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ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для тестирования по профессиональной служебной
деятельности при проведении конкурсов
на замещение вакантных должностей федеральной государственной
гражданской службы и включение в кадровый резерв
в территориальном органе Федеральной службы государственной
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1. Примерами коррупции являются:
а) утрата доверия представителя нанимателя по отношению к государственному
гражданскому служащему
б) утрата доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию интересов по отношению к государственному гражданскому служащему
в) утрата доверия государственного гражданского служащего по отношению к
представителю нанимателя
г) утрата доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию интересов по отношению к руководителю государственного органа
2. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает:
а) получение государственным служащим любого подарка, связанного с его служебной
деятельностью
б) использование государственным служащим своего служебного положения для оказания
влияния на конкурсную комиссию государственного органа в целях назначения на
должность родственника указанного государственного служащего
в) дополнительная оплачиваемая занятость государственного служащего в качестве
преподавателя ВУЗа с использованием знаний и опыта, приобретенных им в рамках
работы в государственном органе
г) небрежное и недобросовестное исполнение государственным служащим должностных
обязанностей в результате конфликтов с непосредственным руководством
3. К числу основных мер профилактики коррупции НЕ относятся:
а) проверка в установленном порядке сведений, представляемых гражданами,
претендующим на замещение должностей государственной или муниципальной службы

б) освобождение от уголовной ответственности взяткодателей, добровольно сообщивших
о факте коррупции и активно способствующих раскрытию преступления
в) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
г) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
4. При
прохождении
государственной
служащему НЕ запрещается:

гражданской

службы

гражданскому

а) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
служебного спора
б) осуществлять предпринимательскую деятельность
в) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя научные звания
международных организаций
г) замещать должность государственной гражданской службы в случае избрания на
оплачиваемую выборную должность в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в государственном органе
5. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами, приводит
или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан:
а) передать принадлежащие ему ценные бумаги в доверительное управление
б) не предпринимать никаких действий
в) обратиться в комиссию по урегулированию конфликтов интересов и
рекомендациям комиссии
г) продать принадлежащие ему ценные бумаги

следовать

6. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент Российской
Федерации издает:
а) законы и постановления
б) постановления и распоряжения
в) указы и распоряжения
г) законы и распоряжения
7. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте пропуска пишется
буква И:
а) подч.. .ненный, пер.. .ферия, соч.. .тание
б) экв.. .валент, ц.. .ничный, абон.. .мент
в) анал....тический, изб.. .рательная, аукц...он
г) ц...ганский, привилегия, запр...щать
8. В каком варианте ответа на месте пропуска пишется И?
а) В заключени... встречи начальник республиканских ЗАГСов рассказала об успехах в
переходе на электронный документооборот.
б)
Дополнительное
профессиональное
образование
гражданского
служащего
осуществляется в течени... всего периода прохождения им гражданской службы.
в) Обрушение части кровли произошло вследстви... накопления снега.

г) В заключены... Министерство финансов Российской Федерации дает оценку
финансовых последствий принятия соответствующих решений для бюджетов и
внебюджетных фондов.
9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно:
а) Матросы относились к пассажирам с (не) обыкновенным радушием
б) Бланк с фотографией был (не)заполнен
в) Наши кони (не) были измучены.
г) Все оперативные документы, (не) исключая и боевые журналы, уничтожены
10. Гражданский служащий совершил дисциплинарный проступок, за который ему
решено объявить дисциплинарное взыскание. В каком случае это будет сделано
правильно?
а) за один дисциплинарный проступок налагается только одно дисциплинарное взыскание
б) в дополнение к дисциплинарному взысканию может быть наложен денежный штраф
в) количество дисциплинарных взысканий определяется руководителем в зависимости от
тяжести проступка
г) за незначительный проступок налагается одно дисциплинарное взыскание, за
значительный проступок - два
11. Гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день,
предоставляется
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность которого составляет:
а) Определяется коллективным договором или служебным распорядком государственного
органа и который не может быть менее трех календарных дней
б) Определяется коллективным договором и не может быть менее семи календарных дней
в) Не менее 10 календарных дней
г) Менее 15 дней
12. Гражданский служащий состоит в кадровом резерве. Каким образом он может
быть назначен на вакантную должность государственной гражданской службы?
а) с его согласия по решению представителя нанимателя
б) с его согласия по решению руководителя кадровой службы государственного органа
в) нахождение в кадровом резерве автоматически предполагает согласие на назначение из
него на любую вакантную должность
г) без его согласия, если вакансия открыта в государственном органе, в котором создан
кадровый резерв
13. Право поступления на государственную гражданскую службу имеют:
а) граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации
б) граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие квалификационным требованиям
в) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным
требованиям

г) граждане иностранных государств, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным
требованиям
14. К основным обязанностям гражданского служащего не относится:
а) исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом
б) неразглашение сведений, составляющих государственную тайну, и сведений, ставших
ему известными, касающихся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающих их
честь и достоинство
в) соблюдать служебный распорядок государственного органа
г) членство в политической партии
15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральный гражданский служащий представляет:
а) в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов
б) в кадровую службу федерального государственного органа
в) непосредственному руководителю
г) в налоговые органы
16. 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:
а) возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных
обязанностей доходов в натуральной форме
б) возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных
обязанностей доходов в денежной форме
в) возможность получения гражданским служащим нематериальной выгоды
17. Гражданскому служащему запрещено:
а) быть членом профсоюза
б) участвовать в деятельности руководящего органа политической партии
в) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации
г) вступать в политические партии
18. Когда была принята Конституция Российской Федерации?
а)
б)
в)
г)

