
Вопросы викторины 

 

1. Где зародились первые выборы в Древней Руси? 

а) Киев; 

б) Москва; 

в) Великий Новгород. 

 

2. В каком году был издан Екатериной II документ «Грамота на права и выгоды 

городам Российской империи»? 

а) 1785 год; 

б) 1635 год; 

в) 1805 год. 

 

3. В каком году состоялось первое заседание Государственной думы Российской 

Империи? 

а) 1900; 

б) 1906; 

в) 1917. 

 

4. После каких событий Россия стала страной со всеобщим избирательным правом? 

а) Февральская революция 1917 года; 

б) Русская революция 1905 – 1907 годов; 

в) Реформы Столыпина. 

 

5. В какую палату Парламента Российской Федерации избираются депутаты? 

а) Совет Федерации; 

б) Государственная Дума Российской Федерации; 

в) Государственный совет. 

 

6. На какой срок избирается Президент Российской Федерации? 

а) бессрочно; 

б) сроком на 5 лет; 

в) сроком на 4 года; 

г) сроком на 6 лет. 

 

7. С какого возраста гражданин Российской Федерации может быть избран 

Президентом Российской Федерации? 

а) с 21 года; 

б) с 55 лет; 

в) с 18 лет; 

г) с 35 лет. 

 

8. Кто, согласно Конституции Российской Федерации, является единственным 

источником власти в стране? 

а) многонациональный народ; 

б) Президент; 

в) Государственная Дума; 

г) Правительство РФ. 

 

9. Какой документ необходимо представить в участковую избирательную комиссию 

для получения избирательного бюллетеня? 

а) читательский билет; 

б) паспорт; 



в) удостоверение личности. 

 

10. 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)? 

а) агитация; 

б) актуализация; 

в) адаптация. 

 

11. Как называется уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах? 

а) бойкот; 

б) нигилизм; 

в) абсентеизм. 

 

12. Сколько лет должен прожить на территории нашей страны гражданин Российской 

Федерации, чтобы по закону иметь право претендовать на пост главы государства? 

а) не менее 35 лет; 

б) не менее 25 лет; 

в) не менее 10 лет. 

 

13. Сколько депутатов работает в Нижней палате Парламента Российской  

Федерации? 

а) 450 депутатов; 

б) 250 депутатов; 

в) 1000 депутатов. 

 

 


