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Здравствуйте, уважаемые гости, здравствуйте, уважаемые игроки! 

Мы рады приветствовать вас. Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести уже ставший 

традиционным турнир знатоков права «Правовой эрудит». Весь февраль мы с вами плодотворно 

работали и на уроках обществознания, и на мероприятиях библиотеки, посвященных избирательным 

правам граждан нашей страны. Теперь пора подвести своеобразный итог нашей с вами работы. 

Сегодня здесь собрались самые эрудированные, самые азартные, самые креативные команды из 

школ нашего города: 

Надеемся, уважаемые игроки и уважаемые зрители, вам будет интересно, вы сможете проявить свою 

эрудицию, творчество, мастерство и смекалку. 

Оценивать работу команд будет наше компетентное, строгое, но справедливое жюри, в состав 

которого входят: 

Как видите, случайных людей в жюри нет. Поэтому мы уверены, что оценки за конкурсы будут 

справедливы. 

Итак, господа конкурсанты, наш турнир будет проходить по образу и подобию телевизионного 

шоу «Своя игра».  

На игровом поле – шесть позиций, раскрывающих избирательное право с разных сторон. В 

каждой позиции 5 вопросов, стоимость которых варьируется от 1 до 5 баллов. Вопросы 

выбирают команды по очереди. Кроме того, в каждой позиции есть «Кот в мешке»., задания 

которого должны выполняться всеми командами. пока команды будут готовиться, зрителям и 

болельщикам тоже не придется скучать. Группы поддержки команд тоже смогут поучаствовать в 

набирании баллов той командой, за которую болеют, выполняя задания игры со зрителями..    

Среди конкурсных раундов будут задания, на которые надо будет отвечать письменно. И будут 

задания, ответы на которые будут требовать ораторского мастерства, креативности и артистизма 

конкурсантов.  

А сейчас проведем жеребьевку, чтобы узнать очередность команд в своей игре. В путь! 

 

Человек не может жить один, вне коллектива. Все время он выбирает с кем дружить, с  кем сидеть за 

одной партой?  Кого выбрать?  За что выбрать? То есть человеку сопутствуют постоянные выборы. 

А, что мы называем выборами? Что такое избирательное право? Каковы принципы избирательного 

права? Всѐ это должны знать будущие избиратели, т.е. вы. Именно эти вопросы мы затронем 

сегодня. Будучи патриотом своей страны, нельзя не интересоваться еѐ политической жизнью. 

Осмысление и самостоятельное участие личности в политике предполагает наличие политических 

знаний, опыта и культуры. Чтобы не быть заложником политических игр, следует постепенно 

развивать  свою политическую культуру. Эту возможность нам предоставляют школьные уроки 

истории и обществознания. У выборов тоже имеется своя и очень даже не простая история.  И сейчас 

мы совершим небольшой экскурс в историю выборов. 

  



I. ГОЛОСОВАНИЕ В АНТИЧНОМ МИРЕ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

История выборов, как процедуры определения людей, достойных занять тот или иной пост, берет 

свое начало в Древней Греции, граждане которой могли принимать участие в политической жизни 

страны, не только присутствуя на народном собрании, считавшемся высшим органом власти, но и 

имея право голоса.  

На общих собраниях в Афинах, например, люди поднимали руки, когда вопросы касались 

общественных проблем. Когда же дело касалось людей, использовали тайное голосование. Причем 

выборы в Древней Греции были делом обязательным. Следует отметить, что правом на участие в 

народном собрании обладали лишь свободные граждане мужского пола в возрасте не моложе 20 лет.  

 

1. В Древней Греции выборы должностных лиц осуществлялись ежегодно путем открытого 

голосования либо по жребию. Жребий кидали представленными на фото плодами 

садоводческих культур.  

 

Расскажите, с помощью каких плодов и каким образом проходило тайное голосование в 

Древней Греции? 

 

В Афинах классического периода (V век до н. э. ) большинство должностных лиц и члены 

коллегиальных органов управления выбирались путем жребия. Обычно выбор 

производился с помощью бобов. Для жребия использовались два сосуда – в одном 

находились таблички с именами кандидатов, в другом – черные и белые бобы. Если после 

оглашения имени из второго сосуда доставали белый боб – кандидат считался избранным 

на должность. Древние греки считали, что таким образом проявляется воля богов. После 

окончания выборов они варили из бобов похлебку.  

 

2. Говоря о Древней Греции, нельзя не упомянуть о Спарте. В Спарте было два царя. Это было 

удобно: во время войны они могли воевать на два фронта, во время мира они не давали друг 

другу слишком усилиться и притеснять народ или знать. При двух царях собирался совет 

старейшин: 28 человек, с царями — 30. Выборы в совет старейшин имели свои 

особенности.  

 

Во время голосования в Древней Спарте нескольких человек запирали в тѐмную избу. Для 

чего? 

Народ сходился на собрание перед запертым домом, кандидатов в совет старейшин 

выводили к народу по одному, и народ приветствовал каждого криком. В запертом доме 

сидели несколько человек: они не видели, кого выводят, а только слышали крик. У 

сидевших взаперти были таблички, на которых они отмечали силу крика, не зная, кому 

это кричат, но только заключая, что вышел первый, второй, третий, вообще очередной 

соискатель. Кому кричали больше и громче всех, тот и провозглашался избранным. 

 

 

 

 

 



4. В середине XVII века католический священник и славянский просветитель Юрий 

Крижанич так свидетельствовал о выборах венецианского дожа: «Сто выборщиков 

тайным голосованием выбирают трех кандидатов на княжеский престол. Эти три 

имени пишут большими буквами и под каждое имя ставят корзину с дыркой для 

шариков. Писец читает список и вызывает всех венецианских бояр и благородных людей. 

Они подходят, и каждый бросает один шарик в ту корзину, куда он хочет. А шариками 

служат не бобы и не фасоль, а мягкие пуговицы из бумаги…»  

      Почему для голосования использовали бумажные пуговицы? 

- бумага более благородный материал 

- пуговицы из бумаги падают бесшумно 

- бумага символизирует чистоту и благородство помыслов 

 

Пуговицы делали из бумаги, чтобы было неслышно, в какую из трех корзин они падают. 

