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Уважаемая Людмила Вячеславовна! 

Центральная избирательная комиссия Республики Северная 

Осетия-Алания в рамках повышения правовой культуры и правосознания 

молодых и будущих избирателей 5 мая 2021 года проводит ежегодную 

республиканскую олимпиаду по избирательному праву и избирательному 

процессу среди учащихся общеобразовательных школ республики и 

студентов ВУЗов и СУЗов республики. 

Прошу Вас оказать содействие в проведении данного мероприятия, 

направить в каждое учебное заведение задания для их выполнения и 

назначить ответственных лиц. 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

Председатель 
Центральной избирательной i 
Республики Северная Осетия 

Л.В. Губаева 
(8672) 54 38 15 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Вход. № Вход. № 

mailto:iksrf@cik.alania.gov.ru
mailto:iksrf@cik.alania.gov.ru


Приложение №2 

Общее количество набранных баллов 

(ФИО полностью , Рййон, город, СОШ, класс, дата) 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
Республиканской олимпиады среди студентов ВУЗов и СУЗов 

Республики Северная Осетия-Алания по избирательному праву и 
избирательному процессу 

1. Пассивное избирательное право - это: 

а) право граждан Российской Федерации избирать в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 

б) право граждан Российской Федерации быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 

в) право гражданина Российской Федерации активно участвовать во всех 
предусмотренных законодательством избирательных процедурах; 

г) право граждан создавать на добровольной основе общественное 
объединение, созданное в целях участия граждан Российской 
Федерации в политической жизни общества. 

2. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в 
распоряжение участковой комиссии: 

а) главой местной администрации соответствующего муниципального 
образования; 

б) избирательной комиссией соответствующего муниципального 
образования; 

в) Председателем Правительства РСО-Алания; 

г) Центральной избирательной комиссией РСО-Алания. 

3. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе: 

а) всеобщего прямого избирательного права при тайном голосовании; 

б) всеобщего непосредственного волеизъявления граждан при тайном 
голосовании; 

в) всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании; 
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г) равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

4. Парламент РСО-Алания избирается сроком на: 

а) 4 года; 
б) 5 лет; 
в) 6 лет; 
г) 7 лет. 

5. Что такое абсентеизм: 

а) признание итогов голосования, результатов выборов 
недействительными; 

б) уклонение избирателей от участия в голосовании; 

в) способность своими действиями приобретать права и обязанности; 

г) предусмотренные законодательствам условия, которым должен 
удовлетворять гражданин для получения права избирать или быть 
избранным. 

6. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации назначаются: 

а) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 

б) Президентом Российской Федерации; 

в) Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

г) Правительством Российской Федерации. 

7. Активное избирательное право - это: 

а) право граждан Российской Федерации избирать в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 

б) право граждан Российской Федерации быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 

в) право гражданина Российской Федерации активно участвовать во всех 
предусмотренных законодательством избирательных процедурах; 

г) право граждан создавать на добровольной основе общественное 
объединение, созданное в целях участия граждан Российской 
Федерации в политической жизни общества. 
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8. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации состоит из: 

а) 350 депутатов; 

б) 400 депутатов; 

в) 450 депутатов; 

г) 500 депутатов. 

9. Конституция РСО-Алания была принята: 

а) 12 декабря 1993 года; 

б) 12 декабря 2003 года; 

в) 26 июля 2000 года; 

г) 12 ноября 1994 года. 

10. Срок полномочий Центральной избирательной комиссии Республики 
Северная Осетия-Алания составляет: 

а) 6 лет; 

б) 5 лет; 

в) 3 года; 

г) 4 года. 

11. Документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 
Федерации, не является: 

а) военный билет; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации, по которому гражданин Российской Федерации 
осуществляет въезд в Российскую Федерацию; 

в) временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; 

г) пенсионное удостоверение. 
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12. Территориальную избирательную комиссию формирует: 

й) представительный орган муниципального образования; 

б) глава муниципального образования; 

в) Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации; 

г) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 

13. Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия-
Алания формируется в составе: 

а) 14 членов с правом решающего голоса; 

б) 21 членов с правом совещательного голоса; 

в) 12 членов с правом совещательного голоса; 

г) 15 членов с правом решающего голоса. 

