Вопросы для тестирования
Примеры вопросов для тестов на соответствие кандидатов базовым квалификационным
требованиям (входного контроля).
1. Примеры группы вопросов по знанию
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов
а) для кандидатов, не имеющих опыта следственной работы
1. Основанием для возбуждения уголовного дела является:
 явка с повинной;
 сообщение о совершенном или готовящемся преступлении;
 наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
 заявление о преступлении;
 согласие руководителя следственного органа;
 заключение суда о наличии в деяниях лица признаков преступления;
 вступление в силу уголовного закона, которым предусматривается ответственность 8. за
деяния, совершенные лицом, до его вступления в силу.
2. Двенадцатилетний Петров в ходе драки с малолетней Никулиной ударил последнюю по
голове кирпичом, от чего та скончалась на месте происшествия. Укажите верное основание
для отказа в возбуждении уголовного дела:
 не достижение лицом возраста уголовной ответственности;
 отсутствие события преступления;
 отсутствие согласия суда на возбуждение уголовного дела в отношении лица, не
достигшего 14-летнего возраста;
 отсутствие в деянии состава преступления;
3. В какой момент предварительное следствие приостанавливается в случае, если
обвиняемый скрылся от следствия?
 по истечении срока следствия;
 по получении достоверных данных о том, что обвиняемый скрылся;
 по получении сообщения органа дознания о невозможности установить место нахождения
обвиняемого.
4.

В течение какого времени следователь должен уведомить судью и прокурора

после
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производства осмотра жилища, обыска или выемки в жилище в условиях, не терпящих
отлагательства:
 незамедлительно;
 в течение 12 часов с момента начала следственного действия;
 в течение 24 часов с момента начала следственного действия.
5. С какого момента лицо становится обвиняемым?
 когда он ознакомился и подписал предъявленное ему постановление о привлечении
в качестве обвиняемого;
 когда следователь предъявил лицу для ознакомления постановление о привлечении его в
качестве обвиняемого;
 когда вынесено постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.
6. Какие следственные действия следователь может проводить до возбуждения уголовного
дела?
• осмотр предметов и документов;
• освидетельствование;
• осмотр трупа;
• назначение судебных экспертиз;
• никакие из перечисленных.

7. Что из перечисленного не является поводом для возбуждения уголовного дела?
 рапорт об обнаружении признаков преступления;
 явка с повинной;
 сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных
источников.
8. Комплексная экспертиза – это судебная экспертиза, в производстве которой участвуют:
 эксперты одной специальности;
 эксперты разных специальностей.
9. О произведенном задержании следователь обязан уведомить прокурора, кого-либо из
близких родственников задержанного:
 незамедлительно;
 в течение 12 часов с момента задержания;
 в течение 24 часов с момента задержания.
10. Допустим ли в качестве доказательства протокол допроса свидетеля, если допрос был
произведен органом дознания по устной просьбе следователя:
 нет;
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 да в любом случае;
 да, если после получения протокола следователь направит письменное поручение органу
дознания.
11. В какой срок орган дознания направляет руководителю следственного органа уголовное
дело, по которому производство предварительного следствия обязательно?
 не позднее 3 суток;
 по истечении 30 суток;
 незамедлительно;
 не позднее 10 суток.
12. Дознаватель, орган дознания, следователь обязаны принять решение
по поступившему сообщению о совершенном преступлении:
 не позднее 3 суток;
 не позднее 30 суток;
 не позднее 10 суток.
13.





Назовите меру пресечения, для избрания которой не требуется судебное решение:
залог;
заключение под стражу;
присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым;
домашний арест.

14. Что из перечисленного не является основанием для избрания меры пресечения:
 тяжесть совершенного преступления;
 попытка обвиняемого скрыться от органов предварительного следствия или суда;
 попытка обвиняемого воспрепятствовать производству по уголовному делу.

15.





Что из перечисленного не является мерой пресечения:
задержание подозреваемого;
подписка о невыезде и надлежащем поведении;
личное поручительство;
наблюдение командования воинской части.

16. Срок задержания подозреваемого составляет:
 72 часа;
 48 часов;
 3-е суток;
17.

Допустимо ли избрание меры пресечения в виде заключения под стражу
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в отсутствие обвиняемого?
 да;
 да, если обвиняемый скрывается и объявлен в федеральный розыск;
 да, если обвиняемый скрывается и объявлен в международный розыск;
 нет;
18.





Срок предварительного следствия составляет:
30 суток;
1 месяц;
60 суток;
2 месяца.

19. Кем может быть продлен срок предварительного следствия до 12-месяцев?
 руководителем следственного органа по району, городу;
 прокурором района, города и его заместителем;
 прокурором субъекта Российской Федерации;
 руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и его
заместителем.
20. Кто из перечисленных должностных лиц и органов не является участником уголовного
процесса?
 начальник следственного отдела;
 орган дознания;
 начальник подразделения дознания;
 прокурор.
21.





Допрос несовершеннолетнего обвиняемого не может продолжаться без перерыва более:
2 - х часов;
4 - х часов;
6 - ти часов;
1 - го часа.

22. В какой срок после вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого
следователь должен предъявить обвинение:
 незамедлительно;
 не позднее трех суток со дня вынесения постановления;
 не позднее десяти суток со дня вынесения постановления;
 по усмотрению следователя, поскольку в соответствии с п.3 ч.2 ст. 38 УПК РФ следователь
уполномочен самостоятельно направлять ход расследования и принимать решение о
производстве процессуальных действий.
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23. Что не является основанием отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения
уголовного дела, уголовного преследования:
 отсутствие события преступления;
 отсутствие в деянии состава преступления;
 истечение сроков давности уголовного преследования;
 смерть подозреваемого или обвиняемого;
 не достижение лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
24. Что не является основанием соединения уголовных дел:
 совершение одного или нескольких преступлений в соучастии;
 совершение несколько преступлений одним лицом;
 привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетнего подозреваемого вместе с
совершеннолетними обвиняемыми.
25. Кто принимает решение о соединении уголовных дел, находящихся
в производстве следователя:
 следователь, в производстве которого находятся уголовные дела;
 прокурор;
 руководитель следственного органа;
 суд.
26. Что не является основанием приостановления предварительного следствия:
 лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
 подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не
установлено по иным причинам;
 смерть подозреваемого или обвиняемого.
27. Если в отношении подозреваемого избрана мера пресечения, в какой срок ему должно
быть предъявлено обвинение:
 в течение 2-х месяцев;
 в течение 10 дней;
 в течение 3-х дней.
28. В какой срок суд должен проверить законность действий и решений следователя по
поступившей к нему жалобе от участников процесса:
 не позднее чем через 5 суток;
 не позднее чем через 8 часов;
 не позднее чем через 10 суток;
 судья не может быть ограничен во времени, поскольку это нарушает принцип
независимости и беспристрастности суда.
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29. Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть
установлено на срок:
 до 6 месяцев;
 до 2 месяцев;
 до 12 месяцев;
30. Как называется вид подследственности, определяемой в зависимости
от особенностей субъекта преступления:
 родовая (предметная);
 альтернативная;
 территориальная;
 персональная.
 по связи дел.
31. Что из перечисленного, наряду с УПК РФ, является источником уголовнопроцессуального права:
 иные федеральные законы;
 приказы МВД РФ, указания Генерального прокурора РФ и другие ведомственные акты;
 постановления Пленума Верховного суда РФ;
 определения Конституционного суда РФ.
32. Возможно ли применение уголовно-процессуального закона по аналогии:
 нет;
 да.
33. Какое решение не может принять прокурор по поступившему к нему
с обвинительным заключением делу:
 о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия;
 о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору;
 о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным статьями 24 - 28 УПК
РФ.
б) для кандидатов, имеющих небольшой опыт следственной работы (до 5 лет)
1. 1 марта 2004 года между Т. и его сыном А. возникла ссора, в ходе которой Т. упрекал
своего сына А. в том, что он ворует из дома вещи и пропивает их. В ответ
на его упреки А. ударил отца кулаком по лицу, а затем ушел в другую комнату
и заснул. Тогда Т. с целью убийства сына взял стоявший на террасе дома колун
и, подойдя к спящему А., нанес ему не менее трех ударов колуном в область лица
и головы. В это время в комнату зашла его дочь Е. и пресекла преступные действия отца. В
результате нанесенных Т. ударов наступила смерть А.
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ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ;
ч.3 ст.30, ч.1 ст.111 УК РФ;
ч.1 ст.105 УК РФ.

2. Соучастием в преступлении признается.
 совершение лицом двух или более преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом
РФ;
 совершение лицом двух и более умышленных и неосторожных преступлений;
 совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления;
 совместное участие группы лиц в совершении неосторожного преступления.
3. Какие категории потерпевших могут быть расценены, как лицо, находящееся в момент
убийства в беспомощном состоянии?
 спящие;
 малолетние;
 лицо в состоянии сильного алкогольного опьянения;
 любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.
4.





К какому виду составов преступления относится «оставление в опасности»?
материальному;
формальному;
усеченному;
нет правильного ответа.

5. Валентина Райко работала в больничной столовой и пообещала двум бомжам – Соколову
и Громову кормить их регулярно, если они избавят ее от мужа, который пропивает все деньги
и вещи. Соколов и Громов, проинформированный Валентиной, что муж один дома, с двумя
бутылками водки пришли в квартиру Райко, где после распития спиртного полотенцем
задушили Райко Петра. Квалифицируйте действия Райко Валентины.
 как организатор убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц по
найму – ч. 3 ст. 33, п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ;
 убийство по предварительному сговору группой лиц – п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ;
 убийство по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений –
п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ;
 как подстрекатель убийства, совершенного группой лиц из корыстных побуждений – ч.4
ст.33, п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
6.

При убийстве, совершенном в состоянии аффекта не учитывается:
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патологический аффект;
насилие над виновным потерпевшим;
издевательство или тяжкое оскорбление со стороны потерпевшего;
аморальное поведение потерпевшего.

