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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 февраля 2016 г.  № 2/11 

  

р.п. Пышма 

 

О проведении викторины по избирательному праву «Знайки!» 
 

В целях реализации Постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 «О 

Молодежной электоральной концепции», Программы Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год, распоряжения председателя Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии № 01-06/07 от 29 января 2016 года 

«О подготовке и проведении Дня молодого избирателя на территории 

Пышминского городского округа в 2016 году», в соответствии с пунктом «в» 

части 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, пунктом 3 части 1 статьи 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Провести 16 февраля 2016 года викторину по избирательному праву  

«Знайки!» в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Камышловский гуманитарно-технологический техникум» среди 

обучающихся первого курса согласно разработанному сценарию 

мероприятия (прилагается). 
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2. Направить настоящее решение Государственному бюджетному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования 

Свердловской области «Камышловский гуманитарно-технологический 

техникум» и разместить на сайте Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя Комиссии А.С. Турыгину. 

 

 

Председатель 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 09 февраля 2016 г. № 2/11 

 

Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия 

 

 

 

 

ВИКТОРИНА  

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ 

«ЗНАЙКИ!» 

 

 

р.п. Пышма 

2016 г. 
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1. Цели и задачи Викторины 

Викторина проводится с целью развития интереса 

обучающихся к политическим процессам, происходящим в 

обществе, в том числе выборам и референдумам, формирования 

активной гражданской позиции и гражданской ответственности 

молодежи. 

Задачи: 

• повышение уровня правовой грамотности обучающихся; 

• развитие интереса к участию в школьном и местном 

самоуправлении; 

• воспитание активной, ответственной гражданской позиции. 

2. Время и место проведения 

16 февраля 2016 года, 09.30, ГБОУ СПО СО «КГТТ» 

3. Условия и порядок проведения Викторины. 

Для участия в Викторине необходимо: 

- сформировать 2 команды обучающихся, наиболее 

подготовленных по теме игры. 

Участники Викторины выполняют в течение 20 минут задания 

в три этапа по вопросам избирательного права.   

4. Подведение итогов. 

По итогам Викторины суммируются баллы, набранные 

командами за правильные ответы, и выявляется команда-

победитель.  
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Задания Викторины по избирательному праву. 

Задание I. 

Правовой тест (3 минуты). 

1. Свободные и честные выборы являются существенным 

признаком: 

а) тоталитаризма 

б) демократизма 

в) авторитаризма 

2. Выборы в России – это: 

а) действия граждан, избирательных объединений, 

избирательных комиссий и органов государственной 

власти по формированию различных органов власти. 

б) действия органов государственной власти по назначению 

кандидатов на выборные должности  

в) закрепление путем голосования заранее определенных 

сотрудников исполнительных органов. 

3. Право избирать в органы государственной власти и выборные 

органы местного самоуправления называется: 

 а) активное избирательное право 

 б) пассивное избирательное право 

 в) классическое избирательное право 

4. Право быть избранным в органы государственной власти и в 

выборные органы местного самоуправления называется: 

 а) активное избирательное право 

 б) пассивное избирательное право 

 в) классическое избирательное право 
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5. По Конституции РФ можно стать кандидатом в депутаты 

Государственной Думы: 

 а) с 18 лет 

 б) с 21 года 

 в) с 30 лет 

6. Избирательные комиссии, участвующие в организации 

выборов в Российской Федерации: 

 а) окружные 

 б) кустовые 

 в) контрольные 

7. Всенародное голосование граждан по законопроектам, 

действующим законам и другим вопросам государственного 

значения называется: 

 а) консилиумом 

 б) всероссийским советом 

 в) референдумом 

8. Совокупность голосующих граждан называется: 

 а) конгломерат 

 б) электорат 

 в) корпорация 

9. Самое мощное средство как повышения политической 

культуры граждан, так и политического оболванивания их: 

 а) детективные романы 

 б) средства массовой информации 

 в) съезды партий 
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10. С какого возраста гражданин РФ может принимать участие в 

выборах: 

 а) 18 лет 

 б) 16 лет 

 в) 14 лет. 
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Задание II. «Правовые термины» 

 

Вопросы Ответы 

1. Среди законов высшей юридической силой 

обладает: 
Конституция 

2. Действующая Конституция РФ была принята…  12.12.1993 

3. Депутатам Государственной Думы может быть 

избран гражданин РФ, достигший возраста …лет. 
21 

4. Форма участия граждан в управлении 

государством путем участия в избирательной 

компании 

Выборы 

5. Торжественный акт введения в должность вновь 

избранного президента, сопровождающиеся 

ритуальными действиями  

Инаугурация 

6. Уклонение граждан, обладающих активным 

избирательным правом, от участия в выборах и 

референдумах, обозначается термином 

Абсентеизм 

7. Гражданин РФ может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и 

обязанности с …лет 

18 

8. Президентом РФ может быть избран гражданин 

не моложе …лет. 
35 

9. Государственная Дума избирается сроком на 

…лет 
5 

10. Царь, впервые даровавший народам Российской 

империи гражданские права и политические 

свободы 

Николай II 

11. Автор слов российского гимна Михалков 

12. Высший законодательный орган современной 

России 

Федеральное 

собрание 
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Задание III. Приведите в соответствие термины и их 
определения  

 

1. Избиратель 

А. Установленное Конституцией или 

избирательным законом условия для 

получения или осуществления избирательного 

права. 

