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I.

Тестовые вопросы на знание государственного языка
Российской Федерации – русского языка

1. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте пропуска
пишется буква А:





демокр…тический, сост…влять, антик…ррупционный, ср…внение
возгл…влять, л…коничный, отр….слевой, тр….ектория
выр…щенный, пров…кационный, напр…вление, перс…нал
предпол….гать, вопл…тить, пар…доксальный, неук…снительный

2. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте пропуска
пишется буква И:





анал….тический, изб…рательная, аукц…он
ц…ганский, прив…легия, запр…щать
подч…ненный, пер…ферия, соч…тание
экв…валент, ц…ничный, абон…мент

3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?





перевяж…шь, испорч…нный
законч..шь, провер…вший
обяж..шь, движ…мый
принос…шь, повал…нный

4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О?





ш...рох, ш...пот
ж...нглер, трущ...ба
ж...рдочка, ш...колад
бесш...вный, расч...ска

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?





танцу..шь, преследу…мый
предвид…шь, воспева…мый
выдвин...шь, невид…мый
движ…мый, переинач…нный

6. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
 терп…шь, предрасполож…нный
 проветр…шь, пересмотр…ный
 скаж..шь, изобража…мый,
3

 знаком…шься, неотъемл..мый
7. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте пропуска
пишется буква Е:





пр…оритетная задача, пр…клонный возраст, пр…зидиум
пр…зидент, соблюдать пр…емственность, пр…близительно
пр…тендовать на должность, непр…рекаемый авторитет, пр…зентация
пр…родные явления, пр…зумция невиновности, пр…йскурант

8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?





завиду…шь, забот…вшийся
негоду…шь, выпячива…мый
бре...шься, завис…мый
смотр…шь, наследу…мый

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
в предложении пишется Е?
Я н(1) верю, что есть на нашей земле места скучные и н(2) дающие никакой
пищи н(3) глазу, н(4) слуху.





1,2
1,3,4
1,2,3,4
3,4

10. В каком слове на месте пропуска пишется буква O?





платеж…м
ж…сткий
защищ…нность
ж…лтый

11. В словах какого ряда на месте пропуска пишется буква О?





ж...нглер, трущ...ба, ж…лтый
вопл…тить, комп….новать, г…рючий, образц…вый
апр…бация, м….дернизация, предпол….гать, претв….рять
смещ…н, призн…вать, ш…винизм, неук…снительный

12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
 произнос…шь, преобразу…мый
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 относ…шься, распущ…ный
 засмотр…шься, замет…вший
 перекин…шь, сломл…нный
13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?





брос...шь, увид...нный
усво...шь, независ...мый
встрет...шь, измер...нный
постав...шь, промасл...нный

14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется И?
Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на людей: н(1) видит добрых
он, куда н(2) обернѐтся, а первый сам н(3) с кем н(4) уживѐтся.





1, 2
2
2, 3
3, 4

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется буква И?
Что бы н(1) сулили вам партнѐры в процессе переговоров, н(2)когда и н(3) в чѐм
н(4) соглашайтесь с ними сразу.





3, 4
1, 2, 4
2, 3
1, 2, 3

16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется И?
Изуродованная земля уже н(1) сможет вздохнуть полной грудью, н(2) сможет
напоить человека чистой студеной водой, н(3) сможет привлечь его н(4) своей красотой,
н(5) своим бывшим плодородием

4, 5

1, 2

1, 2, 3

1, 2, 3, 4, 5
17. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?
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А. Отчетл…вый Б. Расспраш…ваешь В. Отрасл…вой Г. Обидч…вый





А, Б, Г
А, В
Б, В, Г
В, Г

18. В каком слове на месте пропуска пишется согласная буква?





инци…дент
аген…ство
конста…тировать
уча…ствовать

19.

В словах какого ряда пишется буква Е/Ё?






пр…родные явления, пр…оритетная задача, пр…зидиум
инт…ллигент, соч…тание, лиц…м, стаж…р
просв…щение, комп…тентность, выб…рет, ш...пот
зам…щение, сп…цификация, муниц…палитет, д…шевый

20.

Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях пишется ММ:






диле…а, ко…ентарий, ко…уникации
гу…анизм, а…биции, програ…а
пробле…а, аси…етрия, панора…а
и…итация, гра…отный, гра…атика

21.

Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях пишется ЛЛ:






пятиба…ьный, криста…ьный, ба…анс
га…ерея, приви…егия, бю…етень
ниве…ировать, апе…яция, ба…отироваться
ко…ектив, пара…ельный, ко…егия

22.

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н:

По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарѐ(1)ая личность в кругу ничтожеств
обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведѐт себя соответстве(3)о «нормам»
этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение.




1
2
3
6



4

23. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется одна буква Н?
Особе(1)о красива река в утре(2)ем тумане, когда хрустальные ее струи прозрачны,
словно серебря(3)ые нити, и подсвече()ы холодным солнцем осени.





1, 2, 3;
2, 4;
1, 3;
3, 4.

24.

Выберите вариант ответа, в котором во всех трех случаях пишется буква






из…ятый, январ...ский, тес…нить
декабр…ский, интерв…ю, сем…десят
июн…ский, прос…ба, мощ…ный
павил…он, шест…надцать, об…явленный

25.

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Ь?






ералаш..., наотмаш...
сжеч..., стриж...
стрич..., гореч...
замуж..., печ...

26.





В каком ряду во всех словах пишется Ъ?
декабр…ский, интерв…ю, сем…десят
четырех…емкостный, меж..этнический, неот…емлемый, без..аварийный
пред…юбилейный, почтал…он, с…экономить, из…явить
из…ятый, об…ект, фельд…егерь, сверх…естественный

27.

Выберите вариант ответа, в котором на месте пропуска пишется буква

Ь:

Ь:

Гражданский служащий имеет право расторгнуть служебный контракт и
уволит…ся с гражданской службы по собственной инициативе.

Выплата компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые
отпуска производит…ся представителем нанимателя.

Второй экземпляр служебного контракта хранит…ся в личном деле
гражданского служащего.

Законодательством о гражданской службе определены случаи, при которых
конкурс на замещение должности гражданской службы не проводит…ся.
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28.

В каком слове Ъ не нужен?






трех…язычный словарь
пред…юбилейное торжество
двух…этажное здание
странный суб…ект

29.

Укажите ряд, в котором все слова пишутся с двойной согласной:






дискус…ия, ал…юминий
искус…ный, оп…онент
дес…ерт, продюс…ер
дилем…а, им...игрант

30.

Укажите ряд, в котором все слова пишутся с двойной согласной:






им…итация, пес…имизм
искус…тво, гал…ерея
рас…чѐтливый, кол…егия
кор…упция, ок…упация

31.

Двойная согласная пишется в слове:






продюс...ер
масс...он
ком…ентарий
дилемм…а

32. Выберите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска
пишется одна буква Н:

труже…ик, ю…ый талант, предложение сформулирова…о

внутре…ий аудит, избра…ик, мотивирова…ый отказ

обяза…ость, нефтя…ые разработки, методы традицио…ы

неделями не чище…ые от снега улицы, графле…ая
подзако…ый акт

поверхность,

33. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется одна буква Н?
Искусно выполне(1)ые кова(2)ые балко(3)ые решѐтки Петербурга – одно из
украшений города.




1, 2
2
2, 3
8



1, 3

34. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется одна буква Н?
Айвазовский обладал исключительно разносторо(1)им дарованием, в котором были
счастливо сопряже(2)ы качества, соверше(3)о необходимые для художника-мариниста.





1,2
2
3
2, 3

35. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется одна буква Н?
На автопортрете художник изображен в изыска(1)ом плаще, лицо спокойно и
увере(2)о, усы и бородка тщательно причеса(3)ы.





1
2
3
1, 3

36. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется одна буква Н?
Тема женстве(1)ости в филосовском восприятии России достаточно традицио(2)а;
она выразилась в работах славянофилов, была развита в концепциях философов
Серебря(3)ого век: В. Соловьева, В. Розанова, Н. Бердяева.





1,2
2
3
1,2,3

37. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется одна буква Н?
В первых картинах И.Н. Никитина была некоторая упроще(1)ость: фигуры
выхваче(2)ы из темноты неопределе(3)ого пространства лучом яркого света и
существуют вне связи со средой.




1
2
1, 2
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1, 2, 3

38. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется НН?
Славное место эта долина: со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы,
которые обвеша(1)ы зеленым плющом и увенча(2)ы купами чинар, желтые обрывы,
исчерче(3)ые промоинами, высоко-высоко – золотая бахрома облаков, а внизу – Арагва.





1
1, 2
3
1, 2, 3

39. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется НН?
Дли(1)ый ряд невида(2)ых картин в стари(3)ых рамах, развеша(4)ых по
некраше(5)ым стенам, радовал глаз буйством красок.





1, 3, 4, 5
2, 5
2, 3, 4
1, 2, 3, 4

40. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется одна буква Н?
Тума(1)ая мгла постепе(2)о заволакивала деревя(3)ые строения, золоче(4)ые купола
церкви, лома(5)ые линии стари(6)ых улочек.





1, 3, 4, 6
4, 5
3, 5, 6
1, 4, 5

41. Выберите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска
пишется НН:

дорога



42.

задолже…ость, централизова…ое тестирование, моще…ая булыжником
коре…ые народы, дискуссио…ый вопрос, земля…ые работы
неписа…ые правила, свежевыпече…ый хлеб, нереше…ые вопросы
гости…ица, сделка заключе…а, полноце…о обеспечивать
Выберете вариант ответа, в котором на месте пропуска пишется И:
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в опустевш…м здании
на выпавш…м снегу
за цветущ…м садом
к строящ…муся дому

43.

В каком слове на месте пропуска пишется буква E?






непр…миримый
конф…денциальный
р…гламент
пер…ферия

44.
буква:

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же






пр…увеличивать, пр…одолеть
бе…дарно, ра…шифровать
о…далѐнный, на…пиленный
из…мать, дез…нформация

45.

В каком слове на месте пропуска пишется буква И:






ключ…вой
одол…вать
кра…шек
подраг…вать

46.

В каком слове на месте пропуска пишется буква Е:






рокоч…шь
наточ…шь
тревож…шься
немысл…мый

47.

В каком варианте ответа на месте пропуска пишется И?


После принятия соответствующего федерального закона законы города
Москвы, постановления Московской городской Думы приводятся в соответстви… с
принятым федеральным законом.

Служебный контракт прекращен вследстви… нарушения обязательных
правил заключения служебного контракта, если это нарушение исключает возможность
замещения должности гражданской службы.

В целях реализации Программы, несмотря на уже достигнутые результаты, в
продолжени… выполнения мероприятий, предусмотренных подпунктом 6 Программы,
11

необходимо организовать серию совещаний с руководителями многофункциональных
центров.

В соответстви… с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не
может находиться на гражданской службе в случае выхода из гражданства Российской
Федерации или приобретения гражданства другого государства.
48.

В каком варианте ответа на месте пропуска пишется Е?


Иск подан в соответстви… с законодательством о правонарушениях в
отношении иностранных граждан.

Организация призывает российские власти устранить противоречия в указе и
привести его в соответстви… с Конституцией и федеральными законами.

Квалификационные требования к должностям гражданской службы
устанавливаются в соответстви… с категориями и группами должностей гражданской
службы.

Впоследстви… суд признал выборы недействительными из-за массовых
нарушений.
49.

В каком варианте ответа на месте пропуска пишется И?


Обрушение части кровли произошло вследстви… накопления снега.

В заключени… встречи начальник республиканских ЗАГСов рассказала об
успехах в переходе на электронный документооборот.

В заключени… Министерство финансов Российской Федерации дает оценку
финансовых последствий принятия соответствующих решений для бюджетов и
внебюджетных фондов.

Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего
осуществляется в течени… всего периода прохождения им гражданской службы.
50.

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?






прим…рять друзей, прим…рять костюм, подб…рать узор
прин…мать решение, разж…гать хворост, подб…рите пример
легкое прик…сновение, к…сательная линия, сл…гаемые успеха
р…сти вверх, вечерняя з…ря, прил…гать усилия

51.

В каком ряду на месте пропуска пишется одна и та же буква?






пред…юбилейные хлопоты, солов…иная трель, крепкие об…ятия
в…южный февраль, с…ежиться от холода, ловкая обез…яна
с…есть котлету, отреж…те хлеба, громко смеят…ся
береч…ся от простуды, намаж…те маслом, изящная брош…
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52.

Найдите ряд, в котором во всех словах пропущена буква:






конста…тировать, юрис…консульт, преце…дент, прои…шествие
уча…ствовать, уч…реждение, голлан…ский, интриган…ский
инци…дент, компроме…тировать, ина…гурация, безопас…ность
конъю…ктура, комендан…ский, аген…ство, дилетан…ский

53.
буква:




54.
буква:




55.
буква:

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же
сверх…нтересный, меж…нститутский
с…грать, вз…мать
супер…гра, роз...ск
мыш…як, об…ективный
Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же
бе…шумно, …дешний
не…говорчивый; не…гибаемый
батал…он, суб...ект
мыш…як, об…ективный
Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же






...доровье, ...дание
с…грать, вз…мать
супер...гра, роз…ск
мыш…як, об…ективный

56.





В каком ряду во всех случаях пропущена одна и та же буква?
чре…мерный, бе…дейстиве
непр…частность пр…возносить
неот…емлемый, почтал…он
изл…гать, соприк.. сновение

57.

В каком ряду во всех трѐх словах пропущена одна и та же буква?






грузопод…ѐмность, из…явить, в…юга
переи…дание, во…главил, ра…чѐтливый
пр…рвать, пр…ступить закон, пр…образиться
чере…чур, бе…жалостный, ра…мешать

58.

В каком ряду во всех трѐх словах пропущена одна и та же буква?
13






пре...почтение, о...бросить, на...строчный
бе...болезненно, бе...фокусный, в...бодрить
пр...сечь, непр...хотливо, пр...суждение
дез...нтеграция, мед...нститут, пост...ндустриальный

59.

Правильное сокращение использовано в словах:






20% сбор
20%-ный сбор
20-процентный сбор
двадцати-% сбор

60.

Укажите антоним к слову РАЗЛИЧИЕ:






сходство
разница
отличие
распознание

61.





В каком слове на месте пропуска пишется согласная буква?
преце…дент
инци…дент
э…скалатор
упраз…нить

62.

Определите слово с неправильным написанием:






констатировать
светопредставление
постамент
ракурс

63.

Укажите слово с орфографической ошибкой:






переподготовка
анотация
объединение
диссертация

64.

Выберете вариант ответа, в котором слово употреблено неверно:




наиболее приспособленный
более пятиста рублей
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несколько граммов
известные доктора наук

65. Укажите правильную форму повелительного наклонения глагола
КЛАСТЬ:





ложи
поклади
ложьте
клади

66.

Выберите вариант ответа, в котором все слова пишутся через дефис:






(высоко) продуктивный, (причинно) следственный
(сдача) приемка, (уголовно) правовой
(юго) западный, (железно) дорожный
(Санкт) Петербург, (военно) обязанный

67.

Выберите вариант ответа с написанием через дефис?






(социально) значимый
(общественно) значимый
(социально) экономический
(экспортно) ориентированный

68.

В каком варианте ответа все слова пишутся через дефис?






кое (кто), довольно (таки), все ж (таки);
(ярко) красный, (северо) восточный, как (нибудь);
(что) либо, (по) немногу, (по) летнему тепло;
(кое) какой, (по) новому пути, (иссиня) черный.

69.





В каком варианте ответа все слова пишутся через дефис?
(юго) запад, (в) двое, (ярко) зеленый
(из) за, (пол) океана, (по) латыни
(двух) дневный, уехать (за) границу, (по) больше
(прямо) заинтересованный, (еле) еле, (как) будто

70.

Выберите вариант ответа, в котором все слова пишутся слитно:






(работо) способный, (право) применитель
(внешне) торговый, (торгово) промышленный
(премьер) министр, (финансово) экономический
(обще) доступный, (санаторно) курортный
15

71.

В каком варианте ответа НЕ со словом пишется слитно?






цитаты (не) проверены;
(не) законченный, а только начатый рассказ;
(не) проверенные мною цитаты;
(не) проверенные цитаты.

72.

Выберите вариант ответа с раздельным написанием:






(общественно) политические проблемы
(общественно) опасное действие
(трудно) выполнимые требования
(социально) демографические проблемы

73.

Выберите вариант ответа с дефисным написанием:






(административно) территориальная единица
(административно) наказуемое действие
(социально) активная молодѐжь
(временно) замещаемая должность

74.
буквы?

В каком варианте ответа верно употреблены прописные и строчные


органы государственной власти субъектов Российской Федерации

высшие должностные лица Субъектов Российской Федерации

Центральная избирательная Комиссия Российской Федерации

руководители Фракций в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации
75.
буквы?





В каком варианте ответа верно употреблены прописные и строчные
московская школа, московский Кремль
краевой бюджет, Восточная сибирь
поволжские немцы, поволжье
государственное учреждение, европейские страны

76. Выберите вариант ответа, в котором нет ошибок в написании строчной
и прописной буквы:

Счетная комиссия Государственной Думы, комитет Совета Федерации по
бюджету, Скандинавские страны

Конституционный Суд Российской Федерации, Комиссия ООН по правам
человека, дальневосточный регион

согласительная комиссия по федеральному закону, Центральная
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избирательная комиссия Российской Федерации, европейский континент

заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, Европейский
парламент, гражданский кодекс Российской Федерации
77. Выберите вариант ответа, в котором нет ошибок в написании строчной
и прописной буквы:

заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, Европейский
парламент, гражданский кодекс Российской Федерации

Северо-Западный федеральный округ, Государственная премия Российской
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

Счетная комиссия Государственной Думы, комитет Совета Федерации по
бюджету, Скандинавские страны

Конституционный Суд Российской Федерации, Комиссия ООН по правам
человека, дальневосточный регион
78.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно:


К этому времени из отдела кадров прислали замену (не)допущенной
в рейс команде.

Бланк с фотографией был (не)заполнен.

Ни одна собака в мире (не)считает обыкновенную преданность чем-то
необычным.

(Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки.

Захар прошел мимо, (не)повернув головы в мою сторону.
79.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно:






Наши кони (не) были измучены.
Все оперативные документы, (не) исключая и боевые журналы, уничтожены
Матросы относились к пассажирам с (не) обыкновенным радушием
Бланк с фотографией был (не)заполнен

80.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно:






Этот фильм вовсе (не)интересен
(Не)прекращающиеся дожди нарушили все наши планы
Так может сделать только человек, (не)думающий о пользе леса
Ситец (не)дорогой, а дешевый

81. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях НЕ со словом
пишется слитно:

машину


далеко (не)безопасные планы, (не)опубликованная рукопись, (не)догрузить
(не)взлюбить, (не)проверенные вовремя сведения, (не)вдалеке
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(не)здоровится, (не)замеченные мной опечатки, (не)по-моему
(не)взвидеть света, крайне (не)приятные планы , (не)хотя

82. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях НЕ со словом
пишется слитно:

(не)нужные для
(не)дооценить возможности


дела

подробности,

никому

(не)нужные

сведения,

ни в чем (не)повинные люди, (не)известные науке факты, (не)довыполнить

план


машину

83.

далеко (не)безопасные планы, крайне (не)приятные планы, (не)догрузить
(не)взлюбить, (не)опубликованная рукопись, (не)вдалеке
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно:


(Не) всякий способен вести себя в разговоре с малознакомыми людьми
естественно

(Не) понятное поведение героя объяснено автором в последней главе

Надо было (не) спеша ехать дальше

С середины 19 века русские ученные (не) раз предпринимали экспедиции на
вулканы Камчатки
84. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
раздельно:

Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило
кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года.

По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В) МЕСТЕ
варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады
гостю.

Выражение лица у неѐ было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать,
(НЕ)СМОТРЯ на то что новости были очень хорошие.

(В)СКОРЕ Степан привезѐт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты.
85. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
слитно

Нефтяники (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких недель снизили цены и не поднимали
их, даже (НЕ)СМОТРЯ на рост мировых цен на нефть.

(НА)ВСТРЕЧУ приехали (ТАК)ЖЕ представители российского посольства.

(В)ПОСЛЕДСТВИИ суд признал выборы недействительными (ИЗ)ЗА
массовых нарушений.

Есть ТАК(ЖЕ) идеи (НА)СЧЕТ новых направлений бизнеса.
86.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется раздельно:
18






Ученые утверждают, что есть (не)исследованная часть Антарктиды
Никто (не)застрахован от ошибок
Путешественникам (не)где было расположиться на ночлег
Сегодня вы (не)плохо справились с работой

87.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется раздельно:



пьесы


88.

(Не) зачем думать о плохом: все будет хорошо
Гибнущий сад и (не) состоявшаяся любовь – две внутренне связанные темы
Меня огорчило (не) вежливое замечание приятеля
Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, еще (не) штукатуренными стенами
В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?


Мой друг, ТАК(ЖЕ) как и я, долго выбирал, ЧТО(БЫ) ему почитать.

(ПО)ЭТОМУ пути давно не ездили, (ОТ)ТОГО дорога поросла густой
травой.

Пришлось отказаться (ОТ)ТОГО, что было задумано, так как деньги
(НА)СЧЁТ не поступили.

ЧТО(БЫ) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго
наблюдать за ними, ЗА(ТО) результаты наблюдений оказались весьма интересными
89.

В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?






Он что-то кричал и (не)лепо размахивал руками.
Ничему (не)научившись, юноша обдумывал свою дальнейшую судьбу.
(Не)громкую речь вдруг заглушил бас вошедшего в зал господина.
(Не)ожиданно ворота распахнулись и во двор влетела щегольская коляска.

90. Выберите вариант, в котором во всех случаях НЕ со словами пишется
раздельно:

(не) обычное явление, (не)правовой характер, договор о (не) нападении

(не) движимое имущество, (не) достача, вовремя (не) согласовано

(не) закончив доклад, ещѐ (не) подписанный указ, документы (не)
исправлены

земля (не) приватизирована, (не) преодолимые обстоятельства, (не) подлежит
исполнению
91. Выберите вариант, в котором во всех случаях НЕ со словами пишется
раздельно:

интереса

ничем (не) ограждѐнное место, (не) оправданный поступок, (не) утратив
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(не) официальный, но очень актуальный документ, (не) своевременное
выполнение, информация (не) проверена

(не) установленные контрактом обязанности, (не) исполнительность, (не)
заверенная копия

решение (не) согласовано, (не) менее важно, документы (не) подписаны

виду

92.

Выберите вариант с раздельным написанием во всех случаях:





(во) время заседания, (в) течение месяца, зачислить (на) счѐт по вкладу
(во) избежание возникновения пожара, (в) виду болезни, (в) конце недели
претензии (на) счет утерянного заработка, (в) продолжение дня, иметь (в)



(в) следствие наводнения, (в) виде исключения, (во) время принять меры

93.

Выберите вариант с раздельным написанием во всех случаях:


положить (на) счѐт в банк; увидел (в) первые; при установлении (в)
последствии точных сведений

(в) следствие непогоды; идти (на) встречу движению транспорта; (в) первых
рядах;

(в) связи с болезнью; (в) начале мы подружились; (не) смотря на непогоду

но имей (в) виду; (на) встречу приглашены ветераны, вмешаться (в)
следствие
94.

Выберите вариант со слитным написанием во всех случаях:


шаг (на)встречу демократии, (в)последствии изменен, идеи (на)счет новых
направлений

надеяться (на)встречу, поступление средств (на)счѐт, наказание (в)виде
дисквалификации

(в)виду отказа, лекция (в)место консультаций, вмешательство (в)следствие

следует иметь (в)виду, (в)следствие засухи, отвезти (в)место временного
пребывания
95.

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?


ЧТО(БЫ) не заблудиться, мы взяли с собой карту, а ТАК(ЖЕ) компас.

Моряк пристально вглядывался (В)ДАЛЬ моря, но на горизонте (НИ)КОГО
не было видно.

ЧТО(ЖЕ) я могу сделать, ЧТО(БЫ) помочь вам?

Степану выдали (ТО)ЖЕ, что и остальным: винтовку и ручную гранату,
(ПО)ЭТОМУ он не чувствовал себя ущемлѐнным.
96.

Выберите вариант ответа со слитным написанием:
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В то(же) время земля под строением осталась в федеральном ведении.

Мы с вами в ответе за(то), как экономика страны будет развиваться в
будущем.

Точно так(же), в уведомительном характере, сегодня происходит смена
прописки гражданина Российской Федерации.

Рекламное пространство – то(же) часть облика города.
97.

Выберите вариант ответа с раздельным написанием:


Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает систему налогов и
сборов, а так(же) общие принципы налогообложения и сборов.

