
Elections 
 

Core Vocabulary 
 

to elect; elections избирать, выбирать; выборы  

They elected him President to a four 

year term of office 

Его избрали президентом сроком на 

четыре года  

President elect избранный президент (вступающий в 

должность) 

to elect unanimously избирать единогласно  

to elect by a relative (overwhelming) 

majority 

избирать относительным       

(подавляющим)  большинством  

голосов  

election выборы 

re-election повторные выборы 

general election всеобщие выборы 

run–off election последний тур выборов с участием 

двух ведущих кандидатов 

run-up to the election подготовка к выборам 

to hold an election проводить выборы 

to rig an election мошенничать на выборах 

to beat smb. in an election победить кого-либо на выборах 

election (electoral) campaign избирательная кампания 

parliamentary (presidential) election парламентские (президентские) 

выборы 

election observer (monitor) наблюдатель на выборах 

election official член избирательной комиссии 

electoral code избирательный кодекс 

electoral district избирательный округ 

to vote; vote  голосовать; голос, вотум, 

избирательное право 

to vote for (pro) / against (con) a 

candidate 

голосовать (за, против) кандидата 

to vote Democrat (Socialist, Republican)  голосовать за демократов 

(социалистов, республиканцев) 

to be eligible to vote иметь право голосовать 

vote/act of voting голосование  

vote by ballot тайное голосование 

vote by a show of hands голосование поднятием рук 

vote for a list of candidates голосование списком 

to be selected by popular vote быть избранным путем всенародного 

голосования 

an affirmative (negative) vote голос за (против)  

casting vote решающий голос 



to get / win …% of vote получить … %  голосов 

a vote of confidence  (non-confidence) вотум доверия ( недоверия) 

to receive a vote of confidence получить вотум доверия 

to pass a vote of non-confidence выразить вотум недоверия 

to run баллотироваться 

to run for parliament баллотироваться в парламент 

to run for a seat in the parliament, in the 

lower (upper) chamber 

баллотироваться в парламент, в 

нижнюю (верхнюю) палату  

to run for presidency баллотироваться на пост президента 

to run for election (re–election) баллотироваться на выборах 

(повторных выборах) 

ballot   избирательный бюллетень; 

количество поданных голосов  

ballot paper (voting paper, slip) избирательный бюллетень 

on the ballot в бюллетене 

to cast ballots Проголосовать  

to count ballots вести подсчет голосов  

balloting голосование 

the first (second) round of balloting первый (второй) тур голосования 

ballot–box урна для голосования  

candidate кандидат 

candidate for the presidency кандидат на пост президента  

candidate for parliament кандидат в парламент  

polls голосование  

to go to the polls пойти голосовать 

at the polls на выборах 

to poll  получить голоса 

The candidate polled … votes Кандидат набрал (получил) … 

голосов  

a light (heavy) poll низкая (высокая) активность 

избирателей  

polling day день выборов 

polling office избирательный участок 

polling booth кабина для голосования 

polling official член избирательной комиссии 

nomination выставление, выдвижение 

кандидатов; назначение на 

должность 

to seek the Republican (Democratic) 

nomination 

стремиться получить номинацию 

(быть выдвинутым в качестве 

кандидата) от Республиканской 

(Демократической) партии 

contested nomination выдвижение нескольких кандидатов 

nominee кандидат, кандидатура 



list (panel) of nominees список кандидатур 

to support (to second) a nominee поддержать кандидатуру 

to withdraw one’s candidature снять свою кандидатуру  

constituency  
 

избирательный округ 

single member constituency одномандатный округ  

representation представительство  

a proportional representation system система пропорционального 

представительства  

suffrage избирательное право  

fund–raising сбор средств  

incumbent исполняющий обязанности, 

занимающий пост  

seat место, должность, пост  

 
Additional Vocabulary 

 
primary election первичные, предварительные 

выборы 

election procedures выборы (процедура) 

electorate избиратели 

to vote down голосовать против (закона и пр.) 

to vote through голосовать за принятие закона 

floating voter колеблющийся избиратель 

to run, campaign for a public office баллотироваться на государственную 

должность 

to get a ballot получить избирательный бюллетень 

candidate for political office 

 

кандидат на политическую 

должность 

a safe seat надежный избирательный округ; 

обеспеченное место (в выборном 

органе) для кандидата данной партии 

underrepresentation недостаточное представительство 

universal suffrage всеобщее избирательное право 

caucus предвыборное партийное совещание 

impeachment импичмент 

office должность, место, пост 

to be in office, to hold office занимать должность 

to give up (renounce) the office of отказаться от поста 

to resign from office уйти с поста (в отставку) 

to offer one’s resignation подать в отставку 

to accept smb’s resignation принять чью-либо отставку 

to commence the duties of приступить к обязанностям 



to take over the duties of принять на себя обязанности 
 


