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«Блиц – турнир» 

 

1. Основной закон государства? 

2. Исполнительная власть в РФ? 

3. Всенародное голосование по 

вопросам государственного 

значения? 

 



 

 

«Блиц – турнир» 

 

 
   

  4. Что необходимо иметь при себе для 

получения избирательного бюллетеня? 

  5. Как называется парламент РФ? 

  6. Верховный Главнокомандующий 

вооруженных сил РФ? 



«Блиц – турнир» 

7. Имеет ли право голосовать человек 

с двойным гражданством? 

8. Главный избирательный орган 

страны? 

9. Перечислите основные символы 

государственной власти в РФ. 



«Блиц – турнир» 

 10. Выборы депутатов российского 

парламента должны проходить каждые ...  

лет. 

 11. Активным избирательным правом 

гражданин обладает, когда ему исполняется  

... лет. 

 12. Кандидат на пост Президента  России 

должен постоянно проживать в РФ не 

менее  ... лет. 



«Обратимся к истории» 

соборов? 

 Вспомните , какой 

политический 

институт (орган 

власти) был 

центральным  в 

Афинах  в VI – V вв. 

до н.э.? 

  

 Какие должности в то 

время были 

выборными? 



«О правовой культуре» 

 нравственная культура, 

 художественная культура, 

 сельскохозяйственная культура, 

 политическая культура, 

 техническая культура, 

 физическая культура, 

 информационная культура 

 • правовые знания и умения ими пользоваться; 

 • положительное отношение к праву (уважение к 

праву); 

 •  правомерное поведение, действия 



Дом готов ! 

Слово архитекторам 



Конкурс капитанов 

 •  В одном американском 

фильме авантюрист, мелкий 

воришка по фамилии 

Джонсон становится членом 

Сената благодаря известной 

фамилии. Избиратели 

голосовали не за идею, не за 

человека, а за известную 

фамилию. «За кого 

голосуем?», — спрашивает 

муж жену. «Как всегда за 

Джонсона. Мы всегда 

голосуем за Джонсонов». Оха-

рактеризуйте политическую 

культуру этой семейной пары. 

   

 • 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?  

 



Викторина  

 



2)  Всенародное голосование 

граждан по законопроектам и 

другим вопросам 

государственного значения 

называется: 

•  консилиум; 

•  всероссийский совет; 

• референдум. 

 



3) Участие граждан в решении 

государственных вопросов 

через выборные органы 

является отличительным 

признаком: 

• взаимной ответственности 

государства и личности; 

•  прямой демократии; 

•  гражданского общества. 



4)  Путём референдума 

нельзя решать: 

• вопрос о помиловании; 

•  вопрос о принятии 

Конституции; 

•  вопрос о пересмотре 

действующего закона 



5)  Кто руководит избирательной 

кампанией в масштабах всей 

страны: 

•  Государственная Дума 

Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

•  Президент РФ; 

• Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации 

(ЦИК России). 

 



6) Какие  из перечисленных условий 

говорят о том, что гражданин не 

имеет права голосовать: 

• двойное гражданство; 

• признание его судом 

недееспособным; 

• долгое пребывание за границей; 

• нахождение в местах лишения 

свободы по вступившему в силу 

приговору суда; 

   необразованность. 

 



7) С какого возраста 

гражданин обладает 

активным избирательным 

правом: 

• 21 год; 

• 18 лет; 

• 25 лет. 

 



 

 



9) С какого возраста вы 

можете стать депутатом 

законодательного собрания: 

•21 год; 

• 18 лет; 

• 25 лет. 

 





1. «СТРАНА, В КОТОРОЙ 

МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ 

ЖИТЬ». 

 

2. «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

ПРЕЗИДЕНТОМ». 

 

Конкурс «Риторика» 



Конкурс «Агиткампания» 

 



Спасибо за внимание! 

До новых встреч! 