14. При подсчете голосов избирателей в числе прочих вправе 
присутствовать: 

а) члены вышестоящих комиссий; 

б) представители местной администрации; 

в) кандидаты, зарегистрированные по другому избирательному округу. 

15. Решение о назначении выборов Президента Российской Федерации 
должно быть принято не ранее: 

а) чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней; 

б) чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней; 

в) чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней; 

г) чем за 80 дней и не позднее чем за 70 дней. 

16. Наблюдатели вправе: 

а) присутствовать при голосовании избирателей; 

б) выдавать избирателям, участникам референдума бюллетени; 
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в) заполнять за избирателя, участника референдума, в том числе по его 
просьбе, бюллетени; 

г) проводить агитацию среди избирателей, участников референдума. 

17. Где должен расписаться избиратель для получения избирательного 
бюллетеня: 

а) на избирательном бюллетене; 

б) в списке избирателей; 

в) в реестре выдачи избирательных бюллетеней; 

г) в рабочем блокноте члена участковой избирательной комиссии. 

18. Президентом Российской Федерации может быть избран: 

а) гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, постоянно 
проживающий на территории Российской Федерации не менее 10 
лет; 

б) гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий на территории Российской Федерации не менее 20 
лет; 

в) гражданин Российской Федерации не моложе 20 лет, постоянно 
проживающий на территории Российской Федерации не менее 5 лет; 

г) гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий на территории Российской Федерации не менее 10 
лет. 

19. Первые выборы Президента Российской Федерации состоялись в: 

а) 1991 году; 

б) 1996 году; 

в) 1993 году; 

г) 2000 году. 

20. Чем подтверждаются полномочия наблюдателя: 

а) паспортом гражданина Российской Федерации; 
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б) направлением в письменной форме того, чьи интересы он 
представляет, с предъявлением паспорта или заменяющего его 
документа; 

в) специальным документом, выданным избирательной комиссией; 

г) достаточно телефонного звонка зарегистрированного кандидата. 

21. Наблюдатель не вправе: 

а) выдавать избирателям, участникам референдума бюллетени; 

б) знакомиться со списками избирателей; 

в) наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям, участникам 
референдума; 

г) обращаться к председателю участковой комиссии, а в случае его 
отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и 
замечаниями по вопросам организации голосования. 

22. Агитационный период прекращается: 

а) в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования; 

б) в ноль часов по местному времени дня за две недели до дня 
голосования; 

в) срок не установлен; 

г) в день голосования. 

23. Конституция Российской Федерации была принята: 

а) 12 декабря 1993 года; 

б) 26 декабря 1993 года; 

в) 12 декабря 1996 года; 

г) 12 марта 1993 года. 
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24. Парламент РСО-Алания состоит из: 

а) 450 депутатов; 

б) 100 депутатов; 

в) 70 депутатов; 

г) 90 депутатов. 

25. Какой документ служит основанием для определения числа 
избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования, для внесения 
данного числа в протокол участковой избирательной комиссии: 

а) список избирателей; 

б) заявления избирателей с просьбой о голосовании вне помещения для 
голосования; 

в) реестр заявлений избирателей с просьбой о голосовании вне помещения; 

г) акт членов УИК, проводивших голосование вне помещения. 

26. Избирательное право является подотраслью: 

а) уголовного права; 

б) гражданского права; 

в) конституционного права; 

г) административного права. 

27. Формой прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в целях 
формирования органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или наделения полномочиями должностного лица 
является: 

а) референдум; 

б) общественное объединение; 

в) выборы; 

г) голосование. 

28. Гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина является: 
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а) Президент Российской Федерации; 

б) Правительство Российской Феде|)а1^ии| 

в) Уполномоченный по правам человека Российской Федерации; 

г) Прокуратура Российской Федерации. 

29. Референдум Российской Федерации - это: 

а) всеобщие выборы; 

б) всеобщее голосование; 

в) всенародное голосование; 

г) голосование. 

30. Референдум Российской Федерации назначает: 

а) Конституционный Суд Российской Федерации; 

б) Правительство Российской Федерации; 

в) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 

г) Президент Российской Федерации. 

31. При подсчете голосов избирателей в числе прочих вправе 
присутствовать: 

а) члены вышестоящих комиссий; 

б) представители местной администрации; 

в) кандидаты, зарегистрированные по другому избирательному 
округу. 

32. Укажите вид избирательной системы, которая может 
применяться на выборах депутатов представительного органа 
поселения в РСО-Алания: 

а) мажоритарная избирательная система абсолютного 
большинства; 

б) мажоритарная избирательная система относительного 
большинства; 

в) смешанная избирательная система с открытыми списками 
кандидатов; 
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г) пропорциональная избирательная система с открытыми 
списками кандидатов. 

33. Представительный орган муниципального района РСО-Алания: 

а) избирается на муниципальных выборах в соответствии с 
уставом муниципального образования; 

б) формируется на местном референдуме или сходе граждан; 

в) состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов представительных органов указанных 
поселений, избираемых представительными органами поселений из 
своего состава. 

34. Решение о назначении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования, выборов главы 
муниципального образования должно быть принято не ранее: 

а) чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней; 

б) чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования; 

в) чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней. 

35. Выборы в Парламент РСО-Алания проводятся: 

а) по пропорциональной избирательной системе с открытыми 
списками кандидатов; 

б) по смешанной избирательной системе; 

в) по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства; 

г) по пропорциональной избирательной системе с закрытыми 
списками кандидатов. 

36. Председатель избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации: 

а) назначается главой соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 

б) избирается тайным голосованием из числа членов 
избирательной комиссии; 

в) назначается Президентом Российской Федерации; 

г) назначается Центральной избирательной комиссией 
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Российской Федерации. 

37. Заявление об отмене решения комиссии о результатах выборов, 
референдума может быть подано в суд в течение: 

а) трех месяцев со дня официального опубликования результатов 
соответствующих выборов, референдума; 

б) одного месяца со дня официального опубликования 
результатов соответствующих выборов, референдума; 

в) одного года со дня официального опубликования результатов 
соответствующих выборов, референдума. 

38. Агитационный период для избирательного объединения 
начинается: 

а) со дня представления в соответствующую избирательную 
комиссию списка кандидатов; 

б) за 28 дней до дня голосования; 

в) со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, 
кандидатов, списка кандидатов. 

39. Общее число кандидатов, выдвигаемых избирательным 
объединением по единому избирательному округу на 
муниципальных выборах: 

а) не может быть менее половины числа распределяемых 
депутатских мандатов и не должно превышать число замещаемых 
депутатских мандатов более чем на 50 процентов; 

б) не может быть менее числа распределяемых депутатских 
мандатов и не должно превышать число замещаемых депутатских 
мандатов более чем на 25 процентов; 

в) не может превышать количество распределяемых депутатских 
мандатов. 

40. Основаниями отказа в регистрации списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением по единому 
избирательному округу на муниципальных выборах, являются: 

а) отсутствие средств в избирательном фонде избирательного 
объединения; 

б) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом 
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от избирательного объединения в течение агитационного периода 
установленных законом ограничений; 

в) не создание избирательным объединением избирательного 
фонда; 

г) неоднократное использование кандидатом от избирательного 
объединения преимуществ своего должностного или служебного 
положения; 

д) регистрация кандидата в другом списке кандидатов на данных 
выборах либо в одномандатном (многомандатном) избирательном 
округе в порядке самовыдвижения или на основании выдвижения иным 
избирательным объединением. 