Для пациента форма собственности значения не имеет, за(то) он получает
главное – высокое качество обслуживания.

Сегодня жители наших городов фактически оплачивают ветхую и от(того)
дорогостоящую коммунальную инфраструктуру.

Обращение к примирительным процедурам приостанавливает течение срока
исковой давности вне зависимости от(того), сколько осталось до истечения срока
давности.
98.
верно?

Выберите вариант ответа, в котором выделенное слово употреблено






внесение КОРРЕКТИВ
внесение КОРРЕКТИВОВ
сошел с РЕЛЬС
пятеро ГРУЗИНОВ

99.

В каком варианте ответа числительное употреблено верно?






из восьмиста пятидесяти опрошенных
встреча с пятьюстами шестьюдесятью семью избирателями
в двухсот тридцати пяти бюллетенях
вручить паспорта сто пятнадцати жителям

100.





Укажите верную форму числительного – поддержан 159 депутатами:
сто пятьюдесятью девятью
стами пятьюдесятью девятью
ста пятидесятью девятью
ста пятьюдесятью девятью

101. В каком варианте ответа числительное употреблено верно?




отправить приглашения тремстам семидесяти адресатам
заботиться о двухста восьмидесяти пассажирах
зал с четырехсот петидесяти семью делегатами
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выбрать из пятиста шестидесяти восьми билетов

102. Выберите вариант ответа, в котором перед ЧЕМ нужна запятая:

Об изменении существенных условий служебного контракта гражданский
служащий должен быть уведомлен представителем нанимателя в письменной форме не
позднее (?) чем за два месяца до их введения.

Федеральный закон вступает в силу не ранее (?) чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.

Темпы изменения структуры рынка информационных технологий возрастут,
в результате чего доля рынка программных средств и рынка услуг в инновационном
сценарии будет выше (?) чем в консервативном сценарии развития.

запятая нигде не нужна
103. Выберите вариант ответа, в котором перед КАК нужна запятая:

Договор аренды помещения или части помещения регистрируется (?) как
обременение прав арендодателя соответствующего помещения.

Закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (?)
как следует из его преамбулы, устанавливает правовые, организационные и финансовоэкономические основы гражданской службы.

Положения Закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» распространяются (?) как на федеральных гражданских служащих, так и на
гражданских служащих субъектов Российской Федерации.
104. Укажите предложение, в котором нужно поставить запятую:

В прошлом году я впервые остался в деревне до морозов и снега.

Слушая эти рассказы вы прикоснетесь к богатым истокам русского языка.

Посиневший от холода вихрастый мальчик сидел на корточках на берегу
пруда и удил рыбу.

Дорога на Витебск резко сворачивает около Орши на север и уходит в
песчаные холмы и болота.
105. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Древовидные пионы (1) листья (2) которых (3) облетают на зиму (4) со временем
превращаются в пышно цветущие раскидистые кусты.





1
1, 2, 4
1, 3
1, 4
22

106. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Поющая птица (1) сидит обычно на верхушке высокого дерева (2) повернувшись
(3) к потухающей заре.





1
2
1, 2
1, 2, 3

107. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Л.Н. Толстой (1) вспоминая впоследствии годы (2) проведенные (3) на Кавказе (4)
говорил, что главные идеи он вынес оттуда.





1, 2, 3
1, 2, 4
2, 4
1, 4

108. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Дорога шла через огромное поле (1) засеянное яровыми (2) и (3) поворачивая
вправо (4) углублялась в лес.





3, 4
1, 2, 3, 4
2, 3
1, 4

109. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Два ряда елей (1) тесно посаженных (2) стояли вдоль дороги (3) образуя (4)
мрачную красивую аллею.





1, 2, 3
1, 2, 3, 4
2, 3
1, 4

110. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
23

Художник Айвазовский умел изобразить пену (1) внезапно разбегающуюся (2) по
изгибам волн (3) и морской песок (4) просвечивающий сквозь пенистую воду.





1, 4
1, 2, 4
1, 3
1, 3, 4

111. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Байкал (1) вид которого
величественно спокойным.





(2) открылся

путешественникам (3) выглядел

1, 2
2
1, 3
2, 3

112. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Валовой внутренний продукт является тем показателем (1) на основании (2)
которого производится разделение стран (3) на развитые и развивающиеся.





1, 2
1
1, 3
2, 3

113. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Эпоха (1) начавшаяся (2) после открытий Галилео Галилея (3) и завершившаяся
работами Исаака Ньютона (4) обозначила новый этап в развитии науки и техники.





1
2, 4
1, 3
1, 4

114. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
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Каменные дорожки (1) извилистые линии (2) которых (3) символизируют поток
энергии (4) приобретают особое значение в японском саду.





1, 4
1, 2, 4
2, 3
1, 2, 3

115. Выберите вариант ответа, в котором знаки препинания расставлены
верно:

Цель наших энергетиков – максимальное обеспечение внутреннего рынка
теплом и светом.

По оценкам руководителей энергопредприятий – в этом году им предстоит
работать в условиях небывалого роста электропотребления.

Прошлой зимой организации, и социальные объекты города работали
бесперебойно.

Объемы продаж, по ожиданиям экспертов рухнут почти на 50 %.
116. Прочитайте предложения. В каком варианте ответа указаны номера всех
предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую:
1. В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти.
2. Я вынул из ящика стола тяжѐлые списки романа и черновые тетради и начал их
жечь.
3. Сердце то вдруг задрожит и забьѐтся то безвозвратно тонет в воспоминаниях.
4. Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес синюю ночь или
светлое утро.





1, 2, 3, 4
1, 3
2, 4
3

117. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять
запятые:
Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу
Абрамцево (3) явился естественной границей двора с хозяйственными постройками и
парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома.





2, 3, 4
1, 4
2, 3
1, 2, 3
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118. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять
запятые:
Заключение (1) по результатам независимой антикоррупционной экспертизы (2)
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом,
организацией или должностным лицом, которым оно направлено (3) в тридцатидневный
срок со дня его получения. По результатам рассмотрения (4) гражданину или
организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный
ответ(5) за исключением случаев (6) когда в заключении отсутствует предложение о
способе устранения выявленных (7) коррупциогенных факторов.





3, 5, 6, 7
3, 5, 6
1, 2, 3, 4, 6
1, 2, 3, 7

119. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять
запятые:
Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М.
Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель всегда (3) исключительно (4) с
благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта известным критиком.





1, 2, 3, 4
3, 4
1, 2
2, 3

120. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять
запятые.
Рядом с нами робко шевелились тени (1) и мне казалось (2) что сюда из прошлого
несмело пришли (3) некогда жившие здесь люди (4) чтобы погреться у огня и рассказать
о своей жизни.





1, 2, 3, 4
1, 2, 4
1, 2
3

121. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять
запятые.
В то же время (1) нашей промышленности пока недоступны технологии создания
интеллектуальных систем (2) которые взаимодействуют с окружающей средой (3) и
могут приспосабливаться (4) изменяя свои свойства
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2, 4
1, 2, 4
2, 3, 4
2, 3

122. Выберите вариант ответа, в котором запятые расставлены верно:

Кроме того законодательство, регламентирующее уплату страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации, не содержит каких-либо изъятий в
отношении граждан, отбывающих наказание в виде исправительных работ.

В
случае
возникновения
у
гражданского
служащего
личной
заинтересованности, которая приведет, или может привести к конфликту интересов,
гражданский служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя в
письменной форме.

Между тем трудовые отношения носят длящийся характер, поэтому
указанные ограничения действуют как в отношении лиц, уже состоящих в трудовых
отношениях, так и в отношении тех, кто претендует на занятие педагогической
деятельностью.

Ситуация, при которой гражданский служащий получает или собирается
получить материальную выгоду от организации на деятельность, которой он может
повлиять своими действиями и решениями, является типичным примером конфликта
интересов.
123. Выберите вариант ответа, в котором знаки препинания расставлены
верно:

Если литература служит выражением народной жизни, то первое требование,
которое, может быть, к ней предъявлено критикой, состоит в правдивости.

По его мнению, эмигрантская литература могла бы быть спасена разве
только чудесным появлением мецената, который бы согласился истратить очень большие
средства не рассчитывая на возврат их.

Последовавшее вскоре крещение русского народа по греческому обряду,
определило не только то, какая литература получит хождение на просторах Руси, но и то,
по каким образцам рукописи будут украшаться.

Обширная литература, посвященная этой проблеме, позволяет сделать вывод,
что, несмотря на заманчивость заявок, большинство предлагаемых подходов,
базирующихся на общих представлениях, имеет теоретический интерес.
124. Выберите вариант ответа, в котором необходимо поставить запятую:

В то же время многие аспекты политической жизни подвергаются
общественной критике.

Однако для договоров аренды зданий и сооружений на срок менее одного
года государственная регистрация не требуется.
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После масштабной реконструкции дорог необходимо как следует
организовать движение и призвать автомобилистов к порядку.

По моему убеждению это вопрос выживания нашей страны в современном
мире.
125. Укажите предложение, в котором нужно поставить запятую:





Эту работу мог бы выполнить кто угодно.
Однако в процессе строительства от первоначальной технологии отказались.
Конечно надо просчитать все последствия такого решения.
Между тем к управляющему в контору приходили и уходили разные жильцы

дома.
126. Выберите вариант ответа, в котором выделенное шрифтом слово /
выражение не нужно выделять запятыми:

Однако
договор
не
прошел
государственную
регистрацию
и
СЛЕДОВАТЕЛЬНО на основании пункта 3 статьи 433 Гражданского кодекса Российской
Федерации не может считаться заключенным.

ПО МОЕМУ УБЕЖДЕНИЮ это вопрос выживания нашей страны в
современном мире.

ВО-ВТОРЫХ актуальной является проблема оснащения школы современным
оборудованием.

Именно ТАКИМ ОБРАЗОМ недавно удалось обнаружить у человека зону
мозга, отвечающую за распознавание лиц.
127. Выберите вариант ответа, в котором запятые расставлены верно:

Гражданский служащий, получивший поручение, направленное, по его
мнению на совершение коррупционных действий, должен представить в письменной
форме обоснование неправомерности данного поручения.

Гражданский служащий, получивший поручение, направленное, по его
мнению, на совершение коррупционных действий, должен представить в письменной
форме обоснование неправомерности данного поручения.

Гражданский служащий, получивший поручение, направленное, по его
мнению, на совершение коррупционных действий должен представить в письменной
форме обоснование неправомерности данного поручения.

Гражданский служащий, получивший поручение направленное, по его
мнению на совершение коррупционных действий должен представить в письменной
форме обоснование неправомерности данного поручения.
128. Выберите вариант ответа, в котором запятые расставлены верно:

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.
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Состав аттестационной комиссии формируется, таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы
повлиять на, принимаемые аттестационной комиссией, решения.

Состав аттестационной комиссии формируется, таким образом чтобы была
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.
129. Выберите вариант ответа, в котором двоеточие поставлено верно:

Считаю: что лучших управленцев должна знать вся страна.

У нас есть самое главное, в чѐм нуждается экономика: это профессиональные
кадры и огромный рынок.

Время прибытия скорой помощи зависит от трѐх факторов: единой
диспетчерской службы, качества дорог и состояния автомобилей.

Всем нравятся современные и уютные улицы: где можно погулять,
пообедать, встретиться с друзьями, просто провести время.
130. Выберите вариант ответа, в котором запятые расставлены верно:

Гражданские служащие, заботясь о своей репутации должны избегать любых
конфликтов интересов.

Если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать
должность гражданской службы, то он считается выдержавшим испытание.

В России в последние годы разрабатываются профессиональные стандарты,
которые на этапе согласования рассматриваются, как работодателями, так и
профсоюзами.

В справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера указываются все объекты недвижимости, принадлежащие гражданскому
служащему на праве собственности независимо от того, когда они были приобретены, в
каком субъекте Российской Федерации, или каком государстве зарегистрированы.
131. Выберите вариант ответа, в котором тире поставлено верно:

Известно, что независимый и честный суд – это основа справедливого
общественного порядка.

Все прекрасно понимают – почему это важно.

По оценкам руководителей энергопредприятий – в этом году им предстоит
работать в условиях небывалого роста электропотребления.

Существующее положение пока еще внушает оптимизм – русский язык
занимает достойное место среди самых распространенных языков мира.
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132. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Даша разбежалась (1) и (2) задержав дыхание (3) прыгнула с причала в воду (4)
обжигавшую утренней прохладой.





2, 3
1, 4
2, 3, 4
1, 3, 4

133. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые?
По мнению известных учѐных-языковедов (1) самый первый человеческий язык
состоял (2) вероятно (3) только из эмоционально окрашенных восклицаний, разделения
слов на части речи (4) очевидно (5) в нѐм ещѐ не было.





1, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5
1, 2, 3

134. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Человек (1) что стоял на мосту (2) повернулся и пошѐл на площадь (3) где
толпился народ (4) и (5) где легко было затеряться среди горожан.





1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
2, 3

135. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Целями трудового законодательства являются установление государственных
гарантий трудовых прав и свобод граждан (1) создание благоприятных условий труда (2)
защита прав и интересов работников (3) и работодателей.





1
1, 2
1, 2, 3
2, 3
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136. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Лица (1) считающие (2) что они подверглись дискриминации в сфере труда (3)
вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав (4)
возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.





1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2
2, 3, 4

137. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых должны в предложении стоять запятые?
Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком (1) по
каждому налогу (2) подлежащему уплате этим налогоплательщиком (3) если иное не
предусмотрено законодательством о налогах и сборах.





1,2,3
2,3
1,2
2

138. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
Между тем (1) время приближалось к обеду (2) и тогда там (3) где велось следствие
(4) раздался телефонный звонок.





1, 3, 4
2, 3, 4
3, 4
1, 2, 3, 4

139. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда (1) обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства (2) отцовства и детства (3) инвалидов (4)
и пожилых граждан (5) развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.



1, 2, 3, 5
1, 3
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1, 2, 3, 4, 5
2, 3, 5

140. Выберите вариант ответа, в котором предложение построено без
ошибок:

Рассмотрев решение комиссии по труду, Дума постановила...;

Иск удовлетворен, обязав ответчика заключить договор на условиях истца;

Исходя из ответственности за сложившееся положение дел, строительство
было приостановлено;

Ремонтные работы завершены досрочно, понимая важность объекта.
141. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых должны стоять запятые?
Ошибки (1) при употреблении деепричастных оборотов нетрудно исправить (2)
заменяя предложения с деепричастными оборотами (3) предложениями с отглагольными
существительными.





1
2
1, 2, 3
2, 3

142. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых должны стоять запятые?
Русские и иноязычные фамилии (1) оканчивающиеся на согласный звук (2)
склоняются (3) если относятся к мужчинам (4) и не склоняются (5) если относятся к
женщинам: студенту Сафончику - студентке Сафончик, у Карла Зегерса - у Анны Зегерс.





1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 5
2, 3, 4

143. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложениях должны стоять запятые?
Такой сухой осени (1) как писали в газетах (2) не было в России уже семьдесят лет.
Действительно (3) за Окой небо неделями стояло высокое и яркое. Старики говорили (4)
что газеты (5) конечно (6) правильные и что на своей памяти такой осени они никогда не
видели.


1, 2, 3, 4, 5, 6
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1, 2, 5, 6
2, 3, 4, 5
2, 4, 5, 6

144. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых должны стоять запятые?
Существуют фамилии (1) оканчивающиеся на гласную (2) как славянские и
русские (3) так и иноязычного происхождения (Митта, Неруда, Бордюжа, Сковорода,
Лепѐха, Шандра) (4) которые обычно склоняются независимо от того (5) кому
принадлежат мужчине или женщине: Василию Бордюже, Ольге Лепѐхе.





1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
2, 4

145. Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые:
Порядок слов в русском языке свободный (1) однако (2) следует избегать порядка
слов (3) который становится причиной (4) для вариативного понимания написанного.





1, 2
1, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4

146. Укажите, в каком предложении на месте пропуска ставится тире:





Нэцкэ ____ японская миниатюрная скульптура
Лицо старика ____ худое, вытянутое, морщинистое
Игорь ___ не коллекционер предметов искусства, а только помощник
Пруд ____ как блестящая сталь

147. Укажите ряд слов, в которых правильно поставлено ударение:





тОрты, включИт, жалюзИ
звонИт, экспЕрт, средствА
катАлог, квАртал, договОр
партЕр, танцовщИца, оптОвый

148. Укажите ряд слов, в которых правильно поставлено ударение:
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красивЕе, углубИть, ходатАйствовать
обеспЕчение, премировАть, некролОг
договОр, аэропортЫ, бАловать
каталОг, намЕрение, досУг

149. В каком слове ударение падает на первый слог?





оптовый
звонит
эксперт
средства

150. В каком слове ударение падает на второй слог?





километр
ходатайство
премирование
документ

151. В каком слове ударение падает на последний слог:





хозяева
позвонит
шарфы
центнер

152. В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ нужно употребить
ПРЕДОСТАВИТЬ?

Книга ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой практическое руководство для специалистов,
работающих в области юриспруденции и права.

Журналистам ПРЕДСТАВИЛИ нового кандидата в мэры.

Гражданам ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ право выбора формы подачи документов.

Адвокат будет ПРЕДСТАВЛЯТЬ Ваши интересы в суде.
153. Укажите вариант, в котором допущена ошибка в употреблении
фамилии: Заявление подано





от Александра Короленко
от Ольги Сердюк
от Михаила Ткачук
от Татьяны Плоских

154. Выберите неправильный вариант:
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у сотрудника Василия Мицкевича
у сотрудника Василия Мицкевич
у сотрудницы Алины Мицкевич
разговор с Иваном Седых

155. Выберите неправильный вариант:





разговор с Иваном Седых
у сотрудника Алексея Савки
у сотрудницы Анны Головни
у сотрудника Василия Головня

156. Найдите правильный вариант:





В январе месяце начнется реализация плана
Рассмотреть на заседании комиссии
Работа по выполнению
Свободная вакансия

157. Выберите вариант ответа, в котором нет смысловой избыточности:





денежное финансирование
содействовать прогрессу
совместное сотрудничество
импортировать из-за рубежа

158. В каком варианте ответа все слова употреблены правильно?





неразрешимый тупик
оказать пользу
подвести результаты встречи
принимать к сведению

159. В каком варианте ответа все слова употреблены правильно?





предпринимать усилия
придавать глубокое значение
при нашем соучастии
аргументировать мнение

160. Выберите вариант ответа, в котором нет речевых ошибок:



При ближайшем рассмотрении налицо просматривается кризис.
Нам никто не мешает перевыполнять наши законы.
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Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Принято решение о предоставлении первых этажей новых жилых домов под
размещение организаций сферы услуг.
161. Выберите вариант ответа, в котором нет речевых ошибок:





разъяснения о допущенных ошибках
оперировать с точными данными
подчеркнуть необходимость строительства
сдать вовремя благодаря четкой работы

162. Укажите словосочетания, в которых нарушены нормы сочетаемости
слов:





надеемся на сотрудничество
уделить серьезное значение
сказать радушные слова
предоставлять возможность

163. Выберите вариант ответа, в котором нет речевых ошибок:

Какие доходы они зарабатывают?

Благодаря урагану пострадали многие дома.

Событие сыграло в ее жизни большое значение

Благодаря бдительности локомотивной бригады
предотвращена крупная авария.

скорого

поезда

164. Укажите предложение, в котором нарушены нормы сочетаемости слов:





Копия документа заверяется нотариусом при предъявлении паспорта
План был представлен руководству точно в срок
Личностный состав фирмы был отправлен в отпуск
В выделении дополнительных средств тресту отказано

165. В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении выделенных
слов:





ПО ОКОНЧАНИИ курсов русского языка я получил сертификат.
ПО ПРИБЫТИИ в Архангельск он почувствовал себя хорошо.
ПО ПРИЕЗДЕ в Вену я встретила знакомых.
ПО ПРИЛЕТУ в Москву я посетила Красную площадь.

166. В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении предлога:
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одержать победу благодаря совету
действовать согласно указаниям
прийти вопреки желанию
действовать согласно указа

167. В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении предлога:





одержать победу благодаря совету
действовать согласно указания
прийти вопреки желанию
действовать согласно указу

168. В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении предлога:





одержать победу благодаря совету
действовать согласно указаниям
прийти вопреки желанию
посетить по приезду в Москву

169. В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении предлога:





одержать победу благодаря совету
по окончанию курсов получить сертификат
прийти вопреки желанию
действовать согласно указу

170. В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении предлога:





одержать победу благодаря совету
действовать согласно указаниям
прийти вопреки желанию
по завершению строительства

171. В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении предлога:





одержать победу благодаря совету
действовать согласно указаний
прийти вопреки желанию
действовать согласно указу

172. В каком
словосочетания:



варианте

ответа

оплатить проезд
заплатить за проезд
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допущена

ошибка

в

построении




сойти с автобуса
выйти из автобуса

173. В каком
словосочетания:





варианте

ответа

допущена

уверенность в успехе
подтверждение о фактах
отзыв о работе
указать на недостатки

174. В каком варианте ответа допущена ошибка:





постричься
поскользнуться
насмехаться
почеркнуть

175. В каком варианте ответа допущена ошибка:





он сох
он замерзнул
он окреп
он промок

176. В каком варианте ответа допущена ошибка:





мыть голову импортным шампунем
в апреле у меня было день рождение
порвать левую кроссовку
наступить на больную мозоль

177. В каком варианте ответа допущена ошибка:





грустить по вас
упрекать в неоправданном бессердечии
установить причины аварии
обо всѐм признаться

178. В каком варианте ответа допущена ошибка:





поражаться терпению
уделять внимание на изучение
признаться во всѐм
у него был день рождения
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ошибка

в

построении

179. Укажите верную форму числительного: пополнить бюджет 684 275
рублями

шестистами восьмидесятью четырьмя тысячами двухстами семидесятью
пятью

шестьсот восемьдесят четырьмя тысячами двумястами семьюдесятью пятью

шестьюстами
восьмьюдесятью
четырьмя
тысячами
двумястами
семьюдесятью пятью

шестьюстами восьмьюдесятью четырьмя тысячами двести семьюдесятью
пятью
180. В каком варианте ответа числительное употреблено верно?

большинство из пяти тысяч девятиста сорок пяти опрошенных

отправить приглашения девяносто шести адресатам

провести приемную кампанию в пятьсот тридцать четырех вузах

оказать финансовую поддержку четыремстам сорока пяти субъектам малого
и среднего предпринимательства
181. В каком варианте ответа числительное употреблено верно?

улучшены жилищные условия триста девяноста трем семьям

располагать семистами сорок шестью комплектами медицинского
оборудования

ремонт пятьсот шестидесяти восьми дворовых территорий

завершены строительные работы на трехстах четырнадцати объектах
182. В каком варианте ответа числительное употреблено верно?

Заменено более ста восьмидесяти девяти километров ветхих тепловых сетей.

Сертификаты выданы одной тысяче двести пятидесяти шести семьям.

Решение одобрено четырехсот пятидесяти семью депутатами.

Получены материалы на сумму свыше триста сорок двух тысяч девятьсот
тридцати рублей.
183. В каком варианте ответа нет ошибок в употреблении предлогов?





благодаря содействию
доложить по приезду
согласно договора
вопреки прогноза

184. В каком варианте ответа нет ошибок в употреблении предлогов?


благодаря трудолюбия
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согласно приказу
по прибытию на место
наперекор установленных требований

185. Укажите, какой предлог следует употребить в начале предложения:
… налогового периода налогоплательщик должен скорректировать размер резерва





по истечению
после
по истечении
кроме

186. Какой вариант ответа необходимо выбрать, чтобы получившееся в итоге
предложение было правильным?
Прогуливаясь по набережной…





… нам хотелось купить мороженого
… прекрасные мечты не оставляли нас
… мы любовались великолепной панорамой Волги
… солнце освещало нам путь

187. Определите, в каком варианте ответа допущена ошибка в образовании
формы слова?





четырьмястами рублями
полощущий бельѐ
много вишен
более выше

188. Укажите вариант ответа, в котором представлены только официальноделовые устойчивые сочетания:





желтая пресса, дать слово, нести ответственность
исходящие бумаги, очная ставка, вносить предложение
желтая карточка, играть роль, зона молчания
царская водка, мѐртвая точка, коромысло весов

189. Укажите вариант ответа, в котором все верно и с точки зрения
написания, и с точки зрения употребления предлогов:




согласно указа, ввиду ремонта
благодаря содействию, засчет сокращения штатов
в продолжении учебного года, втечении всего периода
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согласно приказу, вследствие недобросовестного отношения

190. Выберите вариант ответа, в котором все словосочетания построены
верно:





оплата за проезд, уплатить проезд
различать старое от нового, отличать старое и новое
оплата проезда, уплатить за проезд
различать старое от нового, отличать старое от нового

191. Выберите вариант ответа, в котором все словосочетания построены
верно:





отзыв о работе, критика о бездействии
различать старое и новое, отличать старое от нового
отзыв по работе, критика бездействия
различать старое от нового, отличать старое и новое

192. В каком варианте ответа нет ошибок в построении словосочетания?




