творческое задание
Второе задание, творческое, скачать и выполнить 
надо не позднее указанного в графике времени и 
отправить письмом на электронную почту РЦОИТ 
при ЦИК России (rcoit.olimp.@yandex.ru)

2. Пройти тестирование
На прохождение тестирования отводится 45 ми-
нут. По окончании тестирования открывается 
окно с результатами, в котором активируется 
ссылка для скачивания второго задания

1. Зарегистрироваться
Внесите свои данные в предложенную форму. 
Только после подтверждения регистрации вы 
сможете перейти к прохождению тестов
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1. Заходим на страницу интернет-олимпиады

Заходим на страницу интернет-олимпиады по ссылке 
www.olimp.rcoit.ru, либо через баннер на главной странице сайта 
РЦОИТ при ЦИК России www.rcoit.ru

2. Нажимаем кнопку «Регистрация»

Инструкция по работе в системе тестирования
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Нажимаем на ссылку «Перейти к списку тестов».

Заполняем все обязательные поля регистрационной формы и на-
жимаем кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

3. Регистрируемся

4. Переходим к списку тестов

Нажимаем на ссылку «Перейти к списку тестов»
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Выбираем тестирование с названием*:
«Олимпиада по избирательному праву для 10-х классов»;
«Олимпиада по избирательному праву для 11-х классов».

*  Название тестирования будет меняться в зависимости от  времени 
прохождения тестирования участниками  из 10-х  либо из 11-х классов.

5. Выбираем тест

6. Начинаем тестирование

Перед началом тестирования пользователю предлагается ознако-
миться с настройками. После ознакомления нажимаем кнопку «На-
чать тестирование».
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Во время тестирования справа отображается окно «Ответы на вопросы». 
В нем можно увидеть на какие вопросы даны правильные или не пра-
вильные ответы.

7. Проходим тестирование

7.1. Окно текущего состояния тестирования

Во время тестирования в правой верхней части экрана отобража-
ется окно текущего состояния теста. Оно может показывать: назва-
ние теста, оставшееся время, общее количество вопросов, остав-
шееся количество вопросов, пункт меню «Закончить тест».
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7.2. Отвечаем на вопросы

Чтобы ответить на очередной вопрос, выбираем вариант ответа и 
нажимаем на кнопку «Ответить на вопрос».  После последнего от-
вета на вопрос, система автоматически завершит тестирование.



9

7.3. Завершаем тестирование

По завершении тестирования на экран выводятся его результаты и 
ссылка для скачивания творческого задания.

Скачав задание, выполните его и  перешлите  на электронную по-
чту  РЦОИТ при ЦИК России  по адресу rcoit.olimp@yandex.ru

ВНИМАНИЕ! 
Письмо необходимо отправить до завершения времени, 

отведенного на выполнение творческого задания.
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ТЕСТОВыЕ ЗАдАНИя
интернет-олимпиады среди учащихся 10-х классов

образовательных организаций общего образования

1. В какой из перечисленных стран Европы впервые появился пар-
ламент?

А) Англия.
Б) Франция.
В) Германия.
Г) Швеция.

2. Когда впервые женщины в России получили избирательное пра-
во?

А) в 1907 году на выборах в Государственную думу.
Б) в 1917 году на выборах в Учредительное собрание.
В) в 1918 году после принятия первой Конституции РСФСР.
Г) в 1924 году после принятия первой Конституции СССР.

3. 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.
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4. Заполните пропуски:
«В соответствии с частью 1 статьи 1 Конституции Российской Фе-
дерации 1993 года Россия ____________________федеративное 
правовое государство с _____________________________ формой 
правления».
А) светское, республиканской. 
Б) демократическое, республиканской. 
В) демократическое, смешанной. 
Г) демократическое, президентской.

5. Закончите фразу:
«Российская Федерация состоит из…»
А) республик.
Б) краев.
В) областей.
Г) городов федерального значения.
Д) автономной области.
Е) автономных округов.
Ж) все перечисленные ответы.

6. Равноправны ли субъекты Российской Федерации между собой 
во взаимоотношениях с федеральными органами государствен-
ной власти?

А) да.
Б) нет.