7. При совершении изнасилования двумя лицами по предварительному сговору, один
субъект не достиг возраста уголовной ответственности. В этом случае действия лица,
подлежащего уголовной ответственности, квалифицируются
 изнасилование группой лиц по предварительному сговору - п. «а» ч. 2 ст.131 УК РФ;
 покушение на изнасилование группой лиц по предварительному сговору группой лиц - ч. 3
ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ;
 изнасилование без квалифицирующих признаков - ч. 1 ст. 131 УК РФ;
 покушение на изнасилование группой лиц по предварительному сговору
и изнасилование без квалифицирующих признаков - ч. 3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 131,
и ч. 1. ст.131 УК РФ.
8. К. в связи с осуществлением А. служебной деятельности, с целью его убийства совершил
похищение последнего, вывез его в глухую деревню, трое суток держал А. в заброшенном
доме, а затем совершил убийство. Как следует квалифицировать действия К.?
 похищение человека и убийство в связи с осуществлением им служебной деятельности – ч.
1 ст.126, п. «б» ч. 2 ст.105 УК РФ;
 похищение, незаконное лишение свободы и убийство в связи с осуществлением
потерпевшим служебной деятельности – ч. 1 ст.126, ч. 1 ст.127, п. «б» ч. 2 ст.105 УК РФ;
 убийство в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности, а равно
сопряженное с похищением человека – п. «б, в» ч.2 ст.105 УК РФ;
 убийство в связи с осуществлением потерпевшим своей служебной деятельности – п. «б»
ч. 2 ст.105 УК РФ.
9. Иванов, являясь врачом поликлиники, по просьбе Васильева решил внести в листок
временной нетрудоспособности Васильева заведомо ложные сведения о времени окончания
лечения Васильева. Иванов внес заведомо ложные сведения в амбулаторную карту, но в листок
временной нетрудоспособности внести сведения не успел по независящим от него
обстоятельствам. Как должны быть квалифицированы действия Иванова?
 Иванов не подлежит уголовной ответственности, поскольку не является субъектом
должностного преступления;

 Иванов совершил приготовление к совершению преступления, которое не влечет
уголовной ответственности;
 Иванов совершил приготовление к совершению преступления – ч.1 ст.30, ч.1 ст.292 УК
РФ;
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Иванов совершил покушение на преступление – ч.3 ст.30, ч.1 ст.292 УК РФ.

10. Старший судебный пристав Глушко по просьбе своей знакомой Плющенко с
использованием подложных документов сняла с депозитного счета подразделения судебных
приставов денежные средства в сумме 30 000 рублей, подлежащих перечислению в счет
исполнения решения суда от должника кредитору-физическому лицу, и передала их
Плющенко в долг. Плющенко обещала вернуть полученные от Глушко денежные средства в
течение месяца, которые Глушко должна была зачислить обратно на депозитный счет
подразделения. В установленный срок вернуть Плющенко денежные средства не вернула, в
результате чего решение суда осталось неисполненным. Как должны быть квалифицированы
действия Глушко?
 превышение должностных полномочий – ч. 1 ст. 286 УК РФ;
 злоупотребление должностными полномочиями – ч. 1 ст. 285 УК РФ;
 служебный подлог – ст. 292 УК РФ;
 злоупотребление служебным положением и служебный подлог – ч. 1 ст. 285 и ст. 292 УК
РФ.
11. Что признается «тяжкими последствиями», предусмотренными ч.3 ст. 285
и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и не требует совокупности с другими преступлениями?
 крупные автомобильные и техногенные аварии;
 дезорганизация предприятий, организаций и других учреждений;
 причинение смерти по неосторожности;
 истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
12. Может ли быть признана взяткой дача благоприятного отзыва
на диссертацию, награждение почетной грамотой?
 да, при любых обстоятельствах;
 да, только в случае, если это было обусловлено предварительной договоренностью;
 да, если это ответная услуга за ранее оказанную услугу;
 нет.
13. Управлением ФСБ следователю были направлены результаты ОРМ – наблюдение в
отношении Свиридова. Как следовало из представленных материалов,
с помощью технической аппаратуры через оконное стекло в квартире Свиридова был
зафиксирован его разговор с находившимся там же Подвигиным об обстоятельствах убийства
последним Скворчука по заказу Свиридова. Может ли следователь приобщить данные
материалы к уголовному делу?
 да, может, так как для наблюдения не требуется судебное разрешение;
 нет, не может.
14.

Расследуя уголовное дело о похищении человека, следователь следственного отдела СУ
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СК установил место возможного нахождения потерпевшего или его трупа – квартиру жилого
дома. По прибытии СОГ на место, оказалось, что дверь в квартиру заперта, на звонки и стук
никто не отвечает. Соседи пояснили, жильцы квартиры должны появиться позже. Какие
действия должны быть осуществлены следователем?
 дождаться появления кого-либо из жильцов и в его присутствии провести обыск жилища;
 вскрыть дверь в квартиру и провести обыск в жилище;
 дождаться появления кого-либо из жильцов и в его присутствии провести осмотр жилища
(если жилец не возражает).
15. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи
показаний на первом допросе может проводиться:
 по просьбе самого обвиняемого;
 по ходатайству защитника обвиняемого;
 на усмотрение следователя;
 при предъявлении нового обвинения.
16. Производство осмотра служебного кабинета адвоката возможно:
 в ходе расследования возбужденного в отношении адвоката уголовного дела;
 только после получения разрешения суда;
 с согласия Палаты адвокатов по субъекту РФ.
17. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ст.ст. 285, 286 УК РФ должностного лица не требуется указывать:
 момент возникновения умысла на совершение преступления;
 права и законные интересы граждан и организаций либо охраняемые законом интересы
общества и государства, которые были нарушены и то, находится ли причиненный этим
правам и законным интересам вред в причинной связи с допущенным должностным лицом
своих служебных полномочий;
 отношение обвиняемого к инкриминированному ему деянию;
 конкретные нормы правовых актов, которые были нарушены обвиняемым при совершении
преступления.
18. Применение меры пресечения и меры уголовно-процессуального принуждения в
отношении одного подозреваемого (обвиняемого) по одному уголовному делу возможно:
 в любом количестве при наличии предусмотренных УПК РФ оснований для их избрания и
применения;
 применение нескольких мер принуждения, но не мер пресечения;
 только одной меры принуждения и одной меры пресечения;
 одной меры пресечения и нескольких мер принуждения.
19.

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления
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коррупционной направленности должностного лица должны быть указаны:
• наименование оперативно-розыскного мероприятия, по результатам которого должностное
лицо было задержано с поличным;
• конкретные нормы правовых актов, устанавливающих статус и полномочия обвиняемого;
• наименование органа, проводившего оперативный эксперимент, по результатам которого
должностное лицо было задержано с поличным;
• временный период, в течение которого обвиняемый был наделен полномочиями
должностного лица.
20. Ходатайство об избрании заключения под стражу с подтверждающими его
обоснованность материалами подлежит направлению в суд не позднее:
 3 часов до истечения срока задержания;
 8 часов до истечения срока задержания;
 12 часов до начала судебного заседания;
 8 часов до доставления задержанного в суд.
21.





Максимальный срок предварительного следствия составляет:
6 месяцев;
12 месяцев;
18 месяцев;
законом не установлен.

22. Производство каких следственных действий допускается до возбуждения уголовного
дела?
 осмотр предметов (документов);
 освидетельствование;
 производство судебной экспертизы трупа;
 личный обыск в порядке, предусмотренном ст. 93 УПК РФ.
23.





Следователь обязан допросить обвиняемого после предъявления ему обвинения:
в течение 3 часов с момента вынесения постановления;
в те же сутки, когда вынесено постановление;
немедленно;
не позднее 3 суток с момента вынесения постановления.

24. Является ли отсутствие у подозреваемого регистрации на территории РФ
обстоятельством, дающим основание для избрания в отношении него меры пресечения в виде
заключения под стражу?
 да, с учетом тяжести инкриминированного преступления;
 да, с учетом иных характеризующих личность подозреваемого обстоятельств;
 нет;
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 да, при условии, что лицо подозревается в совершении преступления против мира
и общественной безопасности, в совершении терроризма либо преступлении против
государственной власти.
25. После окончания предварительного следствия и начала ознакомления обвиняемым и его
защитником с материалами уголовного дела возникла необходимость в продлении срока
предварительного следствия и срока содержания обвиняемого под стражей. Какие действия
должен совершить следователь?
 приостановить ознакомление с материалами дела, возобновить своим постановлением
производство по уголовному делу и вынести постановления о возбуждении ходатайств о
продлении процессуальных сроков;
 не приостанавливая ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами,
возобновить своим постановлением производство по уголовному делу и вынести
постановления о возбуждении ходатайств о продлении процессуальных сроков;
 не приостанавливая ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела и не
возобновляя производство по делу, вынести постановления о возбуждении ходатайств о
продлении процессуальных сроков;
 не приостанавливая ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами,
обратиться с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Срок следствия
согласно УПК РФ при этом продлевать не требуется, поскольку время ознакомления с
материалами уголовного дела в срок следствия не засчитывается.
26. Правомерно ли обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении
несовершеннолетнего обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести меры
пресечения в виде заключения под стражу?
 да, правомерно в любом случае;
 да, при условии невозможности отдачи несовершеннолетнего под присмотр
и избрания иной меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества;
 нет, избрание заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего
за совершение преступления небольшой тяжести не допускается;
 да, правомерно с учетом иных обстоятельств, предусмотренных ст. 99 УПК РФ.

27. В производстве следователем осмотра трупа участие судебно-медицинского эксперта
либо врача:
 не обязательно;
 обязательно;
 исключительно при наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст.105 УК
РФ;
 только в случае возбуждения уголовного дела по факту наступления смерти
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в условиях неочевидности.
28.





Что не относится к задачам технико-криминалистического исследования документов:
установление способа изготовления документа;
установление автора документа;
идентификация пишущей машинки по машинописному тексту;
установление родовой принадлежности материалов документа.

29.





Основанием для построения версий являются:
любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем;
только фактические данные, полученные процессуальным путем;
только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем;
любые данные.

30.





