
 
 

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ 

1. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом. (избиратель) 

2. Место, где избиратель заполняет избирательные бюллетени и где не 

допускается присутствие иных лиц. (кабина) 

3. Каждый избиратель имеет … (голос) 

4. Документ, в котором отражается первичная информация о воле 

каждого избирателя, принявшего участие в голосовании. (бюллетень)  

5. Может избирать и быть избранным, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, имущественного и должностного положения, 

отношения к религии и т.д. (гражданин) 

6. Окончательное решение избирателя. (выбор) 

7. Деятельность граждан РФ, общественных объединений по 

подготовке и распространению информации, имеющей целью побудить 

избирателей принять участие в выборах, а также к голосованию за тех 

или иных кандидатов или против них. (агитация) 

8. Организует проведение выборов. (комиссия) 

9. Осуществляется членами участковых избирательных комиссий на 

основании избирательных бюллетеней. (подсчет голосов) 

10. Сложная саморазвивающаяся система связей людей, объединенных 

экономическими, семейными, групповыми, этническими, сословными, 

классовыми отношениями и интересами. (общество) 

11. Президентом Российской Федерации может быть избран… 

(гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не 

менее 10 лет) 

12. Кто присутствует на избирательном участке при проведении 

голосования и подсчете голосов? (наблюдатель) 

13. Выдвигается на территории соответствующего избирательного 

округа в порядке самовыдвижения, а также избирательными 

объединениями. (кандидат) 

14. Деятельность по подготовке и проведению выборов. 

(избирательная компания)  

15. Основной закон Российской Федерации. (Конституция) 
 
 



Кто может быть избран Президентом РФ? 

 

На сколько сроков подряд может избираться 

Президент РФ? 

 

Перед кем произносится присяга Президента РФ? 

 

С чего согласия назначается Председатель 

Правительства РФ: 

 

Кто может принять решение об отставке 

Правительства РФ? 

 

Кто формирует и представляет Совет 

Безопасности РФ? 

 

Кто назначает выборы Государственной Думы? 

 

Кто вносит законопроекты в Государственную 

Думу? 

 

Кто назначает референдум в порядке, 

установленном федеральным конституционным 

законом? 

 

Кто подписывает и обнародует федеральные 

законы? 



 

Как называют парламент РФ? 

 

Назовите представительный, законодательный 

орган РФ? 

 

Из скольких палат состоит Федеральное собрание? 

 

Сколько депутатов входит в Государственную 

Думу? 

 

Кто от имени государства может вести переговоры 

и подписывать международные договоры РФ? 

 

Кто является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами РФ? 

 

Кто входит в Совет Федерации? 

 

Кто может быть избран депутатом 

Государственной Думы? 

 

Может ли одно и то же лицо одновременно 

являться членом Совета Федерации и депутатом 

Государственной Думы? 

 

На какой основе работают депутаты 



Государственной Думы? 

 

Кто обладает правом неприкосновенности в 

течение всего срока их полномочий? 

 

Кто может решить вопрос лишения 

неприкосновенности? 

 

Кто обладает правом награждения 

государственными наградами РФ, присваивает 

почётные звания РФ, высшие воинские и высшие 

специальные звания? 

 

Кто осуществляет помилование? 

 

На какой день Государственная Дума собирается 

на своё Перове заседание? 

 

Кому принадлежит право открытия первого 

заседания Государственной Думы? 

 

Являются ли заседания Парламента РФ 

открытыми? 

 

Когда палаты парламента собираются на 

совместное заседание? 

 



Кто ведёт заседания и ведаёт внутренним 

распорядком палаты Парламента РФ? 

 

Кто назначает выборы Президента РФ? 

 

Как принимаются решения в Совете Федерации? 

 
 

 