7. Закончите фразу:
«Единственным источником власти в Российской Федерации явля-
ется…»

А) Президент Российской Федерации.
Б) Верховный Суд Российской Федерации.
В) местное самоуправление.
Г) многонациональный народ.
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8. В случае отставки Президента Российской Федерации следую-
щие выборы должны состояться:

А) немедленно.
Б) в последнее воскресенье перед днем, когда истекают три меся-
ца с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.
В) не позднее трех месяцев с момента досрочного прекраще-
ния исполнения полномочий.
Г) не позднее шести месяцев с момента досрочного прекращения 
исполнения полномочий.

9. 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 Рос-
сийской Федерации.
В) Председатель Конституционного Суда Российской Федерации.

10. Выберите верное утверждение:
1) в Российской Федерации признаются политическое многообра-
зие, многопартийность;
2) общественные объединения равны перед законом.

А) верно только 1-е утверждение.
Б) неверны оба утверждения.
В) верно только 2-е утверждение.
Г) верны оба утверждения.
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11. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации соби-
раются совместно для заслушивания:

А) Послания Президента Российской Федерации.
Б) отчета Председателя Правительства Российской Федерации.
В)  отчета Председателя Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации.
Г) послания Верховного Суда Российской Федерации.

12. Закончите фразу:
«Первое заседание вновь избранной Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации открывает…»

А) Президент Российской Федерации.
Б)  Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации предыдущего созыва.
В) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.
Г) старейший по возрасту депутат.

13. Сколько членов входит в состав Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации?

А) 5.
Б) 10.
В) 15.
Г) 20.
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14. Закончите фразу:
«Срок полномочий Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации составляет…»

А) 1 год.
Б) 3 года.
В) 5 лет.
Г) 6 лет.

15. Закончите фразу:
«Участие гражданина Российской Федерации в выборах и рефе-
рендуме является…»

А) обязательным.
Б) обязательным в случае, если возраст гражданина от 18 до 60 лет.
В) свободным и добровольным.

16. Заполните пропуски:
«Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на осно-
ве всеобщего, _________ и _________ избирательного права при 
_______ голосовании».

А) равного, прямого, открытом.
Б) равного, прямого, тайном.
В) равного, косвенного, тайном.
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17. Выберите верные утверждения:
«Не имеют права избирать, быть избранными, осуществлять дру-
гие избирательные действия, участвовать в референдуме…»

1) граждане, признанные судом недееспособными;
2) студенты и пенсионеры;
3) граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приго-
вору суда;
4) безработные граждане;
5) граждане, не имеющие регистрации по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации.

А) верны только утверждения 2, 4.
Б) неверны все утверждения.
В) верны утверждения 1, 3.
Г) верны утверждения 3, 5.

18. По достижении какого возраста у граждан Российской Федера-
ции возникает активное избирательное право?

А) 16 лет.
Б) 18 лет.
В) 21 год.
Г) 35 лет.

19. На какой день может быть назначено голосование на выборах в 
Российской Федерации?

А) суббота.
Б) воскресенье.
В) суббота и воскресенье.
Г) воскресенье и выходной (праздничный) день.
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20. Имеет ли право избиратель на беспрепятственный доступ к сво-
им персональным данным в списке избирателей?

А) да.
Б) нет.

21. Как называется избирательный округ, от которого избирается 
один депутат?

А) одномандатный.
Б) многомандатный.
В) смешанный.
Г) единый.

22. С какого момента начинается избирательная кампания?

А) со дня выдвижения кандидата на избираемую должность.
Б)  со дня официального опубликования решения о назначе-
нии выборов.
В)  со дня официального опубликования решения о выдвижении 
кандидатов.
Г) со дня составления списков избирателей.

23. Продолжите фразу:
«Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампа-
нии и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к 
голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
или против него (них) – это ….»

А) предвыборная агитация.
Б) информирование избирателей о выборах.
В) реклама.
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24. Кого запрещается привлекать к предвыборной агитации?

А) мужчин, которые достигнут на день голосования возраста 60 лет, 
и женщин, которые достигнут на день голосования возраста 55 лет.
Б) граждан Российской Федерации, которые не достигнут на день 
голосования возраста 21 года.
В)  граждан Российской Федерации, которые не достигнут 
на день голосования возраста 18 лет.

25. Какой день называют «днем тишины»?

А) день назначения выборов.
Б) день, предшествующий дню голосования.
В) день голосования.
Г) день, следующий за днем голосования.