Исполнитель рукописного текста устанавливается посредством производства:
автороведческой экспертизы;
почерковедческой экспертизы;
дактилоскопической экспертизы;
криминалистического исследования документов.

в) для кандидатов, имеющих опыт следственной работы более 5 лет
1. Следователь следственного отдела СУ СК, задержал в порядке ст. 91 УПК РФ Алексеева.
До производства личного обыска Алексеев из кармана своей куртки выдал следователю
сверток, в котором, как было установлено экспертом, находился 1 г героина. Понесет ли
Алексеев ответственность за незаконное приобретение и хранение наркотических средств?
 нет, так как Алексеев добровольно выдал наркотики, то есть подлежит применению
примечание к ст. 228 УК РФ;
 да, понесёт.
2. Следователь следственного отдела СУ СК, составляя обвинительное заключение, излагая
резолютивную часть обвинения Сенчукова по ч. 4 ст. 111 УК РФ, указал: «… на основании
изложенного Сенчуков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ, а именно в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего…» Вы согласны со следователем?
 да;
 нет, так как сначала должна излагаться диспозиция статьи, а затем ее часть и номер;
 нет, так как изложенная диспозиция статьи не соответствует УК РФ.
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3. 1 марта 2004 года между Т. и его сыном Т.А. возникла ссора, в ходе которой
Т. упрекал своего сына Т.А. в том, что он ворует из дома вещи и пропивает их. В ответ на его
упреки Т.А. ударил отца кулаком по лицу, а затем ушел в другую комнату
и заснул. Тогда Т. с целью убийства сына взял стоявший на террасе дома колун
и, подойдя к спящему Т.А., нанес ему не менее трех ударов колуном в область лица
и головы. В это время в комнату зашла его дочь Т.Е. и пресекла преступные действия отца. В
результате нанесенных ударов Т.А. наступила смерть.
 ч. 3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ;
 ч. 3 ст.30, ч.1 ст.111 УК РФ;
 ч. 1 ст.105 УК РФ.
4. Обвиняемый Е., находясь с коллегами по работе на отдыхе, на даче
в результате внезапно возникших неприязненных отношений с потерпевшим Ш., нанес ему
один удар ножом в область бедра, после чего, сел в машину и уехал в город домой.
Потерпевший Ш., никому не говоря о произошедшем, лег на диван спать. Утром, коллеги
заметили, что у потерпевшего Ш. обильное кровотечение, и он находится
в бессознательном состоянии. Он был доставлен в районную больницу, но спустя 2 дня
скончался по причине обильной кровопотери.
 ч.1 ст.105 УК РФ;
 ч.4 ст.111 УК РФ.
5. Управлением ФСБ следователю были направлены результаты ОРМ – наблюдение в
отношении Свиридова. Как следовало из представленных материалов,
с помощью технической аппаратуры через оконное стекло в квартире Свиридова был
зафиксирован его разговор с находившимся там же Подвигиным
об обстоятельствах убийства последним Скворчука по заказу Свиридова. Может
ли следователь приобщить данные материалы к уголовному делу?
 да, может, так как для наблюдения не требуется судебное разрешение;
 нет, не может.
6. Орлов, придя в гости к своему другу Егорову, пожаловался на Борисова, который
допустил публичное оскорбление его чести и достоинства. После этого Орлов высказал
Егорову свое намерение убить Борисова. Егоров поддержал намерения Орлова физически
расправиться с Борисовым, для чего дал ему самодельный нож. Позднее Орлов при помощи
этого ножа совершил убийство Борисова. Квалифицируйте действия Егорова:
 подстрекательство к совершению преступления;
 пособничество в совершении преступлений;
 в действия Егорова нет состава преступления.
7.

Сиванчук, распивая спиртные напитки совместно с Дягилевым, в ходе внезапно
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возникшей ссоры совершил убийство Дягилева. После этого Сиванчук, обнаружив во рту
трупа золотые коронки, с помощью плоскогубцев похитил
их, скрывшись затем с места преступления. Квалифицируйте действия Сиванчука:
 убийство из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ),
 убийство, кража (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ);
 убийство, кража, надругательство над телом умершего (ч.1 ст. 105, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 244
УК РФ).
8. Укажите правильные окончания слов в предложении: «Впоследств_1_ потерпевший
скончался в ГУЗ «Краевая клиническая больница № 2» вследств_2_ полученных телесных
повреждений.
 1-ии, 2-ии;
 1-ие, 2-ие;
 1-ии, 2-ие;
 1-ие, 2-ии.
9. Расследуя уголовное дело о похищении человека, следователь следственного отдела СУ
СК установил место возможного нахождения потерпевшего или его трупа – квартиру жилого
дома. По прибытии СОГ на место, оказалось, что дверь в квартиру заперта, на звонки и стук
никто не отвечает. Соседи пояснили, жильцы квартиры должны появиться позже. Какие
действия должны быть осуществлены следователем?
 дождаться появления кого-либо из жильцов и в его присутствии провести обыск жилища;
 вскрыть дверь в квартиру и провести обыск в жилище;
 дождаться появления кого-либо из жильцов и в его присутствии провести осмотр жилища
(если жилец не возражает).
10. Основанием для возбуждения уголовного дела является:
 явка с повинной;
 сообщение о совершенном или готовящемся преступлении;
 наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
 заявление о преступлении;
 согласие руководителя следственного органа;
 заключение суда о наличии в деяниях лица признаков преступления;
 вступление в силу уголовного закона, которым предусматривается ответственность
за деяния, совершенные лицом, до его вступления в силу.
11. Расследуя уголовное дело об убийстве, следователь следственного отдела СУ СК
установил место возможного нахождения орудия убийства - пистолета – предварительно
оплаченный гостиничный номер, куда постоялец еще
не вселился. В каком порядке следователем может быть произведено обнаружение
и изъятие пистолета?
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в ходе осмотра места происшествия (ст. 176 УПК РФ);
в ходе осмотра жилища (ст. 176 УПК РФ);
в ходе осмотра жилища с согласия суда (ст.ст. 176, 165 УПК РФ);
в ходе производства обыска (ч. 2 ст. 182 УПК РФ);
в ходе производства обыска в жилище (ч. 3 ст. 182 УПК РФ).

12. Двенадцатилетний Паршин в ходе драки с малолетней Никулиной ударил последнюю по
голове кирпичом, от чего та скончалась на месте происшествия. Укажите верное основание
для отказа в возбуждении уголовного дела:
 не достижение лицом возраста уголовной ответственности;
 отсутствие события преступления;
 отсутствие согласия суда на возбуждение уголовного дела в отношении лица,
не достигшего 14-летнего возраста;
 отсутствие в деянии состава преступления.
13. Следователь следственного отдела СУ СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.
290 УК РФ в отношении неопределенных лиц по факту получения оперуполномоченным
РОВД Щегловым взятки. Последний обжаловал постановление следователя в порядке ст. 125
УПК РФ, указав на необоснованность принятого решения. Как должен, по Вашему мнению,
поступить судья:
 признать постановление следователя незаконным;
 вернуть жалобу Щеглову в связи с тем, что такие процессуальные решения
не подлежат обжалованию;
 отказать в удовлетворении жалобы;
 прекратить производство по жалобе и разъяснить Щеглову, что вопросы
его виновности будут рассмотрены при рассмотрении уголовного дела по существу.
14. Расследуя уголовное дело, возбужденное в отношении Горбунова
по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, следователь, в ходе обыска,
проведенного в служебном кабинете обвиняемого, наряду с иными предметами и документами
изъял ноутбук. Руководитель государственного учреждения, в котором работал обвиняемый,
обжаловал действия следователя в порядке ст. 125 УПК РФ, мотивировав свою жалобу тем,
что изъятый ноутбук состоит на балансе учреждения
и собственностью Горбунова не является. Как должен поступить суд?
 отказать в принятии жалобы, поскольку руководитель учреждения не был признан
в установленном законом порядке участником уголовного судопроизводства;
 рассмотреть жалобу и принять одно из предусмотренных законом решений;
 рассмотреть жалобу и оставить ее без удовлетворения, поскольку конституционным
правам заявителя ущерб причинен не был;
 отказать в принятии жалобы, поскольку представитель юридического лица, по смыслу ст.
125 УПК РФ, не обладает правом на обжалование действий должностных лиц,
осуществляющих расследование.
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15. В ходе производства выемки в лечебном учреждении на основании вынесенного
следователем постановления, были изъяты документы, свидетельствующие о фактах
обращения за психиатрической помощью и лечении
в учреждении обвиняемого Дорошенко. На стадии подготовки к судебному заседанию
защитником Дорошенко было заявлено ходатайство об исключении из перечня доказательств
протокола выемки документов, поскольку данное следственное действие было произведено
без судебного решения. Правомерны ли доводы защитника?
 да, правомерны, поскольку исходя из положений пункта 7 части 2 статьи 29 УПК РФ,
части 3 статьи 183 УПК РФ и статьи 9 Закона Российской Федерации
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» выемка медицинских
документов, содержащих сведения о наличии у гражданина психического
расстройства производится на основании судебного решения;
 нет, неправомерны, если в связи с проведением предварительного расследования органам
следствия необходимы сведения, составляющие врачебную тайну, получение судебного
решения о выемке документов, содержащих указанные сведения,
не требуется;
 нет, неправомерны, поскольку ч.2. ст.29 не предусматривает право суда на принятие
данного решения, положения Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» в данном случае применяться
не могут, поскольку противоречат УПК РФ, а приоритет, в соответствии с ч. 2 ст. 7 УПК РФ
отдается уголовно-процессуальному кодексу.
16. В ходе расследования уголовного дела потерпевший Шагинян заявил ходатайство о
допуске в качестве его представителя гр-на Арзумяна, который имеет высшее юридическое
образование, более 10 лет работает юрисконсультом
в ООО «Гермес-сервис», а также является его близким родственником. Какое решение должен
принять следователь?
 отказать в удовлетворении ходатайства, так как, в соответствии со ст. 45 УПК РФ
в качестве представителя потерпевшего допускаются адвокаты;
 отказать в удовлетворении ходатайства, так как близкие родственники в качестве
представителей потерпевшего могут быть допущены только по решению мирового судьи;
 удовлетворить ходатайство и допустить Арзумяна к участию в судопроизводстве
в качестве представителя потерпевшего Шагиняна;
 допустить Арзумяна в качестве представителя, но только после тщательной проверки и
подтверждения собранными по делу доказательствами степени родства Арзумяна и Шагиняна.