193.

быть внимательным с подчиненными
обратить внимание на мелочи
допустить для участия в конкурсе
опись по изделиям
В каком варианте ответа нет ошибок в построении словосочетания?






быть честным с коллегой
обосновывать на фактах
разъяснения о допущенных ошибках
потребность к деятельности

194. В каком варианте ответа нет ошибок в построении предложения?





Мы обговорили и решили принять.
Его тут же стали упрекать в растрате государственных средств.
Это показывает о том, что мы терпимо относимся к недостаткам.
Надо больше уделять внимания на искусство

195. Выберите вариант ответа, в котором предложение построено без
ошибок:

Реализация федеральной программы затрагивает как интересы Росстата, так
и других министерств и ведомств.

Уполномоченные мэром государственные органы самостоятельно образуют
внебюджетные фонды и распоряжаются ими.
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Жильцы требовали ликвидации неполадок и ремонта.

Глава местной администрации распределяет и управляет имуществом и
финансами.

Подготовка охотников для истребления волков и лиц, ответственных за
проведение этого мероприятия.
196. Какое слово или выражение неуместно в деловой письменной речи?





оказать содействие
отъявленный
возложить ответственность
в целях обеспечения сохранности

197. Укажите предложение с речевой ошибкой, вызванной неуместным
употреблением слов:
 Прошу оплатить мне расходы по командировке.
 Банковские платежи стали задерживаться на срок до трех месяцев.
 Экономическая политика в настоящее время все круче должна ориентироваться
на такие цели.
 Эта проблема широко обсуждается в средствах массовой информации
198. Выберите вариант ответа, в котором предложение построено без
ошибок:

Являясь ядерной державой, у нас имеются достаточные аргументы для
установления добрососедских отношений с ближним и дальним зарубежьем.

Торговый зал был очищен от людей, опасаясь, что рухнет потолок.

Сохраняя традиции, богатое классическое наследие нашей культуры,
государство должно позаботиться и о тех, кто ищет новые пути в художественном
творчестве.

Глядя на то, что происходит сегодня, у меня развязаны руки.
199. Выберите вариант ответа, в котором допущена ошибка в употреблении
выделенных слов:
 На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая
постепенно зарастает лесом.

Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или
красноватой: в ней поселяются мириады клеток микроводорослей.

ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место горожан, куда
они приходят семьями в выходные дни.

Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями.
200. Какое слово или выражение неуместно в деловой письменной речи?
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подковерная борьба
возникшие трудности
ходатайствовать
настоящим уведомляем

201. В каком варианте ответа нет речевых ошибок?

У здания посольства собрались митингующие с транспарантами и
микрофонами на русском и английском языках.

Докладчик, пользуясь случаем, призвал финансистов более экономно тратить
свои расходы.

Лингвисты уверены, что позитивные изменения в жизни любой общности
зависят от позитивного отношения к государственному языку.

Вот о чѐм ещѐ нужно всем нам иметь в виду: практический интерес к
русскому языку возрастает во всѐм мире.
202. Выберите вариант ответа, в котором предложение построено без
ошибок:

Расположившись на земляной насыпи, игры проходили под одобрительные
или возмущенные крики зрителей.

Изучая проблемы городского транспорта, учеными были получены
интересные результаты.

В городе построены не только школы и больницы, а также драматический
театр.

Эти сведения получены как из официальных, так и из неофициальных
источников.
203. В каком варианте ответа нет речевых ошибок?

Сотрудники шли на любое поручение.

Сравним результаты первого кризиса со вторым.

Правовой статус гражданина определен в законодательном уровне.

Гражданин представляет документы о соответствующих образовании и (или)
профессиональной квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, а также
документы, связанные с прохождением обучения.
204. В каком варианте ответа нет речевых ошибок?

Должностные обязанности заключаются в подборе и руководстве кадрами.

Запрос был адресован не в прокуратуру, а в адрес городского Совета
депутатов.

В предшествующие месяцы мы много внимания уделяли поддержке
финансовой системы.

Вопреки сложившейся ситуации, которая сложилась сейчас.
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205. Выберите вариант ответа, в котором нет речевых ошибок:

Гражданский служащий обязан предпринимать меры по предотвращению
конфликта интересов.

В законе перечислены общие обоснования прекращения служебного
контракта.

Служебный контракт с гражданским служащим расторгнут по его
инициативе, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме за две
недели.

Все равны перед законом и судом.
206. Укажите предпочтительный для деловой письменной речи вариант
обозначения количества:





при массе до 5 кг
при массе до пяти кг
при массе < 5 килограммов
при массе до 5-ти килограммов

207. Прочитайте текст приказа и выполните задание:
В целях реализации Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Краснодарского края
от 28 июня 2007 года № 1270-КЗ «О дополнительных гарантиях реализации права на
обращение в Краснодарском крае» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок работы с обращениями граждан в Управлении
государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края (далее –
Порядок).
2. Отделу экономической, правовой деятельности и государственного реестра
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского
края (далее – Управление) обеспечить:
а) официальное опубликование настоящего приказа;
б) размещение текста на официальном сайте Управления;
в) ознакомление гражданских служащих Управления с настоящим приказом.
3. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Определите, какой из предложенных заголовков соответствует содержанию
документа:

О мерах по реализации Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона
Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1270-КЗ «О дополнительных гарантиях
реализации права на обращение в Краснодарском крае»
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О Порядке работы с обращениями граждан в Управлении государственной
охраны объектов культурного наследия Краснодарского края

Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в управлении
государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края
208. Прочитайте документ. Укажите предлоги, которые должны быть
употреблены на месте пропусков А и Б.
Уважаемые учредители образовательных учреждений!
…А пп. 43, 44 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009
г. № 277, Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования
Пермского края осуществляет ведение реестра лицензированных образовательных
учреждений и размещение его на сайте.
…Б представления в указанном реестре достоверной и своевременной информации
обращаем ваше внимание на необходимость оперативного информирования Инспекции
обо всех изменениях в сети образовательных учреждений (исключение из реестра
юридических лиц, изменение статуса, проведение процесса реорганизации в форме
слияния либо присоединения, приостановление деятельности).





А – «В связи с …»; Б – «Для …»
А – «В соответствии с …»; Б – «В целях …»
А – «Согласно …»; Б – «Ввиду …»
А – «Во исполнение …»; Б – «Вследствие …»

209. Прочитайте текст и выполните задание:
В настоящее время в деловом мире признана важность решения проблемы защиты
компьютерных данных. Громкие процессы, связанные с проникновением
злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, привлекли пристальное
внимание не только специалистов в области компьютерной обработки данных, но и
директоров компаний.
(…) руководители компаний
поняли, что с пуском в
эксплуатацию каждой новой компьютерной системы, имеющей выход в глобальную
компьютерную сеть Интернет, они рискуют распахнуть перед различными
злоумышленниками окно, через которое те могут беспрепятственно проникать в
секретные материалы компании и наносить существенный материальный ущерб
В каком из приведѐнных ниже предложений верно определена главная мысль
текста?

важность решения проблемы защиты компьютерных данных признана всеми
специалистами в области компьютерной обработки данных

громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников
в корпоративные компьютерные системы, поразили директоров компаний и заставили
их действовать
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директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная система,
связанная с сетью Интернет, должна быть защищена от проникновения
злоумышленников во избежание информационного и материального ущерба

по признанию специалистов в области компьютерной обработки данных,
злоумышленники наносят существенный материальный ущерб различным компаниям,
имеющим выход в глобальную компьютерную сеть Интернет
210. Прочитайте текст. Укажите, какое слово должно стоять на месте
пропуска в третьем предложении текста.
В настоящее время в деловом мире признана важность решения проблемы защиты
компьютерных данных. Громкие процессы, связанные с проникновением
злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, привлекли пристальное
внимание не только специалистов в области компьютерной обработки данных, но и
директоров компаний.
(…) руководители компаний
поняли, что с пуском в
эксплуатацию каждой новой компьютерной системы, имеющей выход в глобальную
компьютерную сеть Интернет, они рискуют распахнуть перед различными
злоумышленниками окно, через которое те могут беспрепятственно проникать в
секретные материалы компании и наносить существенный материальный ущерб.





наконец
потому что
хотя
однако
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Тестовые вопросы на знание Конституции Российской Федерации
и основ конституционного устройства Российской Федерации

II.

211. Конституция – это:

юридический документ, который содержит все законы страны

основной закон государства, определяющий его устройство, формирование
органов власти, определяет и закрепляет права человека и т.п.

свод основных законов государственных принципов

присяга на верность государству
212. Когда была принята Конституция Российской Федерации?





12 декабря 1984 года
12 декабря 1991 года
12 декабря 2001 года
12 декабря 1993 года

213. Какой
Федерации?





документ

представляет

собой

Конституция

Российской

указ
постановление
основной закон государства
федеральный закон

214. Конституция Российской Федерации:

имеет высшую юридическую силу

имеет высшую юридическую силу только над законами субъектов
Российской Федерации

имеет юридическую силу равную федеральным законам

имеет высшую юридическую силу только в вопросах, связанных с
государственным устройством
215. Конституция Российской Федерации была принята:





Указом Президента Российской Федерации
Федеральным конституционным законом
Всероссийским голосованием-референдумом
Федеральным Собранием – парламентом Российской Федераци

216. Виды конституций, действующих в Российской Федерации:
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Конституция Российской Федерации, краев, областей автономной области,
автономных округов

Конституция Российской Федерации, конституция республик в составе
Российской федерации

конституции республик в составе Российской Федерации; конституции
городов федерального значения

Конституция Российской Федерации, конституции городов федерального
значения
217. Носителем суверенитета в России согласно Конституции Российской
Федерации является?





Президент Российской Федерации
Федеральное собрание
Государственная дума
многонациональный народ

218. Какая форма правления в Российской Федерации?





президентская республика
президентско-парламентская республика
парламентская монархия
парламентская республика

219. Референдум Российской Федерации – это:

всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих
правом на участие в референдуме, по вопросам государственного значения

опрос, выборочно проводимый среди населения, с целью установления
общественного мнения относительно какого-нибудь вопроса

формирование органов государственной власти и органов местного
самоуправления

голосование граждан с целью принятия решения по вопросам
государственного или местного значения
220. Голосование на референдуме:

является тайным

происходит путем заполнения опросных листов

является открытым

происходит путем заполнение анкеты в электронном виде на сайте
Государственной Думы Российской Федерации
221. Что является высшим непосредственным выражением власти народа?
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референдум и свободные выборы
референдум
свободные выборы
митинг и демонстрации

222. Граждане Российской
управлении делами государства:





Федерации

имеют

право

участвовать

в

непосредственно
не имеют право участвовать в управлении делами государства
только через своих представителей
как непосредственно, так и через своих представителей

223. В чем из перечисленного выражается право гражданина участвовать в
управлении делами государства?





обращение к должностным лицам органов исполнительной власти;
участие в референдуме;
обращение в суд за защитой своих законных прав и интересов;
проведение пикетов и демонстраций.

224. Описание и порядок официального использования Государственного
флага, герба и гимна Российской Федерации устанавливаются:





Конституцией Российской Федерации;
федеральным конституционным законом;
указом Президента Российской Федерации;
федеральным законом;

225. По Конституции Российской Федерации высшей ценностью является:





демократия
правовое государство
основы конституционного строя
человек, его права и свободы

226. Личные права человека и гражданина не включают право на:





свободу и личную неприкосновенность
жизнь
образование
неприкосновенность жилища

227. Конституционной обязанностью гражданина Российской Федерации
является:
51






получение основного общего образования
создание семьи
участие в выборах органов государственной власти
заниматься предпринимательской деятельностью

228. Российская Федерация является светским государством. Это означает,
что:

в различных субъектах Российской Федерации могут быть установлены в
качестве государственных различные религии

атеизм является официальным мировоззрением на территории Российской
Федерации

никакая религия не может быть установлена в Российской Федерации в
качестве обязательной

в Российской Федерации запрещено преподавание курсов о каких бы то ни
было религиях в государственных образовательных организациях
229. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия является:

конституционной демократией

демократическим федеративным правовым государством с республиканской
формой правления

президентской республикой с федеративным устройством

централизованным государством с парламентской формой правления
230. Какое наименование нашего государства закреплено в Конституции
Российской Федерации?





Российская Федерация, Россия
Российская Федерация, Российское Государство
Россия, Российская Федеративная Республика
Россия, Русь, Российская Федерация

231. Конституция Российской Федерации не закрепляет:

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию

обязанность трудиться

право на отдых

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены
232. Конституционная обязанность человека и гражданина:



платить налоги и сборы
трудиться
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объединяться в союзы для защиты своих интересов
вести достойный образ жизни

233. Конституционная обязанность человека и гражданина:





вести достойный образ жизни
трудиться
объединяться в союзы для защиты своих интересов
защищать Отечество

234. Какое из перечисленных конституционных прав личности может быть
реализовано только гражданином Российской Федерации?

право на труд

право заниматься предпринимательской деятельностью

право избирать и быть избранным в органы государственной власти и
местного самоуправления

право на получение медицинской помощи
235. Что не относится к принципам избирательного права в Российской
Федерации:





равность;
прямота;
открытость;
всеобщность;

236. Могут ли в Российской Федерации издаваться законы, отменяющие
права и свободы человека и гражданина?

Могут в интересах федеральных органов исполнительной власти

Не могут

Могут в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности
граждан и защиты конституционного строя

Могут по согласованию с Правительством Российской Федерации
237. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции
Российской Федерации могут вносить:

Президент Российской Федерации, Администрация Президента Российской
Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Аппарат Правительства
Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные)
органы субъектов Российской Федерации
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Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума

Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума,
Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой
членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы
238. Могут ли быть ограничены права и свободы человека?

Не могут, так как права и свободы принадлежат человеку с момента его
рождения и не отчуждаемы

Не могут, так как согласно Конституции Российской Федерации в
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие права и свободы
человека

Могут быть ограничены Указом Президента Российской Федерации в той
мере, в которой это необходимо для защиты основ конституционного строя и
обеспечения обороны страны

Могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в которой это
необходимо для защиты безопасности государства, здоровья, прав и законных интересов
других лиц
239. Важнейшими
государственно-правовыми
атрибутами
государственности субъектов Российской Федерации являются (выберите наиболее
полный и правильный вариант ответа):

Для республик - конституция, для иных субъектов – устав

Для республик, краев - конституция, для иных субъектов – устав, а также для
всех без исключения субъектов – законодательство

Для всех субъектов без исключения – устав и законодательство

Для республик – конституция, для иных субъектов – устав, а также для всех
без исключения субъектов – законодательство
240. Гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека
и гражданина является:





Президент Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

241. Срок избрания Президента Российской Федерации:

4 года

5 лет

6 лет

зависит от того, впервые или повторно гражданин избран Президентом
Российской Федерации
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242. Кто может быть избран Президентом Российской Федерации?

Гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет

Гражданин Российской Федерации старше 40 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет

Гражданин Российской Федерации старше 30 лет, не покидавший страну
последние 3 года

Гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно
проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
243. Президент
полномочий:

Российской

Федерации

приступает

к

исполнению


с момента избрания;

с момента принятия присяги;

на следующий день после официального опубликования результатов выборов
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
244. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской
Федерации:





более трѐх сроков подряд
более одного срока
более четырѐх сроков подряд
более двух сроков подряд

245. Может ли избранный Президент Российской Федерации приступить к
исполнению своих президентских обязанностей, если при вступлении в должность
он не принес клятву?





Не может
Может, пообещав сделать это позднее
Может, так как клятва – это формальный акт
Может, поставив свою подпись под текстом клятвы заочно

246. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент
Российской Федерации является:





главой государства
главой исполнительной власти
главой законодательной власти
главой исполнительной и законодательной власти

247. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент
Российской Федерации издает:
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законы и распоряжения
указы и распоряжения
законы и постановления
постановления и распоряжения

248. Осуществление полномочий федеральной государственной власти на
всей территории Российской Федерации обеспечивают в соответствии с
Конституцией Российской Федерации:

Правительство Российской Федерации

Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации

Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
249. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие
актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае
(выберите наиболее полный и правильный ответ):

Противоречия этих актов Конституции Российской Федерации

Противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и
федеральным законам

Противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и
федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации

Противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и
федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или
нарушения прав и свобод человека и гражданина
250. Кто вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов
Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным
обязательствам Российской Федерации или нарушением прав и свобод человека и
гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом?





Президент Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Конституционный суд Российской Федерации

251. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации НЕ
имеет права:



Объявлять военное положение
Осуществлять помилование
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Назначать референдум
Подписывать ратификационные грамоты

252. Статус Совета Безопасности Российской Федерации определяется:





Федеральным конституционным законом
Федеральным законом
Указом Президента Российской Федерации
Постановлением Правительства Российской Федерации

253. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами
Российской Федерации?
 Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
 Президент Российской Федерации;
 министр обороны Российской Федерации;
 начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
254. Правительство Российской Федерации:

решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации

принимает федеральный закон по вопросам федерального бюджета

осуществляет управление федеральной собственностью

осуществляет помилование
255. Правительство Российской Федерации состоит из:

Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров и
Аппарата Правительства Российской Федерации

Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров

Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных
министров

Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров и их
заместителей
256. Основные направления
Федерации определяет:




деятельности

Правительства

всенародный референдум
Президент Российской Федерации
Председатель Правительства Российской Федерации
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Российской



Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

257. Правительство РФ в качестве нормативных актов издает:





постановления
распоряжения и инструкции
указы и распоряжения
постановления и распоряжения

258. Руководителем Правительства Российской Федерации в соответствии с
Конституцией Российской Федерации является:





глава исполнительной власти Российской Федерации
Председатель Совета министров Российской Федерации
Президент Российской Федерации
Председатель Правительства Российской Федерации

259.

Председателя Правительства Российской Федерации назначает:






Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
это выборная должность

260. Решение об отставке Правительства Российской Федерации принимает:

Президент Российской Федерации

Президент Российской Федерации с согласия палат Федерального Собрания
Российской Федерации

Государственная Дума Российской Федерации

Совет Федерации Российской Федерации
261. Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед:





вновь избранным Президентом Российской Федерации
Правительством Российской Федерации
Государственной Думой Российской Федерации
Конституционным Судом Российской Федерации

262. К нормативному правовому акту органа исполнительной власти
Российской Федерации относится:




Конституция Российской Федерации
федеральный закон
постановление Правительства Российской Федерации
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федеральный конституционный закон

263. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Федеральное
Собрание - парламент Российской Федерации является:





представительным и законодательным органом Российской Федерации
законодательным органом Российской Федерации
органом исполнительной власти Российской Федерации
органом судебной власти Российской Федерации

264. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Федеральное
Собрание - парламент Российской Федерации состоит из:





Государственной Думы и Совета национальностей
Совета Федерации и Государственной Думы
Совета безопасности и Государственной Думы
Совета Федерации и Совета национальностей

265. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Государственная
Дума состоит из:

представителей субъектов Российской Федерации - по одному
представителю от каждого субъекта Российской Федерации

представителей субъектов Российской Федерации - по два представителя от
каждого субъекта Российской Федерации

членов Совета Федерации

450 депутатов
266. К ведению Государственной Думы НЕ отнесены вопросы:

Отрешение Президента Российской Федерации от должности

Дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение
Председателя Правительства Российской Федерации

Заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о
результатах его деятельности

Назначение на должность и освобождение от должности Председателя
Счетной палаты Российской Федерации
267. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно
выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент Российской
Федерации (выберите наиболее полный и правильный вариант ответа):

Распускает Государственную Думу

Объявляет об отставке Правительства Российской Федерации

Объявляет референдум по вопросу о доверии Правительству Российской
Федерации
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Объявляет об отставке Правительства Российской Федерации или распускает
Государственную Думу
268. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Совет
Федерации входят:

450 депутатов

по одному представителю от каждого субъекта Российской Федерации

представители исполнительного органа государственной власти Российской
Федерации

по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации - по
одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов
государственной власти; представители Российской Федерации, назначаемые
Президентом Российской Федерации, число которых составляет не более десяти
процентов от числа членов Совета Федерации - представителей от законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
269. К ведению Совета Федерации НЕ относятся вопросы:

Утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации

Утверждение указа Президента Российской Федерации о введении
чрезвычайного положения

Назначение выборов Президента Российской Федерации

Решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации
270. Какой орган образует Федеральное Собрание Российской Федерации для
осуществления контроля за исполнением федерального бюджета:





Счетную палату Российской Федерации
Федеральную службу финансово-бюджетного надзора
Федеральное казначейство
комитет по расходованию бюджетных средств

271. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Государственная
Дума избирается сроком на:





пять лет
шесть лет
четыре года
три года

272. Кто может быть депутатом Государственной Думы?

гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право
участвовать в выборах
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гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и имеющий право
участвовать в выборах

гражданин любой страны мира, достигший 18 лет и имеющий право
участвовать в выборах

гражданин любой страны мира, достигший 21 года и имеющий право
участвовать в выборах
273. С
какого
момента
прекращаются
полномочия
депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прежнего
созыва?



созыва


С момента истечения пятилетнего срока полномочий депутатов
C момента начала работы Государственной Думы нового созыва
По истечении трех месяцев со дня избрания Государственной Думы нового
Не позднее месяца со дня избрания Президента Российской Федерации

274. Право законодательной инициативы не принадлежит:





Президенту Российской Федерации
Совету Федерации Российской Федерации
Правительству Российской Федерации
Министерству юстиции Российской Федерации

275. Федеральные законы принимаются:






Президентом Российской Федерации
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Правительством Российской Федерации
Конституционным Судом Российской Федерации

276. Допускается ли в Российской Федерации издание федеральных законов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну:

Допускается, если это необходимо для обеспечения безопасности и
суверенитета Российской Федерации

Допускается, если этого требует соблюдение международного договора
Российской Федерации

Допускается, если нормы федерального закона, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, не будут опубликованы

Не допускается
277. Являются ли персональные данные государственных служащих,
внесенные в личные дела, сведениями, составляющими государственную тайну?
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 да, являются
 нет, не являются
 являются, если при приеме на службу государственный служащий заявил об
этом по установленной форме
 являются в тех случаях, когда это установлено федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
278. Основные направления внутренней и внешней политики Российской
Федерации определяются:

Правительством Российской Федерации

Президентом Российской Федерации

Президентом Российской Федерации и Правительством
Федерации

Президентом Российской Федерации, Правительством
Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации

Российской
Российской

279. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на
основе разделения на:





законодательную, исполнительную и судебную
федеральную, региональную и муниципальную
гражданскую, военную и правоохранительную
выборную, назначаемую

280. К числу вопросов, относящихся
Российской Федерации, НЕ отнесены:

к

исключительному

ведению


Контроль за соблюдением федеральных законов

Федеративное устройство и территория Российской Федерации

Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями,
эпидемиями, ликвидация их последствий

Федеральная государственная служба
281. Во всех ли случаях федеральное законодательство имеет приоритет над
законодательством субъектов Российской Федерации?

Да, во всех случаях

Во всех случаях, за исключением вопросов, находящихся вне пределов
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

Во всех случаях, за исключением вопросов, находящихся в пределах
исключительного ведения Российской Федерации

Законодательство субъектов Российской Федерации всегда имеет приоритет
282. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных
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объединениях и передавать им часть своих полномочий (выберите наиболее
полный и правильный вариант ответа):

В соответствии с международными договорами, если это не влечет
ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам
конституционного строя Российской Федерации

Если это не влечет ограничения прав и свобод человека

В соответствии с международными договорами, если это не противоречит
основам конституционного строя Российской Федерации

При условии, что такая передача соответствует международным договорам
Российской Федерации
283. Органы местного самоуправления являются:

Органами государственной власти муниципального уровня

Органами, избираемыми непосредственно населением

Органами, образуемыми представительным органом муниципального
образования

Органами, избираемыми непосредственно населением и (или) образуемыми
представительным органом муниципального образования, наделяемые собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения
284. Структура органов местного самоуправления определяется:





Президентом Российской Федерации
Правительством Российской Федерации
Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Населением самостоятельно

285. К какой ветви государственной власти относятся органы местного
самоуправления?





