
Тест по теме «Основные избирательные системы,  

применяемые на выборах в Российской Федерации» 

 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 

 

Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 8 и более 

правильных ответов. 

 

 

1. Избирательная система, при которой избиратели голосуют только за списки 

кандидатов, выдвинутые политическими партиями, называется 
а) пропорциональной 

б) мажоритарной 

в) смешанной 

 

2. Пропорциональная избирательная система отличается от мажоритарной 

тем, что 

а) выборы являются всеобщими и равными  

б) избиратель голосует за списки кандидатов от избирательных объединений 

в) победителем признается кандидат, получивший большинство голосов в своём 

округе  

 

3. Понятие «одномандатный округ» характерно для избирательной системы 

а) пропорциональной  

б) прямого делегирования 

в) мажоритарной  

 

4. При проведении выборов с применением пропорциональной избирательной 

системы с открытыми списками кандидатов избиратели голосуют 
а) за конкретного кандидата 

б) за политические партии 

в) за политические партии и кандидата (кандидатов), включенного в выдвинутый 

политической партией список кандидатов 

 

5. Выборы Президента Российской Федерации проводятся с применением 
а) мажоритарной избирательной системы относительного большинства 

б) мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства 

в) мажоритарной избирательной системы квалифицированного большинства 

 

6. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации проводятся с применением 
а) смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы 

б) пропорциональной избирательной системы 

в) мажоритарной избирательной системы 

 

 



7. Для проведения выборов Губернатора Свердловской области в один тур 

результаты голосования должны соответствовать принципам 

а) мажоритарной системы абсолютного большинства 

б) пропорциональной системы 

в) мажоритарной системы относительного большинства 

 

8. Выборы Главы Режевского городского округа проводятся: 

а) на основе мажоритарной системы относительного большинства по единому 

избирательному округу 

б) на заседании Режевской Думы из числа депутатов 

в) на основе мажоритарной системы относительного большинства по нескольким 

избирательным округам 

 

9. Для выборов депутатов Режевской Думы характерно 

а) образование единого избирательного округа  

б) образование двадцати одномандатных округов  

в) образование пяти четырехмандатных избирательных округов   

 

10. Предусмотренный законодательством о выборах порядок образования 

избирательных округов обеспечивает реализацию такого принципа избирательного 

права как 

а) всеобщность избирательных прав 

б) альтернативность выборов 

в) равенство избирательных прав 

 