26. Выберите верное утверждение:
1)  представители СМИ вправе производить в помещении для го-
лосования (с того места, которое определено председателем 
участковой комиссии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно 
уведомив об этом председателя, заместителя председателя или се-
кретаря соответствующей избирательной комиссии;
2)  наблюдатели вправе производить в помещении для голосова-
ния (с того места, которое определено председателем участковой 
комиссии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив 
об этом председателя, заместителя председателя или секретаря 
соответствующей избирательной комиссии.

А) верно только утверждение 1.
Б) верно только утверждение 2.
В) верны оба утверждения.
Г) неверны оба утверждения.
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27. Закончите фразу:
«Наблюдатель, находясь в день голосования в помещении для го-
лосования, не вправе…»

А) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям.
Б) знакомиться со списками избирателей.
В) помогать избирателю заполнять бюллетень.
Г)  присутствовать при голосовании избирателей вне помещения 
для голосования.

28. Кто имеет право принять решение об удалении наблюдателя из 
помещения для голосования за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о выборах и референдумах?

А) сотрудник полиции.
Б) председатель участковой избирательной комиссии.
В) территориальная избирательная комиссия.
Г) суд.

29. Президентом Российской Федерации может быть избран граж-
данин не моложе:
А) 18 лет.
Б) 21 года.
В) 35 лет.
Г) 45 лет.
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30. С какого момента Президент Российской Федерации приступа-
ет к исполнению своих полномочий?

А) с момента официального объявления итогов голосования и ре-
зультатов выборов.
Б)  со дня, следующего за днем объявления официальных итогов 
голосования.
В) с момента вручения ему удостоверения Президента Российской 
Федерации.
Г) с момента принесения присяги.

31. В чьей компетенции находится назначение референдума Рос-
сийской Федерации?

А) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.
Б) Конституционного Суда Российской Федерации.
В) Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Г) Президента Российской Федерации.

32. На какой срок избираются депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации?

А) 2 года.
Б) 4 года.
Б) 5 лет.
В) 6 лет.

33. Может ли кандидат быть выдвинут двумя разными политиче-
скими партиями на одних и тех же выборах?

А) да.
Б) нет.
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34. Какие функции и полномочия могут осуществлять доверенные 
лица зарегистрированного кандидата?

А) агитационную деятельность в пользу назначившего их кан-
дидата.
Б) полномочия наблюдателя.
В)  управление избирательным фондом соответствующего канди-
дата.

35. При предъявлении какого документа избиратель может полу-
чить избирательный бюллетень?

А) студенческого билета.
Б) паспорта гражданина Российской Федерации или докумен-
та, его заменяющего.
В) пенсионного удостоверения.
Г) водительского удостоверения.

36. Какой знак должен поставить избиратель при заполнении из-
бирательного бюллетеня?
А) «крестик».
Б) «галочку».
В) «крестик» либо «галочку».
Г) любой знак.

37. Кто может оказать помощь в получении и заполнении избира-
тельного бюллетеня избирателю, не имеющему возможности сде-
лать это самостоятельно?

А) другой избиратель.
Б) член избирательной комиссии.
В) наблюдатель.
Г) любое лицо, присутствующее в помещении для голосования.
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38. Закончите фразу:
«Каждый избиратель голосует лично,...»

А) голосование за других избирателей не допускается.
Б) возможно также голосование за члена своей семьи, который не 
имеет возможности проголосовать в помещении для голосова-
ния по состоянию здоровья, инвалидности.
В) допускается голосование за других избирателей по нотариаль-
но заверенной доверенности.

39. Выберите верное утверждение:
«Избиратель может подать заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения…»
1)  лично в территориальную избирательную комиссию, участко-
вую избирательную комиссию;
2) лично или заказным письмом в Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации;
3)  лично через многофункциональный центр оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, в онлайн-режиме через портал 
«Гослуги».
А) верны все варианты.
Б) верны варианты 1, 2.
В) верны варианты 1, 3.

40. Когда начинается подсчет голосов избирателей?

А) сразу после окончания голосования.
Б) на следующий день после окончания голосования.
В) непосредственно в ходе голосования, по мере наполнения ста-
ционарных ящиков для голосования.
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41. Как оформляется решение об итогах голосования на избира-
тельном участке?

