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Тесты по теме «Президент» 

1. Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин 

Российской Федерации: 

а) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого 

преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за 

указанное преступление; 

б) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость 

которого снята или погашена, - до истечения 15 лет со дня снятия или погашения 

судимости; 

в) подвергнутый административному наказанию за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных ст.ст. 20.3 и 20.29 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, если голосование на выборах Президента Российской Федерации 

состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

г) находящийся во время выборов Президента РФ на территории иностранного государства. 

 

2. В случае прекращения Президентом РФ исполнения своих полномочий до истечения 

конституционного срока в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией РФ 

днем выборов считается: 

а) последнее воскресенье перед днем, когда истекают три месяца со дня досрочного 

прекращения исполнения своих полномочий Президентом Российской Федерации; 

б) первое воскресенье, когда истекают три месяца со дня досрочного прекращения 

исполнения своих полномочий Президентом Российской Федерации; 

в) второе воскресенье в месяце, в котором проходили выборы Президента РФ 6 лет назад; 

г) первое воскресенье в месяце, в котором проходили выборы Президента РФ 6 лет назад; 

3. Президент РФ вступает в должность при проведении досрочных выборов с: 

А) с момента избрания Президента РФ; 

Б) с момента вручения ЦИК РФ удостоверения Президента РФ; 

В) На тридцатый день со дня официального опубликования Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации общих результатов выборов Президента Российской 

Федерации; 

Г) 

4. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий: 

А) при передаче полномочий Президентом, избранного 6 лет назад; 

Б) с момента принесения им присяги; 

В) с момента роспуска Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

Г) с момента провозглашения ЦИК об избрании на должность Президента РФ. 

5. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно: 
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а) в случае отставки; 

б) в случае повторного роспуска Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

В) стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 

полномочия; 

Г) импичмента Президента РФ. 

6. Кто исполняет функции Президента РФ, если он временно не в состоянии 

выполнять свои обязанности: 

А) Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

Б) Председатель Конституционного суда РФ; 

В) Председатель Правительства РФ; 

Г) Мэр города Москвы. 

7. Может ли исполняющий обязанности Президента Российской Федерации 

назначать референдум: 

А) может; 

Б) не может; 

В) зависит от обстоятельств. 

8. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета 

Федерации об отрешении Президента от должности должны быть приняты двумя 

третями голосов от общего числа в каждой из палат, как называется такое 

голосование: 

а) система абсолютного большинства; б) система относительного большинства; 

в) система квалифицированного большинства; г) простое голосование. 

9. Решение о назначении досрочных выборов Президента РФ Советом Федерации 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не 

позднее чем: 

А) через 10 дней со дня его принятия; б) через 5 дней через пять дней со дня его 

принятия; в) через 14 дней со дня его принятия. 

10. Если Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не 

назначит досрочные выборы Президента Российской Федерации, выборы 

Президента Российской Федерации назначаются: 

а) Государственной Думой; б) участковой избирательной комиссией; в) Центральной 

избирательной комиссией; г) Правительством Российской Федерации. 

11. Отметьте крестиком дату предстоящих выборов Президента РФ: 
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17 марта 2024г  смотрим подвох: в календаре воскресенье первый столбик месяца. 

 

 

12. Назовите Президента, избранного в РФ, 1996 году: 

А) Д. А. Медведев; б) В.В. Путин; в) М.С. Горбачев; г) Б.Н. Ельцин  

13. Избирательные комиссии: 

А) входят в исполнительную ветвь власти; 

Б) входят в судебную ветвь власти; 

В) являются самостоятельной ветвью власти; 

Г) не входят ни в одну из ветвей власти. 

14.Участвовать в агитации за кандидата в Президенты РФ могут: 

А) граждане РФ, достигшие 35 лет; 

Б) граждане РФ, достигшие 18 лет; 

В) иностранные граждане, достигшие 21 года; 

Г) все граждане РФ без исключения. 

15. Как называется процедура вступления в должность главы государства? 

А) импичмент; 

Б) инаугурация; 

В) Инсигния; 

Г) Институция. 

