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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: 

Школа № 1 –  

Школа № 2 – 

Школа № 3 –  

Школа № 4 – 

Лицей «Бригантина» - 

Школа № 7 – 

Школа № 15 –  

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: 

Рубцова Таисия Анатольевна – заведующая общим отделом администрации города и заместитель 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования город Заринск 

Алтайского края.  

Юрченко  

 

Вихарева  Светлана Анатольевна – заведующая архивным отделом администрации города и 

председатель участковой избирательной комиссии. 

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

справедливы. 

А сейчас с приветственным словом к командам-участницам обратится Рубцова Т.А. 

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! 



ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ 

 

1. Кто был первым и последним Президентом СССР  

 Л.И. Брежнев 

 М.С. Горбачев 

 Б.Н. Ельцин 

2. Белоснежная тога, которую носили претенденты на государственную или 

общественную должность в Древнем Риме, называлась кандида (отсюда – 

кандидат). Что она собой олицетворяла? 

 чистую совесть 

 честные намерения 

 высокие цели 

В Древнем Риме предвыборная кампания начиналась задолго до голосования. Кандидат 

объявлял органам власти о своем желании баллотироваться. Должностные лица 

проверяли, насколько отвечает требованиям закона данный гражданин, и только тогда он 

вносился в список кандидатов. После этого начиналась предвыборная борьба. 

Происходило это несколько театрально: кандидат облачался в белоснежную тогу, что 

означало его чистую совесть, и отправлялся на площади и базары, прося поддержку у 

избирателей. В день голосования избиратель получал маленькую дощечку – 

«избирательный бюллетень», писал на ней имя кандидата и опускал в урну. 

 

4. Высшим законодательным органом донских казаков было собрание 

казаков-воинов. Как оно называлось и почему так? 

 Хуторской сбор 

 Станичный сход 

 Войсковой круг 
 

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 равными другим 

членам общины. Круг решал вопросы войны и мира, внешних отношений, церковных дел, 

приема в казаки, наказания за провинность. 

 

5. Какой документ наделил избирательными правами женщин и 

военнослужащих России? 

 Манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка» 

1905 года, 

 Положение о выборах в Учредительное собрание 1917 г.  

 Конституция СССР 1924 г. 



Работа над проектом Положения о выборах в Учредительное собрание была завершена в августе 

1917 г. 

В результате был принят самый демократичный закон о выборах в Учредительное собрание: 

выборы всеобщие, равные, прямые при тайном голосовании. Принятый закон значительно 

опережал социальное развитие избирательного законодательства в других странах и был 

революционен для России: 

 Избирательные права были предоставлены женщинам. 

 Был установлен низкий для того времени возрастной ценз в 20 лет (в Великобритании, 

Италии, США, Франции возрастной ценз составлял 21 год, в Бельгии, Германии, 

Нидерландах, Испании — 25 лет). 

 Избирательные права были предоставлены военнослужащим. 

 Положение о выборах в Учредительное собрание не признавало имущественного ценза, 

ценза оседлости и грамотности, ограничений по вероисповедному или национальному 

признакам. 

  



ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

2. Определите, какой принцип избирательного права нарушен в данном 

случае: «Решено, что сначала люди выберут своих представителей, а затем эти 

представители проголосуют за того, кто станет депутатом Государственной 

Думы»  

прямое избирательное право. Избиратель голосует «за» или «против» 

непосредственно и лично 

 

3. Определите, какой принцип избирательного права нарушен в данном 

случае: «Мужчины на выборах имеют 2 голоса, женщины – 1 голос».  

 

равное избирательное право. 

Гражданин участвует в выборах на равных основаниях, каждый имеет при голосовании 1 голос. Это 

обеспечивается тем, что избиратель может быть внесѐн в список избирателей на одном 

избирательном участке и ему может быть выдан только один избирательный бюллетень 

 

4.   Во время голосования рядом с голосующим стоит некий человек в черном 

костюме и следит за тем, возле фамилии какого кандидата в бюллетене 

проставляется галочка. Какой принцип демократических выборов 

нарушается?  

Тайное голосование – исключается какой-либо контроль за волеизъявлением 

гражданина. 

 

5. 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. 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ВЫБОРОВ 

 

1. Назовите основных участников избирательного процесса 

 
 Члены участковых комиссий 

 Избиратели 

 Кандидаты 

 Агитаторы, доверенные лица 

 Общественные наблюдатели  

 

2. Кого могут избирать граждане нашей страны? 
 

Граждане Российской Федерации выбирают: 

-  Президента РФ; 

-  депутатов Государственной Думы РФ; 

-  депутатов органов государственной власти субъектов Федерации; 

-  депутатов органов местного самоуправления 

 

3. Подготовку и проведение выборов в России призваны осуществлять 

избирательные комиссии. Назовите избирательные комиссии  

 
 Центральная избирательная комиссия РФ, 

 Избирательные комиссии субъектов РФ, 

 Избирательные комиссии муниципальных образований, 

 Окружные избирательные комиссии, 

 Территориальные (районные, городские и др.) избирательные  комиссии,  

 Участковые избирательные комиссии  

 

5. Исход предвыборной борьбы за власть определяется результатами 

голосования. Какие требования в связи с этим предъявляются к процедуре 

голосования? 

