
 
 

Президент России Владимир Путин в 

интервью "Фигаро" прокомментировал своё 

возможное участие в предвыборной гонке в 

2018 году. По словам российского лидера, о 

его участии в выборах главы государства 

говорить пока рано. Кроме того, Путин 

заявил, что приложит усилия для 

обеспечения проведения избирательной 

кампании 2018 года в соответствии с 

российской конституцией. При этом глава 

государства отметил, что именно так 

проходили все последние избирательные 

кампании в России. Президент добавил, что 

принять участие в выборах смогут "все люди, 

которые имеют на это 

право". 

Синонимы — слова (или сочетания нескольких слов), 

разные по звучанию, но одинаковые по значению. 

1.Конституция РФ – главный закон страны                       

2.Референдум – всенародное голосование граждан РФ 

по важнейшим вопросам жизни нашего государства                  

3.Президент РФ - глава государства 

4.Председатель Правительства РФ - Глава 

Правительства РФ 

5.Президентское вето – запрет, наложенный 

на какое-либо решение 

6.Импичмент – отрешение от должности 

Президента РФ 

7.Отставка – добровольный уход 

Президента РФ с занимаемой должности 

8.Инаугурация – торжественная церемония 

вступления в должность главы государства           

9.Федеральное собрание представительный 

и законодательный орган власти РФ 

10.Правительство РФ – высший орган 

исполнительной власти РФ 

11.Администрация президента — это... 

Система рабочих органов, призванная 

содействовать президенту в осуществлении 

его полномочий. 

12.Послание президента — это... Ежегодное 

обращение президента к стране, которое 

определяет основные направления 

внутренней и внешней политики. 

 

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. (подсчёт 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)  

 



 

 
 

Самая смелая фальсификаци 
На президентских 
выборах 1927 года в 
Либерии «победил» 
Чарльз Кинг. Он 
объявил, что за него 
проголосовали 234 000 
человек.А это в 15,5 

раза превышало число официально 
зарегистрированных избирателей! 
 

Все по-честному 
7 мая 1992 года 
ратифицирована 27-я и 
последняя на данный 
момент поправка к 
Конституции США. Она 
гласит, что, если 
американские сенаторы 

принимают закон, меняющий размер их 
жалованья, он может вступить в силу только 
после следующих выборов в палату 
представителей. 
 

Запретное слово 
В 2003 году в 
парламенте штата 
Южная Австралия 
произошёл такой 
инцидент. Депутат 
К.Мэйуолд обратилась к 
министру с вопросом, 

касающимся проблемы ограничения 
потребления воды: «Пожалуйста, расскажите 
нам, как вы собираетесь доводить свои планы 
до широкой общественности?». Однако спикер 
не дал ответить министру, сообщив, что слово 
«пожалуйста» употреблять в парламенте 
нельзя, поскольку депутаты не должны никого 

просить и тем более упрашивать. Оказалось, 
что это правило действительно существует, и 
было записано уже в первом регламенте 
парламента данного штата. 
 

Президент на один день 
Согласно легенде в 
1849 году председатель 
Сената, сенатор от 
штата Миссури Дэвид 
Райс Атчисон на один 
день стал президентом 
Соединенных Штатов. 
Дело в том, что 
избранный 12-й 
президент Закари 

Тейлор отказался от инаугурации 4 марта и 
вступил в должность только на следующий 
день. 4 марта выпало на воскресенье, а 
З.Тейлор, как и большинство протестантов в 
Америке в те времена, в том числе и избранный 
вместе с ним вице-президент Миллард 
Филлмор, отмечал воскресение как день покоя, 
когда никакая активная деятельность 
невозможна (подобно иудейской субботе). 
Таким образом, США на один день остались без 
президента, а в таком случае главой 
государства автоматически становится 
председатель Сената. Многие историки считают 
эту легенду необоснованной, так как де-юре 
президентский срок Тейлора начался 4 марта, 
независимо от того, принес он присягу или нет. 
Однако многим американцам легенда нравится: 
на могильной плите Дэвида Атчисона написано, 
что под ней покоится «президент Соединенных 
Штатов в течение одного дня», а в Миссури 
около здания суда в городе Клинтон Каунти есть 
памятник Атчисону с аналогичной надписью. 

 

Буклет к печати подготовила Л.М.Чекусова, 
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В России началась подготовка к 

президентским выборам 2018 года 
 

Важный день для России — это выборы 

президента. От того, кто будет президентом 

в нашей стране, зависит   будущее России. 

Главная идея выборов — наиболее полно 

и достоверно отразить волю народа. 
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