16. Президент РФ избирается на срок: 

А) 6 лет; 

Б) 4 года; 

В) 5 лет; 

Г) 7 лет. 

17. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы  и имеющая 
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целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата 

(кандидатов) либо против кандидата (кандидатов) – это.. 

а) референдум; б) свободные выборы; в) предвыборная агитация; г) импичмент. 

18. Могут ли принимать участие в выборах Президента РФ иностранные 

наблюдатели? 

а) могут; б) не могут;* 

* только в качестве наблюдателей. 

19. Какие избирательные комиссии осуществляют подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации? 

а) международная избирательная комиссия; б) Центральная избирательная комиссия; 

в) участковая избирательная комиссия; г) территориальная комиссия. 

20. Государственные органы, органы местного самоуправления, политические 

партии и иные общественные объединения обязаны предоставлять избирательным 

комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения 

избирательных комиссий, поступивший за 7 дней до голосования: 

А) в 5дневный срок; б) немедленно; в) в 3хдневный срок; г) в течение часа. 

21. Когда назначаются члены избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса в ЦИК РФ на выборах Президента РФ? 

А) с момента объявления выборов; б) со дня предоставления документов для 

регистрации в ЦИК; в) с момента формирования территориальной избирательной 

комиссии; г) с момента публикации в СМИ о начале избирательной кампании. 

22. В каком году выбрали первого президента РФ Б.Н. Ельцина? 

а) 1991; б) 1993; в) 1994; г)1995г. 

23. По какой избирательной системе проходят выборы Президента РФ? 

а) смешанной; б) пропорциональной в) политической; г) мажоритарной. 

24. Какая из приведенных избирательных комиссий не действует на постоянной 

основе? 

а) окружная избирательная комиссия; б) участковая избирательная комиссия; в) 

избирательная комиссия муниципальных образований. 

25. Члены ЦИК РФ назначаются: а) Президентом РФ; б) Государственной Думой 

РФ; в) политическими партиями; г) Конституционным судом РФ; д) Советом 

Федерации РФ; е) субъектами РФ. 

1. АБД 

2. АГД 

3. АБВ 

4. БДЕ 

26. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут 

быть назначены граждане Российской Федерации:  

а) не достигшие возраста 18 лет;  

б) признанные вступившим в законную силу решением суда недееспособными;  

в) не имеющие гражданства Российской Федерации; 

г) члены Совета Федерации Федерального Собрания; 

д) назначенные кандидатом в Президенты РФ; 
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е) судьи РФ. 

27. Кто определяет результаты выборов Президента Российской Федерации и 

осуществляет их официальное опубликование, организует повторное голосование по 

выборам Президента Российской Федерации: 

А) ЦИК РФ; б) Государственная Дума ФС РФ; в) Совет Федерации ФС РФ; г) ТИК №1. 

28.Кто формирует участковые избирательные комиссии? 

А) ЦИК РФ; Б) избирательные  комиссии субъектов РФ; в) ТИК РФ; г) УИК №1. 

 

29. Кто информирует население об адресе и о номере телефона участковой 

избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте 

голосования: 

а) местная администрация; б) УИК; в) ТИК; г) СМИ. 

 

30. Могут ли члены ЦИК присутствовать при подсчете голосов избирателей на 

УИК? 

А) могут; б) строго запрещено. 

 

31. Кандидаты на должность Президента Российской Федерации могут быть 

выдвинуты: 

а) политическими партиями; 

 б) в порядке самовыдвижения;  

в) международными правительственными организациями;  

г) все ответы неправильные. 

 

32. Может ли гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

Президента Российской Федерации и досрочно прекративший исполнение 

полномочий Президента Российской Федерации в случае отставки, стойкой 

неспособности по состоянию здоровья баллотироваться в Президенты РФ: 

А) может; б) не может; в) при дополнительных условиях может. 

33. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к голосованию за кандидата (кандидатов) либо против кандидата 

(кандидатов) _____________________. 

Напишите ответ. 

34. Кто не может выдвигать, регистрировать и избирать того или иного кандидата 

на выборах? 