17. В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному
по факту убийства Стороженко, потерпевшей по этому делу была признана сестра убитой.
После установления лиц, совершивших преступление, и привлечения
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их в качестве обвиняемых, следователь направил потерпевшей письменное уведомление о
предъявленном обвинении. Получив уведомление, потерпевшая обратилась к следователю с
ходатайством об ознакомлении ее с постановлениями
о привлечении в качестве обвиняемых. Какое решение должен принять следователь?
 отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку закон (ст. 42 УПК РФ)
предусматривает лишь право потерпевшего знать о предъявленном обвинении,
а не знакомиться с ним;
 отказать в удовлетворении ходатайства, разъяснив потерпевшей право знакомиться со
всеми материалами уголовного дела только по окончании расследования;
 удовлетворить ходатайство и ознакомить потерпевшую с постановлениями
о привлечении в качестве обвиняемых, предварительно отобрав у нее подписку
о недопустимости разглашения данных предварительного расследования;
 удовлетворить ходатайство в части, ознакомив потерпевшую с одним
из постановлений о привлечении в качестве обвиняемого (на усмотрение следователя).
18. В какой момент предварительное следствие приостанавливается в случае, если
обвиняемый скрылся от следствия?
 по истечении срока следствия;
 по получении достоверных данных о том, что обвиняемый скрылся;
 по получении сообщения органа дознания о невозможности установить место нахождения
обвиняемого.
19. Может ли следователь по собственной инициативе истребовать предметы
и документы, в которых, как ему точно известно, зафиксированы результаты ОРД, имеющие
значение для находящегося в его производстве уголовного дела:
 нет, предоставление материалов ОРД следователю возможно только по инициативе
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
 только если надзирающий прокурор даст указание органу, осуществляющему ОРД,
представить материалы следователю;
 может, вынеся постановление о производстве выемки;
 может, получив судебное решение на производство выемки.
20. Кто из перечисленных должностных лиц и органов не является участником уголовного
процесса?
 начальник следственного отдела;
 орган дознания;
 начальник подразделения дознания;
 прокурор.
21. Что из перечисленного не является поводом для возбуждения уголовного дела?
 рапорт об обнаружении признаков преступления;
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю
18 / 84

 явка с повинной;
 сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных
источников.
22. В течении какого времени следователь должен уведомить судью и прокурора после
производства осмотра жилища, обыска или выемки в жилище в условиях,
не терпящих отлагательства:
 незамедлительно;



в течение 12 часов с момента начала следственного действия;
в течение 24 часов с момента начала следственного действия.

23.






В соответствии с УПК РФ проведение экспертиз по уголовному делу обязательно:
для установления национальности обвиняемого или подозреваемого;
для определения количества и вида наркотических веществ;
для установления причин смерти и характера телесных повреждений;
для определения марки огнестрельного оружия;
для определения содержания алкоголя в организме.

24. С какого момента лицо становится обвиняемым:
 когда он ознакомился и подписал предъявленное ему постановление о привлечении
в качестве обвиняемого;
 когда следователь предъявил лицу для ознакомления постановление о привлечении его в
качестве обвиняемого;
 когда вынесено постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.
25. Какие следственные действия следователь может проводить до возбуждения уголовного
дела:
• осмотр предметов и документов;
• освидетельствование;
• осмотр трупа;
• назначение судебных экспертиз;
• никакие из перечисленных.
26. Что не является основанием отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения
уголовного дела, уголовного преследования:
 отсутствие события преступления;
 отсутствие в деянии состава преступления;
 истечение сроков давности уголовного преследования;
 смерть подозреваемого или обвиняемого;
 не достижение лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
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27. Что из перечисленного, наряду с УПК РФ, является источником уголовно
процессуального права:
 федеральные законы;
 указания Генерального прокурора, приказы МВД РФ, и другие ведомственные акты;
 постановления Пленума Верховного суда РФ.
28. Возможно ли применение уголовно-процессуального закона по аналогии:
 нет;
 да.
29. Входят ли десять суток, предусмотренные ст.221 УПК Российской Федерации для
рассмотрения прокурором поступившего с обвинительным заключением уголовного дела, в
срок предварительного следствия:
 да;
 нет.
30. Может ли иметь доказательственное значение результат предъявления для опознания по
фотографии во время допроса:
 да;
 нет.

31. При производстве по уголовному делу был наложен арест на почтово-телеграфные
отправления, можно ли после приостановления предварительного следствия произвести
осмотр и выемку поступившей корреспонденции без возобновления предварительного
следствия:
 да;
 нет.
32. Необходимыми основными условиями, допускающими возможность проведения
проверки показаний на месте, будут следующие:
 добровольное согласие свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого;
 вынесение следователем постановления о проведении данного следственного действия в
случае отсутствия согласия свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого;
 все вышеперечисленные.
33. Каждое преступление влечет возникновение различных изменений
в окружающей среде. Такие следы принято в криминалистике именовать следами
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преступления. Совершенно очевидно, что в зависимости от способа совершения
определенного вида преступлений будут различные следы. Отсутствие характерных следов на
месте происшествия может указывать на то, что:
 неизбежно возникшие следы умышленно или по неосторожности после совершения
преступления уничтожены;
 в конкретных условиях конкретному лицу не было необходимости производить некое
действие, типовое для этого вида преступлений;
 следы попросту не обнаружены следователем по различным причинам, в том числе
и по незнанию им методологических основ расследования преступлений;
 отсутствует событие преступления;
 только при исключении первых трех вариантов можно выдвинуть версию, ставящую под
сомнение факт совершения расследуемого события;
34. В ходе осмотра, после фиксации местоположения и позы трупа, необходимо:
 не сворачивая одежду упаковать каждый предмет одежды и обувь отдельно
в упаковочную бумагу;
 не сворачивая одежду упаковать каждый предмет одежды и обувь в полиэтиленовые
пакеты;
 упаковать, не сворачивая одежду в один бумажный пакет, а обувь – во второй.
35. Как должны упаковываться изъятые с места происшествия объекты,
по которым планируется назначение экспертизы следов запаха:
 в бумагу, а затем в полиэтиленовые пакеты;
 в полиэтиленовые пакеты;
 в фольгу, а затем в бумагу.
36. По делу об изнасиловании следователем изъято нижнее белье потерпевшей
со следами биологического происхождения и многочисленными разрывами. Какую экспертизу
необходимо назначить и провести в первую очередь:
 КЭМВИ (по белью и одежде подозреваемого для установления факта контактного
взаимодействия);
 судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств (по следам биологического
происхождения, возможно происходящим от подозреваемого);


трасологическую (для установления механизма образования повреждений на белье).

37. При изъятии орудия преступления рекомендуется упаковывать:
 в простую оберточную бумагу;
 в специальные пакеты;
 в контейнеры, исключающие передвижение орудий при транспортировке.
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38. Основными приемами преодоления противодействия обвиняемого в ходе допроса
являются:
 детализации показаний;
 обещание изменения меры процессуального принуждения или пресечения
в отношении подозреваемого в случае признания им вины;
 демонстрация допрашиваемому фото и видео изображений трупа потерпевшего.
39. Колея автомашины – это:
 расстояние между передней и задней осью автомашины;
 расстояние между одноименными точками колес, находящихся на одной оси
транспортного средства.
 расстояние между средними линиями беговых дорожек однопарных колес;
 расстояние между внешней стороной парных колес автомашины.

2. Примеры группы вопросов
по знанию основ законодательства о федеральной государственной службе в системе
Следственного комитета Российской Федерации
1. Следственный комитет Российской Федерации является
 государственным органом, осуществляющим правоохранительную деятельность по
предварительному расследованию тяжких преступлений в соответствии с уголовным и
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации
 федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного
судопроизводства, а также иные полномочия, установленные федеральными законами и
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
 государственным правоохранительным органом, осуществляющим в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного
судопроизводства
 федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии
с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации
полномочия в сфере предварительного следствия
2. Руководство деятельностью Следственного комитета Российской Федерации
осуществляет:
 Правительство Российской Федерации
 Президент Российской Федерации
 Председатель Следственного комитета
 иное – указать ____________________
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3. Основными задачами Следственного комитета являются:
• оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии
с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации;
• организация оперативного розыска лиц, подозреваемых в совершении преступлений;
• обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений
о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования,
а также защита прав и свобод человека и гражданина;
• осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов
Следственного комитета и их должностных лиц;
• осуществление процессуального контроля деятельности следственных подразделений иных
правоохранительных органов и их должностных лиц;
• организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств,
способствующих совершению преступлений, принятие мер
по устранению таких обстоятельств;
• осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства;
• разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения
законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;
• совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере
деятельности;
• определение порядка формирования и представления статистических отчетов
и отчетности о следственной работе, процессуальном контроле.

