
Тест по теме «Нормативно-правовое регулирование выборов  

Губернатора Свердловской области» 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 

 

Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 12 и более 

правильных ответов. 

 

1. Законодательство о выборах Свердловской области состоит из: 

а) федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 

Свердловской области; 

б) федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

в) Устава Свердловской области и Избирательного кодекса Свердловской области. 
 

2. Активным избирательным правом на выборах Губернатора Свердловской 

области обладают… 
а) граждане Российской Федерации, проживающие на территории области, имеющие 

гражданство иностранного государства; 

б) граждане Российской Федерации, проживающие на территории области, условно 

осужденные за совершение особо тяжкого преступления; 

в) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. 
  

3. Не может быть избран Губернатором Свердловской области гражданин 

Российской Федерации  
а) не достигший на день голосования возраста 30 лет; 

б) имеющий судимость за совершение тяжкого преступления; 

в) проживающий за пределами Свердловской области. 
 

4. Выборы Губернатора Свердловской области назначаются… 

а) Президентом Российской Федерации; 

б) самим Губернатором Свердловской области; 

в) Законодательным Собранием Свердловской области. 
 

5. За 100 – 90 дней до дня голосования должны быть назначены выборы… 

а) Президента Российской Федерации; 

б) депутатов законодательного (представительного) органа субъекта Российской 

Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации; 

в) депутатов представительного органа муниципального образования. 
 

6. Какая последовательность стадий избирательного процесса является 

правильной? 

а) выдвижение и регистрация кандидатов, предвыборная агитация, голосование на 

выборах, установление итогов голосования; 

б) назначение выборов, информирование избирателей, голосование на выборах, 

установление итогов голосования на выборах, предвыборная агитация; 

в) предвыборная агитация, выдвижение и регистрация кандидатов, голосование на 

выборах. 
 

7. Губернатором Свердловской области одно и то же лицо может избираться 

а) один раз; 

б) без ограничений; 



в) не более двух раз подряд. 
 

8. Финансирование выборов Губернатора Свердловской области 

осуществляется… 

а) за счет средств областного бюджета; 

б) за счет средств областного бюджета и избирательных фондов кандидатов; 

в) за счет средств граждан и юридических лиц. 
 

9. На выборах Губернатора Свердловской области используется следующая 

избирательная система: 

а) мажоритарная система абсолютного большинства; 

б) пропорциональная система; 

в) мажоритарная система относительного большинства. 
 

10. Порядок выдвижения кандидатов включает в себя: 

а) предоставление документов в организующую выборы избирательную комиссию; 

б) сбор подписей избирателей; 

в) предоставление в избирательную комиссию заявления в письменной форме 

выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному 

округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. 
 

11. Представление кандидатом в Губернаторы Свердловской области 

документов для регистрации осуществляется: 

а) до 18-00 часов 21 июля 2017 г.; 

б) до 18-00 часов 26 июля 2017 г. 

в) до 24-00 часов 26 июля 2017 г.; 
 

12. Выборы Губернатора Свердловской области организует: 

а) Избирательная комиссия Свердловской области; 

б) ЦИК России; 

в) территориальная избирательная комиссия. 
  

 13. Необходимым условием регистрации кандидата в Губернаторы 

Свердловской области является поддержка выдвижения кандидата в виде: 

 а) сбора подписей избирателей; 

 б) внесения избирательного залога; 

 в) сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных 

образований и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований. 
 

14. Какой из перечисленных цензов (ограничений избирательных прав) не 

предусмотрен законодательством о выборах для кандидатов в Губернаторы 

Свердловской области? 
а) деликтный ценз; 

б) образовательный ценз; 

в) возрастной ценз. 
 

15. Агитационный период для кандидата в Губернаторы Свердловской области 

начинается 
а) со дня выдвижения кандидата; 

б) со дня создания избирательного фонда кандидата; 

в) со дня регистрации кандидата избирательной комиссией. 