а) иностранные граждане; б) лица без гражданства; в) иностранные организации; г) 

международные организации; д) международные общественные движения. 

35. Каждый кандидат в Президенты РФ вправе назначить одного члена 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом 

совещательного голоса с: 

а) со дня представления документов для регистрации в Территориальную избирательную 

комиссию;  
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б) со дня представления документов для регистрации в участковую избирательную 

комиссию;  

в) со дня представления документов для регистрации в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации; 

 г) со дня представления документов для регистрации в Окружную избирательную 

комиссию. 

36. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть 

назначены граждане Российской Федерации, не достигшие 

а)18 лет; 

б)21год; 

в)35 лет; 

г)14 лет. 

37. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут 

быть назначены: 

а) прокуроры;  

б) признанные вступившим в законную силу решением суда ограниченно дееспособными; 

в) доверенные лица кандидатов, политических партий;  

г) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; д) 

правильных ответов нет. 

38. Срок полномочий члена избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса начинается: 

а) со дня получения соответствующей комиссией письменного уведомления кандидата 

либо его доверенного лица о назначении; 

б) со дня регистрации кандидата в Президенты РФ; в)со дня начала предвыборной 

агитации; 

г) со дня получения соответствующей комиссией письменного уведомления кандидата 

либо его доверенного лица о назначении и письменного заявления гражданина о его 

согласии на такое назначение. 

40. Определяет результаты выборов Президента Российской Федерации и 

осуществляет их официальное опубликование, выдает избранному Президенту 

Российской Федерации удостоверение об избрании: 

а) ТИК б) ЦИК в) УИК г)ИКМО. 

41.Кто информирует население об адресе и о номере телефона участковой избирательной 

комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования: 

а) администрация района; б) ЦИК РФ; в) ТИК; г) УИК. 

42. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с 

избирательными документами могут присутствовать: 

а) члены вышестоящих избирательных комиссий; 

б) представители средств массовой информации; 

в) наблюдатели; 

г) зарегистрированный кандидат. 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

43. На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов 

голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов 

избирателей вправе присутствовать: 

а) прокуроры, судьи; 

б) СМИ с аккредитацией; 

в) зарегистрированный кандидат; 

г) все ответы неправильные. 

 

44. Какой принцип избирательного права применяется при освещении работы 

избирательных комиссий средствами массовой информации? 

____________________________ Укажите принцип избирательного права. 

 

45. Если ко дню голосования в одномандатном (многомандатном) избирательном 

округе число зарегистрированных кандидатов окажется меньше установленного 

числа мандатов либо равным ему либо если в едином избирательном округе будет 

зарегистрирован только один кандидат (список кандидатов) 

____________________________ Укажите принцип избирательного права. 

46. Срок полномочий, на который избираются федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Федерации, органы местного 

самоуправления, не может составлять более пяти лет. 

____________________________ Укажите принцип избирательного права. 

47. Могут ли избирательные комиссии принуждать избирателей к заполнению 

избирательного бюллетеня в кабине для тайного голосования? 

А) да; 

 б) нет. 

Почему? ____________________________________________________________ 

 

48. Этот принцип избирательного права ограничивается возрастным цензом и 

цензом оседлости 

____________________________ Укажите принцип избирательного права. 

 

49. Укажите лишнюю фамилию: 

Памфилова – Чуров – Александров – Рябов – Вешняков –Иванченко 

__________________________ 

50. К какой отрасли права относится избирательное право: 

А) гражданское право; б) государственное; в) конституционное; г) 

административное. 

 

51. Кто не может пригласить международного наблюдателя: 

а) депутаты Совета Федерации ФС РФ; б) депутаты Государственной Думы ФС РФ; в) 

Президентом РФ; г) Правительство РФ; д) ЦИК РФ; е) зарегистрированный кандидат; ж) 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
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52. Иностранные (международные) наблюдатели вправе встречаться с кандидатами, 

их доверенными лицами? 

А) да; б) нет. 

