
ВЫБОРЫ:
ИЗБИРАТЬ И ИЗБИРАТЬСЯ!

(5-7 классы)
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РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ СЛУЧАЯ

Второе воскресенье марта. Наступил день 
голосования. Ивановы хотели было отпра-
виться на избирательный участок, но рано 
утром им позвонили Петровы и пригласили 
на шашлыки. 

— Погода, действительно, отличная. Да и де-
тям лучше на свежем воздухе, ведь две неде-
ли просидели дома: болели, — сказала мама.

— Да, но  голосование продлится всего 
1 день, а если поехать с Петровыми на шаш-
лыки, значит, пропустить голосование,  — 
отвечал папа.

Ответить нужно было быстро, и, посовето-
вавшись, Ивановы решили…

Задание 1. Подумайте, какое решение при-
няли Ивановы. Заполните кластер предла-
гаемыми вариантами ответов.

Варианты ответов:

а) В результате выборов в Государственную 
Думу прошел депутат, который предложил 
повысить цены на  проезд в  городском 
транспорте в 10 раз.

б) Новый мэр города добился строитель-
ства пяти новых детских садов.

в) Новый глава поселка распорядился от-
крыть детский развлекательный центр.

г) Новый состав депутатов Государственной 
Думы внес законопроект о введении платы 
за обучение в университетах.

д) Новый Президент подписал новый закон 
о повышении пенсии.

е) Новый мэр города распорядился сделать 
платными парки отдыха.

ж) Новый глава поселка организовал по-
стройку бесплатного жилья для нуждаю-
щихся.

з) К  власти пришел Президент, который 
предложил поднять коммунальные плате-
жи на 200 %.

и) Депутаты Законодательного Собрания 
края помогли обеспечить учебниками всех 
учащихся бесплатно.

Задание 2. Предположите, почему отказ от 
участия в выборах нежелателен для граж-
дан?

Задание 3. Из заданий к первому вопросу 
составьте список выборных должностей.
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Ивановы решили

Поехать на дачу

и пропустить

выборы

Последствия
решения...

Последствия
решения...

Отказаться
от поездки

и поучаствовать
в голосовании
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РАЗДЕЛ II. ПОИСК СООТВЕТСТВИЙ «КОГО МЫ 
ВЫБИРАЕМ?»

Подписывает 
федеральные 
законы.

Является 
верховным 
главноко-
мандующим 
Вооруженных 
сил РФ.

Руководит 
внешней 
политикой 
Российской 
Федерации.

Награждает 
высшими 
наградами 
и званиями.

Депутаты 
представитель-
ного органа 
муниципаль-
ного образо-
вания — на 
2-5 лет

Кого мы выбираем?

Глава местно-
го самоуправ-
ления — на 
5 лет

Депутаты 
Закcобрания 
края — на 
5 лет

Депутаты 
Госдумы — 
на 5 лет

Президент 
России — на 
6 лет

Принимают 
федеральные 
законы.

Назначают 
и осво-
бождают 
от должности 
председателя 
Централь-
ного банка 
России.

Принимают 
решения 
о назначе-
нии пред-
ложенного 
Президентом 
губернатора.

Утверждают 
по представ-
лению Пра-
вительства 
края краевые 
целевые про-
граммы.

Вносят 
на рассмо-
трение про-
екты краевых 
законов 
и поправки 
к ним.

Назначает 
и освобождает 
от должности 
руководите-
лей учрежде-
ний и пред-
приятий.

Предупре-
ждает 
и ликвидирует 
чрезвычайные 
ситуации, воз-
никшие на его 
территории.

Руководит де-
ятельностью 
в отношении 
автомобиль-
ных дорог 
местного 
значения.

Разрешает 
проведение 
митингов и де-
монстраций.

Заслушивают 
отчет главы 
местного 
самоуправле-
ния.

Принимают 
местный 
бюджет. 

Принимают 
устав муни-
ципального 
образования.

Выносят 
решение 
о присвоении 
наград, пре-
мий и почет-
ных званий 
на местном 
уровне.
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1 Кто может принять на работу директора школы?

2 Кто может вынести предложение о повышении или 
снижении цен на электроэнергию в крае?

3 Кто может присвоить  звание «Почетный гражданин 
города»?

4 От кого родители, воспитавшие 7 детей, могут 
получить орден «Родительская слава»?  

5 Кто наделяет полномочиями губернатора, 
предложенного Президентом?

6 Кто принимает решение о строительстве новой 
дороги? 

7 Кто назначает главного банкира страны?

8 Кто издает указ о призыве на военную службу 
в армию? 

9 Кто может объявить чрезвычайное положение 
в случае аварии на ГЭС?