 
 Кабины для голосования должны быть оборудованы так, чтобы обеспечить тайну 

волеизъявления; 

-  избирательные бюллетени должны выдаваться по предъявлению паспорта; 

-  Урны для голосования должны быть   опечатаны; 

-  Результаты голосования должны быть  зафиксированы в протоколе избирательной   

комиссии; 

-  За работой избирательной комиссии   следят общественные наблюдатели. 

 

 

 



НОВШЕСТВА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2. На выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года впервые 

успешно отработала уникальная система, главной целью внедрения которой 

было обеспечение прозрачности избирательного процесса и предотвращения 

возможных попыток фальсификаций итогов выборов. Что это за система? 

 мобильные пункты общественной «горячей линии» 

 Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Выборы» 

 веб-трансляция видеоизображения с избирательных участков  

В день выборов прямая трансляция была организована с более чем 90 тысяч участков по всей стране. 

Одновременно записано 500 лет видео. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на портале 

www.webvybory2012.ru в режиме онлайн наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели около 8 

млн. трансляций.  

 

3. Избирательные комиссии организуют выборы; на них возлагаются 

подготовка и проведение, реализация и защита избирательных прав граждан, 

контроль за их соблюдением. Ранее участковые комиссии работали только в 

период выборов в течение примерно одного месяца. В связи с последними 

изменениями в избирательном законодательстве в настоящее время 

избирательные комиссии работают на постоянной основе определенный период 

времени. Какой? 

 3 года 

 4 года 

 5 лет 

5 лет. Это дает возможность регулярно работать над повышением профессионального уровня 

членов участковых комиссий 

 

4. Как называется  электронное устройство для автоматизированного подсчѐта 

голосов избирателей на выборах в России, которое в обиходе также называется 

электронная урна: 

 

 сенсорное устройство электронного голосования (КЭГ) 

 комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 

 автоматизированное рабочее место (АРМ) 

Для голосования при помощи КОИБ используются бумажные бюллетени, которые сканируются и 

распознаются прибором, производящим подсчѐт.  



В конце процедуры голосования КОИБ автоматически подводит итоги: сколько получено 

бюллетеней, сколько из них действительных, недействительных (и по какой причине); суммирует 

голоса проголосовавших избирателей и выдает протокол, который может быть получен в течение 

нескольких минут после завершения голосования.  

 В отличие от Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), в КЭГ не используются 

бумажные бюллетени. Вместо этого избиратель делает свой выбор, выбирая пальцем на экране КЭГ 

соответствующую его воле кандидатуру или партию.  

При голосовании также может использоваться обычная урна, но вкупе с автоматизированным рабочим 

местом (АРМ), через которое протокол участковой комиссии будет напрямую передаваться в избиркомы.  

 

5. Среди последних изменений избирательного законодательства заслуживают 

особого внимания изменения, затронувшие принципиальные подходы к 

организации избирательного процесса. Первое из них – установление единого дня 

голосования в году для региональных и муниципальных выборов  

 второе воскресенье сентября 

 второе воскресенье октября 

 второе воскресенье ноября 

 

Федеральный закон от 2 октября 2012 года №157-ФЗ устанавливает единый день голосования в году 

для региональных и муниципальных выборов – второе воскресенье сентября года, в котором  

истекают полномочия выборного органа или должностного лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЫСЛИ МУДРЫХ 

 

1. Немецкому философу Иммануилу Канту принадлежит следующее  

высказывание: «Только способность голосовать…» Продолжите фразу: 

 составляет квалификацию гражданина 

 является злом и в политике 

 дает наибольшие шансы на победу в выборах 

 

3.  Римский философ, поэт и государственный деятель Луций Анней Сенека 

говорил: «Недолговечна власть, которая…» Завершите высказывание: 

 является злом и в политике 

 управляет во вред народу 

 возносит себя до целого мнения страны 

 

4.  Отто фон Бисмарк, «железный канцлер» Германской империи, был убежден: 

«Неучастие в политике…» Дополните выражение: 

 не освободит вас от ее результатов  

 зависит от подбора мудрых людей  

 наносит ущерб безопасности всех  

 

5.  Ф.М. Достоевский писал: «Способность быть гражданином – это и есть 

возможность…» Закончите мысль писателя: 

 однажды попасть на баррикады  

 обрести правителей – людей, обладающих наивысшей мудростью для того, 

чтобы выделять цели, общие для всего общества  

 возносить себя до целого мнения страны  



ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

1. Какой документ закрепляет право граждан избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и местного самоуправления? 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

 Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации». 