 

54. Список избирателей составляется ИК в 

а) двух экземплярах; 

б) трех экземплярах; 

в) одном экземпляре; 

г) четырех экземплярах. 

 

55. Список избирателей подписывается: 

А) секретарем ТИК; б) Председателем ТИК; в) одним из кандидатов; г) наблюдателем. 

 

56. Выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем 

участковой избирательной комиссии и: 

а) заверяется печатью ТИК; 

б) заверяется печатью ЦИК РФ; 

в) заверяется нотариусом; 

г) заверяется печатью УИК. 

 

57. Где проходит юридическая регистрация политической партии: 

А) ЦИК РФ; б) министерство юстиции РФ; в) ТИК; г) министерство внутренних дел РФ. 

58. Высший орган политической партии: 

А) съезд политической партии; б) президиум политической партии; в) политбюро 

политической партии; г) региональное отделение политической партии. 

 

58. Могут ли проходить выборы по системе абсолютного большинства в два тура: 

а) да; б) нет. 

59. Кого могут назначать представители кандидата: 

а) наблюдателя; б) членов комиссии с правом совещательного голоса; в) доверенных лиц; 

г) уполномоченных представителей по финансовым вопросам; д) все варианты верны. 

 

59. Кто включаются в списки избирателей :  

а) все граждане РФ;  

б) граждане РФ, достигшие 18- летнего возраста; 

в) граждане РФ, достигшие 21- летнего возраста; 

г) граждане РФ, достигшие 30 -летнего возраста; 

 

60. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 

правом, заявил в УИК о невключении его в список избирателей, о любой ошибке или 

неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей  в день, то УИК 

должна проверить заявление и документы гражданина РФ и устранить ошибку за: 
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А) 2 часа; 

 б) 6 часов;  

в) 3 часа ; 

г) 4 часа; 

д) нет правильного ответа. 

61. Сколько членов в Центральной избирательной комиссии: 

А) 5; 

Б) 14; 

В) 15; 

Г) 12. 

62. В избирательных документах используется: 

а) полное наименование партии;  

б) сокращенное наименование партии, но не более чем из 7 слов; 

в) сокращенное наименование не более чем из восьми слов. 

 

63. Для самовыдвижения в кандидаты на должность Президента нужно создать 

группу избирателей в количестве не менее: 

а) 110 человек; 

б)300 человек;  

в) 400 человек; 

г) 500 человек. 

 

64. К ходатайству о регистрации группы избирателей должны быть также 

приложены: 

а) сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 6 лет; 

б) сведения о размере и об источниках доходов супруга(и) за 5 лет; 

в) сведения об имуществе кандидата, 

г) сведения о вкладах в банках, ценных бумагах. 

 

65. Кандидат, выдвинутый политической партией, не может выдвинуть свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

а) да;  

б) нет. 

 

66. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан к моменту 

представления документов, необходимых для регистрации кандидата: 

а) уволиться с работы; 

б) закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 

в российских финансовых учреждениях; 

в) закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

г) нет правильного ответа. 
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67. Сколько кандидатов может выдвинуть политическая партия на выборах 

Президента РФ? 

а)1; 

б)2; 

в)3; 

г) 4. 

 

68. Кандидат в Президенты РФ, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан 

собрать в свою поддержку не менее: 

А) 300 тысяч голосов (не более 7500 подписей избирателей – на 1 субъект); 

Б) 500 тысяч голосов (не более 10000 подписей избирателей – на 1 субъект); 

В) 1 миллион голосов (не более 100000 подписей избирателей – на 1 субъект) 

Г) собирать не надо. 

 

69. Первый финансовый отчет кандидата в Президента РФ предоставляется при: 

А) вручении документов для регистрации кандидата; 

б) вступлении кандидата в должность; 

в) подсчете голосов избирателей в день голосования;  

Г) подведении итогов голосования; 

 

70. Расшифруйте сокращения. 