К исполнительной власти
К законодательной власти
К судебной власти
Ни к какой

286. На каких территориях осуществляется местное самоуправление:
 в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом
исторических и иных местных традиций
 в населенный пунктах, где нет территориально-административного деления
 во всех населенных пунктах с численностью до 10 тысяч жителей
 в населенных пунктах с численностью до 5 тысяч жителей
287. В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственную
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власть в Российской Федерации осуществляют:

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской
Федерации

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации

Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,
суды Российской Федерации, органы местного самоуправления

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума)
288. Основной функцией какого ведомства является защита и обеспечение
устойчивости рубля:





Центрального банка Российской Федерации
Правительства Российской Федерации
Министерства финансов Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации

289. Система органов
Федерации устанавливается:





государственной

власти

субъектов

Российской

Российской Федерацией
Президентом Российской Федерации
Правительством Российской Федерации
Субъектами Российской Федерации

290. Передача полномочий федеральных органов исполнительной власти
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

Допускается по договорам между Председателем Правительством
Российской Федерации и главами субъектов Российской Федерации, если это не
противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам

Допускается при условии, если органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации передадут часть своих полномочий федеральным органам
исполнительной власти

Допускается, если передается часть полномочий федеральных органов
исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и если это не противоречит Конституции Российской Федерации
и федеральным законам

Не допускается
291. Каким
образом
государственные органы?

подчинены
64

друг

другу

нижеперечисленные


Органы исполнительной власти подчинены органам законодательной власти

Органы судебной власти подчинены органам законодательной власти

Органы исполнительной власти подчинены органам судебной власти

Органы
законодательной,
исполнительной
и
судебной
власти
самостоятельны
292. Сколько субъектов в составе Российской Федерации?





79
86
85
87

293. Субъектом Российской Федерации не является:





федеральный округ
автономный округ
область
город федерального значения

294. Какой из субъектов Российской Федерации имеет приоритет во
взаимоотношениях с федеральными государственными органами?






республика
край
область
автономный округ
все перечисленные субъекты равноправны

295. Чем определяется статус республики, входящей в состав Российской
Федерации?





Конституцией Российской Федерации
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о республике
Конституцией Российской Федерации и конституцией республики
Конституцией Российской Федерации и уставом республики

296. Как определяется статус края, входящего в состав Российской
Федерации?





Конституцией Российской Федерации
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о крае
Конституцией Российской Федерации и конституцией края
Конституцией Российской Федерации и уставом края
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297. Устанавливать свои государственные языки наряду с русским языком
как государственным языком Российской Федерации вправе:

республики Российской Федерации

все субъекты Российской Федерации

субъекты Российской Федерации, имеющие в своем составе этническое
большинство, являющееся носителем иного (не русского) языка

не имеет права ни один субъект Российской Федерации
298. Вопрос об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
решается:

на референдуме заинтересованных субъектов Российской Федерации по
согласованию с Президентом Российской Федерации

Президентом Российской Федерации

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

законодательными (представительными) органами государственной власти
заинтересованных субъектов Российской Федерации
299. В соответствии с Конституцией Российской Федерации границы между
субъектами Российской Федерации:

могут быть изменены с согласия одного из субъектов Российской Федерации

могут быть изменены с взаимного согласия соответствующих субъектов
Российской Федерации

могут быть изменены по решению Российской Федерации

не могут быть изменены
300. В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственную
власть в субъектах Российской Федерации осуществляют:

образуемые субъектами Российской Федерации органы государственной
власти

федеральные органы государственной власти

органы местного самоуправления

образуемые субъектами Российской Федерации органы государственной
власти и органы местного самоуправления
301. Структура исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации формируется:





Президентом Российской Федерации
Правительством Российской Федерации
Федеральным Собранием
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
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302. В соответствии с Конституцией Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
издаются:

федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

федеральные законы

федеральные конституционные законы и федеральные законы

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации
303. В соответствии с Конституцией Российской Федерации устав края,
области, города федерального значения, автономной области, автономного округа
принимается:

населением соответствующего субъекта Российской Федерации на
референдуме

исполнительным органом соответствующего субъекта Российской
Федерации

законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта
Российской Федерации

Президентом Российской Федерации
304. Создание системы судебных и правоохранительных органов направлено
на:





исполнение силовых функций государства
обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека
урегулирование спорных вопросов
обеспечение состязательности судебного процесса

305. В соответствии с Конституцией Российской Федерации правосудие в
Российской Федерации осуществляется:





правоохранительными органами
судом и правоохранительными органами
только судом
судом и создаваемыми в соответствии с законом внесудебными органами

306. Какой орган является высшим судебным органом по разрешению
экономических споров:
 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
 Верховный Суд Российской Федерации
 Конституционный Суд Российской Федерации
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 Экономические споры разрешаются международными судами
307. В соответствии с Конституцией Российской Федерации судьи:

закону




подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному
подчиняются главе Верховного Суда Российской Федерации
подчиняются судьям вышестоящих судов
подчиняются Президенту Российской Федерации

308. Допускается ли в Российской Федерации создание чрезвычайных судов?

Не допускается

Допускается

Допускается по особому решению Президента Российской Федерации в
местностях, объявленных на чрезвычайном положении

Допускается по особому решению Президента Российской Федерации в
местностях, объявленных на военном положении
309. Законы, принимаемые в Российской Федерации, могут применяться
только после:

официального опубликования

принятия в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации

подписания закона Президентом Российской Федерации

одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
310. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если:

За него проголосовало более двух третей от общего числа членов Совета
Федерации

За него проголосовало более половины от общего числа членов Совета
Федерации либо если в течение десяти дней он не был рассмотрен Советом Федерации

За него проголосовало более половины от общего числа членов Совета
Федерации либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом
Федерации

За него проголосовало более трех четвертей от общего членов Совета
Федерации либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом
Федерации
311. В каких случаях человек может обращаться в межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека?
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если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты

если этот человек – гражданин иностранного государства и не имеет
российского гражданства

если человек является гражданином Российской Федерации и гражданином
другого государства

если обстоятельства дела затрагивают права и свободы граждан других
государств
312. С какого момента обвиняемый в совершении преступления имеет право
пользоваться помощью адвоката (защитника)?





с момента задержания
с момента заключения под стражу
с момента предъявления обвинения
с любого момента

313. До какого момента обвиняемый считается невиновным?





до момента задержания правоохранительными органами
до момента заключения под стражу
до момента официального предъявления обвинения
до вступления в законную силу приговора суда

314. Как при осуществлении правосудия используются доказательства,
полученные с нарушением федерального закона?

использование таких доказательств не допускается

такие доказательства могут быть приобщены к уголовному делу, но не
рассматриваются в суде

такие доказательства не могут быть использованы для отягчения вины
обвиняемого

такие доказательства должны быть оформлены в соответствии с
федеральным законом и затем могут быть использованы
315. Как применяется закон, устанавливающий
правонарушение, если он принят после его совершения?

ответственность

за


закон не может быть применен

если новый закон устанавливает или отягчает ответственность, то он не
может быть применен

если новый закон устраняет или смягчает ответственность, то применяется
старый закон, действовавший на момент совершения преступления

закон применяется избирательно, по решению суда
316. Как производится выдача другим государствам лиц, преследуемых за
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действия (или
преступлением?

бездействие),

не

признаваемые

в

Российской

Федерации


выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, осуществляется на
основе федерального закона

выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, осуществляется на
основе международного договора Российской Федерации

выдача не допускается

выдача регулируется международным соглашением с той страной, которая
сделала запрос о выдаче
317. В каком случае гражданин Российской Федерации может быть лишен
гражданства?





за совершение особо тяжких преступлений
за шпионаж против Российской Федерации
за совершение государственного преступления
гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства

318. Гражданин Российской Федерации приобрел гражданство другой
страны. Какое из утверждений верно?

это не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации

это автоматически влечет за собой прекращение гражданства Российской
Федерации

это означает приостановление гражданства Российской Федерации

в течение шести месяцев гражданин должен определить, в каком из двух
гражданств он останется, и подать соответствующее заявление в территориальный орган
Федеральной миграционной службы по месту жительства или пребывания
319. В каком случае гражданин Российской Федерации может быть выслан
за пределы Российской Федерации?

в случае совершения преступления против государства

за шпионаж против Российской Федерации

за совершение особо тяжких преступлений

гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы
Российской Федерации
320. Каким образом признаются и защищаются в Российской Федерации
частная, государственная и муниципальная формы собственности?

частная собственность имеет приоритет над остальными формами
собственности

государственная собственность имеет приоритет над остальными формами
собственности
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образом

приоритет в порядке убывания: государственная, муниципальная, частная
перечисленные формы собственности признаются и защищаются равным

321. Каков порядок назначения на должность Председателя Центрального
банка Российской Федерации?

Президент Российской Федерации представляет Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации кандидатуру, а Дума назначает
кандидата на должность

Председатель Правительства Российской Федерации представляет
Президенту Российской Федерации кандидатуру, а Президент Российской Федерации ее
одобряет

кандидатура назначается Президентом Российской Федерации по личному
усмотрению

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
представляет кандидатуру, а Президент Российской Федерации ее одобряет
322. Кто назначает на должность судей Конституционного Суда Российской
Федерации?





Верховный Суд Российской Федерации
Генеральный прокурор Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

323. Конституционный суд Российской Федерации состоит из:





19 судей
25 судей
15 судей
21 судьи

324. С какого возраста по общему правилу можно стать судьей?





18 лет
21 лет
25 лет
35 лет

325. Выберите неверное утверждение:

одно и то же лицо может одновременно являться членом Совета Федерации и
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
не
может
быть
одновременно
депутатом
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года

первое заседание Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации открывает старейший по возрасту депутат
326. Кто осуществляет назначение на должность и освобождение от
должности Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей?





Президент Российской Федерации
Председатель Правительства Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

327. Кто назначает на должность и освобождает от должности федеральных
министров?





Председатель Правительства Российской Федерации
Президент Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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III. Тестовые вопросы на знание
основ законодательства о государственной и государственной
гражданской службе Российской Федерации
328. Государственные должности Российской Федерации это должности,
устанавливаемые:

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для
непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и
должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов
Российской
Федерации
для
непосредственного
исполнения
полномочий
государственных органов субъектов Российской Федерации

Федеральными законами для реализации федеральными государственными
органами своих полномочий

Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами
для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов
и государственных органов субъектов Российской Федерации

Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами
для опосредованного исполнения полномочий федеральных государственных органов
329. Основной федеральный закон,
государственной гражданской службы:





осуществляющий

регулирование

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
Федеральный закон от 28.01.2011 № 39-ФЗ
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ

330. Государственная гражданская служба Российской Федерации – это:

вид муниципальной службы, представляющей собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации

вид государственной службы, представляющей собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации

вид общественной деятельности, представляющей собой общественно
значимую деятельность граждан Российской Федерации

исполнение обязанностей на должностях, являющихся выборными
должностями
331. Государственная
подразделяется на:

гражданская

служба

в

Российской

Федерации


федеральную гражданскую службу и гражданскую службу субъектов
Российской Федерации
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федеральную гражданскую службу, гражданскую службу субъектов
Российской Федерации и муниципальную службу

гражданскую службу в исполнительных, представительных и судебных
государственных органах

гражданскую службу в Российской Федерации и за пределами Российской
Федерации
332. Система государственной службы Российской Федерации включает в
себя следующие виды:





гражданская служба и военная служба
федеральная служба и муниципальная служба
гражданская служба и муниципальная служба
таможенная служба и миграционная служба

333. Могут ли в федеральном государственном органе предусматриваться
должности, не являющиеся должностями государственной службы?
 да, могут
 могут только в том случае, если реестр таких должностей установлен указом
Президента Российской Федерации
 могут, если госслужащие на таких должностях имеют доступ
к сведениям, составляющим государственную или военную тайну Российской
Федерации
 нет, не могут

334. К
относится:


служащих



числу

принципов

государственной

гражданской

приоритет прав и свобод человека и гражданина
профессионализм и компетентность государственных

службы

НЕ

гражданских

доступность информации о государственной гражданской службе
рациональность деятельности государственных гражданских служащих

335. Взаимосвязь государственной гражданской службы и муниципальной
службы обеспечивается посредством:




выполнения единых задач
единства основных квалификационных требований к должностям
государственной гражданской службы и должностям муниципальной службы
соотношения классных чинов государственной гражданской службы и
муниципальной службы
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подконтрольности
органов
государственной власти

местного

самоуправления

органам

336. Какими правилами следует руководствоваться, если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены законодательством о государственной гражданской службе:





Трудовым кодексом Российской Федерации
Правилами международного договора
Конституцией Российской Федерации
Законодательством о государственной гражданской службе

337. Федеральный государственный гражданский служащий, будучи
недовольным кадровым решением руководителя государственного органа, в
котором он замещает должность федеральной государственной гражданской
службы, выступил в радиопередаче с критикой проводимой в органе кадровой
политики. Допущено ли в данном случае нарушение запретов, связанных с
государственной гражданской службой?

Да, допущено

Нет, не допущено, поскольку каждый вправе высказать свою точку зрения, в
том числе в СМИ

Да допущено, если это не входит в служебные обязанности федерального
государственного гражданского служащего

Нет, не допущено, в случае если федеральный государственный гражданский
служащий не допустил оскорбительных или порочащих честь и достоинство
руководителя высказываний
338. Право поступления на государственную гражданскую службу имеют:

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным
требованиям

граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным требованиям

граждане иностранных государств, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным
требованиям
339. Возможно
ли
для
иностранных
граждан
государственную военную службу в Российской Федерации?


поступление

нет, это запрещено правовыми актами Российской Федерации
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на


в соответствии с федеральным законом предусматривается поступление
иностранных граждан на военную службу в Российской Федерации по контракту

в исключительных случаях это возможно на основании указа Президента
Российской Федерации и только на безвозмездной основе

возможно, но при этом должен быть исключен доступ иностранных граждан
к сведениям, составляющим государственную или военную тайну Российской
Федерации
340. Какой вид должностей государственной службы законодательством о
государственной службе не предусмотрен?


Федерации



должности федеральной государственной гражданской службы
должности государственной гражданской службы субъекта Российской
воинские должности
должности правоохранительной службы

341. Какая из перечисленных категорий должностей гражданской службы не
предусмотрена законом Российской Федерации «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»?





помощники (советники)
специалисты
обеспечивающие специалисты
предусмотрены все перечисленные категории

342. Должности государственной гражданской службы учреждаются в целях:

Обеспечения исполнения полномочий государственного органа либо лица,
замещающего государственную должность

Обеспечения исполнения полномочий государственного органа, лица,
замещающего государственную должность, руководителя подведомственного
государственному органу автономного или бюджетного учреждения

Обеспечения исполнения полномочий государственного органа

Обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего государственную
должность
343. Должности федеральной гражданской службы учреждаются (выберите
наиболее полный и правильный вариант ответа):

Федеральным законом или постановлением Правительства Российской
Федерации

Указом Президента Российской Федерации или постановлением
Правительства Российской Федерации

Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации
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Федеральным конституционным законом или федеральным законом

344. Какой наивысший чин из числа перечисленных может быть присвоен в
Российской Федерации государственному служащему гражданской службы?





действительный референт
действительный советник
действительный статский советник
действительный государственный советник

345. Должности гражданской службы подразделяются на категории:

руководители, подчиненные

руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие
специалисты

руководители, специалисты

руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты
346. Не
является
обязанностью
федерального
гражданского служащего категории «руководители»:

государственного


Принятие мер по предотвращению конфликта интересов

Поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего
исполнения должностных обязанностей

Сообщение представителю нанимателя о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов

Вступление в профессиональный союз
347. Должности категории "специалисты" - это:

должности, учреждаемые для организационного, документационного
обеспечения деятельности государственных органов

должности,
учреждаемые
для
содействия
лицам,
замещающим
государственные должности в реализации их полномочий

должности руководителей и заместителей руководителей государственных
органов и их структурных подразделений (далее также - подразделение), должности
руководителей и заместителей руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и их структурных подразделений, должности
руководителей и заместителей руководителей представительств государственных
органов и их структурных подразделений, замещаемые на определенный срок
полномочий или без ограничения срока полномочий

должности, учреждаемые для профессионального обеспечения выполнения
государственными органами установленных задач и функций
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348. К числу основных обязанностей федерального государственного
гражданского служащего категории «специалисты» НЕ относится:

Неразглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей

Исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным
регламентом

Сообщение о выходе из гражданства Российской Федерации или о
приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства
Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства

Соблюдение служебного распорядка государственного органа

Должностной рост на конкурсной основе
349. Гражданский служащий обязан исполнять должностные обязанности в
соответствии с:





должностной инструкцией
должностным регламентом
положением о персональных данных гражданского служащего
требованиями руководителя

350. Является ли должностной регламент обязательным документом на
государственной гражданской службе:





да
нет
обязателен только для должностей высшей и главной группы должностей
обязателен, если предусмотрен в положении о подразделении

351. В случае если государственный гражданский служащий категории
«специалисты» или «обеспечивающие специалисты» получает от своего
непосредственного руководителя неправомерное поручение, он обязан:

Исполнить указанное поручение, а затем незамедлительно сообщить об этом
в письменной или устной форме представителю нанимателя

Представить в письменной форме обоснование неправомерности поручения с
указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть
нарушены при его исполнении, а затем исполнить указанное поручение

Незамедлительно исполнить поручение

Представить в письменной форме обоснование неправомерности поручения с
указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть
нарушены при его исполнении и получить от руководителя подтверждение этого
поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного
поручения без правового обоснования он обязан отказаться от его исполнения.
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352. Грубым нарушением гражданским служащим своих должностных
обязанностей НЕ признается:

Отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение служебного дня

Появление на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения

Разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну

Неисполнение гражданским служащим по уважительной причине
должностных обязанностей

Нарушение гражданским служащим требований охраны профессиональной
служебной деятельности (охраны труда), если это нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия (несчастный случай на службе, аварию, катастрофу) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий
353. Должностные регламенты гражданских служащих утверждаются:

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»

представителем нанимателя

соответствующим органом по управлению государственной гражданской
службой

правовым актом субъекта Российской Федерации
354. От показателей эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности гражданского служащего может зависеть:





оплата труда
размер отпуска
количество должностных обязанностей
все выше перечисленное

355. Ограничения и запреты на гражданской службе устанавливаются:

Постановлением Правительства Российской Федерации

Федеральным законом «О системе государственной службы Российской
Федерации»

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и другими федеральными законами

должностным регламентом
356. Кто
осуществляет
государственный
надзор
за
законодательства Российской Федерации о гражданской службе?
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соблюдением






Администрация Президента Российской Федерации
Председатель Правительства Российской Федерации
Генеральный прокурор Российской Федерации
Счетная палата Российской Федерации

357. Решение вопроса об отказе в приеме на гражданскую службу относится:





к трудовым спорам
к административно-правовым спорам
к индивидуальным служебным спорам
к коллективным служебным спорам

358. Нанимателем федерального государственного служащего является:





федеральный государственный орган
Российская Федерация
работодатель
Правительство Российской Федерации

359. Руководитель
государственного
органа,
лицо,
замещающее
государственную гражданскую должность, либо представитель указанных
руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя от имени
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, – это:





представитель нанимателя
уполномоченный работодатель
уполномоченный наниматель
представитель работодателя

360. Под
представителем
нанимателя
Федеральный
закон
«О
государственной гражданской службе Российской Федерации» понимает (выберите
наиболее полный и правильный ответ):

Руководителя государственного органа, осуществляющего полномочия
нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации

Руководителя государственного органа либо лицо, замещающее
государственную должность, осуществляющих полномочия нанимателя от имени
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации

Руководителя государственного органа, лицо, замещающее государственную
должность, либо представителя указанных руководителя или лица, осуществляющих
полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации

Руководителя государственного органа, лицо, замещающее государственную
должность, либо представителя указанных руководителя или лица, а равно иного лица,
осуществляющих полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации
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361. Выполнение
государственным
гражданским
служащим
иной
оплачиваемой работы допускается при соблюдении следующих условий (выберите
наиболее полный и правильный ответ):

Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя
нанимателя

Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя
нанимателя и указанная работа является научной деятельностью

Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя
нанимателя и при этом выполнение работы не повлечет за собой конфликт интересов

Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя
нанимателя и указанная работа будет выполняться гражданским служащим в выходные и
(или) нерабочие праздничные дни
362. К числу основных прав государственного гражданского служащего НЕ
относится:

Ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности
и другими документами до внесения их в его личное дело

Членство в профессиональном союзе

Доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим
государственную тайну

Получение государственной помощи при страховании принадлежащего
лично ему имущества
363. К ограничениям, связанным с гражданской службой, относятся:

приобретение в случаях, установленных федеральным законом, ценных
бумаг, по которым может быть получен доход

приобретение гражданства другого государства или выход из гражданства
Российской Федерации

избрание
на
оплачиваемую
выборную
должность
в
органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в органе исполнительной власти края

осуществлять предпринимательскую деятельность
364. В целях соблюдения требований к служебному поведению гражданский
служащий обязан:

не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство

воздерживаться от обсуждений служебных вопросов в присутствии
вышестоящего руководителя

исключать участие в массовых мероприятиях, проводимых общественными
организациями
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интересы

соблюдать при исполнении должностных обязанностей личные права и

365. Гражданский служащий вправе:

осуществлять предпринимательскую деятельность

использовать преимущества должностного положения для предвыборной
агитации

прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
служебного спора

выполнять иную оплачиваемую работу с предварительным уведомлением
представителя нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов
366. Гражданскому служащему по семейным обстоятельствам и иным
уважительным причинам по его письменному заявлению решением представителя
нанимателя может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания
продолжительностью:





две недели
не более одного года
не более трех дней
не более шести месяцев

367. Основные и дополнительные государственные гарантии на
государственной гражданской службе распространяются на гражданских
служащих:





категории «руководители» и «помощники (советники)»
категории «специалисты»
категории «обеспечивающие специалисты»
все выше перечисленное

368. К числу основных государственных
гражданским служащим НЕ отнесены:

гарантий

государственным


Условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение
должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом

Медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи

Обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской службы

Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и
членов его семьи в другую местность при увольнении гражданского служащего с
гражданской службы
369. К числу дополнительных государственных гарантий федеральным
государственным гражданским служащим НЕ отнесены:
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Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и
возмещение расходов, связанных с его использованием в случаях и порядке,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации

Замещение иной должности гражданской службы при упразднении
государственного органа

Ежегодный оплачиваемый основной отпуск

Единовременная субсидия на приобретение жилой площади один раз за весь
период гражданской службы в порядке и на условиях, устанавливаемых постановлением
Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации
370. К запретам, связанным с государственной гражданской службой,
относится:


агитации



членство в профессиональном союзе
использование преимуществ должностного положения для предвыборной
ознакомление с материалами личного дела
принятие мер по предотвращению конфликта интересов

371. К числу требований к служебному поведению государственного
гражданского служащего Федеральным законом «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» НЕ отнесено:

Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной
служебной деятельности

Осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках
установленной
законодательством
Российской
Федерации
компетенции
государственного органа

Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций

Обжаловать в суд нарушение своих прав и законных интересов
372. При увольнении с государственной гражданской службы в связи с
реорганизацией государственного органа или изменением его структуры,
ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей гражданской
службы гражданскому служащему выплачивается компенсация:

в размере трехмесячного среднего заработка без учета выходного пособия

в размере трехмесячного среднего заработка с учетом выходного пособия

в размере четырехмесячного денежного содержания, при этом выходное
пособие не выплачивается
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пособия

в размере четырехмесячного денежного содержания с учетом выходного

373. Гражданскому служащему гарантируются:

ежегодное повышение содержания

обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения им государственной
гражданской службы

служебная неприкосновенность

компенсация уплаченного земельного налога и налога на имущество
физических лиц
374. К основным обязанностям гражданского служащего не относится:

исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным
регламентом

неразглашение сведений, составляющих государственную тайну, и сведений,
ставших ему известными, касающихся частной жизни и здоровья граждан или
затрагивающих их честь и достоинство

соблюдать служебный распорядок государственного органа

членство в политической партии
375. Что не является обязанностью гражданского служащего:

соблюдение нейтральности, исключающей возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность, решения политических партий, других
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций

способствование межнациональному и межконфессиональному согласию

оказание предпочтения каким-либо общественным или религиозным
объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам

соблюдение
установленных
правил
публичных
выступлений
и
предоставления служебной информации
376. Гражданский служащий имеет право:

быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами

обжаловать в суд нарушения своих прав и интересов на государственной
гражданской службе

создавать в государственных органах структуры политических партий

публично высказывать суждения и оценки в отношении деятельности
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность
гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности
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377. Гражданский служащий вправе:

выполнять с предварительным уведомлением представителя нанимателя
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов

выполнять любую иную оплачиваемую работу

выполнять с предварительным уведомлением представителя нанимателя
любую иную оплачиваемую работу

выполнять любую иную оплачиваемую работу без предварительного
уведомления нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов
378. Выполнение
государственным
гражданским
служащим
оплачиваемой работы допускается при соблюдении следующих условий:

иной

 Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя
нанимателя

Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя
нанимателя и указанная работа является научной деятельностью

Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя
нанимателя и при этом выполнение работы не повлечет за собой конфликт интересов

Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя
нанимателя и указанная работа будет выполняться гражданским служащим в выходные
и (или) нерабочие праздничные дни
379. Гражданский служащий обязан:

сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из
гражданства Российской Федерации

сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации в течение двух
недель со дня выхода из гражданства Российской Федерации

сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации в течение 10
рабочих дней со дня выхода из гражданства Российской Федерации

сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации в течение 3 дней
со дня выхода из гражданства Российской Федерации
380. Гражданский служащий обязан:

выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных органов
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или
муниципальных органов с государственными или муниципальными органами
иностранных государств, международными или иностранными организациями

исполнять данное ему руководителем поручение, даже если оно
неправомерное
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сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей

получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
381. Гражданский служащий имеет право:

на должностной рост на конкурсной основе

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным
регламентом

беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей

приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные
бумаги, по которым может быть получен доход
382. Гражданский служащий обязан:

прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
служебного спора

соблюдать служебный распорядок государственного органа

получать доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим
государственную тайну

исполнять данное ему неправомерное поручение при получении от
руководителя подтверждения этого поручения в письменной форме
383. В связи с прохождением
гражданскому служащему запрещается:

государственной

гражданской

службы


иметь доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных
обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления,
общественные объединения и иные организации;

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза)

участвовать на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией

представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным
законом сведения о себе и членах своей семьи
384. В связи с прохождением
гражданскому служащему запрещается:

государственной
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гражданской

службы


выполнять любую оплачиваемую работу

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц

участвовать на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией

оформлять в собственность недвижимость или иное имущество
385. В случае приобретения гражданским служащим гражданства другого
государства представитель нанимателя обязан:

Расторгнуть служебный контракт, освободить гражданского служащего от
занимаемой должности и уволить его с гражданской службы со дня приобретения
гражданства другого государства

Расторгнуть служебный контракт, освободить гражданского служащего от
занимаемой должности и уволить его с гражданской службы, предварительно уведомив
профсоюзный орган соответствующего государственного органа не позднее чем за 2
месяца

Расторгнуть служебный контракт, освободить гражданского служащего от
занимаемой должности и уволить его с гражданской службы со дня приобретения
гражданства другого государства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации

Расторгнуть служебный контракт, освободить гражданского служащего от
занимаемой должности и уволить его с гражданской службы, предварительно уведомив
его об этом не позднее чем за 1 месяц до увольнения
386. Гражданский служащий не может быть освобожден от замещаемой
должности государственной гражданской службы и уволен с государственной
гражданской службы по инициативе представителя нанимателя в период:

профессиональной переподготовки гражданского служащего

обучения гражданского служащего в образовательной организации высшего
образования

пребывания гражданского служащего в ежегодном отпуске

работы со сведениями, содержащими государственную тайну
387. Вправе ли ранее осужденный гражданин замещать должность
государственной гражданской службы, если судимость снята до истечения срока
погашения?