Тем самым обеспечивалась тайна голосования. Затем вытряхивали каждую корзину в 

отдельности и считали шарики. И тот, у кого было больше бумажных пуговиц, становился 

правителем Венецианской республики 

 

 

 

5. Выборы в Древней Греции были делом обязательным. В день выборов по улицам Древних 

Афин ходили служащие с плеткой, обмоченной в красной краске.  

С какой целью? 

 Отмечали тех, кто проголосовал 

 Отмечали тех, кто не спешил на выборы 

 Наказывали тех,  кто неправильно голосовал 

 

Плеткой отмечали всех, кто не торопился голосовать. В дальнейшем на них 

накладывались штрафы или более серьезные санкции 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ В РОССИИ 

Историю выборов в России следует отсчитывать с Новгородской феодальной республики, 

которая существовала в период с XII по XV вв. Хотя и раньше вечевые собрания, как 

политический институт, решавшие важнейшие вопросы местного и государственного значения, 

имели широкое распространение на Руси. Но именно в Великом Новгороде впервые 

сформировались выборные институты. 

 

2. В Древней Руси царила прямая демократия. Вспомните уроки истории в школе, рассказ о 

вечевых собраниях. Особенно ярко это проявилось в Новгороде (Новгородское вече) и Пскове. 

На Новгородской земле была сформирована феодальная республика. Выборные органы 

власти здесь присутствовали с XII по XV века.  

 

В основе решений веча лежал принцип единогласия. Для принятия решения требовалось 

согласие подавляющего большинства присутствующих. Однако достигнуть такого 

согласия удавалось далеко не всегда и не сразу. При равном распределении голосов, зачастую 

происходила физическая борьба и повторение собраний, пока не будет достигнуто 

соглашение. Например, в Новгороде в 1218 году после битв одного конца против других, веча 

по одному и тому же вопросу продолжались целую неделю, пока не «сошлись братья все 

единодушно» .  

 

Естественно, что во время таких судебных поединков их участники получали травмы. Как 

они назывались? 

 Шишки 

 Увечья 

 Вывихи  

В Новгородском вече голосовали берестяными бюллетенями, на которых были написаны 

имена избирателей. Если нарушался порядок выборов, происходили судебные поединки. 

Отсюда травма, полученная по время выборов на вече, получила название «увечье». 

 

3. Высшим законодательным органом донских казаков был войсковой круг - общее собрание 

казаков-воинов, получивший название от обычая становиться для решения важнейших 

вопросов по кругу, чтобы видеть глаза друг друга и чувствовать себя равным другим членам 

общины.  

Так вот выборы там проходили весьма интересно. Войсковой атаман избирался открыто: 

депутаты от казачьих городков называли своих кандидатов, кандидатуры бурно 

обсуждались. Победителем признавался тот, чья фамилия чаще всего выкрикивалась 

собравшимися, либо тот, за кого отдали больше каких-то предметов. 

С помощью какого предмета казаки выражали одобрение при выборе войскового атамана?  

 шапка   

 сабля   

 тыква 

 

Победителем признавался тот, чья фамилия чаще всего выкрикивалась собравшимися, 

либо тот, к чьим ногам бросали больше шапок.  



4. Новгородское вече решало вопросы войны и мира, избирало высших должностных лиц, 

архиепископа. Выборы проходили путем жеребьевки. Имена трех кандидатов записывались 

на берестяных бюллетенях и клались на алтарь собора. Два жребия должен был снять 

мальчик или слепой. Кандидат, записанный на оставшемся жребии, считался избранным.   

 

Как вы, наверное, уже поняли,  ребенок и слепец играли важную роль в выборах в 

Древнем Новгороде. Почему именно они?  

Ребенок не мог читать, и слепец тоже, поэтому  они не знали, кого убирают с алтаря. 

Кандидат, записанный на оставшемся жребии, считался избранным. Считалось, что 

окончательное решение по такому вопросу может принадлежать Всевышнему. 
 

 

5. Истоки традиций и основ избирательных технологий на территории современной 

России все же берут свое начало в античной эпохе. В древнем античном городе Танаисе 

(III в. до н.э. - V в. н.э.), располагавшемся на территории Ростовской области, 

использовался один из самых примитивных приемов - голосование руками. 

Жители Танаиса собирались на народное собрание на городской площади и после того, 

как председательствующий на собрании оглашал текст предлагаемого постановления 

или имя избираемого кандидата, поднимали руки в знак согласия. 

Кстати, со временем получило распространение такое выражение как "голосование 

ногами". Как оно проходило? 

 Избиратели должны были поднимать ногу в знак одобрения 

 Избиратели могли пнуть мяч в ворота одного из кандидатов 

 Избиратели могли не явиться на выборы 

"Голосование ногами" вовсе не означает, что для голосования избирателям надо 

поднимать ноги. Это фигуральное выражение, голосовать ногами - значит игнорировать 

голосование, не являться на выборы. 

  

http://slovari.yandex.ru/dict/io/article/io/19000/13731.htm


III. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА США 

 

Как известно, один из главных способов выражения народной воли – голосование. На протяжении 

всей американской истории придумывались различные весьма интересные способы и формы 

голосования. 

Поскольку конституция никак не определяет место и форму проведения голосования, каждый штат 

сам все определяет. Поэтому и получается такое разнообразие. 

 

 

1. В штате Нью-Мексико есть интересный закон. Если два кандидата на какой-то пост 

набрали одинаковое число голосов, победитель должен определиться с помощью некоей 

дополнительной процедуры. 
 

 Кандидаты должны: 

 сыграть в какую-нибудь игру 

 победить в интеллектуальной викторине 

 кинуть жребий 

Если два кандидата на какой-то пост набрали одинаковое число голосов, результат 

определяется какой-нибудь игрой. Например, в 1998г. в городке  Эстансия два кандидата 

набрали по 68 голосов. Затем они сыграли в покер, один из них победил и стал мэром 

города. Этот закон действует и поныне. Поэтому перед каждыми выборами жители 

городка запасаются поп-корном и с нетерпением ждут игры. 