ГАС «Выборы»_______________________ 

КОИБ _______________________________ 

ТИК__________________________________ 

УИК_________________________________________ 

ИКМО________________________________________________ 

ИКСРФ _________________________________________________ 

КЭГ______________________________________ 

ОИК ____________________________________ 

УК РФ _______________________________________________ 

ГК РФ __________________________________________________ 

ТСПГ_______________________________________________ 

 

71. Какие подписи избирателей считаются недействительными: 

а) собранные вне периода сбора подписей; 

б) лиц, не обладающих активным избирательным правом, 

в) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в 

подписной лист; 

 

г) если процент недействительных подписей превышает 2% от общего количества 

подписей. 

72. Срок полномочий ЦИК РФ: 

а) 5 лет;  
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б) 4 года; 

в) 3 года; 

г) 6 лет. 

 

73. С какого момента начинается избирательная компания: 

А) со дня выдвижения кандидата на должность; 

Б) со дня официального опубликования решения о назначении выборов; 

В) со дня составления списков избирателе; 

Г) со дня официального опубликования решения о выдаче удостоверений кандидатам. 

 

74. Избирательные комиссии: 

А) входят в исполнительную ветвь власти; 

Б) входят в судебную ветвь власти; 

В) являются самостоятельной ветвью власти; 

Г) не входят ни в одну из ветвей власти. 

 

75. Основанием отказа в регистрации кандидата ЦИК являются: 

А) недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей; 

Б) сокрытие кандидатом сведений о судимости; 

В) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным 

лицом; 

Г) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или 

служебного положения; 

Д) ответы все верны. 

 

76. Кандидат вправе в любое время, но не позднее…… снять свою кандидатуру с 

выборов. Заполните пропуск. 

А) 5 дней;  

Б) 2 дней; 

В) 7 дней; 

Г) 10 дней. 

 

76. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, 

прогнозов, связанных с выборами Президента Российской Федерации запрещено: 

А) В течение четырех дней, предшествующих дню голосования; 

Б) В течение пяти дней, предшествующих дню голосования; 

В) В течение шести дней, предшествующих дню голосования; 

Г) В течение семи дней, предшествующих дню голосования. 

 

77. Предвыборной агитация – это: 

А) призывы голосовать за или против кандидата; 

Б) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; 
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В) распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо 

кандидатах; 

Г) все варианты правильные. 

 

78. Запрещается проводить предвыборную агитацию: 

А) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности; 

Б) лицам, зарегистрированными кандидатами на выборах; 

В) воинским частям, военным учреждениям и организациям; 

Г) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным организациям; 

 

79. Можно ли в агитационных материалах публиковать фотографии 

несовершеннолетних детей: 

а) можно;  

б) можно только с разрешения родителей; 

в) нельзя. 

 

80. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются за счет: 

А) за счет регионального бюджета; 

Б) предоставляется бесплатно. 

В) за счет средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов; 

Г) за счет федерального бюджета; 

 

81. Когда начинается агитационный период для кандидатов Президенты РФ: 

а) со дня представления кандидатом в ЦИК РФ заявления о согласии баллотироваться; 

б) со дня открытия счета в Сбербанке; 

в) с момента объявления выборов; 

г) все ответы правильные. 

 

82. Предвыборная агитация заканчивается: 

А) за 48 часов до начала голосования на участках; 

Б) в ноль часов по московскому времени; 

В) в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 

Г) в ноль часов дня голосования. 

 

83. Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за счет: 

а) добровольных пожертвований юридических лиц; 

б) средств международных организаций; 

в) собственных средств кандидата; 

г) добровольных пожертвований граждан; 

д) средств, которые выделены кандидату выдвинувшей его политической партией. 

 

84. Количество избирательных бюллетеней не должно превышать более: 

А) чем на 2 процента число зарегистрированных избирателей; 
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Б) чем на 1,5 процента число зарегистрированных избирателей; 

В) чем на 3 процента число зарегистрированных избирателей; 

Г) чем на 5 процента число зарегистрированных избирателей; 

 

85. В целях защиты избирательных бюллетеней от подделки при их изготовлении: 

А) нумеруют бюллетени; 

Б) используется бумага с водяными знаками; 

В) используется специальный знак (марка); 

Г) печатают на обычной плотной бумаге. 

 

 

 