А)  участковая избирательная комиссия оформляет протокол 
об итогах голосования на соответствующем избирательном 
участке.
Б) участковая избирательная комиссия передает по телефону в вы-
шестоящую избирательную комиссию сведения об итогах голосо-
вания на соответствующем избирательном участке.
В)  участковая избирательная комиссия передает по сети Интер-
нет в вышестоящую избирательную комиссию сведения об итогах 
голосования.
Г)  участковая избирательная комиссия вводит сведения об ито-
гах голосования в Государственную автоматизированную систему 
«Выборы».
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ТЕСТОВыЕ ЗАдАНИя
интернет-олимпиады среди учащихся 11-х классов

образовательных организаций общего образования

1. Какой выборный орган власти существовал в Древней Руси?

А) Земский собор.
Б) Государственный совет.
В) Боярская дума.
Г) Вече.

2. Назовите председателя первой дореволюционной Государ-
ственной думы.

А) С.А. Муромцев.
Б) Ф.А. Головин.
В) М.В. Родзянко.
Г) А.И. Гучков.

3. Какая из конституций впервые закрепила всеобщее равное пря-
мое избирательное право при тайном голосовании на территории 
России? 

А) Конституция РСФСР 1918 года.
Б) Конституция СССР 1924 года.
В) Конституция СССР 1936 года.
Г) Конституция СССР 1977 года.
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4. Закончите фразу:
«Высшим непосредственным выражением власти народа являют-
ся…»

А) Митинги, референдум и свободные выборы. 
Б) Свободные выборы. 
В) Референдум и свободные выборы. 
Г) Митинги и демонстрации.

5. Равноправны ли субъекты Российской Федерации между собой 
во взаимоотношениях с федеральными органами государствен-
ной власти?

А) да.
Б) Нет.

6. Закончите фразу:
«Российская Федерация состоит из…»
А) Республик.
Б) Краев.
В) Областей.
Г) Городов федерального значения.
Д) Автономной области.
Е) Автономных округов.
Ж) Все перечисленные ответы.
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7. В случае отставки Президента Российской Федерации следую-
щие выборы должны состояться:

А) немедленно.
Б) в последнее воскресенье перед днем, когда истекают три меся-
ца с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.
В) не позднее трех месяцев с момента досрочного прекраще-
ния исполнения полномочий.
Г) не позднее шести месяцев с момента досрочного прекращения 
исполнения полномочий.

8. Закончите фразу:
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляет-
ся на основе разделения на…»

А) законодательную, исполнительную, судебную.
Б) законодательную, исполнительную, судебную и муниципальную.
В) народную, исполнительную, муниципальную.
Г) народную, законодательную, судебную.

9. Какие органы не осуществляют государственную власть в Рос-
сийской Федерации?

А) Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции.
Б) Федеральное Собрание Российской Федерации.
В) Правительство Российской Федерации.
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10. В каком случае Президент Российской Федерации обязан рас-
пустить Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации?

А) если Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации отказывает в доверии Правительству Российской 
Федерации.
Б) если Государственная дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации трижды отклонила кандидатуру Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации.

11. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации соби-
раются совместно для заслушивания:

А) Послания Президента Российской Федерации.
Б) отчета Председателя Правительства Российской Федерации.
В) послания Верховного Суда Российской Федерации.

12. Какой из перечисленных органов государственной власти в 
Российской Федерации не формируется путем прямых выборов?

А)  законодательные (представительные) органы субъектов Рос-
сийской Федерации.
Б) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.
В)  Совет ФедерацииФедерального Собрания Российской Фе-
дерации.
Г) Президент Российской Федерации.
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13. Выберите верное утверждение:
1)  Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
действует на постоянной основе;
2)  Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
является юридическим лицом.

А) верно только 1-е утверждение.
Б) верно только 2-е утверждение.
В) верны оба утверждения.
Г) неверны оба утверждения.

14. Какие виды избирательных комиссий отсутствуют в избира-
тельной системе Российской Федерации:

А) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
Б) избирательные комиссии федеральных округов.
В) избирательные комиссии субъектов Российской Федерации.
Г) избирательные комиссии муниципальных образований.
Д) окружные избирательные комиссии.
Е) территориальные (районные, городские и другие) избиратель-
ные комиссии.
Ж) участковые избирательные комиссии.

15. Каким образом наделяется полномочиями Председатель Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации?

А) назначается Президентом Российской Федерации.
Б) назначается Председателем Правительства Российской Федера-
ции.
В) избирается всенародным голосованием.
Г) избирается членами Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации из своего состава.
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16. Укажите избирательный ценз, установленный современным за-
конодательством Российской Федерации о выборах и референду-
ме.