да, по конкурсу на общих основаниях

нет, так как гражданин, имевший ранее судимость, не может замещать
должность государственной гражданской службы

нет, так как данное ограничение направлено только на лиц, желающих
замещать должности высшей группы должностей государственной гражданской службы
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388. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или
работы по специальности для федеральных гражданских служащих
устанавливаются?

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
федерации»

указом Президента Российской Федерации

постановлением Правительства Российской Федерации

нормативными правовыми актами федеральных государственных органов
389. В число обязательных квалификационных требований для замещения
должностей государственной гражданской службы входят требования к:

уровню
профессионального
образования,
стажу
государственной
гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и
умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей

уровню профессионального образования и стажу государственной
гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки

уровню профессионального образования и знаниям и умениям, необходимым
для исполнения должностных обязанностей

уровню профессионального образования
390. Наличие высшего образования не ниже уровня специалиста,
магистратуры входит в число квалификационных требований для замещения
должностей федеральной государственной гражданской службы категорий
(выберите наиболее полный и правильный ответ):

«Руководители», «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» всех
групп должностей

«Руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и
главной групп должностей

«Руководители», «помощники (советники)», «специалисты» всех групп
должностей гражданской службы, а также категории «обеспечивающие специалисты»
главной и ведущей групп должностей

«Помощники (советники)», «специалисты» всех групп должностей
гражданской службы, а также категории «обеспечивающие специалисты» главной и
ведущей групп должностей
391. Что из перечисленного не входит в число квалификационных
требований для замещения должностей государственной гражданской службы?

требование к специальности, направлению подготовки

требование к стажу гражданской службы

требование к стажу работы по специальности, направлению подготовки

требование о наличии стажа военной службы или альтернативной
гражданской службы
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392. Каким
нормативным
правовым
актом
устанавливаются
квалификационные требования к стажу гражданской службы или работы по
специальности, направлению подготовки для гражданских служащих субъекта
Российской Федерации?





Указом Президента Российской Федерации
Распоряжением главы субъекта Российской Федерации
Федеральным законом
Законом субъекта Российской Федерации

393. Поступление гражданина на государственную гражданскую службу для
замещения должности гражданской службы или замещения гражданским
служащим другой должности гражданской службы осуществляется:

только по результатам конкурса

по результатам конкурса, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством о государственной гражданской службе

по результатам собеседования с руководителем государственного органа

только путем назначения из числа лиц, включенных в кадровый резерв
394. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации, определяющее
порядок и условия его проведения, утверждается:

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»

правовым актом соответствующего государственного органа

правовым актом субъекта Российской Федерации

указом Президента Российской Федерации
395. Положение о кадровом резерве на федеральной гражданской службе,
устанавливающее порядок формирования федерального кадрового резерва и
кадрового резерва федерального государственного органа и работы с ними,
утверждается:

Федеральным законом

Нормативным правовым актом Президента Российской Федерации

Постановлением Правительства Российской Федерации

Нормативным правовым актом соответствующего федерального органа
исполнительной власти
396. Конкурс для замещения должности государственной гражданской
службы может НЕ проводиться:
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При назначении на замещаемые на неопределенный срок полномочий
должности гражданской службы категории «руководители»

При назначении на должность государственной гражданской службы
гражданского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской
службе

При заключении срочного служебного контракта

При назначении на отдельные должности гражданской службы, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому
нормативным актом государственного органа
397. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:

в случае наличия снятой или погашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости

если он не является гражданином Российской Федерации

если он уже состоит на гражданской службе

отсутствия допуска к сведениям, составляющими государственную тайну
398. В каком случае гражданин может быть назначен на должность
государственной гражданской службы без конкурса?

при поступлении на гражданскую службу впервые

при заключении срочного служебного контракта

при отсутствии дисциплинарных взысканий, примененных к нему другим
работодателем (представителем нанимателя) на прежнем месте работы (службы)

при наличии классного чина гражданской службы: государственный
советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса
399. В каком случае гражданин может быть назначен на должность
государственной гражданской службы без конкурса?

при отсутствии дисциплинарных взысканий, примененных к нему другим
работодателем (представителем нанимателя) на прежнем месте работы (службы)

при наличии классного чина государственной гражданской службы:

государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса

по решению представителя нанимателя при назначении на должность
младшей группы должностей государственной гражданской службы
400. Гражданин Российской Федерации
государственную гражданскую службу в случае:

может

быть

принят

на


Признания его ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу

Приобретения гражданства другого государства
90


Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если
исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим
должности гражданской службы связано с использованием таких сведений

Близкого родства или свойства с гражданским служащим, если замещение
должности гражданской службы не связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому
401. Гражданин не может быть принят на государственную гражданскую
службу, а гражданский служащий не может находиться на государственной
гражданской службе в случае:

непредставления установленных федеральным законом сведений или
представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

отсутствия процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну

непредставления заключения медицинского учреждения о состоянии
здоровья

дальнего родства с гражданским служащим, если замещение должности
государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому
402. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий
на замещение должности гражданской службы, гражданский служащий размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать,
представителю нанимателя представляют:





гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы
гражданский служащий
муниципальный служащий
все желающие

403. Муниципальный и гражданский служащий предоставляют сведения об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на которых была размещена ими общедоступная информация, а
также данные, позволяющие их идентифицировать:

раз в жизни

ежегодно за календарный год, предшествующий году представления
указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной
информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального
служащего
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каждые пол года, за исключением случаев размещения общедоступной
информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального
служащего

каждые 5 лет, за исключением случаев размещения общедоступной
информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального
служащего
404. Испытание для гражданского служащего устанавливается на срок:





не более 3-х месяцев
не более 6 месяцев
не более 1 года
не более 2 лет

405. Цель испытания при поступлении на государственную гражданскую
службу:



служащего


проверка соответствия гражданского служащего замещаемой должности
формирование высокой мотивации к исполнению должностных обязанностей
проверка качества и уровня профессиональной подготовки гражданского
присвоение классного чина

406. Гражданскому служащему, назначенному на должность государственной
гражданской службы, установлено испытание. Какое из утверждений верно?


на время испытания на гражданского служащего распространяется только
часть положений Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»

во время испытания гражданский служащий не может получать
дополнительное профессиональное образование

в срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности
гражданского служащего

представитель нанимателя не имеет права расторгнуть служебный контракт с
гражданским служащим до истечения срока испытания
407. Для какой категории лиц может быть установлено испытание при
назначении на должность государственной гражданской службы:

Для государственных гражданских служащих, назначенных на должности
государственной гражданской службы в порядке перевода в связи с сокращением
должностей государственной гражданской службы

Для граждан, получивших высшее образование в соответствии с договором о
целевом обучении с обязательством последующего прохождения государственной
гражданской службы и впервые поступающих на государственную гражданскую службу
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Для государственных гражданских служащих, назначенных на должности
государственной гражданской службы в порядке перевода из другого государственного
органа

Для государственных гражданских служащих, назначенных на должности
государственной гражданской службы в порядке
408. Продолжительность срока испытания для граждан,
поступающих на государственную гражданскую службу, составляет:





впервые

От одного до шести месяцев
От шести месяцев до одного года
От одного месяца до одного года
От трех месяцев до одного года

409. Соглашение между представителем нанимателя и гражданином,
поступающим на государственную гражданскую службу, или гражданским
служащим о прохождении государственной гражданской службы и замещении
должности гражданской службы - это:





служебный контракт
трудовой контракт
трудовой договор
должностной регламент

410. На какой максимальный срок может быть заключен
служебный контракт:





срочный

на срок до одного года
на срок до двух лет
на срок до трех лет
на срок до пяти лет

411. Примерная форма служебного контракта устанавливается:

Федеральным законом

Президентом Российской Федерации

Правительством Российской Федерации

Стороны договора вправе определить форму служебного контракта по
взаимному соглашению, руководствуясь при этом только требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации
412. Обязательным
является:


(существенным)

условием

служебного

контракта

Обязательство о неразглашении сведений, составляющих государственную
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тайну

Срок испытания при поступлении на государственную гражданскую службу

Обязательство
о
прохождении
обязательной
государственной
дактилоскопической регистрации

Виды и условия социального страхования, связанные с профессиональной
служебной деятельностью
413. Существенными условиями служебного контракта с федеральным
государственным гражданским служащим НЕ являются:

Наименование замещаемой должности гражданской службы с указанием
подразделения государственного органа

Виды и условия социального страхования, связанные с профессиональной
служебной деятельностью

Показатели результативности профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего

Дата начала исполнения должностных обязанностей
414. В каких из перечисленных случаев заключение срочного служебного
контракта с государственным гражданским служащим является обязательным:

Замещение отдельных должностей гражданской службы категории
«руководители»

Замещение должностей гражданской службы категории «помощники
(советники)»

Замещение должностей гражданской службы в консульских учреждениях
Российской Федерации

Замещения должности гражданской службы, по которой Федеральным
законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлен
особый порядок оплаты труда

Во всех перечисленных случаях
415. Срочный служебный контракт с государственным
служащим категории «специалисты» заключается при условии:

гражданским


Замещения должности государственной гражданской службы в
государственном органе, образованном на определенный срок или для выполнения
определенных задач и функций

Письменного согласия государственного гражданского служащего

Наличия у государственного гражданского служащего заболевания,
указанного в перечне, утвержденном нормативным правовым актом Президента
Российской Федерации

Недостаточной квалификации государственного гражданского служащего
416. Днем вступления в силу служебного контракта является (выберите
наиболее полный и правильный ответ):
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День, указанный сторонами контракта в качестве дня вступления его в силу

День подписания служебного контракта обеими сторонами

День подписания служебного контракта гражданским служащим

День подписания служебного контракта сторонами, если иное не
установлено федеральным законом, иным нормативным правовым актом Российской
Федерации или служебным контрактом
417. Сторонами
служебного
контракта
государственной гражданской службы являются:

о

замещении

должности


представитель нанимателя и гражданский служащий

представитель нанимателя и представитель выборного профсоюзного органа
данного государственного органа

представитель нанимателя и гражданин, ранее состоявший на
государственной гражданской службе

представители профсоюзного органа
418. Об изменении существенных условий служебного контракта
гражданский служащий должен быть уведомлен представителем нанимателя:





в письменной форме не позднее чем за две недели до их введения
в письменной форме не позднее чем за месяц до их введения
в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения
в устной форме за два месяца до их введения

419. Служебный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон
служебного контракта:





в любое время
по истечении 1 месяца после уведомления представителя нанимателя
по истечении 2 месяцев после уведомления представителя нанимателя
по истечении 2 недель после уведомления представителя нанимателя

420. Вправе ли представитель нанимателя расторгнуть служебный контракт
с гражданским служащим до истечения двухмесячного срока предупреждения об
увольнении в связи с сокращением должностей гражданской службы или
упразднением государственного органа?

Вправе, но лишь с письменного согласия гражданского служащего и
профсоюзной организации соответствующего государственного органа

Вправе, но лишь с письменного согласия гражданского служащего, выплатив
ему дополнительную компенсацию в размере сохраняемого денежного содержания,
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении
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Вправе, но лишь с согласия профсоюзной организации соответствующего
государственного органа

Не вправе
421. Имеет ли особенности процедура увольнения гражданского служащего в
случае несоответствия гражданского служащего замещаемой должности, по
сравнению с процедурами увольнения по другим основаниям расторжения
служебного контракта по инициативе представителя нанимателя?

Нет, не имеет

Особенностью является обязанность гражданского служащего сдать
служебное удостоверение в день освобождения от должности гражданской службы

Имеет, поскольку такое увольнение возможно только в случае, если
невозможно перевести гражданского служащего с его согласия на иную должность
гражданской службы

Особенностью является невозможность увольнения гражданского служащего
в период его временной нетрудоспособности и в период его пребывания в отпуске
422. Служебный контракт НЕ прекращается вследствие нарушения
установленных федеральными законами обязательных правил его заключения,
если нарушение этих правил исключает возможность продолжения замещения
гражданским служащим должности гражданской службы и прохождения
гражданской службы в случае:

Заключения служебного контракта в нарушение вступившего в законную
силу приговора суда о лишении лица права занимать определенные должности
гражданской службы или заниматься определенной деятельностью

Заключения служебного контракта на исполнение должностных
обязанностей, противопоказанных лицу по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением

Отсутствия у лица соответствующего документа, подтверждающего
трудовой стаж

Отсутствия у лица соответствующего документа об образовании и о
квалификации, если исполнение должностных обязанностей требует специальных
знаний в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» или иным нормативным правовым актом
423. Служебный
контракт
прекращается,
гражданский
служащий
освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с
гражданской службы в связи с:

Возбуждением в отношении гражданского служащего уголовного дела за
совершение преступления, предусматривающего наказание, исключающее возможность
замещения должности гражданской службы

Признанием гражданского служащего ограничено нетрудоспособным в
соответствии с медицинским заключением
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Применением к гражданскому служащему административного наказания в
виде дисквалификации

Все варианты ответа являются правильными
424. Что из перечисленного не является существенным условием служебного
контракта?

дата начала исполнения должностных обязанностей

права и обязанности представителя нанимателя

адрес, по которому будет располагаться рабочее место

нахождение должности, замещаемой гражданским служащим, в перечне
должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация гражданских
служащих
425. Служебный
контракт
прекращается,
гражданский
служащий
освобождается от замещаемой должности гражданской службы, увольняется с
гражданской службы и с его согласия включается в кадровый резерв в связи с:
(выберите наиболее полный и правильный вариант ответа):

В связи с избранием или назначением гражданского служащего на выборную
должность в государственный орган, избранием его на выборную должность в орган
местного самоуправления либо избранием его на оплачиваемую выборную должность в
органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе

В связи с избранием гражданского служащего на выборную должность в
государственный орган, избранием его на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в государственном органе

В связи с избранием или назначением гражданского служащего на
государственную должность, за исключением случая, установленного частью второй
статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации», на муниципальную должность либо избранием
гражданского служащего на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в государственном органе

В связи с избранием или назначением гражданского служащего на
государственную должность Российской Федерации или муниципальную должность
либо избранием гражданского служащего на оплачиваемую выборную должность в
органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе
426. Об изменении существенных условий служебного контракта
государственный гражданский служащий должен быть письменно уведомлен
представителем нанимателя в срок:


Не позднее чем за месяц до их введения
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Не позднее чем за две недели до их введения

Не позднее чем за два месяца до их введения

Изменение существенных условий служебного контракта допускается не
ранее 1 января года, следующего за годом, в котором принято решение о внесении таких
изменений
427. Перевод гражданского служащего на иную должность государственной
гражданской службы:





допускается с письменного согласия гражданского служащего
не допускается
допускается с устного согласия гражданского служащего
допускается по решению представителя нанимателя

428. В установленных законом случаях представитель нанимателя имеет
право переводить гражданского служащего на не обусловленную служебным
контрактом должность государственной гражданской службы в том же
государственном органе:





на срок до 1 года
на срок до 5 лет
на срок до одного месяца
до 2 недель

429. Переводом на иную должность государственной гражданской службы
НЕ является и НЕ требует согласия государственного гражданского служащего:

Назначение на иную должность государственной гражданской службы без
изменения должностных обязанностей, установленных должностным регламентом

Назначение на равнозначную должность государственной гражданской
службы, с незначительным изменением должностных обязанностей, установленных
служебным контрактом

Перемещение на иную должность государственной гражданской службы без
изменения должностных обязанностей, установленных служебным контрактом и
должностным регламентом

Назначение на вышестоящую должность государственной гражданской
службы при переезде государственного органа в другую местность
430. Перевод
государственного
гражданского
служащего
на
не
обусловленную служебным контрактом должность гражданской службы в том же
государственном органе НЕ допускается для:

Предотвращения несчастных случаев

Предотвращения или устранения последствий стихийного бедствия

Предотвращения уничтожения или порчи личного имущества гражданских
служащих
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Для замещения временно отсутствующего гражданского служащего

431. Продолжительность перевода для замещения временно отсутствующего
гражданского служащего по решению представителя нанимателя не может
превышать в течение календарного года:





Один месяц
Три месяца
Шесть месяцев
Продолжительность перевода законодательством не ограничивается

432. Может ли государственный гражданский служащий быть переведен на
не обусловленную служебным контрактом должность гражданской службы для
устранения последствий стихийного бедствия (выберите наиболее полный и
правильный ответ)?

Может по решению представителя нанимателя на срок до одного месяца в
том же государственном органе с оплатой труда по временно замещаемой должности
гражданской службы, но не ниже установленного ранее размера оплаты труда, в том
числе противопоказанную ему по состоянию здоровья

Может по решению представителя нанимателя и с предварительного
письменного согласия государственного гражданского служащего на срок до одного
месяца в том же государственном органе с оплатой труда по временно замещаемой
должности гражданской службы, но не ниже установленного ранее размера оплаты
труда, в том числе противопоказанную ему по состоянию здоровья

Может по решению представителя нанимателя на срок до одного месяца в
том же государственном органе с оплатой труда по временно замещаемой должности
гражданской службы, но не ниже установленного ранее размера оплаты труда, за
исключением противопоказанной ему по состоянию здоровья

Не может
433. При сокращении должностей государственной гражданской службы
служебные отношения с сокращаемым гражданским служащим могут быть
продолжены в случае:

направления гражданского служащего на профессиональную переподготовку
или повышение квалификации

перемещения на должность, не относящуюся к должностям государственной
гражданской службы в том же органе власти

увольнения его с государственной гражданской службы по согласию сторон

отстранения его от должности
434. Должность государственной гражданской службы в порядке ротации
гражданских служащих замещается на срок:
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от года до трех лет
от трех до пяти лет
от двух до трех лет
до пяти лет

435. Отказ гражданского служащего от перевода в другую местность вместе с
государственным органом:

является основанием перемещения на должность, не относящуюся к
должностям государственной гражданской службы в том же органе власти

является основанием прекращения служебного контракта, освобождения от
замещаемой должности и увольнения с государственной гражданской службы

является основанием
отстранения от замещаемой должности
государственной гражданской службы

является основанием приостановки действия служебного контракта
436. Выберите наиболее правильный
«индивидуальный служебный спор»:

вариант

определения

понятия


Неурегулированные разногласия между представителем нанимателя и
гражданским служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или
ранее состоявшим на гражданской службе, по вопросам применения федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Неурегулированные разногласия между представителем нанимателя и
гражданским служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или
ранее состоявшим на гражданской службе

Неурегулированные между представителем нанимателя и гражданским
служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или ранее
состоявшим на гражданской службе, разногласия по вопросам применения законов, иных
нормативных правовых актов о гражданской службе и служебного контракта, о которых
заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных служебных споров

Разногласия между представителем нанимателя и гражданским служащим
либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или ранее состоявшим на
гражданской службе, по вопросам применения законов, иных нормативных правовых
актов о гражданской службе и служебного контракта
437. Может ли гражданский служащий обратиться в суд с заявлением о
восстановлении в ранее замещаемой должности гражданской службы минуя
комиссию по служебным спорам в случае расторжения служебного контракта по
инициативе гражданского служащего?

Может, при условии, что он обратился в суд в течение одного месяца со дня
вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки

Не может

Может при условии, что со дня увольнения истекло не более трех месяцев
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Может при любых условиях

438. Индивидуальные служебные споры рассматриваются:

комиссией по урегулированию конфликта интересов и требований к
служебному поведению

профсоюзными организациями

комиссией государственного органа по служебным спорам или судом

только в судебном порядке
439. Гражданский служащий либо гражданин, поступающий на гражданскую
службу или ранее состоявший на гражданской службе, может обратиться в
комиссию по служебным спорам в течение:


Месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего

права


Трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении
своего права

Шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении
своего права

Одного года со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении
своего права
440. Комиссия по служебным спорам обязана рассмотреть служебный спор в
течение:





Пяти рабочих дней со дня подачи письменного заявления
Семи календарных дней со дня подачи письменного заявления
Десяти календарных дней со дня подачи письменного заявления
Одного месяца со дня подачи письменного заявления

441. Разрешается ли гражданскому служащему прекращать исполнение
должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора:





запрещается
разрешается с согласия руководителя структурного подразделения
разрешается
это является обязанностью гражданского служащего

442. Какие из перечисленных категорий служебных споров по письменным
заявлениям представителя нанимателя могут рассматриваться непосредственно в
суде?

О
возмещении
гражданским
служащим
вреда,
причиненного
государственному органу, если иное не предусмотрено федеральными законами
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О расторжении служебного контракта

О переводе гражданского служащего на иную должность государственной
гражданской службы

Об изменении существенных условий служебного контракта
443. Неуведомление гражданским служащим о случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений может повлечь:





его увольнение с государственной гражданской службы
перевод гражданского служащего на иную должность
привлечение гражданского служащего к уголовной ответственности
перевод гражданского служащего в другой государственный орган

444. Рассмотрение вопроса о нарушении гражданским служащим положений
кодекса этики и служебного поведения гражданских служащих входит в
полномочия:

представителя нанимателя

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов

квалификационной комиссии

аттестационной комиссии
445. С какой целью проводится аттестация?