 

 

2. В Соединенных Штатах Америки с конца XIX века на выборах широко использовался так 

называемый индийский избирательный бюллетень, в котором кандидаты от каждой 

партии представлены в отдельной колонке, часто под изображением эмблемы партии. 

Использовался он в большинстве штатов, предполагая голосование за всех кандидатов от 

данной партии. 

 

В народе такие бюллетени прозвали «простынями» или «одеялами». Почему? 

 они были белыми и мягкими; 

 они напоминали лоскутное одеяло 

 они были длинными и сложными 

 

В народе такие бюллетени прозвали «простынями» или «одеялами» из-за их длины и 

сложности. В них приведен длинный перечень кандидатов и выборных постов, на которые 

они баллотируются. Обычно они очень затрудняли выбор избирателя. 

  



3. В 60-х годах XX века во многих штатах были весьма популярны бюллетени, которые 

назывались  punch card ballot.  

 

В чем была их особенность? 

 Отметки в них делались с помощью прокалывания дырки; 

 Они могли прочитываться оптическими сканерами для подсчета голосов; 

 Сведения о кандидатах не содержали сведений о партийной принадлежности 

 

Так назывались бюллетени, в которых нужно было прокалывать дырки. Это упрощало 

процедуру голосования и делало бюллетени более понятными и доступными. В итоге к 

1982 году практически половина американцев голосовала по системе punch card.  

 

 

 

 

5.  Устройство  для заполнения бюллетеней AutoMark – это электронное устройство, 

которое помогает избирателю заполнять бумажный бюллетень. Оно было специально 

сконструировано, чтобы обеспечить тайну голосования и реализацию избирательных прав 

для слепых или слабовидящих людей. Голосующий может выбрать язык на сенсорном 

дисплее, сменить цвет фона или поменять цвет текста, настроить контрастность для 

более удобного чтения.  

        В чем еще состоит уникальность этого устройства? 

 Оно может подсчитывать голоса 

 Оно может быть присоединено к электронному инвалидному креслу 

 Оно уведомляет избирателя, что бюллетень испорчен 

Это устройство уникально тем, что может быть присоединено к электронному 

инвалидному креслу. AutoMark не подсчитывает голоса – оно только помогает 

заполнить бюллетень и распечатывает, чтобы избиратель мог его проверить. 

  



IV. ВЫБОРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Сегодня в России создана и успешно действует Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Выборы». Это крупнейшая по количеству выполняемых функций 

информационная система в стране и технологическая основа отечественной избирательной 

системы. ГАС «Выборы» охватывает все субъекты Российской Федерации. Ее работу 

обеспечивают 12 сервисных центров в 9 часовых поясах на территории страны. В помощью этой 

системы автоматизированы все потребности избирательной системы, начиная с контроля за 

финансированием политических партий и заканчивая подведением итогов голосования. 

 

2. Перед вами современный избирательный бюллетень, содержащий сведения о 

зарегистрированных кандидатах на выборные должности. 

Дайте ответ на вопрос: в современном избирательном бюллетене фамилии 

зарегистрированных кандидатов указываются: 

 в алфавитном порядке 

 в произвольном порядке 

 по дате и времени выдвижения кандидатов 

 по дате и времени регистрации кандидатов 

 

В современном избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов 

указываются в алфавитном порядке 

 

 

3. ГАС «Выборы» - это набор современных средств и технологий сбора, обработки, 

накопления, хранения и передачи информации для обеспечения избирательного процесса, 

как одного из самых важных процессов в демократическом обществе.  

 

Но это еще и универсальный инструмент общественного on-line контроля над ходом 

избирательного процесса и подведением итогов голосования.   

 

Каким образом данный контроль осуществляется? 

На всех избирательных участках устанавливаются veb-камеры, предназначенные для 

видеонаблюдения за процессами, происходящими в помещении для голосования в день 

голосования. Трансляция полученного изображения с каждой веб-камеры передается на 

интернет-портал комплекса средств автоматизации Центральной избирательной 

комиссии. Зайдя на этот портал, каждый гражданин может наблюдать за ходом 

голосования и процедурой подсчета голосов на любом избирательном участке во всех 

регионах страны, где проводятся выборы. 

 

 

 

 

 



4. Оптические сканеры – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) 

используются на выборах в России с 2004 года. За это время с их помощью проголосовали 

уже более 15 миллионов россиян. 

 

Для чего предназначен КОИБ? 

 для помощи избирателю в заполнении избирательного бюллетеня 

 для прочитывания бумажных избирательных бюллетеней и подсчета голосов 

избирателей 

 для голосования по электронному избирательному бюллетеню, который 

отображается на сенсорном экране 

КОИБ предназначен для считывания отметок избирателей на бумажных бюллетенях и 

автоматизированного подсчѐта голосов избирателей на выборах в России.  

 

 

5. Комплекс для электронного голосования КЭГ представляет собой устройство для 

голосования, запоминания и подведения итогов голосования. Избиратель делает свой выбор, 

выбирая пальцем на сенсорном экране КЭГ соответствующую его воле кандидатуру или 

партию. Результат этого выбора (номер выбранной кандидатуры или партии) 

запоминается в памяти КЭГ, а также печатается на специальной бумажной ленте, 

которая недоступна для обозрения во время голосования. 

Можно ли через Интернет взломать коды доступа к данному устройству и 

фальсифицировать выборы? Поясните свой ответ. 

КЭГ - это не компьютер. Он не умеет понимать команды, у него нет операционной 

системы. Он предназначен только для одного действия - выбора кандидата при 

нажатии на определенную область экрана. Вбросить что-то извне с какой-нибудь 

флешки или другого носителя информации невозможно. КЭГ так устроен, что его 

нельзя заразить вирусом. Он не подвержен хакерским атакам, так как локален (т.е. не 

связан с Интернетом).  За все годы использования КЭГ (начиная с 2006 года) не было 

зафиксировано никаких отказов и неисправностей в работе комплексов. 