А) имущественный ценз.
Б) религиозный ценз
В) возрастной ценз.
Г) ценз по половому признаку.

17. Выберите верное утверждение:
1)  активное избирательное право – право граждан Российской 
Федерации избирать в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления;
2)  пассивное избирательное право – право граждан Российской 
Федерации быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления.

А) верно только 1-е утверждение.
Б) верно только 2-е утверждение.
В) оба утверждения верны.
Г) оба утверждения неверны.

18. Закончите фразу:

«Право выбирать руководящие органы общественных объедине-
ний…»
А) является составляющей частью активного избирательного 
права.
Б) является составляющей частью пассивного избирательного 
права.
В) не относится к избирательным правам граждан.
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19. Кто не имеет права на ознакомление со списком избирателей?

А) член участковой избирательной комиссии.
Б) глава администрации муниципального образования.
В) наблюдатели.
Г) доверенное лицо зарегистрированного кандидата.

20. Что такое КОИБ?

А) переносной ящик для голосования.
Б) специально оборудованное место для тайного голосования.
В) программно-техническийкомплекс обработки избиратель-
ных бюллетеней.
Г) устройство для уничтожения неиспользованных избирательных 
бюллетеней.

21. Что из перечисленного не относится к предвыборной агитации?

А) призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов).
Б) информирование избирателей о дате голосования.
В)  описание возможных последствий избрания или неизбрания 
кандидата.
Д) выражение предпочтения какому-либо кандидату.

22. Когда запрещено проведение предвыборной агитации?

А) в день голосования и в предшествующий ему день.
Б) в день голосования и за три дня до него.
В) только в день голосования.
Г) в любой день после 23:00 по местному времени.
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23. Вправе ли физическое или юридическое лицо провести лоте-
рею или иную азартную игру, выигрыш в которой зависит от итогов 
голосования и результатов выборов?

А) да, так как запрет не установлен.
Б) это не урегулировано законодательством Российской Федера-
ции.
В) нет, это запрещено.

24. Заполните пропуск:
«_________ до дня голосования, а также в день голосования за-
прещается опубликование (обнародование) результатов опро-
сов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с проводимыми выборами и ре-
ферендумами, в том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)».

А) в течение 1 дня.
Б) в течение 2 дней.
Б) в течение 4 дней.
Г) в течение 5 дней.

25. В каком из перечисленных случаев назначаются повторные вы-
боры?

А) в случае если явка избирателей составила менее 25 %  от обще-
го числа избирателей.
Б)  в случае если кандидат, избранный по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, не сложил с себя 
полномочия, несовместимые со статусом депутата, а кан-
дидат, избранный на должность выборного должностного 
лица,–полномочия, несовместимые со статусом выборного 
должностного лица.
В) в обоих перечисленных случаях.
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26. Кто не может быть назначен наблюдателем?

А) нотариусы.
Б) судьи, прокуроры.
В) учащиеся образовательных учреждений высшего образования.
Г)  сотрудники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.

27. Сколько наблюдателей зарегистрированный кандидат может 
направить в одну участковую избирательную комиссию?

А) только одного наблюдателя.
Б) не более двух наблюдателей, которые имеют право пооче-
редно осуществлять наблюдение в помещении для голосова-
ния.
В) не более пяти наблюдателей.
Г) неограниченное количество наблюдателей, которые имеют пра-
во поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голо-
сования.

28. Кто имеет право принять решение об удалении наблюдателя из 
помещения для голосования за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о выборах и референдумах?

А) сотрудник полиции.
Б) председатель участковой избирательной комиссии.
В) территориальная избирательная комиссия.
Г) суд.
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29. Выберите верное утверждение:
1) одно и то же лицо может одновременно являться Президентом 
Российской Федерации и депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации;
2) одно и то же лицо может одновременно являться Президентом 
Российской Федерации и членом Совета ФедерацииФедерального 
Собрания Российской Федерации.

А) верно только 1-е утверждение.
Б) верно только 2-е утверждение.
В) верны оба утверждения.
Б) неверны оба утверждения.

30. Какой тип избирательной системы применяется на выборах 
Президента Российской Федерации?

А) пропорциональная избирательная система.
Б)  мажоритарная избирательная система относительного боль-
шинства.
В)  мажоритарная избирательная система абсолютного боль-
шинства.
Г) ни один из перечисленных.