2. Избирательные 

комиссии 

Б. Полномочный представитель населения в 

органах центральной или местной власти. 

3. Избирательный 

ценз 

В. Общественное объединение, устав которого 

предусматривает участие в выборах 

посредством выдвижения кандидатов. 

4. Депутат 

Г. 1.Система правовых норм, регулирующих 

порядок формирования выбранных 

государственных норм 

   2. Право гражданина избирать и быть 

избранным в государственные органы. 

5. Избирательное 

объединение 

Д. Гражданин государства, обладающий 

активным избирательным правом. 

6. Избирательное 

право 

Ж. Территориальная единица, создаваемая для 

проведения голосования и подсчета голосов. 

7. Избирательный 

участок 

З. Комиссии, организующие проведение 

выборов на федеральном уровне, уровне 

Субъектов Федерации и местного 

самоуправления. 

8. Избирательный 

бюллетень 

И. Избирательный документ для тайного 

голосования утвержденной формы. 

 

Ответ:   

1______;  

2_______;  

3_______;  

4______; 

5______;  

6______;  

7_____;   

8______.
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Кроссворд № 1 

 

                 

        
10 

        

       
1 

               

       
2 

                

       
3 

             

    
4 

               

      
5 

                 

    
6 

                   

      
7 

              

 
8 

                       

      
9 

                

                 

 

По горизонтали: 

1. Деятельность граждан и общественных объединений по 

подготовке и распространению информации среди 

избирателей. 

2. Глава государства. 

3. Форма самоорганизации наиболее активных граждан. 

4. Образ поведения, мышления и действий человека. 

5. Форма государственного устройства. 

6. Высший законодательный представительный орган власти, 

формируемый целиком или частично на выборных началах. 

7. Депутатские полномочия, а также подтверждающий их 

документ. 

8. Форма организации политической власти. 

9. Лицо, выдвигаемое для избрания депутатом в 

законодательное учреждение. 

По вертикали: 

10. Человек, обладающий всей совокупностью прав и 

обязанностей, установленных в государстве, к которому он 

принадлежит. 
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Кроссворд № 2 
 

1  2      3 4  5   

        
 

     

       
 

           

6       
 

           

       
 

          

 7   
 

          

      
 

             

8    
 

              

      
 

     9     

 10  11   12         

      
 

             

        13      

14   15           

              

  16            

17        18      

              

              

              

              

По горизонтали: 
1. Соглашение о взаимных обязательствах. 

3. Общее обязательное правило. 

6. Прения, обсуждение вопроса. 

8. Лицо, которое предполагается к избранию. 

10. Постановление верховного органа власти, имеющее any 

закона. 

13. Право заявлять свое мнение при решении государственных 

вопросов. 

15. Представление о внутреннем облике, внутреннем мире, образе 

кандидата. 

17. Заранее намеченная система деятельности, 
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предусматривающая порядок, последовательность и сроки 

выполнения действий в избирательном процессе. 

18. Ящик на избирательном участке с отверстием для бюллетеней. 

По вертикали: 
2. Эмблема государства, города, изображаемая на флагах, 

монетах, печатях. 

4. Деятельность, имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей голосовать за кандидата. 

5. Административное политическое подразделение 

государственной территории. Их «нарезают» в период выборов 

депутатов. 

7. Правовое положение участников избирательной кампании. 

9. Его выдают избирателям в день голосования на 

избирательном участке. 

11. Действие, предпринимаемое для какой-нибудь цели. 

12. Собрание, обычно сельское. 

14. Что вы берете с собой, отправляясь голосовать 

16. Процентный камень преткновения для политических партий 
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Ключи к заданиям  Викторины 

Задание № 1. правовой тест  

1-б; 2-а; 3-а; 4-б; 5-б; 6-а; 7-в; 8-б; 9-б; 10-а. 

Задание № 3. Приведите в соответствие термин и его определение  

1-Д; 2-З; 3-А; 4-Б;  5-В; 6-Г; 7-Ж; 8-И. 

Задание № 5.  Кроссворд № 1  

        10        

       а Г И  т а  ц и я  

       п Р е з и д е н  т  

       п А р  т  и  я     

    и м  и д Ж        

      ф е Д е р а ц и я  

    п а р л А м е н т    

      м а Н д а т     

 р е с п у б л И к а      

      к а  Н д и д а т   

Кроссворд № 2 

По горизонтали 
1 Договор 
3 Закон 
6 Дебаты 
8 Кандидат 
10 Указ 
13 Голос 
15 Имидж 
17 План 
18 Урна 

По вертикали 
2 Герб 
4 Агитация 
5 Округ 
7 Статус 
9 Бюллетень 
11 Акция 
12 Сход 
14 Паспорт 
16 Барьер 

  