  



V. СКАЗОЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

 

Представьте себе, что рядом с нами живут сказочные герои и также как и мы, готовятся к выборам, 

но им не хватает наших знаний основ избирательного права. Давайте поможем им и откроем 

временную юридическую консультацию 

 

1. Кощей Бессмертный кандидат в депутаты от «Партии бессмертных патриотов» под 

страхом жестокой расправы принуждает своих подданных отдавать свои голоса в пользу 

его партии.  

 

Какой принцип демократического избирательного права он нарушает? 

 

Данный кандидат нарушает принцип свободы выборов 

 

3. На российской территории постоянно проживают  Баба Яга  457 лет от роду,  

Кот Баюн   153 лет   и   Василиса Премудрая   18 лет.  

       Все ли они смогут воспользоваться своим избирательным правом? 

Не сможет Кот Баюн, потому что он — животное, а не человек. 

 

4. Кандидат в депутаты Емеля в свободное от предвыборной кампании время решил 

порыбачить и, вытаскивая из проруби щуку, поскользнулся, да и упал на лед замерзшей реки, 

сломав при этом ногу. Емеля тут же обратился в Центризбирком с просьбой о перенесении 

дня выборов по «глубокоуважаемой причине».  

 

Какой ответ от Центризбиркома получит Емеля? 

В Центризбиркоме Емеле откажут, так как выборы нельзя откладывать или переносить, 

если для этого нет веских причин, предусмотренных законодательством. 

 

5. Бабушка Красной Шапочки — кандидат от «Партии пенсионеров» решила привлечь свою 

несовершеннолетнюю внучку к предвыборной агитации и использовать ее изображения в 

агитационных материалах.  

      Может ли бабушка так поступить? 

Да. Это не противозаконно. Разрешается использование изображения кандидата с 

близкими родственниками. 

 

 

 



VI. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  О  ВЫБОРАХ 

 

1. Парламент какой страны  считается самым древним в мире парламентом? 

 Исландия 

 Китай 

 Северная Ирландия 

Самым древним парламентом считается Альтинг в Исландии. Слово это означает 

всеобщее собрание. История Альтинга началась в 930 году. В собраниях, которые 

проводились раз в 2-3 года, принимали участие все мужчины, по крайней мере, 

свободные мужчины имели такую возможность. Самое интересное, что некоторые 

законы, которые были приняты в те незапамятные времена, до сих пор действуют. 

Второй старейший парламент, тоже ведущий свою историю с 10 века - Тинвальд. На 

Острове Мен, коронном владении Великобритании, он действует с 979 года, в нем две 

палаты. 

 

 

 

2. Одно из самых любопытных зрительских голосований прошло в 1987 году на российском 

телевидении. Зрителям предлагалось проголосовать за ту или иную команду весьма 

оригинальным способом. Сначала их всех попросили выключить телевизоры, чтобы 

измерить  частоту питающей сети.  Затем телевизоры выключили только те зрители, 

которые голосуют за первую команду, а после них - голосующие за вторую команду. В 

каждом из данных случаев измерялась частота тока. 

Руководство какого телевизионного шоу провело такое зрительское голосование? 

 Брэйн-ринг 

 Битва хоров 

 Что? Где? Когда? 

Зрительское голосование способом выключения в определенное время телевизора 

провели на интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Парламент этой страны до сих пор голосует, «выходя в двери»: если «за» - выходят в одну 

дверь, «против» - в другую.  

      Назовите эту страну:  

 Германия 

 Великобритания  

 Испания  

Парламент Великобритании возглавляется Британским Монархом и  состоит из двух 

палат: Палаты Лордов и Палаты Общин.  Каждая из двух палат Парламента 

возглавляется спикером. Обе палаты могут решать вопросы устным голосованием. Но 

если возникает спорная ситуация, может быть применено раздельное голосование. При 

раздельном голосовании в каждой из палат члены парламента выходят в один из двух 

холлов,  расположенных рядом с палатой, при этом их имена записываются клерками, а 

их голоса подсчитываются, когда они возвращаются из холлов обратно в палату. Спикер 

Палаты Общин остается нейтральным и голосует только в случае ничейного исхода 

голосования. Лорд канцлер голосует вместе со всеми остальными Лордами. 

 

 

4. В Голландии и Бельгии это является обязанностью. В Австралии за уклонение от этого с 

вас могут взыскать штраф. В Греции за неучастие в этом вы можете лишиться паспорта.  

О чем идет речь? 

 Неучастие в предвыборных дебатах 

 Неявка на выборы 

 Уклонение от участия в избирательной комиссии 

Речь идет о неявке на выборы. 

  



КОТ В МЕШКЕ  КРОССВОРД 
Всем командам предлагается решить кроссворд. У вас есть возможность заработать 11 

баллов. Потому что оцениваться будет правильность ваших ответов. За каждый 

правильный ответ команда получает 1 балл.  

 1     К  

 2    О   

3        Н   

 4    С     

 5      Т     

 6     И       

 7       Т   

 8   У       

 9     Ц    

 10   И    

11     Я  

 

1. Его составляют для учета избирателей. (Список) 

2. Его необходимо иметь при себе для получения избирательного бюллетеня. 

(Паспорт) 

3. Участие жителей государства в выборах путем заполнения избирательных 

бюллетеней. (Голосование) 

4. Она организует проведение выборов и референдумов. (Комиссия) 

5. Участники выборов. (Избиратели) 

6. Одно из средств массовой информации. (Телевидение) 

7. Те, кто заявил о своем праве быть избранным в органы власти. (Кандидаты) 

8. Итоги выборов. (Результаты) 

9. Призывы к жителям страны во время выборов проголосовать за или против 

кандидатов. (Агитация) 

10. Место, где в соответствии с законом, избиратели заполняют бюллетень. (Кабина) 

11. Раздел закона (Статья) 

Ключевое слово: Конституция. 



КОТ В МЕШКЕ  СИТУАЦИЯ 
 

Это задание – творческое. Здесь будут оцениваться не столько ваши знания в области 

избирательного права, сколько креативность, артистичность, творческий подход и 

нестандартность мышления. 

Все вы, конечно же, имеете представление о процедуре выборов. В процессе 

выборов обязательно должны соблюдаться принципы избирательного права. 

