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ТИПОВОЙ ТЕСТ 

НА СООТВЕТСТВИЕ БАЗОВЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Инструкция по прохождению теста 

Вам предстоит пройти тестирование на соответствие требованиям, 

предъявляемым к кандидатам на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Тест содержит 30 тестовых заданий из 5 областей знаний:  

1. Основы законодательства о государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Основы законодательства о противодействии коррупции на гражданской 

службе. 

4. Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Тест состоит из тестовых заданий следующих типов: «множественный 

выбор», «множественный ответ» и «с недописанным фрагментом».  

На вопрос типа «множественный выбор» может быть только один 

правильный ответ. Ответы на такие тестовые задания имеют обозначение ○ 

На вопрос  типа «множественный ответ» может быть несколько верных 

ответов. Ответы на такие тестовые задания имеют обозначение □ 

В вопросе типа «с недописанным фрагментом» Вы должны сами написать 

ответ. 

На выполнение теста даётся 30 минут.  

Рекомендуется распределить время на выполнение тестовых заданий 

следующим образом. Если Вы затрудняетесь ответить сразу на вопрос, 

переходите к следующему. Вы можете вернуться к нерешенным тестовым 

заданиям, если у Вас останется время. 



 

  

  

   

2 

 

1. Предметом регулирования Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» являются: 

□ отношения, связанные с поступлением на гражданскую службу  

□ профессиональная деятельность гражданского служащего  

□ отношения, связанные с прохождением и прекращением гражданской службы  

□ общие принципы организации муниципальной службы и основы правового 

положения муниципальных служащих 

□ разграничение полномочий федеральных и региональных государственных 

органов 

□ отношения, связанные с определением правового положения (статуса) 

гражданского служащего 

 

2. На гражданскую службу в Российской Федерации вправе поступать: 

o все лица, достигшие возраста 18 лет, независимо от наличия гражданства 

Российской Федерации 

o граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации 

o по контракту иностранные граждане, владеющие государственным языком 

Российской Федерации 

o все граждане Российской Федерации 

 

3. В обязанности гражданского служащего не входит: 

o проходить в обязательном порядке медицинское обследование более одного раза в 

год 

o исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом 

o соблюдать служебный распорядок государственного органа 

o представлять в установленном порядке сведения о себе и членах своей семьи 

 

4. Руководитель государственного органа, лицо, замещающее государственную 

должность, либо представитель указанных руководителя или лица, осуществляющие 

полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации – это:  
o уполномоченный наниматель 

o уполномоченный работодатель 

o представитель нанимателя 

o правопреемник  

o представитель работодателя 

 

5. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему не 

запрещается: 

□ осуществлять предпринимательскую деятельность 

□ состоять членом профессионального союза  

□ получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от    

физических и юридических лиц 

□ прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

служебного спора 

□ быть инициатором создания ветеранской организации 
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6. Должностные обязанности государственных служащих в государственном органе 

определяются: 

o должностными правилами 

o должностной инструкцией 

o уставом 

o положением о государственном органе 

o должностным регламентом 

o служебным распорядком государственного органа 

 

7. Конституция Российской Федерации была принята: 

o 12 декабря 1991 года 

o  21 декабря 1991 года 

o  5 декабря 1992 года 

o  21 декабря 1993 года 

o 12 декабря 1993 года 

 

8. Носителем суверенитета в России согласно Конституции Российской Федерации 

является: 

o Президент Российской Федерации 

o Государственная Дума  

o многонациональный народ 

o Конституционный Суд Российской Федерации 

 

9. Субъектом Российской Федерации не является: 

o край 

o область 

o федеральный округ 

o автономный округ 

o город федерального значения 

 

10. Решение об отставке Правительства Российской Федерации принимает: 

o Президент Российской Федерации 

o Президент Российской Федерации с согласия палат Федерального Собрания  

o Государственная Дума  

o Совет Федерации 

 

11. Государственная Дума не может быть распущена: 

□ в период действия на всей территории Российской Федерации военного 

положения; 

□ с момента выдвижения ею обвинения против Президента Российской Федерации; 

□ в течение шести месяцев до окончания срока ее полномочий; 

□ в период формирования нового состава Правительства Российской Федерации; 

□ во время решения вопроса об отставке Правительства Российской Федерации. 