4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полномочия Следственного комитета и организация его деятельности определяются:
Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Федерации»
федеральными конституционными законами
федеральными законами
законами субъектов Российской Федерации
Положением о Следственном комитете Российской Федерации
иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
нормативными актами Следственного комитета
нормативными актами Генеральной прокуратуры Российской Федерации
международными договорами Российской Федерации

5. Следственный комитет осуществляет свою деятельность:
 во взаимодействии с федеральными органами государственной власти
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и правоохранительными органами Российской Федерации
 во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и правоохранительными органами
Российской Федерации под контролем Генеральной Прокуратуры Российской Федерации
 во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и организациями, иными органами
6. Руководителями следственных органов Следственного комитета являются:
• Председатель Следственного комитета Российской Федерации
• заместители Председателя Следственного комитета Российской Федерации
• руководители подразделений центрального аппарата Следственного комитета
• первые заместители и заместители руководителей подразделений центрального аппарата
Следственного комитета
• руководители главных следственных управлений и следственных управлений
• руководители следственных отделов и следственных отделений
• первые заместители и заместители руководителей следственных отделов
и следственных отделений
• руководители подразделений аппаратов главных следственных управлений, следственных
управлений и следственных отделов
• заместители руководителей подразделений аппаратов главных следственных управлений,
следственных управлений и следственных отделов
7.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Следователями являются:
следователи
старшие следователи
следователи по особо важным делам
старшие следователи по особо важным делам
следователи-криминалисты
старшие следователи-криминалисты
криминалисты-эксперты
заместители руководителей следственных отделов и следственных отделений
руководители следственных отделов и следственных отделений

8. Сотрудниками Следственного комитета являются
• руководители следственных органов Следственного комитета
• следователи

•
•

должностные лица Следственного комитета, имеющие специальные или воинские звания
должностные лица Следственного комитета, не имеющие специальных или воинских
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званий и замещающие должности, по которым предусмотрено присвоение специальных или
воинских званий
• должностные лица, замещающие федеральные государственные гражданские должности в
следственных органах Следственного комитета
• иные работники следственных органов Следственного комитета
9. Сотрудники Следственного комитета:
 в свободное от исполнения служебных обязанностей время могут совмещать свою
основную деятельность с иной деятельностью на возмездной основе, в том числе
с педагогической и научной деятельностью
 не вправе совмещать свою основную деятельность с иной деятельностью
на возмездной основе, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности
 не вправе совмещать свою основную деятельность с иной деятельностью
на возмездной основе
 не вправе совмещать свою основную деятельность с иной деятельностью
на возмездной основе, кроме педагогической деятельности
10. Сотрудниками Следственного комитета могут быть:
 граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, обладающие
необходимыми профессиональными и моральными качествами и способные по состоянию
здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности
 граждане, получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную
аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования,
обладающие высокими личностными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять
возлагаемые на них служебные обязанности
 граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, высокие
профессиональные и деловые качества и годные по состоянию здоровья исполнять
возлагаемые на них служебные обязанности
 граждане, получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную
аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования,
обладающие высокими моральными и деловыми качествами, годные по состоянию здоровья
исполнять возлагаемые на них служебные обязанности
11. При назначении на какие должности Следственного комитета для кандидатов
установлены требования по возрасту, стажу работы, а также сроки пребывания в этих
должностях:
• На должности руководителей следственных органов. Требования ______________________
• На должности заместителей руководителей следственных органов. Требования
______________________
• На должности руководителей Главных следственных управлений и следственных
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управлений. Требования ______________________
• На должности заместителей руководителей Главных следственных управлений
и следственных управлений. Требования ______________________
• На должности руководителей следственных отделов и следственных отделений.
Требования ______________________
• На должности заместителей руководителей следственных отделов и следственных
отделений. Требования ______________________
• На должности следователей по расследованию особо важных дел и старших следователей.
Требования ______________________
12. Для граждан, впервые принимаемых на службу в Следственный комитет, может
предусматриваться испытание продолжительностью:
 до трех месяцев
 до шести месяцев
 до одного года
13. Сотрудникам Следственного комитета предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью:
 28 суток без учета времени следования к месту проведения отпуска и обратно
 30 календарных дней без учета времени следования к месту проведения отпуска
и обратно
 28 календарных дней
 30 суток
14. Денежное содержание сотрудника Следственного комитета состоит из:
 должностного оклада; доплаты за выслугу лет; надбавок за особые условия службы, за
сложность, напряженность и высокие достижения в службе и других выплат, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
 оклада по должности и специальному званию; доплат; премий по итогам службы за месяц,
квартал
и год, а также других выплат, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации
 должностного оклада; доплат за специальное звание, за выслугу лет, за особые условия
службы, за сложность, напряженность и высокие достижения в службе; надбавок за ученую
степень и ученое звание по специальности, соответствующей служебным обязанностям, за
почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации", за нагрудный знак "Почетный
сотрудник Следственного комитета Российской Федерации"; премий по итогам службы за
квартал и за год; других выплат, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации
 должностного оклада; доплат за специальное звание, за выслугу лет, за особые условия
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службы, за сложность и напряженность; надбавок за ученые степени, ученые и почетные
звания; квартальной и годовой премий; других выплат, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Для составления необходимого массива вопросов для группы вопросов
по знанию основ законодательства о федеральной государственной службе
в системе Следственного комитета Российской Федерации берутся наиболее существенные
нормы, установленные Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ №О Следственном
комитете Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011
№ 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», нормативных
актов Следственного комитета Российской Федерации.

3. Примеры группы вопросов
по знанию Конституции Российской Федерации
1.






Конституция Российской Федерации была принята:
12 декабря 1991 года
21 декабря 1991 года
5 декабря 1992 года
21 декабря 1993 года
12 декабря 1993 года

2.






Носителем суверенитета в России согласно Конституции Российской Федерации является:
Президент Российской Федерации
Государственная Дума
многонациональный народ
Конституционный Суд Российской Федерации
Правительство Российской Федерации

3. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на:
 законодательную, исполнительную и судебную
 федеральную, региональную и муниципальную
 демократическую и республиканскую
4. Граждане Российской Федерации имеют:
 равный доступ к государственной службе
 ограниченный доступ к государственной службе
 избирательный доступ к государственной службе
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5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В составе Российской Федерации находятся субъекты следующих видов:
федеральный округ
республика
край
область
город федерального значения
город
автономная область
автономный округ
административный округ

6. Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации формируется:
 Президентом Российской Федерации
 Правительством Российской Федерации
 Федеральным Собранием
 Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (согласно уставу
(Конституции) субъекта Российской Федерации)
7. 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

8. Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед:
 вновь избранным Президентом Российской Федерации
 Государственной Думой
 Конституционным Судом Российской Федерации
9.
•
•
•
•
•

Конституция Российской Федерации закрепляет:
основы конституционного строя
права и свободы человека и гражданина
содержание основ отраслей права
федеративное устройство
ответственность граждан

10. Российская Федерация, как социальное государство, обеспечивает всем гражданам
равные права на:
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достойную жизнь и свободное развитие
социальную поддержку в сложной жизненной ситуации
минимальный уровень личного благосостояния

11. Референдум – это:
 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
 рейтинговая оценка популярности политических лидеров, определяемая путем
анкетирования
12. Права человека - это:
 исключительная льгота, предоставляемая кому-либо в отличие от других
 охраняемая, обеспечиваемая государством, узаконенная возможность что-то делать,
удовлетворять свои потребности
 отсутствие каких-либо ограничений
 избирательный доступ к государственной службе
13. Создание системы судебных и правоохранительных органов направлено на:
 обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека
 обеспечение активности гражданского общества
 обеспечение участия человека в управлении делами государства
14.






Субъектом Российской Федерации не является:
край
область
федеральный округ
автономный округ
город федерального значения

15. Гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина
является:
 Президент Российской Федерации
 Председатель Правительства Российской Федерации
 Государственная Дума
 Совет Федерации
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16. 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
• осуществляет амнистию
• осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью
17. Правительство Российской Федерации осуществляет:
 законодательную власть
 судебную власть
 исполнительную власть
18. Какой из органов государственной власти уполномочен осуществлять власть посредством
конституционного судебного контроля?
 Конституционная комиссия Российской Федерации
 Конституционное Совещание Российской Федерации
 Конституционное Собрание Российской Федерации
 Конституционный Суд Российской Федерации
19.





Российская Федерация является светским государством, что означает:
никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной
верховенство закона
обеспечение достойного уровня жизни
власть многонационального народа России

20. Верховенство Конституции Российской Федерации состоит в том, что она:
 занимает главенствующее место в системе законодательства Российской Федерации
 изменяется в особом порядке
 закрепляет права и свободы человека и гражданина
 требует соответствия решений и действий органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц конституционным положениям
21.






Конституция Российской Федерации в 1993 году была принята:
указом Президента Российской Федерации
всенародным голосованием – референдумом
Федеральным Собранием
Верховным Советом РСФСР
Съездом народных депутатов РСФСР
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22.





Право законодательной инициативы не принадлежит:
Президенту Российской Федерации
Совету Федерации
Правительству Российской Федерации
Министерству юстиции Российской Федерации

23. Высшей ценностью в России согласно Конституции Российской Федерации является:
 государство
 территория
 человек, его права и свободы

24. Конституция Российской Федерации провозглашает право граждан Российской
Федерации:
 участвовать в управлении делами государства
 участвовать в управлении делами общества
 участвовать в управлении делами государства и общества
25.






Денежной единицей в Российской Федерации является:
рубль
банкнота
валюта
копейка
билет Банка России

26. Президент Российской Федерации:
• возглавляет исполнительную власть в стране
• является главой государства
• «входит» во все ветви власти
• выступает гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и
гражданина
27. Президент Российской Федерации:
• назначает Председателя Правительства Российской Федерации с согласия Государственной
Думы
• формирует состав Совета Федерации
• формирует Администрацию Президента Российской Федерации
• назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской Федерации
• назначает глав комитетов и комиссий палат Федерального Собрания
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28.





Решение об отставке Правительства Российской Федерации принимает:
Президент Российской Федерации
Президент Российской Федерации с согласия палат Федерального Собрания
Государственная Дума
Совет Федерации

29. Судебная власть в стране осуществляется посредством судопроизводства:
• конституционного, гражданского
• через порядок «политического преследования»
• административного
• уголовного
• только через заимствование норм зарубежных правовых систем
30. Россия в соответствии с Конституцией Российской Федерации является:
 демократическим конституционным государством с республиканской формой правления
 договорной федерацией с республиканской формой правления
 демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой
правления
 федеративным государством с конституционной формой правления
31. Конституция Российской Федерации при проведении всенародного голосования
считается принятой:
 если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие
в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей
 если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие
в голосовании
 если за нее проголосовало более одной трети избирателей, принявших участие
в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей
32. 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
33. Человек обладает всеми правами и свободами в зависимости от:
 национальности, расы
 пола
 религии
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богатства
политических убеждений
все обладают равными правами

34. Конституционные обязанности человека и гражданина:
• платить налоги и сборы
• трудиться
• объединяться в союзы для защиты своих интересов
• защищать Отечество
35.