Чтобы лучше разобраться в этих принципах, давайте разыграем несколько 

эпизодов о выборах. Каждая команда получит свой сценарий. Вам необходимо 

сыграть ситуацию и объяснить, о каком избирательном принципе или о каком 

нарушении избирательной процедуры идет речь.  

      Жюри оценивает разыгранные миниатюры и ответы команд по 5-ти балльной 

системе. 

Ситуация 1. 

На избирательный участок заходит маленькая девочка с паспортом. Председатель комиссии 

спрашивает еѐ: 

- Девочка, ты зачем сюда пришла? 

- Как зачем? Я пришла голосовать за своего папу! 

- А зачем ты будешь голосовать за своего папу? 

- А он сказал, что если станет депутатом, то будет приносить домой много денег, а мы с мамой 

переедем жить в Москву. 

- Сколько тебе лет? 

- 14. 

- А папа не говорил тебе, со скольких лет можно голосовать? 

- Нет. 

- Мала ты ещѐ для голосования. Подрасти немного тогда и приходи. Поняла? 

- Поняла… вздыхает девочка и уходит. 

 

Какие группы населения лишены активного избирательного права? 

Граждане моложе 18 лет, а также граждане, признанные судом недееспособными или 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

 



Ситуация 2. 

К столу председателя подходит хорошо одетая дама и приказным тоном говорит: 

- Дайте мне два бюллетеня, я хочу проголосовать два раза! 

Председатель: 

- У Вас нет такого права. Есть принцип «один человек – один голос», поэтому мы можем дать Вам 

только один бюллетень. 

- У меня есть такое право! У меня дед и бабка были дворянами, да и я сама занимаю не 

последнюю должность в банке! И притом учтите мои заслуги, у меня есть звание «Почѐтный 

банкир»! 

- Нет! Происхождение, должность и заслуги не учитываются при голосовании. Ни одному 

избирателю не даѐтся большего числа голосов, чем другим. 

- Я буду на вас жаловаться! Рассерженная дама уходит, хлопнув дверью. 

 

Какой избирательный принцип описан в этом эпизоде и что он означает? 

Принцип равного избирательного права предполагает равную для каждого избирателя 

возможность воздействовать на результаты выборов. 

 

Ситуация 3. 

На избирательный участок заходит молодая женщина, вынимает из сумочки два паспорта и 

выкладывает на стол: 

- Я хочу проголосовать за себя и за своего мужа! 

Председатель: 

- Гражданка! Вы можете проголосовать только за себя. А ваш супруг должен прийти сюда сам и 

проголосовать. Если он не сможет, тогда мы поедем к нему на дом. 

- А зачем? Он очень сильно занят домашними делами. Да и какая разница! Паспорт же его у меня, 

да ещѐ я на всякий случай доверенность от него взяла. Вот посмотрите. Вот… подпись… дата. Всѐ 

как положено. 

- Нет! Поймите правильно. Каждый избиратель должен проголосовать за себя лично. Вот вам ваш 

бюллетень, а мужу своему скажите – пусть сам придѐт сюда. 

- Да, да я поняла – так и ему скажу. Женщина голосует и уходит. 

 

Какой избирательный принцип описан в этом эпизоде и что он означает? 

Прямое (непосредственное) избирательное право означает право избирателя избирать и быть 

избранным непосредственно в выборный орган или на выборную должность. 

 



Ситуация 4. 

Квартира. За столом сидит муж, обложившись газетами. Его жена прихорашивается перед 

зеркалом и говорит: 

- Сегодня выборы. Пойдѐшь голосовать? 

- Какие ещѐ выборы? Могу я в свой единственный выходной отдохнуть дома, просмотреть 

недельные новости? В мире такое творится! А ты про какие-то выборы говоришь. Страна большая 

– без меня голосов хватит. 

- Ну, я одна тоже не пойду. Останусь дома, подожду результатов голосования. 

 

Как называется это явление в избирательном праве и каковы его причины? 

Неучастие избирателей в выборах называют абсентеизмом. На его уровень влияют чаще всего 

политические и экономические обстоятельства. 

 

Ситуация 5. 

Избирательный участок. Комиссия: (сидит напевает)  

Пацан: Здравствуйте, я пришел голосовать первый раз.  

Комиссия (сухо): Очень рада, паспорт.  

Пацан: мой? 

Комиссия: Можете мой, если у вас есть. 

Пацан: Вы знаете, я еще не получил, у меня свидетельство о рождении есть.  

Комиссия: Ну, вам ведь 18 лет есть, голосуйте.  

Пацан: Извините, пожалуйста, я неправильно галочку поставил. Можно мне новый бюллетень?  

Комиссия: Да берите, их тут много останется все равно.  

Пацан: У меня вот тут паспорта моей семьи, можно я и за них голосну?  

Комиссия: Покажите. Да, только вы как за них распишитесь?  

Пацан: Я знаю, как они у меня расписываются.  

Комиссия: Берите бюллетени. 

 

Каковы  нарушения избирательного права в этом эпизоде? 

1. Бюллетень выдается только по паспорту. 2. Если избиратель испортил бюллетень, бюллетень 

незамедлительно погашается, в списке избирателей делается соответствующая отметка и 

избирателю выдается новый бюллетень. 3. Избиратель имеет право голосовать только за себя. 4. 

Росписи в списке избирателей, сделанные за кого-то считаются подлогом. За это может 

наступить уголовная ответственность. 



Ситуация 6. 

Возле избирательного участка стоит автомобиль, в нѐм сидят двое. Мимо идѐт мужчина. Водитель 

автомобиля через опущенное стекло кричит ему: 

- Товарищ. Можно Вас? 

Мужчина удивлѐнно: 

- Меня? 

- Да, да, Вас! Вы на выборы? 

- Да. 

- Если не секрет, Вы за кого проголосуете? 

- Да я сам толком не знаю. 

Водитель, кладя руку на плечо пассажира: 

- Тогда я Вас попрошу проголосовать вот за этого товарища. Запомните лицо? Фамилия его 

Кравченко, зовут Николай Михайлович. Коля, дай человеку сотню! 

Тот протягивает мужику 100 долларов. Мужик прячет валюту в карман: 

- Да я за такую купюру за кого хочешь проголосую. 