с целью решения вопроса о присвоении гражданскому служащему классного
чина государственной гражданской службы

с целью определения соответствия гражданского служащего замещаемой
должности государственной гражданской службы

с целью решения вопроса о применении к гражданскому служащему
дисциплинарного взыскания

с целью решения вопроса о снятии с гражданского служащего
дисциплинарного взыскания
446. Аттестации не подлежат гражданские служащие:

замещающие должности государственной гражданской службы категории
«специалисты» замещающие должности государственной гражданской службы,
исполнение должностных обязанностей которых связано с использованием сведений
составляющих государственную тайну

замещающие должности государственной гражданской службы по срочному
служебному контракту

замещающие должности государственной гражданской службы категории
"помощники (советники)", с которыми заключен срочный служебный контракт

не достигшие возраста 60 лет
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447. Подлежит ли аттестации гражданский служащий, замещающий
должность государственной гражданской службы категории «руководители»?

Подлежит в случае, если с указанным гражданским служащим заключен
срочный служебный контракт

Не подлежит в любом случае

Не подлежит в случае, если с указанным гражданским служащим заключен
срочный служебный контракт (за исключением гражданских служащих, замещающих
отдельные должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, необходимость аттестации которых предусмотрена
соответственно указом Президента Российской Федерации или постановлением
Правительства Российской Федерации)

Подлежит в любом случае
448. Состав
правомочным:

аттестационной

или

конкурсной

комиссии

считается


если число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от
общего числа членов комиссии

если число независимых экспертов составляет не менее одной трети от
общего числа членов комиссии

если число независимых экспертов составляет не менее половины от общего
числа членов комиссии

без участия независимых экспертов
449. Гражданский служащий не явился на аттестацию без уважительной
причины. Каковы будут для него последствия?

он будет считаться не прошедшим аттестацию

он будет уволен с гражданской службы

он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, а аттестация будет
перенесена

он будет лишен классного чина
450. Как часто проводится аттестация гражданского служащего?





ежегодно
один раз в 2 года
один раз в 3 года
срок устанавливается представителем нанимателя

451. В каком случае аттестация гражданского служащего может быть
проведена раньше срока?
103


при совершении гражданским служащим более двух дисциплинарных
нарушений

при принятии решения о повышении гражданского служащего в должности

при принятии решения о сокращении должностей государственной
гражданской службы в государственном органе

при принятии представителем нанимателя решения об изменении
существенных условий профессиональной служебной деятельности гражданского
служащего
452. Что происходит, если в аттестационный период гражданский служащий
является членом аттестационной комиссии?

он проходит аттестацию как член аттестационной комиссии, но не может
участвовать в голосовании

он должен пройти аттестацию в другой аттестационной комиссии

на период аттестации гражданского служащего его членство в
аттестационной комиссии приостанавливается

его аттестация переносится до момента выхода из состава аттестационной
комиссии
453. Какое из решений аттестационной комиссии неправомерно?

соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы
и представляется к присвоению первого (очередного) классного чина

соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы
и рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности
государственной гражданской службы в порядке должностного роста

соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы
при условии успешного получения дополнительного профессионального образования

не соответствует замещаемой должности государственной гражданской
службы
454. Может ли аттестационная комиссия по результатам аттестации
гражданского служащего, приняв решение о несоответствии замещаемой
должности государственной гражданской службы, рекомендовать представителю
нанимателя уволить гражданского служащего?

не может, так как аттестация гражданского служащего проводится в целях
определения его соответствия замещаемой должности государственной гражданской
службы, а не в целях решения вопроса об увольнении с государственной гражданской
службы

может, так как гражданский служащий, не соответствующий замещаемой
должности государственной гражданской службы, подлежит увольнению
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может, так как аттестация гражданского служащего проводится в целях
выявления оснований для увольнения гражданских служащих с государственной
гражданской службы

может в качестве исключительной меры
455. Внеочередная аттестация гражданских служащих может проводиться:

по соглашению сторон служебного контракта

при совершении гражданским служащим дисциплинарного проступка

после истечения срока пребывания в присвоенном классном чине

при возникновении у представителя нанимателя сомнений в соответствии
гражданского служащего замещаемой должности государственной гражданской службы
456. Гражданский служащий состоит в кадровом резерве. Каким образом он
может быть назначен на вакантную должность государственной гражданской
службы?

с его согласия по решению представителя нанимателя

без его согласия, если вакансия открыта в государственном органе, в котором
создан кадровый резерв

с его согласия по решению руководителя кадровой службы государственного
органа

нахождение в кадровом резерве автоматически предполагает согласие на
назначение из него на любую вакантную должность
457. В каком случае проводится квалификационный экзамен?

при поступлении на государственную гражданскую службу

при решении вопроса о присвоении классного чина государственной
гражданской службы

при завершении гражданским служащим профессионального образования

при решении вопроса о повышении размера оплаты труда гражданского
служащего
458. Квалификационный экзамен проводится с целью оценки:

профессионального уровня гражданского служащего

результатов профессиональной служебной деятельности гражданского
служащего на основе показателей эффективности и результативности

надлежащего
исполнения
гражданским
служащим
должностных
обязанностей

соответствия
гражданского
служащего
замещаемой
должности
государственной гражданской службы
459. Повышение квалификации гражданского служащего осуществляется с
периодичностью:
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Один раз в три года
По мере необходимости, но не реже одного раза в три года
По мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет
По мере необходимости по усмотрению представителя нанимателя

460. Классификация должностей гражданской службы включает в себя:





категории и группы
группы и подклассы
классы и подгруппы
виды и подвиды

461. Правильно
должностей:





в

иерархическом

порядке

располагаются

группы

высшие, главные, старшие, ведущие, младшие
высшие, главные, ведущие, старшие, младшие
ведущие, высшие, главные, старшие, младшие
высшие, старшие, ведущие, главные, младшие

462. Каким образом гражданским служащим присваиваются классные
чины?

в соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской
службы

по результатам аттестации

по результатам конкурса

путем подачи заявления о присвоении классного чина государственной
гражданской службы при заключении служебного контракта
463. Когда федеральному гражданскому служащему может быть присвоен
первый классный чин государственной гражданской службы, если испытание ему
не устанавливалось?

при назначении на должность государственной гражданской службы

не ранее чем через три месяца после назначения на должность
государственной гражданской службы, если не устанавливалось испытание

не ранее чем через шесть месяцев после назначения на должность
государственной гражданской службы

не ранее чем через год после назначения на должность государственной
гражданской службы
464. В федеральных органах исполнительной власти классный чин
федеральной государственной гражданской службы - государственный советник
Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса присваивается:
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Президентом Российской Федерации

Правительством Российской Федерации

Руководителем федерального органа исполнительной власти

Руководителем федерального органа исполнительной власти по
согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
465. Каким нормативным правовым актом устанавливается соотношение
классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных званий?

Федеральным законом «О системе государственной службы Российской
Федерации»

Указом Президента Российской Федерации

Постановлением Правительства Российской Федерации

Распоряжением Правительства Российской Федерации
466. Первым классным чином для ведущей группы должностей федеральной
государственной гражданской службы является:

класса

класса


класса

Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3
Государственный советник Российской Федерации 3 класса
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3

467. Порядок присвоения и сохранения классных чинов федеральной
государственной гражданской службы устанавливается:

Указом Президента Российской Федерации

Постановлением Правительства Российской Федерации

Приказом руководителя федерального органа исполнительной власти

Приказом руководителя федерального органа исполнительной власти по
согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
468. К числу условий, при которых федеральному государственному
гражданскому служащему назначается пенсия за выслугу лет, НЕ относится:

Наличие стажа государственной гражданской службы не менее 15 лет

Замещение должности федеральной государственной гражданской службы
не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением

Увольнения по собственному желанию в связи с выходом на
государственную пенсию
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Членство в профессиональном союзе

469. Взаимосвязь государственной гражданской службы и государственной
службы Российской Федерации иных видов обеспечивается на основе:

установления ограничений и обязательств при прохождении государственной
службы Российской Федерации различных видов

единства условий и размеров оплаты труда государственных служащих

единства условий пенсионного обеспечения граждан, проходивших
государственную гражданскую службу

установления единых требований к квалификации
470. Служебная проверка проводится:

по решению представителя нанимателя или по письменному заявлению
гражданского служащего

только по решению представителя нанимателя

по устной жалобе гражданского служащего вышестоящему должностному
лицу

по обращению третьих лиц
471. Перед применением дисциплинарного взыскания служебная проверка
проводится:





по усмотрению представителя нанимателя
в случае необходимости
в обязательном порядке
в зависимости от характера дисциплинарного взыскания

472. Служебная проверка должна быть завершена:

не позднее чем через 14 календарных дней со дня принятия решения о ее
проведении

не позднее чем через один месяц со дня принятия решения о ее проведении

не позднее чем через два месяца со дня принятия решения о ее проведении

не позднее чем через три месяца со дня принятия решения о ее проведении
473. Супруга заместителя министра одного из федеральных министерств
открыла вклад в одном из банков Йеменской Республики во время пребывания в
туристической поездке. Какие последствия это влечет для заместителя министра?





увольнение в связи с утратой доверия
объявление выговора
необходимость подачи супругой декларации о доходах
никаких
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474. Гражданский служащий входит в состав конкурсной комиссии
государственного органа. Его сын подал документы на участие в конкурсе на
замещение вакантной должности специалиста в данном государственном органе.
Что должен сделать гражданский служащий?

никаких действий предпринимать не нужно

в письменной форме уведомить представителя нанимателя и
непосредственного начальника о наличии конфликта интересов

сообщить сыну, что тот не может участвовать в конкурсе на данную
должность

сообщить непосредственному начальнику и членам конкурсной комиссии о
наличии конфликта интересов
475. Гражданскому служащему на безвозмездной основе был передан пакет
акций акционерного общества. Какими должны быть его действия при наличии
конфликта интересов, если он намерен принять акции?

он не может ни при каких обстоятельствах принять в дар акции

после принятия дара он обязан передать его в доверительное управление

так как это дар, то ничего предпринимать не нужно

он может владеть не более чем 50% акций. Остальные он обязан продать или
передать другому лицу
476. Представителю нанимателя стало известно о том, что у одного из его
подчиненных возникла личная заинтересованность, которая приводит к конфликту
интересов. При этом он не счел нужным принимать какие-либо меры. Каковы
последствия его бездействия в случае, если данное обстоятельство откроется?




службы

представителю нанимателя будет объявлен строгий выговор
представитель нанимателя будет понижен в должности
представитель нанимателя будет отстранен от руководящей должности
представитель нанимателя будет уволен с государственной гражданской

477. Гражданский служащий приобрел гражданство Канады. Какие его
действия будут правильными?

уволиться с государственной гражданской службы

сообщить в комиссию по урегулированию конфликта интересов

в письменной форме сообщить об этом в кадровую службу государственного
органа, в котором он проходит государственную гражданскую службу

никаких действий предпринимать не нужно
478. В каком случае представитель нанимателя может НЕ отстранять
государственного
гражданского
служащего
от
замещаемой
должности
государственной гражданской службы (допустить к исполнению должностных
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обязанностей):

В случае появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения

В случае привлечения в качестве обвиняемого, в отношении которого судом
вынесено постановление о временном отстранении от должности в соответствии с
положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации

В случае обнаружения у данного государственного гражданского служащего
конфликта интересов

В случае не прохождения в установленном порядке обучения и проверки
знаний и навыков в области охраны профессиональной служебной деятельности (охраны
труда)
479. Гражданский служащий намерен сдать в аренду принадлежащее ему
жилое помещение. Как ему поступить, чтобы соблюсти все требования
законодательства?

он не имеет права сдавать недвижимость в аренду

он вправе заключить договор, но при этом обязан отражать полученный
доход в справке установленной формы

он должен поставить в известность своего непосредственного руководителя и
представителя нанимателя

он должен подать заявление в созданную в государственном органе
комиссию по урегулированию конфликта интересов
480. Гражданский
служащий
изъявил
профессиональный союз. Что ему надлежит сделать?

желание

вступить

в


он не может этого сделать, пока находится на государственной гражданской
службе

он должен получить разрешение представителя нанимателя

он должен получить одобрение комиссии по урегулированию конфликта
интересов

он может вступить в профессиональный союз, не предпринимая более
никаких действий
481. Что должен сделать гражданин, официально являющийся членом
политической партии, при поступлении на государственную гражданскую службу?

приостановить членство в партии с момента заключения с ним служебного
контракта

уведомить представителя нанимателя о своем членстве в политической
партии

подать заявление в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов

не обязан предпринимать никаких действий
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482. Несколько гражданских служащих решили создать в государственном
органе, в котором они проходят государственную гражданскую службу, первичную
ячейку одной из политических партий. Насколько это правомерно?

это правомерно

это правомерно, если данная политическая партия входит в состав
государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

это правомерно, если количество желающих создать ячейку данной партии
составляет не менее 50% от численности персонала данного государственного органа

это неправомерно
483. Гражданский служащий решил баллотироваться на выборную
должность в орган местного самоуправления. Что произойдет, если он будет
избран?

он сможет совмещать должность государственной гражданской службы и
выборную должность в органе местного самоуправления

он сможет совмещать должность государственной гражданской службы и
выборную должность в органе местного самоуправления, если в государственный орган
из органа местного самоуправления будет направлено официальное ходатайство

ему будет запрещено замещать должность государственной гражданской
службы

вопрос о возможности совмещения должности государственной гражданской
службы и выборной должности в органе местного самоуправления будет решаться
представителем нанимателя
484. Гражданский служащий совершил дисциплинарный проступок, за
который ему решено объявить дисциплинарное взыскание. В каком случае это
будет сделано правильно?

за один дисциплинарный проступок налагается только одно дисциплинарное
взыскание

за незначительный проступок налагается одно дисциплинарное взыскание, за
значительный проступок – два

количество дисциплинарных взысканий определяется руководителем в
зависимости от тяжести проступка

в дополнение к дисциплинарному взысканию может быть наложен денежный
штраф
485. За совершение дисциплинарного проступка представитель нанимателя
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (выберите
наиболее полный и правильный ответ):

Замечание, выговор, предупреждение
соответствии, увольнение с гражданской службы
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о

неполном

должностном


Замечание, выговор, строгий выговор, освобождение от замещаемой
должности гражданской службы, увольнение с гражданской службы

Замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном
должностном соответствии, увольнение с гражданской службы

Замечание, предупреждение, выговор, строгий выговор, освобождение от
замещаемой должности гражданской службы, увольнение с гражданской службы
486. Гражданский служащий считается не имеющим дисциплинарного
взыскания, если он не подвергнут новому дисциплинарному взысканию:





В течение шести месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания
В течение девяти месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания
В течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
В течение двух лет со дня применения дисциплинарного взыскания

487. Представитель нанимателя вправе снять с гражданского служащего
дисциплинарное взыскание до истечения одного года со дня применения
дисциплинарного взыскания (выберите наиболее полный и правильный вариант
ответа):

По собственной инициативе

По письменному заявлению гражданского служащего или по ходатайству его
непосредственного руководителя

По собственной инициативе, по письменному заявлению гражданского
служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя

По собственной инициативе, по письменному заявлению гражданского
служащего, по ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного
органа
488. Дисциплинарное взыскание к государственному гражданскому
служащему по результатам аудиторской проверки не может быть применено, если
со дня совершения дисциплинарного проступка истекло:





Шесть месяцев
Один год
Полтора года
Два года

489. К числу поощрений и награждений за государственную гражданскую
службу НЕ относится:

Награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой
единовременного поощрения или с вручением ценного подарка

Объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения
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Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную
пенсию за выслугу лет

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания
490. Гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание
в письменной форме (выберите наиболее полный и правильный вариант ответа):

В комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд

Руководителю государственного органа или в суд

В комиссию государственного органа по служебным спорам, в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликтов интересов или в суд

В суд
491. Руководитель дал гражданскому служащему неправомерное поручение,
которое тот исполнил. Кто будет нести за это определенную федеральными
законами ответственность?





только гражданский служащий
только руководитель
и гражданский служащий, и его руководитель
это будет определено по результатам служебной проверки

492. Что должен делать гражданский служащий, получив от руководителя
неправомерное, по его мнению, поручение в устной форме?

отказаться выполнять поручение, сославшись на его неправомерность

исполнить поручение и сообщить об этом в письменной форме в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов

представить
руководителю
в
письменной
форме
обоснование
неправомерности поручения с указанием положений законодательства Российской
Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и
получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме. В
случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме
гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения

доложить в письменной форме о случившемся вышестоящему руководителю
и исполнять поручение после его подтверждения в письменной форме необходимости
его исполнения
493. Под членами семьи государственного гражданского служащего в
Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» понимаются:


Родители, супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные)
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Супруг (супруга) и несовершеннолетние дети
Родители, братья и сестры, супруг (супруга), дети, иные близкие лица
Супруг (супруга) и дети

494. В какой момент гражданин, претендующий на замещение должности
государственной гражданской службы, обязан представить сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей
семьи?


службу

службу


при поступлении на государственную гражданскую службу
в течение месяца после поступления на государственную гражданскую
в течение трех месяцев после поступления на государственную гражданскую
в течение года после поступления на государственную гражданскую службу

495. Может ли банк использовать сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданского служащего и членов его
семьи в целях определения его платежеспособности при получении кредита?



его семьи


не может
может с согласия гражданского служащего
может при наличии письменного согласия гражданского служащего и членов
может при наличии письменного согласия представителя нанимателя

496. Гражданский служащий подает в установленном порядке сведения о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера относительно себя
и своей семьи. Сведения о ком он подавать не обязан?





супруга (супруг)
сын, 7 лет
дочь, 17 лет
сын, 23 года

497. Гражданский служащий подает в установленном порядке сведения о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера относительно себя
и своей семьи. Сведения о ком он обязан подать?





сын, 5 лет
отец
родной брат
бывшая супруга (бывший супруг)

498. Какая последовательность действий правильная?
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издание акта государственного органа о назначении на должность
государственной гражданской службы, затем заключение служебного контракта

заключение служебного контракта, затем издание акта государственного
органа о назначении на должность государственной гражданской службы

заключение трудового договора, затем издание акта о назначении на
должность государственной гражданской службы

заключение трудового договора, затем заключение служебного контракта
499. Граждане, замещавшие должности государственной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю
сведения о последнем месте службы:





постоянно при каждом заключении трудового договора
в течение пяти лет после увольнения с государственной службы
в течение двух лет после увольнения с государственной службы
по усмотрению сторон

500. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или
муниципальной службы обязан сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального
служащего по последнему месту его службы в срок:





5 дней
10 дней
30 дней
60 дней

501. Может ли представитель нанимателя в связи со служебной
необходимостью
взамен
дополнительного
оплачиваемого
отпуска,
предоставляемого гражданскому служащему, имеющему ненормированный
служебный день, компенсировать исполнение им должностных обязанностей за
пределами нормальной продолжительности служебного времени оплатой как за
сверхурочную работу?

не может

может, так как у представителя нанимателя в данном случае право выбора
предоставить указанную гарантию или компенсацию

может, так как представитель нанимателя в данном случае исходит из
интересов государства и финансовых возможностей

может с согласия гражданского служащего
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502. Неисполнение работодателем обязанности при заключении трудового
договора с гражданином, замещавшим должность государственной службы,
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного служащего по последнему месту его службы
влечет:





Гражданско-правовую ответственность
Административную ответственность
Материальную ответственность
Уголовную ответственность

503. Гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день,
предоставляется
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность которого составляет:

Не менее 10 календарных дней

Менее 15 дней

Определяется коллективным договором и не может быть менее семи
календарных дней

Три календарных дня
504. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого
отпуска гражданских служащих, замещающих главные должности гражданской
службы?






28 календарных дней
30 календарных дней
35 календарных дней
40 календарных дней
45 календарных дней

505. Сколько
календарных
дней
составляет
продолжительность
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет при стаже гражданской
службы 15 лет и более?
 7 календарных дней
 10 календарных дней
 определяется представителем нанимателя в каждом конкретном случае
индивидуально
506. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет НЕ
может превышать:

Для гражданских служащих, замещающих высшие должности гражданской
службы, - 50 календарных дней, для гражданских служащих, замещающих главные
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должности гражданской службы, - 45 дней, для гражданских служащих иных групп - 40
календарных дней

Для гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности
гражданской службы, не может превышать 55 календарных дней, для гражданских
служащих, замещающих должности гражданской службы иных групп, - 45 календарных
дней

Для гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности
гражданской службы, не может превышать 45 календарных дней, для гражданских
служащих, замещающих должности гражданской службы иных групп, - 40 календарных
дней

Ограничения не устанавливаются
507. Гражданский
служащий
профессиональное образование:

может

получить

дополнительное


как в Российской Федерации, так и за ее пределами

только в Российской Федерации

только в Российской Федерации и других государствах – участниках СНГ

в Российской Федерации, а также за ее пределами при условии наличия
соответствующих международных соглашений
508. Основанием
для
направления
гражданского
дополнительное профессиональное образование НЕ является:

служащего

на


Назначение гражданского служащего на иную должность гражданской
службы в порядке должностного роста на конкурсной основе

Включение гражданского служащего в кадровый резерв на конкурсной
основе

Результаты аттестации гражданского служащего

Письменное заявление гражданского служащего
509. Дополнительное
служащего включает в себя:






профессиональное

образование

гражданского

профессиональную переподготовку и повышение квалификации
второе высшее образование и профессиональную переподготовку
стажировку
подготовительные курсы
аспирантуру, соискательство

510. Денежное содержание гражданского служащего состоит:





из должностного оклада и оклада за классный чин
из должностного оклада, оклада за классный чин и дополнительных выплат
из должностного оклада, оклада за классный чин и материальной поддержки
из оклада за классный чин
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511. Какова ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на
гражданской службе при стаже гражданской службы свыше 15 лет:





20 процентов
30 процентов
15 процентов
25 процентов

512. Учитывается ли стаж муниципальной службы при исчислении стажа
гражданской службы:
 да
 нет
 учитывается, если до замещения должностей муниципальной
гражданский служащий находился на государственной службе
 учитывается в соотношении 2 к 1

службы

513. Размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных
государственных гражданских служащих устанавливаются:



Федеральным законом
Указом Президента Российской Федерации по представлению Правительства
Российской Федерации
Правительством Российской Федерации
Руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти
в отношении федеральных государственных гражданских служащих,
замещающих в этом органе должности федеральной государственной
гражданской службы




514. Какую сумму должен выплатить представитель нанимателя
гражданскому служащему в случае прекращение служебного контракта,
заключенного с нарушением обязательных правил, допущенным не по вине
гражданского служащего:





месячное денежное содержание
оклад
два месячных денежных содержания
представитель нанимателя не должен осуществлять никаких выплат

515. Предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет:




55 лет для женщин и 60 лет для мужчин
60 лет (данная норма действует до 01.01.2017 ФЗ № 143-ФЗ от 23.05.2016)
65 лет
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70 лет

516. В период отстранения от замещаемой должности гражданской службы
(недопущения к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего
денежное содержание ему:

Начисляется в полном объеме во всех случаях

Не начисляется ни в каких случаях

Начисляется в случае отстранения на период урегулирования конфликта
интересов

Не начисляется в случае отстранения на период урегулирования конфликта
интересов, в иных случаях начисляется
517. Государственный надзор за соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной гражданской службе осуществляют:





Суды
Органы прокуратуры
Органы юстиции
Контрольно-счетная палата РФ

518. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждается:





Законодательным органом субъекта Российской Федерации
Высшим должностным лицом субъекта Федерации
Президентом Российской Федерации
Федеральным законом

519. Каким из перечисленных ниже правовых актов утверждается Реестр
должностей федеральной государственной гражданской службы:





указом Президента Российской Федерации
постановлением Правительства Российской Федерации
приказом руководителя Росреестра
приказом министра труда РФ
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IV. Тестовые вопросы на знание основ законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции
520. К коррупции относится:

любое нарушение государственным служащим требований к служебному
поведению

использование государственным служащим своего должностного положения
в целях приобретения выгоды для своих близких родственников

разглашение государственным служащим информации, ставшей ему
известной в ходе исполнения должностных обязанностей
521. Антикоррупционный стандарт устанавливает:

последовательность предприятия управленческих решений в части
профилактики коррупционного поведения

перечень возможных действий гражданского служащего в рамках своей
служебной деятельности, считающихся коррупционными

нравственные основы служебного поведения гражданских служащих

единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих
предупреждение коррупции в соответствующей области деятельности
522. Примерами коррупции являются:

получение государственным служащим любого подарка, связанного с его
служебной деятельностью

использование государственным служащим своего служебного положения
для оказания влияния на конкурсную комиссию государственного органа в целях
назначения на должность родственника указанного государственного служащего

дополнительная оплачиваемая занятость государственного служащего в
качестве преподавателя ВУЗа с использованием знаний и опыта, приобретенных им в
рамках работы в государственном органе

