
 

Урок повторения и обобщения по теме «Политическая сфера» 10 класс 

 

1. Расположите в правильном порядке основные этапы процедуры 

проведения выборов:— назначение выборов — образование избирательных 

округов — формирование избирательных комиссий — составление списков 

избирателей — выдвижение и регистрация кандидатов — предвыборная 

агитация — непосредственно выборы — подведение итогов выборов 

 

2. Восстановить цепочку участия избирателей в выборах. 

1. Поставлю подпись в подписных листах в поддержку кандидата, программа 

которого отвечает моим преставлениям. 

2. В день выборов приду на избирательный участок с 8 часов до 20 часов. 

3. Приду в участковую избирательную комиссию, узнаю, включен ли я в список 

избирателей. 

4. Познакомлюсь с программой кандидатов и программами объединений, которые 

их выдвинули. 

5. Опущу бюллетень в урну для голосования. 

6. Из средств массовой информации узнаю, когда состоятся выборы. 

7. Ознакомлюсь с результатами выборов. 

8. Зайду один в кабинку для голосования и заполню бюллетень. 

 

3. Напишите термин. 

1…….– всенародное голосование 

2. …… – согласие на основе поиска компромисса 

3. …… – высший законодательный орган, в котором депутаты представляют интересы 

избравших их граждан 

4. ……. – принцип устройства и функционирования политической системы, 

предполагающий многообразие и свободную конкуренцию в борьбе за власть 

политических идей. Взглядов, программ, политических партий, существование 

легальной политической оппозиции 

5. ……– власть народа 

6. …… - уклонение избирателей от участия в голосовании. 

7……. – тип избирательной системы (абсолютное и относительное большинство) 

8. - есть выражение юридической и фактической принадлежности всей власти народу, 

независимость государства 

9. …… - одна из главных форм выражения воли народа и его участия в политическом 

процессе и одновременно способ формирования представительных органов 

(парламента, местного самоуправления 

10. ……..–1) государственная власть, в которой существенная роль принадлежит 

народному представительству – парламенту; 2) политический институт, 

существующий в парламентских республиках и конституционных монархиях; 

11……-« искусство управления государством» 

12…. « сидящий впереди» 

4.Найди основные нарушения.  

Ситуация № 1. 

Председатель участковой избирательной комиссии: 



- Здравствуйте, уважаемые наблюдатели. Проходите, занимайте места. А мы уже все 

приготовили к приходу избирателей. Чтобы не тратить ваше время, мы даже 

опечатали урны для голосования. Чтобы не создавать очередей, мы разрешаем 

заходить в кабинки для голосования всей семье. Ведь они родственники, что им 

скрывать друг от друга. 

Ситуация № 2. 

Из разговора с членом избирательной комиссии: 

- Приходит человек на выборы, а дома у него старики. Трудно им прийти, а 

проголосовать хотят. Вот и поручили сыну за них это сделать. Как не пойти человеку 

навстречу. Разрешаем. А эти наблюдатели, везде они хотят поучаствовать. Ничего, 

обойдемся и без них. 8 часов вечера и до свидания – сами справимся – и бюллетени 

подсчитаем и итоги подведем. А они узнают результаты в районной избирательной 

комиссии. 

Ситуация № 3. 

Из беседы с наблюдателем. 

- Подхожу к выездной группе, спрашиваю: “Сколько бюллетеней берете с собой?”. А 

они в ответ: “Не считаем, взяли пачку, вдруг к кому-нибудь еще заедем”. Подсчет 

голосов делали так, как будто мы – пустое место. Бюллетени не предъявляли, за кого 

проголосовали – ничего не известно. Попросил предъявить протокол голосования – 

отказали. 

 

Д.З. для всех. Составить тест из 10 вопросов по теме «Политическая сфера», используя 

материалы учебника п.20-24.  

 