Основы федеративного устройства России закреплены в …
международных договорах
Гражданском кодексе Российской Федерации
Конституции Российской Федерации
правовых актах местного самоуправления

36. Срок избрания Президента Российской Федерации:
 4 года
 6 лет
 законодательно не закреплен
 может изменяться в зависимости от того, впервые или повторно гражданин избран
Президентом Российской Федерации
 может быть изменен решением общероссийского референдума
37. Председателя Правительства Российской Федерации назначает:
 Совет Федерации
 Президент Российской Федерации с согласия Государственной Думы
 Государственная Дума
38. Органы местного самоуправления:
 часть органов государственной власти, осуществляющая государственные функции на
местном уровне
 выборные и другие органы, наделенные полномочиями на решение вопросов местного
значения и не входящие в систему органов государственной власти
 юридические лица, осуществляющие функции местного управления путем назначения
руководством муниципалитета

39. Способ принятия Конституции Российской Федерации
 всенародное голосование – референдум
 голосование депутатов Государственной Думы Российской Федерации
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решение Конституционного Совещания
Указ Президента Российской Федерации

40. Политика Российской Федерации направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека, что соответствует нормам:
 демократического государства
 правового государства
 светского государства
 социального государства
41.





Гарантии осуществления конституционных прав и свобод – это:
условия и средства, обеспечивающие осуществление гражданами их правомочий
деятельность Уполномоченного по правам человека Российской Федерации
деятельность Конституционного Суда Российской Федерации
активность гражданского общества

42.





Согласно Конституции Российской Федерации русский язык является:
государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
общепринятым языком Российской Федерации
основным языком Российской Федерации
международным языком

43. Принципами федеративного устройства Российской Федерации являются:
• государственная целостность
• разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации
• суверенность субъектов федерации
• равноправие и самоопределение народов
• отсутствие у субъектов федерации права выхода из состава Российской Федерации
•
•

единство системы органов государственной власти
целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации

44.





Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является:
представительным и законодательным органом Российской Федерации
исполнительным органом Российской Федерации
судебным органом Российской Федерации
совещательным органом Российской Федерации

45. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации определяет:
 всенародный референдум
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Президент Российской Федерации
Председатель Правительства Российской Федерации

46.





Местная администрация – это…
представительно-распорядительный орган муниципального образования
представительный орган муниципального образования
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
представительно-исполнительный орган муниципального образования

47.





Право законодательной инициативы не принадлежит:
Президенту Российской Федерации
Совету Федерации
Правительству Российской Федерации
Министерству юстиции Российской Федерации

48. Конституция Российской Федерации не закрепляет:
 право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию
 обязанность трудиться
 свободу труда
 право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены
49. Устанавливать свои государственные языки 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
50. Исполнительную власть в субъекте Российской Федерации возглавляет:
 Президент Российской Федерации
 высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
 полномочный представитель Президента Российской Федерации
51.





Федеральное Собрание состоит:
из одной палаты – парламента Российской Федерации
из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы
из двух палат – нижней и верхней
из комиссий и комитетов

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю
35 / 84

52. Муниципальная служба – это…
 профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе
на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора
(контракта)
 профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе
равного права каждого гражданина на замещении должностей муниципальной службы
муниципального образования
 профессиональная деятельность граждан, наделенная исполнительно-распорядительными
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления
 профессиональная деятельность граждан, наделенная представительнораспорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по
организации деятельности органа местного самоуправления
53.





Учредительный характер Конституции Российской Федерации закрепляет
основы государственного и общественного устройства,
определение системы высших органов государственной власти
содержание основ отраслей права
изменение ее в особом порядке

54. Виды конституций, действующих в Российской Федерации
 Конституция Российской Федерации, конституции краев, областей, автономной области,
автономных округов
 Конституция Российской Федерации, конституции республик в составе Российской
Федерации
 конституции республик в составе Российской Федерации; конституции городов
федерального значения
55. Согласно Конституции Российской Федерации, статус субъекта Российской Федерации
может быть изменен:
 только по желанию субъекта Российской Федерации
 по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации
 только по инициативе Российской Федерации
 по желанию других субъектов Российской Федерации
56. В случае не достижения согласованного решения, вследствие разногласий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, Президент Российской Федерации может передать разрешение спора
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на рассмотрение:
 соответствующего суда
 Государственной Думе
 Совету Федерации
 Генеральному прокурору Российской Федерации
57.








Право законодательной инициативы не принадлежит:
Президенту Российской Федерации
Совету Федерации
членам Совета Федерации
депутатам Государственной Думы
Правительству Российской Федерации
представительным органам субъектов Российской Федерации
Министерству юстиции Российской Федерации

58. Конституция Российской Федерации применяется:
 на всей территории Российской Федерации
 в отдельных субъектах Российской Федерации, не имеющих своей конституции
 на всей территории Российской Федерации, но высшую юридическую силу имеют
конституции (уставы) субъектов Российской Федерации
59. К личным правам и свободам человека и гражданина в Российской Федерации не
относятся:
• право на жизнь и охрану здоровья
• право на свободу слова
• право на личную неприкосновенность и охрану чести и достоинства личности
• право на объединение в союзы для защиты своих интересов
• право на неприкосновенность частной жизни и жилища
• право на свободу совести и вероисповедания
• право на проведение собраний, митингов, демонстраций
60. Участие Российской Федерации в межгосударственных объединениях
и передача им части своих полномочий в соответствии с международными договорами:
 возможно, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина
и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации



61.

возможно, в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ)
не возможно
Право законодательной инициативы принадлежит в рамках вопросов ведения:
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•
•
•
•
•
•

Конституционному Суду Российской Федерации
Верховному Суду Российской Федерации
Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации
Федеральному Третейскому Суду
всем судебным органам, за исключением мировых судов
всем судебным органам

62. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации:
 не должны противоречить Конституции Российской Федерации
 могут противоречить Конституции Российской Федерации
 могут противоречить Конституции Российской Федерации, в случаях установленных
законодательством
63.





Субъект Российской Федерации, имеющий свою Конституцию – …
республика
город федерального значения
автономная область
край

64. В Российской Федерации частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности:
 признаются и защищаются равным образом
 государственная собственность имеет высший правовой статус
 частная собственность имеет высший правовой статус
 признаются, но защищаются по-разному в зависимости от правового статуса
65. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, могут применяться, если они:
 подписаны Президентом Российской Федерации
 приняты большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы
 опубликованы официально для всеобщего сведения
 все указанные
66. Выберете правильное утверждение:
 республики Российской Федерации вправе устанавливать свои государственные языки
 республики Российской Федерации вправе устанавливать свой конституционный строй
 республики Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать свой статус
 республики Российской Федерации вправе изменять границы между субъектами
Российской Федерации
67.

Вопрос об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта выносится:
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 на референдум заинтересованных субъектов Российской Федерации по согласованию с
Президентом Российской Федерации
 на решение Президента Российской Федерации
 на обсуждение законодательных (представительных) органов субъектов Российской
Федерации



на обсуждение в Совет Федерации
на обсуждение в Федеральное Собрание

68. Предложение о пересмотре положений главы 1 Конституции Российской Федерации
было поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы. Изменения будут приняты путем созыва Конституционного
Собрания. Данная процедура:
 неправомерна, т.к. любое изменение Конституции РФ принимается путем всенародного
голосования
 неправомерна, т.к. предложение о пересмотре положений Конституции Российской
Федерации должно быть поддержано двумя третями голосов от общего числа членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы
 правомерна
 будет правомерна в случае, если данные изменения затем будут вынесены на референдум
69. Принцип «разделения власти»:
 не противоречит «единству власти»
 подтверждает «единовластие»
 отрицает «единство власти»
70. Земля и другие природные ресурсы:
 могут находиться только в государственной собственности
 могут находиться только в государственной и муниципальной собственности
 могут находиться только в частной собственности
 могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности
 не могут находиться в частной собственности
71. Иностранные граждане в Российской Федерации ограничиваются в некоторых
конституционных правах:
• право на труд
• право на отдых
• право избирать органы государственной власти
• право участвовать в референдуме Российской Федерации
• право на образование
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72. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и ее субъектами регулируется:
 федеративным договором о разграничении предметов ведения и полномочий
 Конституцией Российской Федерации
 договорами о разграничении предметов ведения и полномочий
 все вышеперечисленное
73. Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации:
 временно работающий орган (собирается по необходимости)
 собирается по желанию депутатов
 собирается «когда скажет высшее должностное лицо в субъекте Российской Федерации»
 постоянно действующий и единственный орган законодательной власти субъекта
Российской Федерации

74. Особые юридические свойства, отличающие Конституцию Российской Федерации:
• верховенство
• высшая юридическая сила
• закрепление системы и структуры органов государственной власти Российской Федерации
и ее субъектов
• закрепление основных форм собственности
75. Единство системы органов государственной власти Российской Федерации не
обусловлено:
 подходом, что «всем управляет Президент Российской Федерации»
 государственной целостностью России
 власть Российской Федерации распространяется на всю территорию Российской
Федерации
 компетенция федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации исходит от их предметов ведения и полномочий
76. Совместное ведение полномочий (Федерация + субъект Российской Федерации)
исполняется в порядке:
 федерация и субъект Российской Федерации «по очереди»
 по инициативе губернатора (других органов субъекта Российской Федерации)
 федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти
4. Примеры группы вопросов
по знанию основ законодательства о противодействии коррупции
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на государственной службе
1.
•
•
•
•
•
•
•

К коррупции относятся:
злоупотребление служебным положением
злоупотребление полномочиями
призыв к противоправным действиям
коммерческий подкуп
дача взятки
получение взятки
уход от ответственности

2. Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции
определяются:
 Правительством Российской Федерации
 Президентом Российской Федерации
 Генеральным прокурором Российской Федерации
 Счетной палатой Российской Федерации
3. Антикоррупционный стандарт устанавливает:
 последовательность принятия 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
4. Непредставление гражданином при поступлении на государственную службу на должность
руководителя государственного учреждения представителю нанимателя сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера является основанием для:
 отказа в приеме на государственную службу
 привлечения к административной ответственности
 привлечения к уголовной ответственности
5. 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:
 влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
 влечет наложение дисциплинарного взыскания
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 не влечет никаких правовых последствий
 накладывает на работодателя обязанность обращения в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов
6. Противодействие коррупции - деятельность по профилактике коррупции, борьбе с
коррупцией, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений:
 федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий
 федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их полномочий
 федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
 федеральных органов государственной власти в пределах их полномочий
7. Президент Российской Федерации в области противодействия коррупции:
• определяет основные направления государственной политики
• устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых он осуществляет
• лишает права занимать определенные должности государственной службы
• утверждает перечень должностей, подверженных коррупционному риску
• утверждает антикоррупционные стандарты
8. Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» под конфликтом
интересов понимается:
 столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или
взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия
 ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или
муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций,
общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам граждан, организаций, общества или государства

 ситуация, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
государственным или муниципальным служащим должностных (служебных) обязанностей
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9. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения государственного служащего к совершению коррупционных правонарушений
определяется:
 представителем нанимателя
 комиссией по урегулированию конфликта интересов
 Правительством Российской Федерации
 Президентом Российской Федерации
10. 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:
 обязан сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
государственного служащего по последнему месту его службы в десятидневный срок
 сообщает о заключении такого договора представителю нанимателя государственного
служащего по последнему месту его службы по решению комиссии по трудовым спорам
 обязан сообщать о заключении такого договора в прокуратуру
 не обязан сообщать о заключении такого договора в иные организации
11. Профилактика коррупции – это деятельность:
 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции
 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений
 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
12. Федеральным законом «О противодействии коррупции» закреплены следующие меры по
профилактике коррупции:
 антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов
 предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к
гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и
должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном
порядке сведений, представляемых указанными гражданами
 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
 развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
 все перечисленные
13. При возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов гражданский служащий обязан
сообщить об этом:
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в органы безопасности
непосредственному начальнику
в подразделение по вопросам государственной службы и кадров

14. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений является для государственных служащих:
 обязанностью
 правом
 необходимостью
15. За совершение коррупционных правонарушений юридическую ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации могут нести:
 граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства
 граждане Российской Федерации и иностранные граждане
 граждане Российской Федерации и лица без гражданства
 только граждане Российской Федерации
16. Борьба с коррупцией – это деятельность:
 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции
 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений
 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
17. К основным направлениям деятельности государственных органов
по повышению эффективности противодействия коррупции относятся:
• совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов
общественного контроля за их деятельностью
• снижение финансовых бюджетных затрат при расширении спектра и объема оказываемых
населению услуг
• мониторинг, анализ и статистический учет коррупционных правонарушений
• введение антикоррупционных стандартов
• унификация прав государственных служащих, лиц, замещающих государственные
должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и
обязанностей
• разработка, утверждение и реализация целевых и отраслевых программ, предложений и
планов мероприятий
18. К основным направлениям деятельности государственных органов
по повышению эффективности противодействия коррупции относятся:
• обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной
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власти
• разработка эффективных систем нематериальной мотивации для кадров государственной
службы
• неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в
судебную деятельность
• развитие механизмов общественной координации деятельности исполнительных органов
государственной власти
• совершенствование механизмов доступности информации о государственных служащих
19. К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции относятся:
• сокращение численности государственных служащих с одновременным привлечением на
государственную службу квалифицированных специалистов
• обеспечение государственной безопасности
• повышение ответственности органов государственной власти и их должностных лиц за
непринятие мер по устранению причин коррупции
• формирование позитивного общественного мнения по отношению к государственной
службе

• оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников,
которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах
• снижение финансовых бюджетных затрат при расширении спектра и объема оказываемых
населению услуг
20. К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции относятся:
• совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих
органов по противодействию коррупции
• совершенствование порядка прохождения государственной службы
• создание системы профессиональной подготовки кадров для государственной службы
• разработка и реализация массовых мероприятий направленных на повышение престижа
государственной службы
• обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд
21. К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции относятся:
• устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической
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деятельности
• совершенствование механизмов доступности информации о государственных органах
• совершенствование порядка использования государственного имущества, государственных
ресурсов
• разработка, утверждение и реализация целевых и отраслевых программ, предложений и
планов мероприятий
• разбирательство и разрешение антикоррупционных правонарушений
• повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных служащих
22. К основным направлениям деятельности государственных органов
по повышению эффективности противодействия коррупции не относятся:
 укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм
сотрудничества с правоохранительными органами в области противодействия коррупции
 усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и
юридических лиц
 разработка эффективных систем нематериальной мотивации для кадров государственной
службы
 передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям
23. К основным направлениям деятельности государственных органов
по повышению эффективности противодействия коррупции относятся:
• проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции
• обеспечение соответствующих государственных гарантий соблюдения прав человека и
гражданина
• создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов
с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а
также с гражданами и институтами гражданского общества
• обеспечение государственной безопасности
• принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение
государственных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии
коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному
поведению
• формирование позитивного общественного мнения по отношению к государственной
службе
24.





Гражданский служащий обязан уведомить о возникшем конфликте интересов:
как только ему станет об этом известно
не позднее, чем через 3 дня
не позднее, чем через 10 дней
не обязан уведомлять
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25. О случаях обращения к государственному служащему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений государственный служащий:
• обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя)
• обязан уведомлять органы прокуратуры
• обязан уведомлять комиссию по урегулированию конфликта интересов
• обязан обратиться в суд
• не обязан уведомлять
26. На физические лица может возлагаться ответственность за совершение коррупционных
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации:
 уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная
 административная, гражданско-правовая и дисциплинарная
 административная и дисциплинарная
 уголовная, административная и дисциплинарная
27. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих
основных принципах:
• публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления
• общедоступность гражданской службы для всех
• неприкосновенность собственности
• комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
• взаимодействие с общественными объединениями и гражданами
• приоритетное применение мер по предупреждению коррупции
28. В случае, если гражданский служащий владеет ценными бумагами, акциями, в целях
предотвращения конфликта интересов он обязан:
 передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции в доверительное управление в
соответствии с законодательством Российской Федерации
 переоформить право владения ценными бумагами, акциями на ближайшего родственника
 отказаться от права владения принадлежащими ему ценными бумагами, акциями
29. Неуведомление государственным служащим о случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений является:
 правонарушением
 проступком
 правомерным поведением
 ошибочным поведением
 бездействием
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30. Неуведомление государственным служащим о случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений может повлечь:
 его увольнение с государственной службы
 перевод государственного служащего на иную должность
 привлечение государственного служащего к уголовной ответственности
 перевод государственного служащего в другой государственный орган
31. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются гражданским служащим:
 в аппарат Правительства Российской Федерации
 в налоговую службу по месту регистрации
 представителю нанимателя
 в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
32. К основным принципам противодействия коррупции в Российской Федерации не
относится:
 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина
 законность
 недопустимость произвольного вмешательства в частные дела
 публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления
 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений
33. К основным принципам противодействия коррупции в Российской Федерации не
относится:
 комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции
 взаимодействие с общественными объединениями и гражданами
 сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами
34. Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций
государственного управления в отношении организации, перед которой сам государственный
служащий и/или его родственники имеют имущественные обязательства. Необходимыми
действиями в целях урегулирования конфликта интересов в данной ситуации являются:
• урегулировать имеющиеся имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть
договор аренды и т.д.)
• уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной
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заинтересованности в письменной форме
• уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной
форме о возможности возникновения конфликтной ситуации
• рассмотреть вопрос о применении к государственному служащему мер дисциплинарной
ответственности за нарушение запретов, связанных с государственной службой
• бездействовать

35. Служебная дисциплина на гражданской службе – это:
 обязательное для гражданских служащих соблюдение норм деловой этики
 обязательное для гражданских служащих соблюдение служебного распорядка
государственного органа и должностного регламента
 добросовестное исполнение служебных обязанностей гражданскими служащими
36. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая
может привести к конфликту интересов он обязан:
 обратиться в средства массовой информации
 письменно проинформировать своего непосредственного начальника
 попытаться самостоятельно урегулировать конфликт интересов
 прекратить исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования конфликта
интересов
37. Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана
личная заинтересованность государственного служащего, выполняют или собираются
выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в
организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет отдельные
функции государственного управления. Необходимыми действиями в целях урегулирования
конфликта интересов в данной ситуации являются:
• получить согласие представителя нанимателя
• уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной
заинтересованности в письменной форме
• рассмотреть вопрос о применении к государственному служащему мер дисциплинарной
ответственности за нарушение запретов, связанных с государственной службой
• отказаться от предложений о выполнении оплачиваемой работы в организации, в
отношении которой государственный служащий осуществляет отдельные функции
государственного управления
38. Гражданин, замещавший соответствующие должности государственной службы, в
течение двух лет после увольнения с государственной службы при заключении трудовых
договоров на выполнение работ или оказание услуг в организации, отдельные функции
государственного управления которой входили в его должностные обязанности:
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 обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы
 обязан сообщить в уполномоченный орган
 не обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы
 не обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы, если его
новые должностные обязанности не пересекаются с функциями государственного управления,
которые входили в его должностные обязанности на государственной службе
39. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Российской
Федерации, представляет сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году подачи
документов для замещения государственной должности:
 вместе с подачей документов для замещения государственной должности
 не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным
 при наделении полномочиями по должности