10 Кто назначает послов в иностранные государства?

11 Кто решает, где будет проводиться демонстрация, 
посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 
войне? На территории города, села и т.д.

12 Кто принимает закон, согласно которому 1 мая 
объявляется государственным праздником?

13 Кто подписывает федеральный закон об 
образовании?

14 Перед кем отчитывается мэр города?

15 Кто принимает закон об обороне государства?

16 Кто утверждает программу, которая обеспечивает 
молодые семьи квартирами?

17 Кто принимает Устав города Красноярска? 
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РАЗДЕЛ III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Избирать

Отказ от участия в выборах нежелателен для граждан страны потому, что __________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Когда наступит день выборов, то я скажу своим родителям ______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Как избиратель я бы предложил

кандидату на должность __________

________________________ принять

решение о _____________________

_______________________________

_______________________________

Как избиратель я бы голосовал за

человека, который ______________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Чтобы за меня проголосовали

избиратели, я бы  ________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Если бы я избирался, я бы хотел стать

_______________________________

____________________ ,  потому что

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Быть избранным?
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РАЗДЕЛ  IV.  СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ УРОКА

Выборы — это способ формирования органов 
государства и  местного самоуправления с  по-
мощью голосования; это процесс, в ходе кото-
рого происходит избрание либо переизбрание 
кандидатов на какой-либо пост.

Государственная Дума — нижняя палата пар-
ламента  — Федерального Собрания (верхняя 
палата называется Советом Федерации), ор-
ган законодательной власти. Госдума состоит 
из 450 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. 
Депутаты Государственной Думы избираются 
гражданами страны на выборах.

Депутат  — от  латин. deputatus  — назначен-
ный, посвященный, — лицо, которое избирает-
ся гражданами, может участвовать в создании 
законов. В  России им можно стать с  21  года, 
в Италии и США — с 25, а в Турции — с 30 лет.

Избиратель  — гражданин страны, имеющий 
право выбирать Президента, депутата, мэра 
города, района и т. д. (активное избирательное 
право). В России это право получают граждане, 
когда им исполняется 18 лет, в Японии и Швей-
царии — 20 лет, на Кубе и в Бразилии — 16 лет. 
Избирателем может быть только гражданин, 
местожительство которого расположено в пре-
делах избирательного округа. Иногда избира-
телем может быть иностранный гражданин или 
лицо, не имеющее гражданства.

Избирательный бюллетень — это документ, 
предназначенный для тайного голосования. 
В  бюллетене указываются фамилия, имя и  от-
чество кандидатов в  депутаты, президенты 
или мэры. Избирательный бюллетень печа-
тается на  языке населения соответствующего 
избирательного округа. В  помещении для го-
лосования оборудуются отдельные кабины для 
заполнения избирателями бюллетеней. Запол-
ненный бюллетень избиратель опускает в ящик 
для голосования.

Избирательный округ  — это часть терри-
тории страны, края, города и  т. д., на  которой 
проводятся выборы. В  избирательные округа 

обычно входит равное количество избирате-
лей. От  этой территории избирается один или 
несколько депутатов. У каждого избирательно-
го округа свои кандидаты в депутаты.

Избирательный участок  — это террито-
рия, часть избирательного округа, созданного 
для удобства проведения выборов, выдачи 
избира тельных бюллетеней и подсчёта голосов 
при выборах. Избирательные участки обычно 
устраивают в школах, клубах, чтобы избирате-
лям было удобно голосовать. Избирательные 
участки создаются также в  воинских частях, 
пассажирских поездах дальнего следования, 
на  судах, находящихся в  плавании, в  больни-
цах, санаториях, родильных домах. Обычно 
избирательный участок включает не  более 
3 тысяч избирателей. Каждый избиратель при-
креплен к  определенному избирательному 
участку.

Полномочие  — это право, данное одному 
лицу действовать от  имени другого лица для 
решения каких-либо задач на  определенный 
срок. Каждый представитель власти осущест-
вляет определенные полномочия.

Президент РФ  — от  лат. praesidens  — сидя-
щий впереди — выборный глава государства, 
который избирается гражданами страны сро-
ком на 6 лет.

Голосование — подача голосов во время вы-
боров или при коллективном решении какого-
нибудь дела, вопроса. Голосование может быть 
открытым и  закрытым. Голосование на  выбо-
рах осуществляется тайно, с помощью избира-
тельных бюллетеней.

Местное самоуправление  — это особенные 
властные полномочия на определенной терри-
тории государства, это управление определен-
ной местностью. При организации местного 
самоуправления население в  праве самостоя-
тельно решать вопросы местного значения, 
управлять собственностью территории, исходя 
из интересов всех жителей данной территории.