 

12. Гражданский служащий обязан уведомить о возникшем конфликте интересов:  
o как только ему станет об этом известно 

o не позднее, чем через 3 дня 

o не позднее, чем через 10 дней 
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o не обязан уведомлять 

13. Несоблюдение требования сообщить работодателю сведения о последнем месте 

своей службы гражданином, замещавшим должности государственной службы, 

входящие в соответствующий перечень, при заключении трудовых договоров на 

выполнение работ в организации, отдельные функции государственного управления 

которой входили в его должностные обязанности: 

o влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ  

o  влечет наложение дисциплинарного взыскания 

o  не влечет никаких правовых последствий 

o  накладывает на работодателя обязанность обращения в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

 

14. Ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей: 

o  коррупционная схема 

o  конфликт интересов 

o  должностное преступление 

o  правонарушение 

o  конфликт ценностей 

 

15. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной службы, входящие в соответствующий перечень, в течение двух лет 

после его увольнения с государственной службы: 

o обязан сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

государственного служащего по последнему месту его службы в десятидневный срок 

o  сообщает о заключении такого договора представителю нанимателя 

государственного служащего по последнему месту его службы по решению комиссии по 

трудовым спорам 

o  обязан сообщать о заключении такого договора в прокуратуру  

o  не обязан сообщать о заключении такого договора в иные организации 

 

16. При возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов гражданский служащий 

обязан сообщить об этом:  

o в органы безопасности 

o представителю нанимателя 

o в подразделение по вопросам государственной службы и кадров 

 

17. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений является для государственных служащих: 

o  обязанностью 

o  правом 

 

 

 



 

  

  

   

5 

 

18. Правильно употребленными сокращенными наименованиями государственных 

органов власти являются 

o Минтруд России 

o Минтруд Российской Федерации 

o МЧС России 

o МЧС Российской Федерации 

 

19. Правильное употребление строчных и прописных букв приведено в наименовании 

o Совет Государственной Думы 

o Комитет Государственной Думы по образованию 

o комиссия Государственной Думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской 

этики 

 

20. Укажите слова с гласной «И» в окончаниях 

o в опустевш…м здании 

o на выпавш…м снегу 

o за цветущ…м садом 

o к строящ…муся дому 

 

21. Укажите слова с окончанием «Е» в именах существительных 

o в госпитал… 

o в резолюции… 

o на площад… 

o на встреч… 

 

22. Укажите правильное построение словосочетания 
o   благодаря успешного стечения обстоятельств 

o   благодаря успешному стечению обстоятельств 

 

23. Укажите правильные словосочетания имен числительных  

o   в двух тысяча седьмом году 

o   в две тысяча седьмом году 

o   нет правильных словосочетаний   

 

24. Расставьте ударение в словах  

o газопровОд 

o газопрОвод 

 

25. Систематизированное (структурированное) хранилище информации – это: 

o база 

o склад информации 

o хранилище 

o база данных 
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26.  Информационные ресурсы – это: 

o автоматизированные банки данных и сетевые архивы, предназначенные для сбора, 

накопления, хранения, поиска и распространения информации  

o отдельные документы и отдельные массивы документов, документы, и массивы 

документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных, других информационных системах) 

o компьютерные базы данных, содержащие полную, систематизированную и 

оперативно обновляющуюся информацию по законодательству с комментариями, 

совмещенную с компьютерными средствами поиска и анализа  этой информации  

o программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие применение информационно-

коммуникационных технологий, регламентирующие их использование документы и 

организационные структуры, осуществляющие их эксплуатацию 

 

27. Устройство для вывода текстовой и графической информации на различные 

твердые носители: 
o монитор 

o принтер 

o сканер 

o модем 

 

28. Для работы с файлами с расширением *.docx, *.doc используется программа: 

o Microsoft Word 

o Microsoft Access 

o Adobe Reader  

o Microsoft Excel 

o Doctor Web 

 

29.К вредоносным программам не относятся: 

o черви 

o жучки 

o трояны 

o вирусы 

 

30. Минимальный состав персонального компьютера… 

o винчестер, дисковод, монитор, клавиатура 

o монитор, клавиатура, системный блок 

o принтер, клавиатура, монитор, память 

o системный блок, модем, винчестер 

 


