
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ 

для подготовки к ХIII открытой региональной олимпиаде учащейся 

и работающей молодежи по избирательному праву 
 

Вариант Х 
 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ (максимум 20 баллов) 

 

1. Государство – это: 

 а) союз людей, проживающих на определённой территории; 

 б) составная часть общества; 

 в) организация, осуществляющая управление обществом. 

 

2. Суверенитет государства означает: 

а) целостность государства; 

б) независимость от других государств; 

в) принадлежность государства к союзу государств. 

 

3. Во сколько лет гражданин Российской Федерации может быть избран 

депутатом Государственной Думы? 

б) 18 лет; 

в) 21 год; 

г) 35 лет. 

 

4. Конституционное право – это: 

а) система правовых норм, определяющих права и свободы граждан, государственное 

устройство РФ; 

б) система правовых норм, определяющих порядок принятия Конституции 

государства; 

в) институт государственного права. 

 

5. В какое время избирательные участки открыты для голосования? 

а) с 8 до 20 часов; 

б) с 9 до 21 часов; 

в) с 10 до 20 часов; 

г) с 10 до 21 часов. 

 

6. Республика – это: 

а) форма государственного устройства; 

б) тип государства; 

в) форма правления.                  

 

7. Найдите лишнее: 

к политическим правам человека относят: 

а) право избирать и быть избранным; 

б) право на жизнь; 

в) право на равный доступ к государственной службе; 

г) право на мирные собрания. 



 

8. Конституция РФ была принята: 

а) Верховным Советом РСФСР; 

б) Съездом народных депутатов РФ; 

в) путем всенародного референдума. 

 

9. В скольких экземплярах составляется список избирателей? 

а) в двух; 

б) в трёх; 

в) в четырёх; 

г) в пяти. 

 

10. Какой орган формирует участковые избирательные комиссии и назначает 

их председателей? 

а) территориальная избирательная комиссия; 

б) участковая избирательная комиссия; 

в) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации; 

г) Центральная избирательная  комиссия Российской Федерации. 

 

11. Источником власти в РФ являются: 

а) Федеральное Собрание; 

б) партии и общественные движения; 

в) народ. 

 

12. Признаком правового государства является: 

а) издание законов; 

б) осуществление правосудия; 

в) подчиненность власти законам. 

 

13. Местное самоуправление – это: 

а) самостоятельная система управления; 

б) составная часть государственного управления; 

в) система управления в общественных организациях. 

 

14. Объективное право – это: 

а) представления о должном; 

б) поддерживаемый в обществе порядок; 

в) система общеобязательных правил поведения, установленных государством. 

 

15. Субъект Российской Федерации – это: 

а) гражданин Российской Федерации; 

б) республика, входящая в состав Российской Федерации; 

в) Федеральное Собрание Российской Федерации. 

 

16. В каком возрасте гражданин РФ может быть избран Президентом РФ: 

а) с 18 лет; 

б) не моложе 35 лет; 

в) не моложе 21 года. 



 

17. Права и свободы человека в РФ: 

 а) определяются нормами международного права; 

 б) принадлежат человеку от рождения; 

 в) определяются Федеральным Собранием РФ. 

 

18. Гипотеза в праве – это: 

 а) предположение; 

 б) презумпция; 

 в) часть правовой нормы. 

 

19. Правоспособность граждан возникает: 

а) с момента рождения; 

б) с 6 лет; 

в) с момента достижения совершеннолетия; 

г) с момента устройства на работу. 

 

20. Сколько депутатов избирается в соответствии с Конституцией РФ в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ? 

а) 500 депутатов; 

б) 450 депутатов; 

в) 400 депутатов; 

г) 350 депутатов. 

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание 1 (максимум 20 баллов) 

 

Вспомните и сравните характерные признаки мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем. Изобразите свою мысль графически, используя карандаш, в 

виде схемы или рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2 (максимум 20 баллов) 

 

«Рассматривая вопрос о конституционных обязанностях граждан РФ, мы приходим 

к выводу о том, что механизм воплощения в жизнь некоторых из них гражданами 

будет зависеть от гендерной принадлежности и состояния здоровья». 

Согласны ли Вы с этим утверждением? Аргументируйте свою точку зрения. 
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Задание 3 (максимум 40 баллов) 
 

Сопоставьте следующие высказывания: 

 Депутатские фракции в Государственной Думе РФ имеют право 

законодательной инициативы. 

 Гражданин, достигнув определенного возраста, имеет право избирать и быть 

избранным в Молодежный парламент Свердловской области. 

 Конституционное право является ведущей отраслью права. 

О каких смысловых оттенках термина «право», на Ваш взгляд, идет речь в данных 

высказываниях? Напишите эссе. 
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