Конституция РФ закрепляет право граждан избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и местного самоуправления (ст. 32), а также определяет круг лиц, 

которые не имеют избирательных прав: это лица, признанные судом недееспособными, а также 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» раскрывает содержание конституционного права 

избирать и быть избранными, а также закрепляет основные принципы избирательного права как 

универсальные и обязательные для соблюдения в любом избирательном процессе; 

Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» устанавливает порядок выборов депутатов Государственной Думы.  

 

2. Мы знаем, что избирательное право делится на 2 вида: активное и пассивное. 

Поясните: 

Что такое активное избирательное право?  
 Право быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления;  

 Право избирать в представительные и исполнительные органы власти, начиная от 

органов государственной власти, вплоть до Президента страны;  

 Право не участвовать в голосовании.  

Что такое пассивное избирательное право?  
 Право агитировать за того или иного кандидата.  

 Право избирать в представительные и исполнительные органы власти, начиная от органов 

государственной власти, вплоть до Президента страны;  

 Право быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления?  

 

3. В Польше – сейм, в США – Конгресс, в Германии – Бундестаг, во Франции – 

Национальное собрание, а в России:  

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

 Федеральное Собрание Российской Федерации 

 Правительство Российской Федерации 

 



Так называется высший представительный орган (т.е. парламент) в разных странах. В России 

таким статусом обладает Федеральное Собрание Российской Федерации 

 

4. Эта должность была учреждена в России Конституцией 1993 года. Человек, 

который занимает еѐ, независим от других государственных органов, несменяем 

в течение всего срока полномочий парламента, которым он назначается, открыт 

и доступен для граждан, нуждающихся в защите своих прав и свобод 

 Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

 Судья Конституционного Суда Российской Федерации  

 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — назначенное Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации должностное лицо, призванное осуществлять 

контроль за соблюдением прав и свобод человека в деятельности государственных органов и 

должностных лиц. Данный институт впервые в российской практике введѐн Конституцией 

Российской Федерации 1993 г. (пунктом "е" ч.1 ст. 103), которая устанавливает, что 

Уполномоченный по правам человека назначается Государственной Думой и действует в 

соответствии с федеральным конституционным законом. Уполномоченный при осуществлении 

своих полномочий независим и неподотчѐтен каким-либо государственным органам и должностным 

лицам.  

 

 



 КОТ В МЕШКЕ  ПИРАМИДА 
 

Задание командам: Вам необходимо построить пирамиду. Это необычная 

пирамида. Она состоит из основных этапов избирательной кампании. 

Впишите эти этапы, начиная с основания, в части пирамиды. Побеждает 

команда, которая  наиболее правильно выполнит задание. Каждый 

правильно уложенный в пирамиду кирпич – 1 очко.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обнародовани
е результатов 

выборов 

подведение 
итогов 

голосования 

процесс голосования 
на избирательных 

участках 

предвыборная агитация 

выдвижение кандидатов на 
выборные должности 

регистрация избирателей в установленном 
порядке 

назначение выборов 

создание избирательных комиссий 

организация избирательных округов 



К основным этапам избирательной кампании относятся: 

1. организация избирательных округов,  

2. создание избирательных комиссий,  

3. назначение выборов,  

4. регистрация избирателей в установленном порядке,  

5. выдвижение кандидатов на выборные должности,  

6. предвыборная агитация,  

7. процесс голосования на избирательных участках,  

8. подведение итогов голосования,  

9. обнародование результатов выборов.  

 

  



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. Неделя до выборов. Входит женщина и обращается к председателю:  

- Товарищ председатель избирательной комиссии! Через неделю выборы, а меня завтра 

отправляют в командировку в Воронеж на месяц. Я же не смогу здесь проголосовать. Что делать? 

Председатель:  

- Ничего страшного! Паспорт у Вас с собой? 

- Да, да, конечно с собой. 

Председатель заполняет открепительное удостоверение и передаѐт женщине: 

- Вот Вам открепительное удостоверение. В Воронеже в день выборов идите на любой 

избирательный участок, там по вашему удостоверению Вам дадут избирательный бюллетень. 

- Спасибо, всѐ поняла. 

 

Что нужно делать, если вы не можете проголосовать по месту жительства в день выборов? 

Избиратель, который не будет иметь возможность проголосовать на том избирательном 

участке, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей ТИК (за 45 - 

20 дней) либо в УИК (за 19 и менее дней) открепительное удостоверение и принять участие в 

голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. 

 

 

 



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  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). 

 

10 бюллетеней = 5 действительных + 5 недействительных 

  



КОТ В МЕШКЕ  АФОРИЗМ 
 

Перед вами известный афоризм графа Шарля де Монталамбера — 

французского писателя, оратора и политического деятеля. Если вы 

замените цифры буквами согласно их месту в русском алфавите, то 

прочтете это высказывание. Побеждает команда, сделавшая это быстрее. 

максимальное количество баллов – 7. Не забывайте подписывать конверты. 

«Вы можете не заниматься политикой, всѐ равно 

политика занимается вами»      (Ш. Монталамбер) 
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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 логичной 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 