небрежное и недобросовестное исполнение государственным служащим
должностных обязанностей в результате конфликтов с непосредственным руководством
523. Выберите все верные утверждения из перечисленных:

выявление коррупционных преступлений и уголовное преследование
виновных лиц является основным способом профилактики коррупции

коррупция свойственна только исполнительной ветви государственной
власти

коррупция существует как в государственном, так и частном секторе
экономики

коррупционная выгода всегда имеет денежную форму
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524. К последствиям коррупции относится:

финансовые потери, вызванные закупкой государственными органами
товаров и услуг по завышенным ценам

рост численности государственных служащих

ущерб репутации государственных органов
525. Субъектами юридической
правонарушения могут быть:





ответственности

за

коррупционные

юридические лица
граждане Российской Федерации
иностранные граждане
все вышеперечисленные варианты ответов

526. К специальным мерам противодействия коррупции относится:

установление для государственных гражданских служащих запрета
заниматься предпринимательской деятельностью

регулярная оценка результативности деятельности государственных
гражданских служащих

применение
к
государственным
гражданским
служащим
мер
дисциплинарной
ответственности
за
нарушение
служебного
распорядка
государственного органа

введение на государственной гражданской службе института увольнения в
связи с утратой доверия
527. Принятие
коррупции»:

Федерального

закона

№

273-ФЗ

«О противодействии


не имело особого значения, поскольку все основные антикоррупционные
механизмы уже были предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми
ранее

позволило установить единые правовые и организационные основы
противодействия коррупции в Российской Федерации

имело ограниченный эффект, поскольку
данный закон регулировал
противодействие коррупции только на федеральном уровне управления

позволило ввести законодательно установленное определение коррупции
528. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» противодействие коррупции является
обязанностью:




только правоохранительных органов
только государственных органов
только государственных органов и иных государственных организаций
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как государственных органов, иных государственных организаций, так и
организаций частного сектора (коммерческих и некоммерческих)
529. В соответствии
коррупции» коррупция:

с

Федеральным

законом

«О

противодействии


ограничивается дачей и получением взятки

возможна только в государственном секторе экономики

связана с незаконным использованием должностного положения в целях
приобретения имущественной выгоды

не включает случаи, когда незаконная выгода должностного лица
незначительна (не превышает одной тысячи рублей)
530. Российская Федерация сотрудничает в области противодействия
коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами и
специальными службами, а также с международными организациями в целях:

установления местонахождения лиц, подозреваемых в совершении
коррупционных преступлений

предотвращения привлечения российских граждан к ответственности за
коррупционные правонарушения за рубежом

выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных
правонарушений

Данный
вопрос
законодательством
Российской
Федерации
не
регламентирован
531. Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации:

включает только Федеральный закон «О противодействии коррупции»

включает нормативные правовые акты только федерльного уровня
управления

включает как общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, так и различные виды нормативных
правовых актов Российской Федерации

включает нормативные правовые акты органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, но не включает муниципальные правовые акты
532. К числу основных принципов противодействия коррупции в Российской
Федерации НЕ относится принцип:

Законности

Конфиденциальности при решении вопроса о привлечении к ответственности
за совершение коррупционных правонарушений

Неотвратимости
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений
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Приоритетного применения мер по предупреждению коррупции

Сотрудничества государства с институтами гражданского
международными организациями и физическими лицами

общества,

533. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает:

утрату доверия государственного гражданского служащего по отношению к
представителю нанимателя

утрату
доверия
представителя
нанимателя
по
отношению
к
государственному гражданскому служащему

утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию интересов по отношению к руководителю
государственного органа

утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию интересов по отношению к государственному
гражданскому служащему
534. Порядок применения к государственным гражданским служащим
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений
установлен:

Федеральным законом «О противодействии коррупции»

Трудовым кодексом Российской Федерации

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»

Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях применения
мер дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений»
535. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений НЕ несут:






Уголовную ответственность
Административную ответственность
Материальную ответственность
Гражданско-правовую ответственность
Дисциплинарную ответственность

536. Основные направления государственной
противодействия коррупции определяются:





политики

в

области

Советом Безопасности Российской Федерации
Федеральным Собранием Российской Федерации
Президентом Российской Федерации
Правительством Российской Федерации

537. Укажите государственные органы (должностных лиц), которые закон
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«О противодействии коррупции» наделяет специальными функциями
полномочиями в сфере противодействии коррупции в Российской Федерации:





прокуроры

Президент Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
Министерство финансов Российской Федерации
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные

и

ему

538. В целях координации на высшем уровне управления деятельности по
противодействию коррупции был создан:

Генеральный комитет подразделений федеральных государственных органов
по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции

Комиссия Администрации Президента Российской Федерации по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов на государственной гражданской службе

Такой орган не создан
539. Выберите верное утверждение:

Координация деятельности правоохранительных органов в сфере
противодействия коррупции возложена на Генерального прокурора Российской
Федерации и подчиненных ему прокуроров

Основные полномочия по координации и контролю в сфере противодействия
коррупции возложены на Федеральное антикоррупционное агентство

Проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера любых лиц, которые обязаны представлять такие сведения,
может проводить уполномоченное подразделение Администрации Президента
Российской Федерации

Проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера любых лиц, которые обязаны представлять такие сведения,
может проводить Счетная палата Российской Федерации
540. К числу основных мер профилактики коррупции НЕ относятся:

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

Освобождение от уголовной ответственности взяткодателей, добровольно
сообщивших о факте коррупции и активно способствующих раскрытию преступления

Проверка в установленном порядке сведений, представляемых гражданами,
претендующим на замещение должностей государственной или муниципальной службы

Развитие институтов общественного и парламентского контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
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541. Укажите вариант ответа, который НЕ относится к основным
направлениям
деятельности
государственных
органов
по
повышению
эффективности противодействия коррупции:

Проведение единой государственной политики в области противодействия
коррупции

Совершенствование системы и структуры государственных органов,
создание механизмов общественного контроля за их деятельностью

Унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных
для государственных служащих, а также для лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации

Расширение дискретных полномочий федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, вызванное спецификой их работы
542. К сферам повышенного
государственного органа относится:

коррупционного

риска

в

деятельности


управление государственным имуществом

ведение делопроизводства

проведение контрольных мероприятий в отношении подведомственных
организаций

реализация функции по разъяснению положений действующего
законодательства в регулируемой сфере деятельности
543. Какая
коррупции?

из

перечисленных

ниже

мер

является

профилактикой


определение основных направлений государственной политики в области
противодействия коррупции

координации деятельности в области противодействия коррупции

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

создание нормативной правовой базы противодействия коррупции
544. Конфликт интересов на государственной службе – это ситуация, когда:

личная заинтересованность государственного служащего влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей

государственным служащим совершено коррупционное правонарушение

государственный служащий получает поручение, исполнение которого
связано с нарушением действующего законодательства

государственный
служащий
негативно
оценивает
реализуемую
государственным органом политику или принятые руководством решения и, как
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следствие, не прилагает достаточного усердия и добросовестности для выполнения своих
должностных обязанностей
545. Целью выявления и
государственной службе является:

урегулирования

конфликта

интересов

на


выявление коррупционных правонарушений, совершенных государственным
служащим

установление полного контроля над интересами государственных служащих

предотвращение совершения государственным служащим коррупционных
правонарушений

профилактика индивидуальных служебных споров на государственной
гражданской службе
546. Решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
принимаются:

Открытым голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии

Тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии

Председателем комиссии

Председателем комиссии по результатам проведения открытого голосования
(если комиссия не примет иное решение)
547. Государственный гражданский служащий при
конфликта интересов или возможности его возникновения обязан:

возникновении


Уведомить об этом своего непосредственного начальника в письменной или
устной форме (по выбору государственного гражданского служащего) как только ему
станет об этом известно

Поставить в известность об этом своего непосредственного начальника в
письменной форме в месячный срок со дня возникновения конфликта интересов или
возможности его возникновения

Уведомить о конфликте интересов (возможности его возникновения) как
только служащему станет об этом известно, в порядке, определенном представителем
нанимателя

Направить письменное заявление в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
о проведении заседания комиссии
548. К антикоррупционным запретам, требованиям, ограничениям на
государственной службе относятся:

126


запрет на нахождение на государственной службе близких родственников
при наличии их подчиненности друг другу

ограничения на работу по совместительству

ограничения на публичные высказывания в отношении деятельности
государственных органов

требование прохождения процедуры оформления допуска к информации,
составляющей государственную тайну
549. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» под личной
заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или может
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается:

возможность получения гражданским служащим при исполнении
должностных обязанностей доходов в денежной форме

возможность получения гражданским служащим при исполнении
должностных обязанностей доходов в натуральной форме

возможность получения гражданским служащим нематериальной выгоды
550. Государственный
нанимателя:

служащий

обязан

уведомить

представителя


обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений

обо всех случаях обращения каких-либо лиц к другим государственным
служащим в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

только о тех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений, которые имели место в течение
рабочего времени
551. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

влечет применение к гражданскому служащему мер дисциплинарной
ответственности

является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего
с гражданской службы

влечет применение к гражданскому служащему мер уголовной
ответственности
552. Гражданскому служащему запрещено получать вознаграждения от
физических и юридических лиц:

в связи с исполнением должностных обязанностей

в связи с исполнением должностных обязанностей при условии, что
получение вознаграждения может привести или приводит к конфликту интересов
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в связи с исполнением должностных обязанностей, если вознаграждение
предоставляется в денежной форме
553. К компетенции комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов относится:

рассмотрение обращений граждан о даче согласия на членство в
политической партии

рассмотрение заявлений государственных служащих о даче согласия на
занятие иной оплачиваемой деятельности

рассмотрение заявлений государственных служащих, желающих выкупить
подарок, полученный в связи с исполнением должностных обязанностей

рассмотрение обращений государственных служащих о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах своих супруги (супруга)
554. Стоимость подарка, полученного гражданским служащим в связи с
официальным мероприятием, при которой подарок подлежит передаче в
государственный орган, установлена:

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»

Гражданским кодексом Российской Федерации

указом Президента Российской Федерации
555. Подарок, стоимостью свыше трех тысяч рублей,
гражданским служащим в связи с протокольным мероприятием:

полученный


в обязательном порядке должен быть передан в государственный орган

может быть выкуплен гражданским служащим после его передачи в
государственный орган

может быть оставлен гражданским служащим у себя при условии
уведомления государственного органа о получении подарка
556. Как должен поступить федеральный государственный гражданский
служащий, получивший при нахождении в служебной командировке в подарок
каминные часы стоимостью 3500 руб.?

Сообщить об этом представителю нанимателя и в дальнейшем действовать
согласно его указаниям

Передать часы по акту в государственный орган, в котором он замещает
должность федеральной государственной гражданской службы

Передать в кассу государственного органа, в котором он замещает должность
федеральной государственной гражданской службы, денежные средства в сумме 3500
руб. при представлении авансового отчета за командировку
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Оставить часы себе и распоряжаться ими по своему усмотрению, поскольку
этот подарок имеет незначительную стоимость
557. К взысканиям за несоблюдение ограничений, запретов и обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, относится:



заданий


выговор
строгий выговор
сокращение размера премии за выполнение особо важных и сложных
понижение в должности

558. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера федеральный гражданский служащий представляет:

непосредственному руководителю

в кадровую службу федерального государственного органа

в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

в налоговые органы
559. Государственный гражданский служащий представляет сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:





ежегодно
при прекращении службы
по требованию представителя нанимателя
каждые 3 года

560. Гражданский служащий представляет сведения о своих расходах и
расходах членов своей семьи в случае, если:

сумма сделки превышает общий доход служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за год, предшествующий совершению сделки

сумма сделки превышает общий доход гражданского служащего и его
супруги (супруга) за три года, предшествующих совершению сделки

сумма сделки превышает один миллион рублей

сумма сделки превышает один миллиард рублей
561. Государственный гражданский служащий обязан представлять сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении следующих членов своей семьи:




Родители, супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные)
Супруг (супруга) и несовершеннолетние дети
Родители, братья и сестры, супруг (супруга), дети, иные близкие лица
129



Супруг (супруга) и дети

562. Невыполнение государственным служащим обязанности представлять
представителю нанимателя сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера влечет:

Освобождение государственного служащего от замещаемой должности
государственной службы

Освобождение государственного служащего от замещаемой должности
государственной службы, увольнение государственного служащего с государственной
службы

Привлечение
к
уголовной
ответственности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации

Привлечение к административной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
563. В случае, если выявлено несоответствие расходов государственного
служащего и членов его семьи их доходам:

органы прокуратуры обращаются в суд с иском о применении к
государственному служащему мер уголовной ответственности

органы прокуратуры обращаются в суд с иском об изъятии в доход
государства имущества, законность приобретения которого государственный служащий
не может обосновать

государственный служащий незамедлительно увольняется с государственной
службы

государственный служащий получает строгий выговор
564. При заполнении справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в числе прочего федеральный гражданский служащий
обязан представлять сведения о следующих видах доходов:

пенсии, пособия, доходы, полученные от продажи, сдачи в аренду
недвижимого имущества, доходы от создания литературного произведения,
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал

возмещенные суммы расходов, связанных со служебными командировками

сумма социального и имущественного налогового вычета

сумма социального страхования
565. При заполнении справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в числе прочего федеральный гражданский служащий
обязан представлять сведения о следующих видах транспортных средств:

о транспортных средствах, предоставляемых федеральному гражданскому
служащему в связи с исполнением должностных обязанностей
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о транспортных средствах, находящихся в пользовании федерального
гражданского служащего (при наличии документов, подтверждающих право
пользования)

о транспортных средствах, снятых с регистрационного учета

о транспортных средствах, за которые федеральным гражданским служащим
в отчетном периоде была оформлена предоплата, но при этом право собственности на
федерального гражданского служащего оформлено не было

о транспортных средствах, негодных к эксплуатации

о транспортных средствах, находящихся в угоне
566. В случае, если федеральный гражданский служащий обнаружил, что в
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо
сведения или имеются ошибки, он может представить уточненные сведения в
течение (?) месяца (месяцев) после окончания срока представления сведений в
текущем отчетном году.





1
3
2
0,5

567. В сети «Интернет» сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленные государственными
гражданскими служащими:

не размещаются, поскольку являются сведениями конфиденциального
характера

размещаются в отношении государственных гражданских служащих,
замещающих должности, включенные в специальный перечень

размещаются в отношении государственных гражданских служащих, давших
свое письменное согласие на опубликование сведений

размещаются в отношении всех государственных гражданских служащих,
представляющих указанные сведения
568. В какой срок должны быть размещены на официальном сайте
государственного органа сведения о декларированном годовом доходе федерального
государственного служащего и членов его семьи?

В течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для
подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для
подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В течение 7 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для
подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В течение 30 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для
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подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
569. Гражданскому служащему запрещено:


агитации



вступать в политические партии
использовать преимущества должностного положения для предвыборной
участвовать в деятельности руководящего органа политической партии
быть членом профсоюза

570. При прохождении государственной гражданской службы гражданскому
служащему НЕ запрещается:

Осуществлять предпринимательскую деятельность

Замещать должность государственной гражданской службы в случае
избрания на оплачиваемую выборную должность в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе

Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
служебного спора

Принимать без письменного разрешения представителя нанимателя научные
звания международных организаций
571. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами,
приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий
обязан:

передать принадлежащие ему ценные бумаги в доверительное управление

обратиться в комиссию по урегулированию конфликтов интересов и
следовать рекомендациям комиссии

продать принадлежащие ему ценные бумаги

не предпринимать никаких действий
572. Укажите, какая из перечисленных ниже конвенций не ратифицирована
Российской Федерацией:

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за
коррупцию

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок
573. Вопросы создания системы противодействия коррупции в России
возложены:


на Генеральную Прокуратуру Российской Федерации
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на Министерство юстиции Российской Федерации

на Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции

на Прокуратуру Российской Федерации
574. К гражданскому служащему, сообщившему о ставших ему известными
фактах коррупции, меры дисциплинарной ответственности в течение одного года
после сообщения:

применяются только по согласованию с профсоюзным органом

применяются только по согласованию с общественным советом при
федеральном государственном органе

применяются только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на
заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов

применяются только по согласованию с комиссией по служебным спорам
575. Разъяснение федеральным государственным органам применения
законодательства,
устанавливающего
антикоррупционные
требования,
ограничения и запреты на гражданской службе, находится в компетенции:

Аппарата Правительства Российской Федерации

Управления
Президента
Российской
Федерации
по
вопросам
противодействия коррупции

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Федеральной службы по труду и занятости
576. Антикоррупционные требования запреты, ограничения и обязанности,
установленные для государственных гражданских служащих, содержатся:

в Уголовном кодексе Российской Федерации

в Федеральном законе «О противодействии коррупции»

в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»

в Федеральном кодексе служебного поведения государственных гражданских
служащих
577. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов проводится в целях:

выявления коррупциогенных факторов для их последующего устранения

выявления противоречий и правовых коллизий по отношению к иным
действующим нормативным правовым актам

обеспечения участия независимых экспертов в проведении оценки качества
принимаемых нормативных правовых актов
578. В соответствии с законом уголовная ответственность предусмотрена:
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за дачу взятки

за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

за посредничество во взяточничестве

за непринятие мер по урегулированию конфликта
государственной службе

интересов

на

579. Согласно закону, в случае если коррупционное правонарушение
совершается от имени или в интересах юридического лица, к юридическому лицу
могут быть применены:





Меры гражданско-правовой ответственности
Меры административной ответственности
Меры материальной ответственности
Меры уголовной ответственности

580. Допускается ли законодательством применение мер ответственности за
одно и тоже коррупционное правонарушение одновременно к юридическому лицу и
физическому лицу?

Не допускается

Допускается при условии, что юридическое лицо и физическое лицо
привлекаются к одному и тому же виду ответственности

Допускается при условии, что юридическое лицо и физическое лицо
привлекаются к административной ответственности
581. Применение мер ответственности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации за коррупционное правонарушение, к иностранному
юридическому лицу:

Не допускается

Допускается в независимости от места совершения коррупционного
правонарушения

Допускается в случае совершения коррупционного правонарушения на
территории Российской Федерации

Допускается в случае, если руководителем иностранного юридического лица
является гражданин Российской Федерации
582. Что НЕ является основным принципом Национальной стратегии
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 13.04.2010 № 460?

Признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской
Федерации
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Стабильность основных элементов системы мер по противодействию
коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

Выделение
бюджетных
средств
на
организацию
профилактики
коррупционных правонарушений

Уделение основного внимания уголовному преследованию лиц,
совершивших коррупционные преступления
583. Расследование преступлений коррупционной направленности относится
к компетенции:





Следственного комитета Российской Федерации
Федерайльной Службы безопасности Российской Федерации
Счетной палаты Российской Федерации
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

584. В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации
предметом взятки могут являться:





деньги
имущество
ценные бумаги
все вышеперечисленное

585. В соответствии с российским законодательством не могут быть
квалифицированы как получение взятки следующие ситуации:

получение должностным лицом вознаграждения за использование
исключительно личных, не связанных с его должностным положением, отношений

за совершение должностным лицом действий по службе имущество
передается, не лично ему либо его родным или близким, а заведомо другим лицам, при
этом должностное лицо, его родные или близкие извлекают из этого имущественную
выгоду

получение должностным лицом вознаграждения до совершения им действий
по службе в пользу лица, передавшего вознаграждение

получение должностным лицом вознаграждения за общее покровительство
или попустительство по службе
586. Гражданин, совершивший коррупционное правонарушение, может быть
лишен права занимать определенные должности государственной службы:

по решению комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов

по решению представителя нанимателя государственного органа, где
гражданин замещал должность государственной службы
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при включении гражданина в реестр граждан, совершивших коррупционные
правонарушения

по решению Президента Российской Федерации

по решению суда
587. Государственный служащий замещает должность в федеральном
агентстве, а также работает по совместительству в техническом институте.
Федеральное агентство планирует осуществить государственную закупку
услуг по осуществлению научно-исследовательских работ. В силу своих
должностных обязанностей государственный служащий должен принять участие в
разработке технического задания на эту работу.
Ему известно, что технический институт заинтересован в выполнении работ
по планируемому государственному заказу и собирается принять участие в
конкурсе.
В данной ситуации:

имеется конфликт интересов, поскольку в случае победы в конкурсе
технического института увеличится рабочая нагрузка государственного служащего в
техническом институте, а это в свою очередь может повлиять на качество и объем
выполнения должностных обязанностей по месту прохождения государственной службы
в федеральном агентстве

имеется конфликт интересов, поскольку государственный служащий может
повлиять на содержание технического задания и обеспечить преимущество организации,
от которой получает доход

конфликт
интересов
отсутствует,
поскольку
нет
информации,
свидетельствующей о возможности извлечения материальной выгоды от принятого
решения государственным служащим или членами его семьи

конфликт интересов отсутствует, поскольку по сравнению с остальными
потенциальными участниками конкурса технический институт может выполнить работы
наиболее качественно и по разумной цене

конфликт интересов отсутствует, поскольку не имеется обстоятельств,
свидетельствующих о том, что государственный гражданский служащий намерен
злоупотребить своим должностным положением
588. Государственным органом был объявлен конкурс по предоставлению
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. В конкурсе
приняла участие некоммерческая организация «Милосердие и забота».
Один из государственных служащих, участвующих в оценке конкурсных
заявок и принятии решения о получении субсидий, ранее работал в указанной
благотворительной организации, хотя на момент проведения конкурса не был
связан с ней какими-либо финансовыми обязательствами.
Считая, что «Милосердие и забота» в наибольшей степени заслуживает
поддержки, государственный служащий активно рассказывал о преимуществах
этой организации и убеждал членов комиссии голосовать за нее.
В данной ситуации в соответствии с Федеральным законом «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»:
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конфликт интересов отсутствовал, но имело место нарушение требований к
служебному поведению

конфликт интересов отсутствовал в случае, если благотворительная
организация получила бы субсидию и в отсутствии поддержки со стороны гражданского
служащего

имела место ситуация конфликта интересов, поскольку гражданский
служащий использовал свое должностное положение в целях получения материальной
выгоды конкретной благотворительной организацией
589. В 2011 году гражданин поступил на государственную гражданскую
службу. В 2013 году супругой гражданского служащего совместно с ее родителями
на условиях долевой собственности была приобретена квартира. Затраты супруги
составили 2 млн. рублей, стоимость квартиры – 4 млн. рублей.

гражданский служащий должен представить сведения о расходах супруги в
случае, если общий доход гражданского служащего и его супруги за 2011-2012 годы
составляет менее 2 млн. рублей

гражданский служащий должен представить сведения о расходах супруги в
случае, если общий доход гражданского служащего и его супруги за 2011-2012 годы
составляет менее 4 млн. рублей

гражданский служащий должен представить сведения о расходах супруги в
случае, если общий доход гражданского служащего и его супруги за 2010-2012 годы
составляет менее 2 млн. рублей

гражданский служащий должен представить сведения о расходах супруги в
случае, если общий доход гражданского служащего и его супруги за 2010-2012 годы
составляет менее 4 млн. рублей
590. В 2005 году А. была назначена на должность заместителя начальника
отдела в территориальном органе федеральной службы. В 2009 году супруг А. был
назначен на должность руководителя этого территориального органа.
По результатам проведенной проверки соблюдения требований к служебному
поведению коррупционной составляющей во взаимодействии руководителя
территориального органа и государственной служащей А. не выявлено
(отсутствовали факты выплаты премий в повышенном размере, предоставления
каких-либо льгот, преференций и т.п.).
В данной ситуации:

конфликт интересов отсутствует, поскольку А. была назначена на должность
в территориальном органе федеральной службы до назначения ее супруга на должность
руководителя

конфликт интересов присутствует, но с учетом результатов проверки,
показывающей отсутствие злоупотребления руководителем территориального органа
своими полномочиями, государственные служащие могут продолжать замещать свои
должности при постоянном контроле конфликта интересов со стороны комиссии по
урегулированию конфликта интересов
137


поскольку руководитель территориального органа обладает полномочиями
по назначению (освобождению) сотрудников на (от) должности, утверждает
должностные обязанности сотрудников и реализует ряд других функций по управлению
кадрами, то имеют место отношения непосредственной подчиненности служащей А. и ее
супруга, как следствие нарушено ограничение, связанное с государственной гражданской
службой, один из супругов должен быть уволен из территориального органа
федеральной службы

конфликт интересов или нарушение ограничения, связанного с
государственной гражданской службой, отсутствует, поскольку супруг служащей А. хотя
и является руководителем территориального органа, но не является ее непосредственным
начальником
591. Гражданская служащая К. замещает должность в Федеральной службе
по охране окружающей среды. По совместительству К. занимается педагогической
деятельностью в Институте природопользования. Служебная деятельность К. и
содержание читаемых ею в институте дисциплин тесно связаны.
В этой ситуации:

законодательство о государственной гражданской службе соблюдается до тех
пор, пока в процессе педагогической деятельности К. не использует служебную
информацию, ставшую ей известной в связи с исполнением должностных обязанностей
гражданского служащего

законодательство о государственной гражданской службе соблюдается, если
представителю нанимателя по месту службы К. известно о ее работе по
совместительству и факт работы К. по совместительству не вызывает возражений со
стороны представителя нанимателя

имеет место нарушение законодательства о государственной гражданской
службе, поскольку в процессе педагогической деятельности К. использует знания и опыт,
приобретенные ею в рамках работы в Федеральной службе по охране окружающей среды

имеет место конфликт интересов, поскольку для получения материальной
выгоды в виде оплаты труда по основному месту работу К. использует знания и опыт,
приобретенные ею в рамках работы в Федеральной службе по охране окружающей среды
592. В феврале 2014 года ребенку гражданского служащего исполнилось 18
лет. При представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2013 год в марте 2014 года гражданский служащий не
представил сведения в отношении данного ребенка. В этой ситуации:

гражданский служащий не нарушал закон, так как на момент представления
сведений его ребенок уже достиг совершеннолетия

гражданский служащий нарушил требования закона, однако если проверка
покажет, что его действия в целом были добросовестны, а не представление сведений
вызвано заблуждением, то решением представителя нанимателя служащему может быть
разрешено представить недостающие сведения, в том числе без применения к
служащему мер ответственности за несвоевременное представление сведений
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гражданский служащий нарушил требования закона, однако если проверка
покажет, что его действия в целом были добросовестны, а не представление сведений
вызвано заблуждением, то решением представителя нанимателя служащему может быть
разрешено представить недостающие сведения, при этом к служащему должно быть
применено взыскание за несвоевременное представление сведений

к гражданскому служащему должны быть применены меры ответственности
за представление неполных и (или) недостоверных сведений
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Тестовые вопросы на знания и умения в области информационнокоммуникационных технологий

V.

