
Тест по обществознанию  
Демократические выборы  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ниже приведен список принципов избирательной системы. Все они, за исключением двух, являются 
обязательными для избирательной системы РФ. Найдите два принципа, «выпадающие» из общего 
ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) имущественный ценз 
2) тайная подача голосов 
3) образовательный ценз 
4) информированность граждан о программах кандидатов 
5) периодичность 
6) гласность выборов 

2. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Регистрация и учет избирателей, предвыборная агитация, избирательная кампания, 
голосование, подведение итогов. 
3. Признаки мажоритарной избирательной системы 

1) возможность второго тура голосования 
2) создание одномандатных избирательных округов 
3) выдвижение кандидатов политическими партиями 
4) создание единого общенационального избирательного округа 
5) победителем считается кандидат, который набрал большинство голосов по округу 

4. При выборах в Государственную думу Российской империи применялась так называемая куриальная 
система, согласно которой избиратели распределялись на группы (курии) по имущественным или 
сословным признакам. От каждой группы выдвигались выборщики, которые затем избирали членов 
Думы. В землевладельческой курии один выборщик выдвигался от 2 тыс. избирателей, в городской — 
от 4 тыс., в крестьянской — от 30 тыс., в рабочей — от 90 тыс. К голосованию не допускались женщины, 
молодые люди до 25 лет, военнослужащие, а также представители некоторых национальностей. Какие 
принципы демократического избирательного права были нарушены в этой системе? 

1) всеобщность 
2) добровольность 
3) альтернативность 
4) тайное голосование 
5) прямое голосование 
6) равенство избирателей 

5. Выберите верные суждения о выборах и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Граждане, находящиеся под следствием, в РФ имеют право участвовать в выборах. 
2) Важнейшая функция демократических выборов состоит в выявлении, консолидировании и 
представительстве разнообразных интересов населения. 
3) Разновидностью мажоритарной системы является избирательная система активного и 
пассивного права. 
4) Недостаток пропорциональной системы — опасность появления в парламенте множества 
мелких партийных фракций, которые могут препятствовать принятию нужных решений. 
5) В РФ на национальном и региональном уровнях избираются парламент, губернаторы и 
министры. 

6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
 

Понятие Определение 

Избирательный 
ценз 

Устанавливаемые конституцией или избирательным законом 
условия для получения или осуществления гражданином 
избирательного права 

… Совокупность правовых норм, устанавливающих порядок выборов 
 
  



Тест по обществознанию  
Демократические выборы  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Ниже приведен список принципов избирательной системы. Все они, за исключением двух, являются 
обязательными для избирательной системы РФ. Найдите два принципа, «выпадающие» из общего 
ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) возрастной ценз 
2) обязательность выборов 
3) постоянное проживание на территории РФ 
4) единая норма представительства 
5) ценз гражданства 
6) контроль за волеизъявлением гражданина. 

2. Найдите в перечне понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных 
понятий. Запишите это понятие. 

Выдвижение и регистрация кандидатов, назначение выборов, избирательный процесс, 
порядок голосования, подсчет голосов. 
3. Признаки пропорциональной избирательной системы 

1) возможность второго тура голосования 
2) создание одномандатных избирательных округов 
3) выдвижение кандидатов политическими партиями 
4) создание единого общенационального избирательного округа 
5) установление избирательного барьера для прохождения в парламент 

4. По Конституции РСФСР 1918 г. избирательное право получали все граждане, добывавшие средства 
к жизни производительным и общественно полезным трудом. Лишались избирательного права лица, 
жившие на «нетрудовые» доходы (проценты с капитала, поступления с имущества, прибыль с 
предприятий и т. п.). На собраниях избирателей выдвигались делегаты, которые затем участвовали в 
выборах депутатов всероссийских съездов Советов. Один депутат от городского Совета представлял 
25 тыс. избирателей, а один депутат от губернских Советов — 125 тыс. губернских жителей. 
Голосование осуществлялось поднятием рук. Какие принципы демократического избирательного права 
были нарушены в этой системе? 

1) всеобщность 
2) добровольность 
3) альтернативность 
4) тайное голосование 
5) прямое голосование 
6) равенство избирателей 

5. Выберите верные суждения о выборах и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Граждане, осужденные по приговору суда, в РФ имеют право участвовать в выборах. 
2) Одна из важнейших функций демократических выборов — систематическое обновление 
политических элит и лидеров. 
3) Под избирательным правом понимается конституционное право граждан участвовать в 
выборах. 
4) Достоинство мажоритарной системы — тесная связь между депутатами и избирателями. 
5) Проведение выборов в РФ возлагается на Счетную палату. 

6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

Избирательная 
система 

Порядок формирования выборных органов государства 

… 
Действия граждан, избирательных объединений, избирательных 
комиссий и органов государственной власти по формированию 
различных органов власти 

 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Демократические выборы  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-13 
2. Избирательная компания 
3-125 
4-156 
5-124 
6. Избирательное право 

Вариант 2 
1-36 
2. Избирательный процесс 
3-345 
4-1456 
5-234 
6. Выборы 

 