- Посмотрим. Смотри не обмани! 

 

Каковы  нарушения избирательного права в этом эпизоде? 

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и прекращается в ноль 

часов за сутки до дня голосования.  

Подкуп избирателей представляет собой действия в форме передачи или обещания передачи 

избирателям материальных благ, направленные на то, чтобы оказать воздействие на их 

волеизъявление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ситуация 7. 

 

Стоит шеренга солдат. Раздаѐтся команда: 

- Рота, равняйсь, смирно, вольно! Товарищи солдаты! Все знают, куда мы сегодня идѐм? 

Солдаты: 

- Все. Мы идѐм на выборы, голосовать. 

- Правильно. Все взяли военные билеты? 

- Все! 

- Ну, тогда слушай команду! Приказываю всем проголосовать за командира нашей дивизии 

генерал-майора Иванова! Всем ясно? 

- Ясно. 

Вдруг один солдат говорит: 

- А как же со свободой выбора?  

- Молчать! Объясняю. Если выберем нашего командира, то деньги на армию и флот потекут 

рекой. Ясно? А наиболее отличившимся избирателям комдив обещает увольнительные в город и 

краткосрочный отпуск домой. Теперь ясно? 

Солдаты: 

- Ясно! Ура! 

 

Нарушение какого избирательного принципа мы видим в этом эпизоде? 

Одним из принципов избирательного права является свободное и добровольное участие в 

выборах. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к 

участию или неучастию в выборах, а также оказывать воздействие на его волеизъявление. 

 

  



КОТ В МЕШКЕ  СУПЕР-ЛОТО 
 

Предлагаем командам сыграть в одну азартную игру – Супер-лото. Перед 

вами игровое поле, в клетках которого вписаны пояснения к терминам. Вам 

необходимо как можно правильнее расставить фишки с терминами в 

соответствующие клетки. Каждая правильная пара – 1 очко. у вас есть 

хорошая возможность получить сразу 12 баллов. 

 

Устойчивая правовая 
связь человека с 

государством, 
выражающаяся в 
совокупности их 
взаимных прав и 

обязанностей 

(гражданство) 

Терпимость к чужому 
образу жизни, 

поведению, идеям, 
верованиям 

 
(толерантность) 

Непосредственное 
участие граждан в 

формировании 
органов 

государственной 
власти и органов 

местного 
самоуправления 

(выборы) 

Всенародное  
голосование граждан 
по наиболее важным 

вопросам 
государственного или 

местного значения 

 
(референдум) 

Политический 
добровольный союз 

людей, объединенных 
единством целей, для 
выражения и защиты 
интересов с помощью 
политической власти 

(партия) 

Гражданин Российской 

Федерации, 

обладающий активным 

избирательным правом 

 

(избиратель) 

Существующая в ряде 

стран процедура 

отрешения от 

должности лиц 

государства и 

привлечения их к суду 

 

(импичмент) 

Уклонение избирателей 

от участия в выборах в 

государственные 

органы 

 

(абсентеизм) 

Избирательная 
система, при которой 

по избирательному 
округу проходит 

кандидат,  набравший 
абсолютное 

большинство голосов 

(мажоритарная) 

Этот термин в переводе 

с греческого означает 

«народовластие» 

 

(демократия) 

Избираемый 

представитель 

населения в органах 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

 

(депутат) 

Избирательный корпус, 

на который 

ориентируется та или 

иная партия, борясь за 

власть 

 

(электорат) 

 

 

 

 

 



КОТ В МЕШКЕ  АФОРИЗМ 
Всем командам предлагается включить  свою смекалку и логическое мышление, 

поставить себя на место того или иного мыслителя  и  продолжить  его фразу. За 

каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Таким образом, вы можете 

пополнить свою копилку сразу на 9 баллов. 

 

1. Ш. Монталамбер: «Вы можете не заниматься политикой,…» (всѐ равно политика 

занимается вами) 

2. Вольтер: «Я никогда не соглашусь с вашими убеждениями, но отдам жизнь за 

то,...» (чтобы вы могли их свободно высказать) 

3. Ж.-Ж. Руссо: « Все, что является нравственным злом,...» (является злом и в 

политике) 

4. И.И. Лажечников: « мудрый не покоряется безрассудной воле толпы,...» (а сам 

дает ей направление) 

5. Б. Шоу: « Величайшим грехом по отношению к нашим согражданам является не 

ненависть,...» (а равнодушие к ним) 

6. Л.А. Сенека: « Недолговечна власть, которая...» (управляет во вред народу) 

7. Ф. де Ларошфуко: « Милосердие сильных мира сего чаще всего лишь хитрая 

политика,...» (цель которой - завоевать любовь народа) 

8. Э. Севрус: « Главная опасность для демократии - ...» (равнодушие народа к 

политике) 

9. Ф.М. Достоевский: «Способность быть гражданином – это и есть возможность...» 

(возносить себя до целого мнения страны) 

  



КОТ В МЕШКЕ  УЧАСТОК 
 

Представьте себе, что ваша команда – участковая избирательная комиссия. 

Закончилось голосование, и комиссия приступает к самому интересному – 

подсчету голосов избирателей. Перед вами – пачка заполненных 

избирательных бюллетеней. Вам надо подсчитать, сколько бюллетеней 

действительных, а сколько недействительных. После подсчета скрепите 

пачки, упакуйте в конверт, подпишите номер вашего участка (номер 

школы) и отчитайтесь в территориальной избирательной комиссии (жюри). 

За каждый правильно отобранный бюллетень команда получает 1 балл.  

Таким образом, ваша копилка может пополниться на 10 баллов. 

 

 

10 бюллетеней = 5 действительных + 5 недействительных 

  



КОТ В МЕШКЕ  АГИТАТОР 
 

Настоящие выборы проходят, как вы понимаете, более серьѐзно и готовятся 

к ним более основательно. Наша с вами задача – понять значение выборов, 

разобраться в их процедуре. 

Представьте себе, что ваша команда – определенная партия. Название 

партии вы получили в конверте. Она  должна выдвинуть от своей партии 

кандидата на пост депутата в наше городское Собрание депутатов.  