593. Какое из изображенных устройств не относится к внутренним
устройствам компьютера?






1
2
3
4

594. Какое из изображенных устройств
долговременного хранения информации?






относится

к

устройствам

1
2
3
4

595. Какое из изображенных устройств не относится к периферийным
устройствам компьютера?






1
2
3
4
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596. Какое из изображенных устройств не относится к периферийным
устройствам компьютера?






1
2
3
4

597. Какое из изображенных устройств относится к периферийным
устройствам компьютера и предназначено для копирования, сканирования, печати
документов, приема и отправки факсимильных сообщений?






1
2
3
4

598. Какой из изображенных портов позволит подключить USB-флешнакопитель?






1
2
3
4
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599. Какой из изображенных портов не позволит выводить изображения на
внешние периферийные источники (монитор, телевизор, проектор)?






1
2
3
4

600. Какой из изображенных портов позволит подключить кабель Ethernet
для доступа в локальную вычислительную сеть и Интернет?






1
2
3
4
601. Каким образом вызвать такое меню?






Щелчком правой кнопки мыши на «Рабочем столе»
Щелчком левой кнопки мыши на «Рабочем столе»
Сочетанием клавиш «Ctrl + Alt + Del»
Клавишей «Windows»
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602. Носитель (диск, карта памяти, флэш-накопитель) какого объема
позволяет записать на себя файл данного размера?






700 байт
70 Мб
70 Кб
700 Кб

603. Какое приложение
следующим значком?







открывать

файлы,

обозначенные

файлы,

обозначенные

Графический редактор Paint
Текстовый редактор Word
Программа для подготовки презентаций PowerPoint
Программа для работы с таблицами Excel
Браузер Explorer

604. Какое приложение
следующим значком?







позволяет

позволяет

открывать

Графический редактор Paint
Текстовый редактор Word
Программа для подготовки презентаций PowerPoint
Программа для работы с таблицами Excel
Браузер Explorer
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605. Одна из программ «зависла» (не отвечает). Как вызвать диспетчер задач
(показан ниже), чтобы выполнить команду «снять задачу»?






Сочетанием клавиш «Ctrl + Alt + Del»
Сочетанием клавиш «Ctrl + Shift»
Сочетанием клавиш «Ctrl + Alt + Shift»
Сочетанием клавиш «Ctrl + X»

606. Показанное ниже окно является активным. Вы хотите выделить все
файлы в этом окне. Каким сочетанием клавиш это можно сделать?






Ctrl + A
Ctrl + V
Ctrl + Alt
Ctrl + Shift
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607. Вы вставили в USB-порт съемный диск. На каком значке нужно
щелкнуть мышкой, чтобы его увидеть?






1
2
3
4

608. Что произойдет, если нажать кнопку «Тип»?






Файлы одного типа сгруппируются вместе
Произойдет изменение типа выбранных файлов
Столбец «Тип файла» будет удален
Справа от столбца «Тип файла» добавится новый столбец

609. Что нужно ввести в указанное поле, чтобы в папке «Общие» найти все
файлы формата MS Word (doc, docx)?
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*.doc*
doc, docx
MS WORD
*.doc/docx

610. Приложение MS Word не отвечает. Вы вызвали диспетчер задач и
выделили в нем это приложение. Какую кнопку теперь нужно нажать, чтобы
принудительно закрыть приложение?






1
2
3
4

611. Чтобы восстановить случайно удаленный файл Иванов.rar, Вы открыли
«Корзину». Какую кнопку нужно нажать, чтобы начать восстановление файла?






1
2
3
4
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612. Какую кнопку необходимо
выделенный текст в две колонки?






нажать,

если

нужно

преобразовать

1
2
3
4

613. Какую вкладку открыть, чтобы узнать количество знаков, абзацев и
строк в документе?






1
2
3
4
147

614. Какую кнопку необходимо нажать для отображения служебных
непечатаемых символов (абзац, табуляция, пробел и т.д.)?






1
2
3
4

615. С помощью какой кнопки можно преобразовать выделенный текст в
заглавные буквы?






1
2
3
4
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616. Что произойдет, если нажать указанную кнопку «Быстрая печать»?






Распечатается текущая страница
Весь документ распечатается в одном экземпляре
Произойдет переход в режим «Предварительный просмотр»
Появится диалоговое окно с настройками принтера

617. Какой командой следует воспользоваться, чтобы создать копию
документа под другим именем?






1
2
3
4
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618. Какую команду Вы выберете для быстрого приведения нижнего абзаца к
такому же формату, как в верхнем?






1
2
3
4

619. На какую вкладку нужно перейти, чтобы изменить поля редактируемого
документа?






1
2
3
4
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620. На какую кнопку нажали, чтобы получить такой текст?






1
2
3
4

621. На какую вкладку перейти, чтобы проставить нумерацию страниц в
документе?






1
2
3
4
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622. В тексте есть ссылка на внешний источник. Что сделать, чтобы по ней
перейти?







Щелкнуть на ссылке левой кнопкой мыши
Нажать клавишу CTRL и щелкнуть на ссылке левой кнопкой мыши
Нажать клавишу CTRL и щелкнуть на ссылке правой кнопкой мыши
Нажать клавишу SHIFT и щелкнуть на ссылке правой кнопкой мыши
Нажать клавишу SHIFT и щелкнуть на ссылке левой кнопкой мыши

623. Что произойдет, если нажать на указанную кнопку?






Будет создана пустая страница в данном документе
Будет переход в режим «Предварительный просмотр»
Будет создан новый документ Word
Будет распечатана текущая страница
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624. На какую вкладку перейти, чтобы изменить автора документа, название
и ключевые слова?






1
2
3
4

625. Вы хотите, чтобы нижний абзац выглядел так, как верхний. Какую
кнопку нужно нажать?





1
2
3
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4

626. В какой части экрана дважды щелкнуть левой кнопкой мыши, чтобы
стало возможно ввести колонтитул?






1
2
3
4

627. Как выделить на листе диапазон ячеек, отмеченный желтым цветом?






Выделить диапазон ячеек E2:E8, затем удерживая клавишу ALT, выделить
диапазон H2:H8
Выделить диапазон ячеек E2:E8, затем, удерживая клавишу CTRL, выделить
диапазон H2:H8
Выделить диапазон ячеек E2:E8, затем удерживая клавишу SHIFT, выделить
диапазон H2:H8
Использовать условное форматирование
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628. Вы решили подсчитать численность лиц, замещавших государственные
должности и должности государственной гражданской службы в органах
исполнительной и законодательной власти в 2013 г. Какой из вариантов решает эту
задачу?






=СУММ(H4:H8)
=СУММ(H4:H5)
=СУММ(B4:B5)
=СУММ($4:$5)
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629. Вы хотите в один клик вставить в книгу demo14 новый лист, на какую
кнопку надо щелкнуть?

 1
 2
 3
 4
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630. Вы хотите выделить весь лист «возр.гр», на какую кнопку надо
щелкнуть?

 1
 2
 3
 4
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631. Вы хотите выделить диапазон столбцов B:H для этого необходимо:

 Удерживая клавишу Ctrl щелкнуть на заголовок столбца B (область 1), а затем
щелкнуть на заголовок столбца H (область 2)
 Щелкнуть на заголовок столбца B (область 1), нажать на клавишу Ctrl и удерживая
ее щелкнуть на заголовок столбца H (область 2)
 Щелкнуть на заголовок столбца B (область 1), нажать на клавишу Shift и
удерживая ее щелкнуть на заголовок столбца H (область 2)
 Удерживая клавишу Shift щелкнуть на заголовок столбца B (область 1) затем
щелкнуть на заголовок столбца H (область 2)
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632. Вы хотите выделить несвязанные строки 10 и 20 для этого необходимо:

 Щелкнуть на заголовок строки 10 (область 1), а затем щелкнуть на заголовок
строки 20 (область 2)
 Щелкнуть на заголовок строки 10 (область 1), нажать на клавишу Ctrl и удерживая
ее щелкнуть на заголовок строки 20 (область 2)
 Щелкнуть на заголовок строки 10 (область 1), нажать на клавишу Shift и удерживая
ее щелкнуть на заголовок строки 20 (область 2)
 Удерживая клавишу Shift щелкнуть заголовок строки 10 (область 1), а затем
щелкнуть на заголовок строки 20 (область 2)

633. В ячейке С9 необходимо получить значение удельного веса населения от
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0 до 4 лет (значение находится в ячейке B9) в общей численности населения
(значение находится в ячейке B7):

 Щелкнуть ячейку С9, затем нажать на клавиатуре знак «=», ввести формулу B9:B7
и нажать клавишу Enter
 Щелкнуть ячейку С9 затем нажать на клавиатуре знак «=», ввести формулу B9/B7
и нажать клавишу Enter
 Щелкнуть ячейку С9 затем ввести формулу B9/B7, нажать на клавиатуре знак «=»
и нажать клавишу Enter
 Щелкнуть ячейку С9 затем ввести формулу B9:B7, нажать на клавиатуре знак «=»
и нажать клавишу Enter
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634. В ячейке С9 необходимо получить значение удельного веса населения от
0 до 4 лет (значение находится в ячейке B9) в общей численности населения
(значение находится в ячейке B7) для дальнейшего автокопирования формулы для
диапазона ячеек С10:С20:

 Щелкнуть ячейку С9, затем нажать на клавиатуре знак «=», ввести формулу
B7/$B$9 и нажать клавишу Enter
 Щелкнуть ячейку С9, затем ввести формулу B9/$B$7, нажать на клавиатуре знак
«=» и нажать клавишу Enter
 Щелкнуть ячейку С9, затем нажать на клавиатуре знак «=», ввести формулу
B9/$B$7 и нажать клавишу Enter
 Щелкнуть ячейку С9, затем ввести формулу B7/$B$9, нажать на клавиатуре знак
«=» и нажать клавишу Enter

161

635. В ячейке I7 необходимо получить среднее значение диапазона ячеек
B7:H7:

 Щелкнуть ячейку I7, затем перейти
Среднее и нажать клавишу Enter
 Щелкнуть ячейку I7, затем перейти
Среднее и нажать клавишу Enter
 Щелкнуть ячейку I7, затем перейти
Среднее и нажать клавишу Enter
 Щелкнуть ячейку I7, затем перейти
Среднее и нажать клавишу Enter

на вкладку 1, воспользоваться командой
на вкладку 2, воспользоваться командой
на вкладку 3, воспользоваться командой
на вкладку 4, воспользоваться командой
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636. Необходимо выстроить значения диапазона ячеек H7:H21 по убыванию:






Щелкнуть кнопку 1
Щелкнуть ячейку H6, а затем щелкнуть кнопку1
Щелкнуть ячейку H6, а затем перейти на вкладку 2
Перейти на вкладку 3
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637. Необходимо диапазон ячеек J8-J22 отформатировать по образцу ячейки
J7:

 Щелкнуть ячейку J7 затем щелкнуть кнопку 1 и соответствующим курсором
выделить диапазон ячеек J8:J22
 Щелкнуть заголовок столбца J (кнопка 2) затем перейти на вкладку 4 и
воспользоваться командой Отформатировать по образцу
 Выделить диапазон ячеек J8:J22 затем перейти на вкладку 3 и воспользоваться
командой Отформатировать по образцу
 Щелкнуть ячейку J7 затем перейти на вкладку 4 и соответствующим курсором
выделить диапазон ячеек J8:J22

638. В диаграмме, показанной ниже, Вы решили для большей наглядности
изменить масштаб вертикальной оси, задав максимальное значение 5. По какому
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пункту меню Вам нужно перейти?






1
2
3
4

639. Вы хотите, чтобы надпись «Сводные данные» в левой таблице
находилась по центру выделенной области, как в правой таблице. Какую кнопку
следует нажать?






1
2
3
4

640. Вы хотите, чтобы надпись «Сводные данные» в правой таблице
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располагалась так, как в левой таблице. Какую кнопку следует нажать?






1
2
3
4

641. Какое значение появится в выделенной ячейке, если там введена
функция =МИН(H4:H8)?






624035
12427
136165
11479

642. Вы хотите, чтобы число в правой ячейке отображалось так же, как
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число в левой. Какой пункт меню нужно выбрать?






1
2
3
4

643. Вы хотите, чтобы в выделенной ячейке С19 была разность ячеек А19 –
В19. С чего нужно начать ввод формулы?






С пробела
Со знака «минус»
Со знака «равно»
С имени ячейки

644. Если растянуть выделенную область с числами 1, 2, 3 за правый нижний
угол, удерживая левую кнопку мыши, то результат будет, как на фрагменте:
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1
2
3
4

645. При помощи какого инструмента получена картина, как в ячейках
А24:А28?






1
2
3
4

646. На какую вкладку следует перейти для добавления слайдов в
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презентацию?






1
2
3
4

647. Чтобы изменить дизайн макета «Заголовок и объект» необходимо
перейти на закладку?






1
2
3
4

648. Какую кнопку нужно нажать, чтобы выделенный текст Фрагмента 1
преобразовать в маркированный список, как во Фрагменте 2?
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1
2
3
4

649. Какую кнопку нужно нажать, чтобы выделенный текст Фрагмента 1
преобразовать в такой вид, как во Фрагменте 2?






1
2
3
4
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650. Какую кнопку нужно нажать, чтобы слово «Ячейка» в верхней таблице
выглядело так, как в нижней?






1
2
3
4

651. Как перейти в режим демонстрации слайдов?






1
2
3
4

652. Что означает указанный значок около номера слайда?
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Слайд включен в произвольный показ
Слайд будет пропущен при показе презентации
На слайде используются эффекты анимации
Слайд содержит видеофайлы

653. Какой пункт меню выбрать, чтобы получить результат, как на рисунке
справа?






1
2
3
4

654. Каким ярлыком необходимо воспользоваться, чтобы запустить браузер
для просмотра WEB-страниц?
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1
2
3
4

655. Вам необходимо сразу напрямую перейти на сайт www.kremlin.ru. В
каком поле ввести искомый адрес?






1
2
3
4

656. На какую вкладку нужно перейти, чтобы распечатать текст с сайта?






1
2
3
4
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657. На какую вкладку нужно перейти, чтобы сменить кодировку?






1
2
3
4

658. Не закрывая вкладки сайта kremlin.ru, Вы хотите перейти на портал
gov.ru, открыв его в новой вкладке. Каким вариантом следует воспользоваться?






1
2
3
4

659. Что будет, если нажать на указанную кнопку в обозревателе Internet
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Explorer?






Включится безопасный режим просмотра
Откроется новая вкладка
Просматриваемая страница добавится в «Избранное»
На странице включатся эффекты анимации

660. Что будет, если нажать на указанный значок?






Остановка загрузки страницы
Закрытие браузера Internet Explorer
Переход на предыдущую страницу
Обновление страницы

661. Вы получили электронное письмо, где в копии стоят несколько
адресатов. Если нажать кнопку «Ответить», какие адреса окажутся в поле «Кому»
Вашего письма?






Igor Zhuravlev
Igor Zhuravlev, Andrey Kurosh, Alexey Chumachenko, Polina Vafina
Igor Zhuravlev, Polina Vafina
Будет создано письмо с пустым полем «Кому»

662. Вы получили электронное письмо, где в копии стоят несколько
адресатов. Что произойдет, если нажать кнопку «Ответить всем»?
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Будет создано письмо, где в поле «Кому» будет указан адрес, с которого Вам
пришло исходное письмо
Будет создано письмо, где в поле «Кому» и «Копия» будут соответственно
указаны все адресаты, перечисленные в исходном письме
Будет создано письмо с пустым полем «Кому»
Будет создано письмо, где в поле «Копия» будут указаны адресаты,
перечисленные в исходном письме

663. Вы получили письмо с определенного адреса. В поле «Копия» стоит еще
несколько адресов. Вы хотите ответить только тому человеку, с адреса которого
пришло письмо. Какую кнопку нужно нажать?

 Ответить
 Ответить всем
 Создать сообщение
 Переслать
664. Для чего используется кнопка «К исполнению»?
176






Чтобы установить напоминание в календаре
Чтобы подготовить ответ от имени руководителя
Чтобы письмо всегда было помечено как непрочитанное
Чтобы переслать письмо подчиненному

665. Определение какого понятия приведено ниже?
Информация, размещенная в сети «Интернет» в виде систематизированных
данных, организованных в формате, обеспечивающем ее автоматическую
обработку без предварительного изменения человеком, в целях неоднократного,
свободного и бесплатного использования
 Открытые данные
 Открытые государственные данные
 Паспорт открытых данных
666. Определение какого понятия приведено ниже:
Совокупность сведений о наборе открытых данных, необходимых для
установления факта принадлежности набора открытых данных к той или
иной тематической рубрике, его потенциальной пригодности для решения
задач потребителя, а также установления адреса размещения, способа
загрузки и последующей автоматической обработки набора открытых
данных
 Открытые данные
 Открытые государственные данные
 Паспорт открытых данных
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667. В каком формате не осуществляется подготовка данных для набора
открытых данных с целью их публикации на Портале открытых данных
Российской Федерации?
 формате XML
 формат DOC
 формате CSV

668. Какая из пиктограмм позволит запустить программное приложение для
создания набора открытых данных в формате CSV?






1
2
3
4

669. Какая из таблиц соответствует требованиям для публикации набора
открытых данных?
Таблица 1

Таблица 2

 Таблица 1
 Таблица 2
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670. Какая из таблиц соответствует требованиям для публикации набора
открытых данных?
Таблица 1

Таблица 2

 Таблица 1
 Таблица 2
671. Какие из адресов не позволят перейти к поисковым системам в сети
Интернет?
 www.yandex.ru
 www.rostelecom.ru
 www.ya.ru
 www.google.com
672. Где размещаются открытые данные государственных органов?


на официальных сайтах государственных органов в сети «Интернет»



на официальном сайте Президента Российской Федерации



в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал

государственной службы и управленческих кадров»


на Портале открытых данных Российской Федерации

673. Какой тип файла является исходным для его перевода в формат CSV?
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Word
Excel
PowerPoint
Access

674. Сколько уровней открытости у федеральных органов исполнительной
власти?





2
5
7
15

675. Какой элемент необходимо щелкнуть
установленной оперативной памяти компьютера ОЗУ?






1
2
3
4
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для

просмотра

объема

676. Какой элемент необходимо щелкнуть для изменения языка клавиатуры?






1
2
3
4
677. Какие клавиши используются для создания снимка активного окна?






Tab + Insert
Alt + Print Screen
Ctrl + Insert
Shift + F5
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678. Щелкните строку заголовка, представленного ниже окна?






1
2
3
4

679. На какую кнопку необходимо нажать для увеличения размера
открытого окна?






1
2
3
4
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680. Как выделенный файл относится к выбранной папке?






Выбранная папка и выделенный файл находятся на одном уровне
Выделенный файл находится в выбранной папке
Выделенный файл содержит в себе выбранную папку
Выделенный файл и выбранная папка находятся в разных местах

681. С помощью какой вкладки можно вызвать команду Свойства для
определения размера выбранной папки?






1
2
3
4
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682. С помощью какой вкладки можно изменить представление выбранной
папки, чтобы содержимое папки выглядело как на нижнем рисунке?






1
2
3
4
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683. Какая команда в меню Упорядочить позволяет определить размер
выбранной папки?






1
2
3
4

684. На какую кнопку необходимо щелкнуть для получения доступа к
команде Завершение работы?






1
2
3
4
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685. Вы хотите, чтобы текст имел отступ первой строки каждого абзаца на
1,25 см. Какую кнопку необходимо щелкнуть, чтобы вызвать соответствующее
диалоговое окно?






1
2
3
4
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686. Вы хотите, чтобы междустрочный интервал 2 абзаца текста был
аналогичным междустрочному интервалу 1 абзаца текста и составлял точно 22 пт.
Какую кнопку необходимо нажать, чтобы вызвать соответствующее диалоговое
окно?






1
2
3
4
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687. Вы хотите, чтобы междустрочный интервал 2 абзаца текста был
аналогичным междустрочному интервалу 1 абзаца текста и составлял 22 пт. Какая
последовательность действий в диалоговом окне позволит получить этот
результат?

 Вести в поле 1 значение «12», затем ввести в поле 2 значение «12» и нажать на
кнопку ОК
 Нажать на поле 3 и выбрать команду Точно затем в поле 4 ввести значение 22 и
нажать кнопку ОК
 Ввести в поле 1 значение «22» и нажать кнопку ОК
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688. Вы хотите оформить в своем документе таблицу. Какую вкладку
необходимо открыть для этого?






1
2
3
4

689. Вы хотите оформить в своем документе таблицу с невидимыми
границами. На какую кнопку необходимо для этого щелкнуть?






1
2
3
4

189

690. На какую вкладку необходимо перейти, для того чтобы включить режим
отслеживания изменений?






1
2
3
4

691. На какую вкладку необходимо перейти, для того чтобы создать
примечание к текущей части документа






1
2
3
4
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692. На какую вкладку необходимо перейти, чтобы завершить текущую
страницу и перейти к следующей?






1
2
3
4
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693. Вы хотите использовать для создаваемого документа автособираемое
оглавление. На какие вкладки для этого надо перейти?

 Сначала перейти на вкладку 4 и вызвать диалоговое окно «Стили», разметить
текст, а затем на вкладке 1 щелкнуть кнопку Оглавление
 Сначала перейти на вкладку 4, вызвать диалоговое окно Стили, разметить текст, а
затем на вкладке 2 щелкнуть кнопку Оглавление
 Перейти на вкладку 1 и щелкнуть кнопку Оглавление
 Перейти на вкладку 2 и щелкнуть кнопку Оглавление
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694. Вы хотите изменить ориентацию страницы с книжной на альбомную. На
какую область необходимо дважды кликнуть для вызова соответствующего
диалогового окна?






1
2
3
4

695. Щелчок на какую кнопку помещает выделенный фрагмент в буфер без
удаления?






1
2
3
4
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696. Поместить в документ рисунок можно при помощи вкладки?
 Вид
 Сервис
 Вставка
697. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе
 Работы с файлами
 Работы с периферийными устройствами
 Просмотра веб-страниц
698. Что необходимо
программного обеспечения?

иметь

для

проверки

наличия

вредоносного

 Дистрибутив с антивирусной программой
 Антивирусную программу, установленную на компьютере
 Загрузочную программу
699. Заражению компьютерными вирусами могут подвергаться:





Видеофайлы
Графические файлы
Звуковые файлы
Файлы программ и документов

700. Какой адрес электронной почты написан неправильно?






Ivanov@mail.ru
Ivanov@ru
Ivanov.II@mail.ru
II.Ivanov@mail.ru
Ivanov@mail.migsu.ru
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