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Вариант № 1 
 

Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. 

Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по 

порядку, если какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только 

один верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В 

бланке ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер 

которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Городской округ, в котором в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации образованы внутригородские районы как 

внутригородские муниципальные образования: 

1. сельское поселение; 

2. городское поселение; 

3. муниципальный район; 

4. городской округ с внутригородским делением. 

 

А2. Численность депутатов представительного органа поселения, 

муниципального округа, городского округа определяется уставом 

муниципального образования и не может быть менее: 

1. 20 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 

2. 30 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 

3. 35 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 

4. 10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек. 

 

А3. Утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования находится в исключительной компетенции: 

1. контрольно-счетного органа муниципального образования; 

2. представительного органа муниципального образования; 

3. местной администрации; 

4. главы муниципального образования. 

 

А4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1. замещающие должности муниципальной службы менее пяти лет; 

2. достигшие возраста 50 лет; 

3. беременные женщины; 
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4. замещающие должности муниципальной службы менее трех лет. 

 

А5. К вопросам местного значения муниципального района не относится: 

1. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории 

муниципального района, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

2. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района; 

3. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

4. установление, изменение и отмена федеральных налогов. 

 

А6. Число членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ: 
1. 450; 

2. 170; 

3. 187; 

4. 166. 

 

А7. Тип субъекта РФ, представленный в РФ в единственном числе: 
1. автономная область; 

2. автономный округ; 

3. край; 

4. республика. 

 

 

А8. Косвенным налогом в РФ является: 

1. налог на добавленную стоимость; 

2. налог на прибыль; 

3. налог на доходы физических лиц; 

4. земельный налог. 

 

А9. На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации используется избирательная система: 

1. Мажоритарная; 

2. Преференциальная; 

3. Пропорциональная; 

4. Смешанная. 

 

А10. Государственная Дума Федерального Собрания РФ избирается сроком: 

1. на четыре года;  

2. на пять лет; 

3. на шесть лет; 

4. на семь лет. 
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А11. Система государственной службы включает в себя: 

1. государственную гражданскую службу; 

2. правоохранительную службу; 

3. административно-контрольную службу; 

4. оперативно-розыскную службу. 

 

А12. Должности гражданской службы подразделяются на следующие 

категории: 

1. обеспечивающие специалисты; 

2. статс-секретари; 

3. заведующие; 

4. министры. 

 

А13. Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы: 

1. старшие должности гражданской службы; 

2. средние должности гражданской службы; 

3. подконтрольные должности гражданской службы; 

4. административные должности гражданской службы. 

 

А14. Принципами гражданской службы являются: 

1. профессионализм и компетентность гражданских служащих; 

2. имущественная состоятельность гражданских служащих; 

3. ограниченный доступ граждан к гражданской службе; 

4. гуманизм. 

 
А15. Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью (при стаже 

гражданской службы от 1 года до 5 лет):  

1. 1 календарный день; 

2. 5 календарных дней; 

3. 7 календарных дней; 

4. 10 календарных дней. 

 

А16.  Иерархическому стилю государственного управления соответствует 

теория (концепция): 

1. Public Administration; 

2. New public management; 

3. Network governance; 

4. Governance. 

 

А17.  Типичной ошибкой в рыночном стиле государственного управления 

является: 

1. безрезультатность, бюрократизм; 

2. неэффективность, сбои рынка; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323891/#dst0


3. непрекращающиеся переговоры, отсутствие решений; 

4. мультизадачность. 

 

А18.  Президент Российской Федерации в области противодействия коррупции: 

1. устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в области 

противодействия коррупции; 

2. обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам 

противодействия коррупции; 

3. контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах 

своих полномочий; 

4. в пределах своих полномочий координируют деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

 

А19.  Срок полномочий Законодательного Собрания Кировской области: 

1. 5 лет; 

2. 6 лет; 

3. 7 лет; 

4. 8 лет. 

 

А20.  Законодательное Собрание Кировской области является однопалатным и 

состоит из: 

1. 54 депутатов; 

2. 58 депутатов; 

3. 59 депутатов; 

4. 60 депутатов. 

 
 