Партиям необходимо придумать свою оригинальную шуточную 

предвыборную программу. Затем каждому кандидату будет предложено в 

коротком выступлении заинтересовать электорат (жюри) в своей 

предвыборной программе. Для этого еѐ нужно зачитать и 

прорекламировать. Чем интересней и логичней будет агитация, тем 

вероятнее, что кандидат получит большее количество голосов и станет 

депутатом.  

Максимальное количество баллов – 7. 

Партии: 

Партия защитников буквы Ё 

Партия любителей молока 

Партия любителей хорошей погоды 

Партия активных потребителей витаминов 

Партия толкователей снов 

Партия фанатов выходного дня 

Партия сторонников отечественного авто 

  



ВЫБОРЫ 
 

Один из наиболее известных западных мыслителей XX века .Хосе Ортега говорил, что судьба 

демократии при любой ее форме и развитости зависит от мелкой технической детали – процедуры 

выборов.  

Вот сейчас и мы проведем данную процедуру.  

Просмотрев и прослушав выступления всех команд, вы, как настоящие граждане, должны сделать 

свой выбор: какая команда, кроме собственной, конечно, вам больше всех понравилась  

Каждая команда сейчас получит бюллетень со списком всех команд. Сначала вам надо 

зачеркнуть собственную. Далее, напротив наиболее понравившейся команды необходимо 

поставить отличительный знак и опустить бюллетень в ящик для голосования. Сколько какая 

команда наберет голосов, столько баллов ей добавится. 

Пока наше жюри подсчитывает баллы и подводит окончательные итоги турнира, предлагаю вам 

посмотреть несколько клипов. 

Итак, конкурсная программа закончилась, все баллы подсчитаны. Просим жюри огласить итоги 

турнира. 

Слово для награждения предоставляется Рубцовой Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра со зрителями  ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 
1) Почему граждане должны быть заинтересованы в том, чтобы выборы были признаны 

состоявшимися после первого тура голосования:  

 Средства, затрачиваемые государством на проведение выборов, достаточно велики;  

 Падает рейтинг кандидатов;  

 Падает активность избирателей;  

 

2) Всенародное голосование граждан по законопроектам и другим вопросам государственного 

значения называется:  

 Консилиум;  

 Всероссийский совет;  

 Референдум;  

 

3) Что необходимо иметь при себе для получения избирательного бюллетеня? 

 Разрешение родителей 

 Паспорт  

 Не нужно никаких документов 

 

4) Путѐм референдума нельзя решать:  

 Вопрос об амнистии для заключѐнных;  

 Вопрос о принятии Конституции;  

 Вопрос о пересмотре действующего закона;  

 

5) Кто руководит избирательной кампанией в масштабах всей страны? 

 Государственная Дума Российской Федерации;  

 Президент страны;  

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ).  

 

6) Избиратель может быть включѐн в список избирателей 

 Не более чем на двух участках  
 Только на одном избирательном участке 

 Не имеет значения 

 

7) Что запрещается кандидатам в депутаты за день до голосования и в день голосования? 

 Просмотр телевизора 

 Приходить на работу  

 Предвыборная агитация 

 

8) Участие граждан в решении государственных вопросов через выборные органы является 

отличительным признаком:  

 Взаимной ответственности государства и личности 

 Прямой демократии 

 Гражданского общества 

 

 

Школа 1 Школа 2 Школа 3 Школа 4 Бригантина Школа 7 Школа 15 

       

  



Игра со зрителями  УЧАСТОК 
1.  В день выборов на избирательный участок пришел совершеннолетний гражданин и заявил, что он 

хочет быть наблюдателем во время выборов. Избирательная комиссия ему отказала. Правомерно ли 

было это решение? 

(Ответ: Решение правомерно, т.к. наблюдатели назначаются заранее.) 

2. Во время предвыборной компании в дверь пенсионера Ивана Петровича Иванова позвонили. На 

пороге стояли молодые люди, которые представились агитаторами одного из кандидатов в депутаты. 

Они подробно рассказали Ивану Петровичу, какой хороший их кандидат и как всем будет хорошо, 

если выберут именно его. А в конце беседы вручили пенсионеру два килограмма сахара, несколько 

банок тушенки и коробку конфет. Нарушены ли в данном случае правила проведения предвыборной 

агитации? 

(Ответ:  Да, нарушены. Законодательство запрещает дарить избирателям подарки, денежные 

средства и каким-либо иным способом подкупать избирателей.) 

3. На избирательном участке во время выборов пожилая женщина сказала членам избирательной 

комиссии, что она не может заполнить бюллетень, так как плохо видит, а очень бы хотела 

голосовать. Кто вправе помочь женщине? 

(Ответ:  Если избиратель не может самостоятельно заполнить бюллетень, он может 

попросить другого избирателя, но при этом в списке избирателей в специальной графе 

указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные этого избирателя.) 

4. Один избиратель рассказал: «Я не знал, за какую партию голосовать. Проголосовал за ту, которая 

прямо противоположна партии, которой я не симпатизирую. Пусть последней будет хуже». Второй в 

ответ поведал: «А я тоже не знал, за кого голосовать и ни за кого не стал опускать бюллетень». 

Поведение кого из этих избирателей кажется вам политически более грамотным, зрелым? 

(Ответ: Никого. Политически грамотный избиратель должен обязательно проголосовать и 

поддержать ту партию, которой он доверяет.) 

5. Часто в период избирательной кампании на улицах можно встретить молодых людей, 

агитирующих за того или иного кандидата, партию. С какого возраста допускается участие в 

проведении предвыборной агитации? 

(Ответ: участие в проведении предвыборной агитации допускается с возраста 18 лет.)  

6.  В субботу накануне выборов в местной газете напечатали материал об одном кандидате в 

депутаты. Было ли в этом случае нарушено избирательное право? Когда прекращается предвыборная 

агитация на выборах? 