31. Кем назначаются выборы депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации?

А)  Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции.
Б)  Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации.
В) Президентом Российской Федерации.
Г) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации.
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32. Закончите фразу:
«Главы субъектов Российской Федерации…»

А) избираются избирателями, место жительства которыхнаходится 
на территории соответствующих субъектов Российской Федера-
ции, путем прямых выборов.
Б)  избираются избирателями, место жительства которых на-
ходится на территории соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации, путем прямых выборов либо депутатами за-
конодательных (представительных) органов государственной 
власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
В) назначаются Президентом Российской Федерации.
Г) возможны все перечисленные варианты.

33. Выберите верное утверждение: 
« Выдвижение кандидата может быть осуществлено…»
1) путем самовыдвижения;
2) путем выдвижения избирательным объединением.

А) верным является только вариант 1.
Б) верным является только вариант 2.
В) неверны оба варианта.
Г) верными являются оба варианта.

34. Вправе ли политическая партия выдвинуть кандидата, не яв-
ляющегося членом данной политической партии?

А) да.
Б) нет.
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35. Засчитывается ли в трудовой стаж зарегистрированного канди-
дата участие 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 специ-
альности, по которой он работал до регистрации в качестве 
кандидата.
Г) засчитывается в трудовой стаж по планируемой специальности(по 
которой он планирует работать в будущем).

36. Можно ли привлечь к уголовной ответственности зарегистри-
рованного кандидата?

А) нет, он обладает неприкосновенностью.
Б) да, в общем порядке.
В) да, с согласия избирательной комиссии, организующей выборы.
Г)  да, с согласия Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, руководителя следственного органа 
Следственного комитета Российской Федерации (соответ-
ственно уровню выборов).

37.  Какие из перечисленных сведений о кандидатах на выборах не 
должны содержаться в избирательном бюллетене?

А) год рождения.
Б) религиозные предпочтения (вероисповедание).
В) основное место работы или службы либо род занятий.
Г) наименование субъекта Российской Федерации и населенного 
пункта, где находится место жительства кандидата.
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38. Продолжите фразу:
«Если избиратель, по его мнению, совершил ошибку при заполне-
нии избирательного бюллетеня, то избиратель вправе …»

А)  обратиться к любому члену избирательной комиссии с прось-
бой учесть его голос при составлении протокола об итогах голо-
сования.
Б) обратиться в вышестоящую избирательную комиссию с прось-
бой учесть его голос в Государственной автоматизированной си-
стеме «Выборы».
В)  обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему 
избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый из-
бирательный бюллетень взамен испорченного.
Г) ничего из перечисленного.

39. Могут ли воспользоваться своим активным избирательным 
правом избиратели, не имеющие возможности явиться в помеще-
ние для голосования по состоянию здоровья, инвалидности?

А) нет.
Б) да.
В)  да, если подадут письменное заявление (устное обраще-
ние) о желании проголосовать вне помещения для голосова-
ния.
Г) да, через другого избирателя, который вправе проголосовать  по 
нотариально заверенной доверенности.
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40. Выберите верное утверждение: 
«Избиратель может подать заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения…»

1)  лично в территориальную избирательную комиссию, участко-
вую избирательную комиссию;
2) лично или заказным письмом в Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации;
3)  лично через многофункциональный центр оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, в онлайн-режиме через портал 
«Гослуги».

А) верны все варианты.
Б) верны варианты 1, 2.
В) верны варианты 1, 3.

41. Кто проводит подсчет голосов избирателей?

А) члены участковой комиссии с правом решающего и совещатель-
ного голоса.
Б) члены участковой комиссии с правом решающего и совещатель-
ного голоса, наблюдатели.
В)  только члены участковой комиссии с правом решающего 
голоса.
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ТВОРчЕСКОЕ ЗАдАНИЕ
интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования 
по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

10 класс
Изложите свои представления о выборах в будущем.

11 класс
Перечислите основные достоинства и недостатки избирательной 

системы Российской Федерации.



СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
по итогам проведения интернет-олимпиады среды учащихся 

старших классов образовательных организаций  
общего образования по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса

Подписано в печать 25.11.2019.
Формат 60х90 1/16. Печать офсетная.  

Бумага офсетная. Печ. л. 2,5. 

2018/19
учебный год


