Тест №1.
По теме: «Голосование, выборы, референдум».
А1.Выберите правильный ответ:
Круг избирателей, голосующих на выборах за какую- либо политическую
партию, называется:
1) референдум;
2) электорат;
3) избирательная кампания;
4) избирательное право.

А2. По конституции РФ Президентом Российской Федерации может быть
избран гражданин с 35 лет, проживающий в стране не менее 10 лет и
обладающий избирательными правами. Какое избирательное право
реализует кандидат в президенты РФ?
1) Активное;
2) пассивное;
3) непосредственное;
4) прямое.

А3. К каким факторам, влияющим на уровень активности избирателей на
выборах, относятся:
1) возраст избирателей;
2) социальное положение избирателей;
3) состав кандидатов;
4) все вышеперечисленное.

А4. В современной России общественность осуществляет контроль

за
проведением выборов. На избирательных участках могут присутствовать
независимые наблюдатели. Какой принцип проведения выборов
реализуется?
1) Равные выборы;
2) свободные выборы;
3) открытые выборы;
4) альтернативные выборы.

А5. Верны ли следующие суждения об обязанностях кандидатов перед
началом избирательной кампании?
А. Кандидат обязан собрать и предоставить подписные листы с подписями
избирателей в свою поддержку.
Б. Кандидат не обязан обнародовать свою политическую программу до
начала выборов.

1) Верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения не верны.

А6. Первые выборы в Государственную

думу Российской империи
состоялись в 1906 г. Население было разделено на четыре избирательные
курии ( землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая),
представители которых (выборщики) избирали депутатов. Избирательного
права были лишены женщины. Это показывает, что выборы являлись:
1)демократическими;
2) недемократическими;
3) всеобщими;
4) равными.
В1. Найдите черты сходства и отличия демократических и
недемократических выборов.
1) Формируют состав центральных и местных представительных
органов власти;
2) могут проводиться в несколько туров;
3) проходят на альтернативной основе;
4) предполагают открытое голосование;
5) существует возрастной ценз.
Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства,
а во вторую колонку- порядковые номера черт отличия.
ЧЕРТЫ СХОДСТВА
ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ

В2. Найдите в предложенном списке характеристики референдума.
1) Форма представительной демократии;
2) форма непосредственной демократии;
3) проводится для решения важных государственных вопросов;
4) участвуют только государственные служащие;
5) участие является добровольным.
Номера, под которыми указаны характеристики референдума, выпишите
в порядке возрастания.
Ответ:___________________.

В3. Соотнесите виды избирательного права и их характеристики: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ВИДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРАВА
А) Активное избирательное право.
1) Право быть избранным.
Б) Пассивное избирательное право.
2) Право избирать.
Запишите рядом с буквой выбранную вами цифру:
А
Б

В4. Все перечисленные ниже характеристики, за исключением одной,
относятся к демократическим выборам.
Прямые, всеобщие, равные, тайное голосование, имущественный ценз.
Найдите и укажите характеристику, «выпадающую» из этого ряда.
Ответ:_____________________________.