(Ответ: Да, нарушено. Предвыборная агитация прекращается в ноль часов по местному 

времени за одни сутки до дня голосования. То есть выборы проходят в воскресенье, 

соответственно пятница является последним днем, когда может проводиться предвыборная 

агитация. В субботу никакой предвыборной агитации не проводится.) 
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Игра со зрителями  ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ 
1. В Древних Афинах существовал тип тайного голосования под названием «остракизм» или 

«суд черепков». Острака — это осколок глиняной посуды. Каким образом осколок посуды 

в Древней Греции мог изменить судьбу популярного гражданина?  

Ответ: Община имела право изгонять из пределов любого общественного деятеля, если его 

популярность угрожала основам демократии. Голосование выглядело так: участник голосования 

получал черепок и писал на нем имя человека, которого считал нужным изгнать из Афин; черепок 

помещался в специальное отгороженное место на площади. Тот, чье имя повторялось большее число 

раз, объявлялся изгнанным.  

2. Именно из Древней Греции к нам пришли многие политические понятия и термины: 

демократия, остракизм, а еще олигарх, тиран и демагог. А знаете ли вы, как в Древней 

Греции называли людей, которые благодаря своему уму и ораторскому таланту 

приобретали сильное влияние на народ и делались его вождями и руководителями? В 

переводе с греческого это слово означает «вождь народа». В этом смысле так называли в 

Афинах Перикла. Что это за слово? 

Ответ: Это «Демагог» — вождь народа. 

3. Немалый вклад в развитие системы выборов внесли и древние римляне. Так, например, 

именно древнеримским политикам мы обязаны традицией проведения предвыборных 

кампаний, которые традиционно начинались задолго до дня голосования и проходили на 

городских площадях. В переводе с латинского это слово, относящееся к лицу, которого 

выбирают, означает «предназначенный». Назовите это слово. 

Ответ: Это слово «кандидат». 

4. Само слово «кандидат» пришло к нам из языка древних римлян – оно является 

производным от слова «кандида». Именно так называлась белая тога, которую обязаны 

были носить претенденты на один из официальных постов. Белый цвет был призван 

подчеркнуть чистоту намерений кандидата, и символизировал его … Что? 

Ответ: незапятнанную совесть 

5. Голосование в Древнем Танаисе (Ростовская область) называлось «хейротония» или 

выбор. Сегодня такое голосование мы именуем «открытым». Танаиты, собравшиеся на 

народное собрание городской площади, поднимали руки в знак согласия после того, как 

председательствующий на собрании оглашал имя избираемого кандидата. Почему в 

Танаисе голосование проходило только в светлое время суток?  

Ответ: Напомню, танаиты, собравшиеся на народное собрание городской площади, поднимали руки 

в знак согласия. Если выборы затягивались и счетчики не могли ясно разглядеть голосующих, 

процедура переносилась на следующий день.  

6. История избирательных процедур берет свое начало на территории Древней Руси в: 

1) X веке; 2) IX веке; 3) XI веке; 4) XX веке 
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Игра со зрителями  ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
1. У халифов он был жѐлтым, у албанцев без клюва и когтей, у их российского «собрата» они 

есть. О чѐм или о ком речь?  
2. Орѐл.  

3. Какую из названных должностей не выбирают всенародным голосованием?   

 Президента, 

 депутата Думы, 

 Председателя Правительства, 

 главу муниципального образования. 

 

4. Эта книга в переводе с латинского означает ―установление, устройство‖.  

Конституция.  

5. Один рабочий день Президента:  

 подписывает распоряжение об отставки правительства, 

 вносит законопроект на рассмотрение Думы, 

 снимает с должности директора коммерческого банка, 

 подписывает указ об отставке председателя Конституционного суда, 

 назначает Генерального прокурора. 

       Где здесь ошибка? Какими вопросами Президент не занимается? 

Президент не снимает с должности директора коммерческого банка. 

6. К какой ветви государственной власти относится должность Президента РФ: 

законодательной или исполнительной? 

Не входит в систему власти 

7. По Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным 

источником власти в нашем государстве является…                                                 

Народ 

8. Догадайтесь, какое понятие в логической цепочке лишнее и почему:  

       Законодательная – избирательная – исполнительная  - судебная 

 это не ветвь власти 

9. Представьте, вы пришли на выборы, получили бюллетень для голосования, а в бюллетене  

проставлена только одна фамилия. Какой избирательный принцип нарушен в данном 

случае? 

Альтернативность выборов, т.е. возможность сделать выбор из нескольких кандидатов. 
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Игра со зрителями  В ШУТКУ О 

СЕРЬЕЗНОМ 
1. Этим паролем пользовались контрабандисты в фильме Л.Гайдая «Бриллиантовая 

рука».    

«Черт побери». 

2. У лесных зайцев нет клыков, а у городских «зайцев» нет именно этого. Чего? 

  Билета. 

3. Этот угонщик автомобилей был опытным страховым агентом, актером в 

самодеятельности, водителем-каскадером.   

Юрий Деточкин, герой фильма «Берегись автомобиля». 

4. Эту птицу народная молва частенько обвиняет в воровстве ювелирных изделий.  

  Сорока. 

5. Его приговорили утопить в загородном пруду как беспризорного, беспаспортного и 

безработного.   

Буратино. 

6. «Избави бог и нас от этаких судей»,- восклицал И.А.Крылов. Кто же был героем его 

басни?   

Осел.  

7. Как появилось выражение «Написано на лбу»?   

Происходит от обычая ставить клеймо на лоб преступнику. 

8. Часть одежды вора, имеющая обыкновение поддаваться действию огня?   

Шапка  

9. Эта француженка сумела "перекочевать" в Нью-Йорк лишь по частям. И понадобилось 

ей для этого 24 трансатлантических рейса.  

Статуя Свободы 

10. Первым рэкетиром на Руси считается... а) Ванька Каин; б) Манька - облигация; в) Саша 

Белый. 

 

11. В Древней Персии людей, взимающих плату за проезд по дорогам, звали... а) гады; б) 

радары; в) гаишники 

12. Великая французская революция изменила облик даже игральных карт. Так, вместо 

валета появилась карта ―равенство‖, вместо дамы – ―Свобода‖, вместо короля ―Гений‖, 

а вместо туза - то, что, по мнению просветителей и революционеров, выше и важнее 

всего прочего. Как называлась карта, заменившая привычный туз?  

”Закон” 
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