12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря

1984
1993
2001
1991

года
года
года
года

19. В каком варианте ответа числительное употреблено верно?
а) зал с четырехсот петидесяти семью делегатами
б) выбрать из нятиста шестидесяти восьми билетов
в) заботиться о двухста восьмидесяти пассажирах

г) отправить приглашения тремстам семидесяти адресатам
20. 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?
а) представитель нанимателя будет уволен с государственной гражданской службы
б) представителю нанимателя будет объявлен строгий выговор
в) представитель нанимателя будет отстранен от руководящей должности
г) представитель нанимателя будет понижен в должности
21. Подлежит ли аттестации гражданский служащий, замещающий должность
государственной гражданской службы категории «руководители»?
а) 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)
б) Не подлежит в любом случае
в) Подлежит в любом случае
г) Подлежит в случае, если с указанным гражданским служащим заключен срочный
служебный контракт
22. Продолжительность срока испытания для граждан, впервые поступающих на
государственную гражданскую службу, составляет:
а) От шести месяцев до одного года
б) От одного месяца до одного года
в) От трех месяцев до одного года
г) От одного до шести месяцев
23. Система государственной службы Российской Федерации включает в себя
следующие виды:
а) таможенная служба и миграционная служба
б) гражданская служба и муниципальная служба
в) гражданская служба и военная служба
г) федеральная служба и муниципальная служба
24. Является
ли
должностной
регламент
государственной гражданской службе:

обязательным

документом

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

на

25. К запретам, связанным с государственной гражданской службой, относится:
а) членство в профессиональном союзе
б) ознакомление с материалами личного дела
в) принятие мер по предотвращению конфликта интересов
г) использование преимуществ должностного положения для предвыборной агитации
26. Выполнение государственным гражданским служащим
работы допускается при соблюдении следующих условий:

иной

оплачиваемой

а) Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя нанимателя
б) Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя нанимателя и
указанная работа будет выполняться гражданским служащим в выходные и (или)
нерабочие праздничные дни
в) Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя нанимателя и
указанная работа является научной деятельностью
г) Если гражданский служащий предварительно уведомил представителя нанимателя и
при этом выполнение работы не повлечет за собой конфликт интересов
27. Какая форма правления в Российской Федерации?
а) парламентская республика
б) парламентская монархия
в) президентско-парламентская республика
г) президентская республика
28. Гражданин Российской Федерации приобрел гражданство другой страны. Какое
из утверждений верно?
а) 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
б) это означает приостановление гражданства Российской Федерации
в) это автоматически влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации
г) это не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации
29. Персональные данные- это:
а) любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу
б) любая информация, относящаяся косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу
в) любая информация, относящаяся прямо к определенному физическому лицу, и близких
ему родственников
30. Обработка персональных данных - это:
а) любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных
б) обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники
в) действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу
лиц
31. Обработка персональных данных осуществляется только:
а) с согласия в письменной форме субъекта персональных данных
б) с согласия в устной форме субъекта персональных данных
в) с согласия, как в письменной так и в устной формах субъекта персональных данных
32. Цель испытания при поступлении на государственную гражданскую службу:
а)
б)
в)
г)

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

33. В каком варианте ответа допущена ошибка в построении словосочетания:
а) подтверждение о фактах
б) указать на недостатки
в) уверенность в успехе
г) отзыв о работе
34. В каком варианте ответа допущена ошибка:
а) порвать левую кроссовку
б) наступить на больную мозоль
в) в апреле у меня было день рождение
г) мыть голову импортным шампунем
35. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или работы по
специальности для федеральных гражданских служащих устанавливаются?
а) нормативными правовыми актами федеральных государственных органов
б) указом Президента Российской Федерации
в) Федеральным законом «О государственной гражданской службе
федерации»
г) постановлением Правительства Российской Федерации

Российской

36. Чем регламентируется защита первичных статистических данных, содержащихся
в формах федерального статистического наблюдения, и административных данных,
доступ к которым ограничен федеральными законами:
а) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
б) Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»
в) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»

37. Официальный статистический учет - это:
а) деятельность, направленная на проведение в соответствии с официальной
статистической
методологией федеральных статистических наблюдений и обработку
данных, полученных в результате этих наблюдений, и осуществляемая в целях
формирования официальной статистической информации
б) сбор первичных статистических данных и административных данных субъектами
официального статистического учета
в) документированная
информация
по
формам
федерального
статистического
наблюдения,
получаемая от респондентов, или
информация, документируемая
непосредственно в ходе федерального статистического наблюдения
38. В Российской Федерации координацию и контроль деятельности Федеральной
службы государственной статистики осуществляет:
а) Президент Российской Федерации
б) Министерство экономического развития Российской Федерации
в) Правительство Российской Федерации
39. Важнейшими способами проведения статистического наблюдения являются:
а) непосредственное наблюдение
б) документальный учет фактов
в) опрос
г) все перечисленное
40. Что такое федеральное статистическое наблюдение:
а) формирование официальной статистической информации субъектами официального
статистического учета
б) представление в органы государственной статистики сводной статистической
отчетности
в) сбор первичных статистических данных и административных данных субъектами
официального статистического учета