40. Коррупционер это:
 служащий государственной, муниципальной или негосударственной организации,
обладающий способностью нести юридическую ответственность за совершение акта коррупции
и признанный виновным в совершении коррупционного правонарушения на основании
судебного решения
 служащий государственной, муниципальной или негосударственной организации,
обладающий способностью нести юридическую ответственность за совершение акта коррупции
и подозреваемый в совершении коррупционного правонарушения.
 лицо, которое находится на государственной службе, работая в государственных или
муниципальных органах или учреждениях, в судебных, правоохранительных органах, в
органах госконтроля и надзора, и выполняет функции представителя власти
 лицо, обратившееся к служащему государственной, муниципальной или
негосударственной организации, обладающему способностью нести юридическую
ответственность за совершение акта коррупции, с предложением, имеющим коррупционную
составляющую
41. В органах государственной власти рассмотрение вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) данных органов и их должностных лиц проводится:
 не реже одного раза в квартал
 не реже одного раза в полгода
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не реже одного раза в год
по мере необходимости

42. В случае, если сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданского служащего размещены на официальном сайте государственного
органа, данные сведения для СМИ:
 не предоставляются
 предоставляются только в отношении руководителей государственных органов
 предоставляются для опубликования в порядке, определяемом законодательством
43. В обмен на взятку, таможенный инспектор занизил сумму импорта и тем самым
уменьшил сумму, которую организация-импортёр должна уплатить на пошлины. В этом случае
имел место коррупционный факт:
 вымогательства
 лоббизма
 злоупотребление должностными полномочиями
 провокация взятки
44. Методами противодействия коррупции в служебной деятельности служащих могут быть:
• разработка и принятие ведомственных нормативных правовых актов, исполнение которых
минимизирует возможность появления коррупции
• обеспечение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
• разработка правовых норм, предусматривающих возможность наложения альтернативной
санкции за правонарушение
• создание условий, стимулирующих коррупционное поведение служащих
правоохранительной службы
• выявление и наказание виновных за совершенные коррупционные деяния

45. Основанием для освобождения от замещаемой должности лица, замещающего должность
государственной службы, включенную в перечень должностей государственной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера может являться:
• непредставление им сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера
• представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера
• отказ от прохождения обучения по основам противодействия коррупции
• уведомление представителя нанимателя о возможном возникновении конфликта интересов
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46. Гражданин, совершивший коррупционное правонарушение, может быть лишен права
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы:
 по решению суда
 по решению комиссии по урегулированию конфликтов интересов
 при включении его в реестр граждан, совершивших коррупционные правонарушения
47. Государственный служащий, обладающий полномочиями препятствовать кому-либо в
получении специальных разрешений на определенные виды деятельности, воспользовался
этим для получения взятки. В этом случае имел место коррупционный факт:
 вымогательства
 сговора
 лоббизма
48. 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
 нет правильного ответа
49. В случае возникновения конфликта интересов на государственной службе, он должен
быть рассмотрен как индивидуальный служебный спор.
 Да, так как он касается трудовой деятельности государственного служащего
 Да, так как он обусловлен общественно-правовыми обязанностями государственного
служащего
 Да, так как он обусловлен наличием или отсутствием личной заинтересованности у
гражданского служащего
 Нет, так как он не связан с установлением или применением условий труда
государственного служащего

50. Укажите правомерное решение рассмотренной проблемы:
В ходе прокурорской проверки установлено, что Сергеев М.И., начальник управления
территориального отдела одной из федеральных служб, при представлении сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего
сознательно не отразил сведения об имеющемся у него обязательстве на сумму 500 тысяч
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рублей, возникшем перед Сбербанком России в связи с заключением договора об ипотечном
кредите.
По результатам проверки вынесено решение об устранении выявленных нарушений
законодательства.
 виновное должностное лицо должно быть привлечено к дисциплинарной ответственности
 виновное должностное лицо должно быть освобождено от замещаемой должности и (или)
уволено
 по отношению к Сергееву М.И. должно быть применено взыскание в форме
предупреждения о неполном должностном соответствии
51. Гражданин, замещавший должность государственной службы, включенную в
соответствующий перечень, в течение двух лет после увольнения с государственной службы
при трудоустройстве в организацию, отдельные функции государственного управления
которой входили в его должностные обязанности:
 имеет право замещать должности на условиях трудового договора с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
 имеет право замещать должности на условиях трудового договора
 имеет право замещать должности на условиях трудового договора с согласия руководителя
государственного органа, в котором он замещал должность государственной службы
 не имеет право замещать должности государственной службы
52. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных в соответствии с определенным порядком
гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации:
 налоговыми органами Российской Федерации
 по решению представителя нанимателя
 комиссией по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов
 прокуратурой Российской Федерации
53. К основным принципам, на которых основано противодействие коррупции
в Российской Федерации, не относится:
 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина
 законность
 равенство информационно-правового режима для всех субъектов права
 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений
 сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами
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54. Профилактика коррупции на государственной службе осуществляется путем:
• формирования банка данных на государственных служащих, занимающих должности
подверженные коррупционному риску
• проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов

• предъявления в установленном законом порядке квалификационных требований к
гражданам, претендующим на замещение должностей государственной службы
• обязательного использования полиграфа при отборе граждан на государственную службу
• проведения дактилоскопической регистрации всех государственных служащих
55. При обращении гражданина, замещавшего должность государственной службы, в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов о даче согласия на трудоустройство в организацию,
отдельные функции государственного управления которой входили в его должностные
обязанности, комиссия обязана рассмотреть обращение в течение ______дней со дня
поступления обращения.
56. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
 может быть лишено права занимать определенные должности государственной и
муниципальной службы только по решению суда
 может быть лишено права занимать определенные должности государственной и
муниципальной службы по решению уполномоченных государственных органов
 не может быть лишено права занимать определенные должности государственной и
муниципальной службы
57. Укажите ситуации, которые не относятся к коррупционным правонарушениям:
 возмездное оказание помощи, не предусмотренной должностным регламентом, в решении
проблем организации, выполняющей работы по государственному контракту в соответствии с
требованиями федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
 совмещение гражданским служащим должностей в государственных органах и в
коммерческих структурах за исключением случаев, предусмотренных законодательством
 неэффективность деятельности должностного лица в решении государственных или
общественных проблем
6. Примеры группы вопросов по знанию русского языка
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1. В слове «каталог» ударение падает на … слог:
 первый
 второй
 третий
2.





Правильный вариант написания слова:
компанент
компонент
кампанент
кампонент

3.






Правильный вариант написания слова:
прецедент
прицидент
прецендент
прицендент
прециндент

4.






Удвоенная согласная используется в слове:
ап…артеид
ап…лодисменты
ап…ологет
ап…робация
ап…арат

5.





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

6.





Правильный вариант склонения числительных:
зал с четырехсот пятидесяти семью делегатами
заботиться о двухста восьмидесяти пассажирах
отправить приглашения тремстам семидесяти адресатам
выбрать из пятиста шестидесяти восьми билетов
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7. В слове «квартал» ударение падает на … слог:
 первый
 второй
8.
•
•
•
•
•

Удвоенная согласная используется в словах:
продюс…ер
дил…ер
мас…он
ком…ентарий
дилем…а

9. Правильный вариант написания и использования числительных в тексте:
 при массе до 5 кг …
 при массе до пяти кг …
 при массе < 5 килограммов
10.





Все выделенные слова пишутся с прописной буквы в выражении:
великие Луки, государственный музей искусств им. А.С.Пушкина
дамоклов меч, Варшавский договор
государственная публичная историческая библиотека, гордиев узел
крестовые походы, полтавская битва

11. Правильное использование прописных и строчных букв в приведено в словосочетаниях:
• московская школа
• Калининградская область
• Азиатские страны
• восточно-сибирская равнина
• рентгеновские лучи

12. Правильный вариант словосочетания:
 доверие в правоохранительные органы
 доверие к правоохранительным органам
 доверие правоохранительным органам
13.





Правильный вариант словосочетания:
быть внимательным с подчиненными
быть честным с коллегой
допустить для участия в конкурсе
аллергия к демагогии
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составить отчет по работе

14. Предложение, в котором знаки препинания расставлены правильно:
 Вы должны представить документы не позже, чем завтра.
 Между тем, сотрудники примерно 40% компаний в стране все еще получают зарплату в
долларах.
 Между прочим, курс доллара, который используется при внутренних расчетах, часто ниже,
чем официальный.
 Меньше, чем три часа потребовалось сотрудникам УВД, чтобы задержать грабителя.
15. Предложение, в котором знаки препинания расставлены правильно:
 Существующее положение пока еще внушает оптимизм – русский язык занимает
достойное место среди самых распространенных языков мира.
 Русский язык, как иностранный или второй родной, знают около 114 миллионов человек.
 Сейчас, по оценкам экспертов, свободно говорят по-русски 63 миллиона жителей бывших
советских республик.
 Единственная бывшая республика СССР, сохранившая статус русского языка, как
государственного, – Белоруссия.
16. Предложение, в котором знаки препинания расставлены правильно:
 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 население, и социальные объекты города работали бесперебойно.
 Логичным итогом привлечения инвестиций в электроэнергетику, должно стать решение
проблемы энергодефицита.
17. Предложения с речевыми ошибками:
• Как Россия, так и члены ЕС заинтересована в продолжении сотрудничества в сфере науки.
• Как известно, Умберто Эко – не только прекрасный писатель, но еще и известный ученый.
• Выступление оратора поражало канцелярской выхолощенностью и бедностью языка.
• Содержание доклада обосновывалось на проверенных фактах.
18. Предложения с речевыми ошибками:
• Лингвисты уверены, что позитивные изменения в жизни любой общности зависят от
позитивного отношения к государственному языку.
• Чтобы остановить рост цен на продукты питания, власти намерены провести товарную
интервенцию.
• Сотрудники шли на любое поручение.
• Услуги дизайнера включали и мебелирование отремонтированной квартиры.
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•

На открытие модной выставки собрался весь цвет творческой элиты.

19. Предложения с речевыми ошибками:
• В новой библиотеке Ховрино управа района провела церемонию вручения паспортов юным
москвичам.
• Россия будет поставлять газ соседям согласно утвержденного графика.
• Мэр потребовал прекратить незаконное строительство на благоустроенной территории.
• Лучше него никто не знает Уголовный кодекс.
20. Предложения с речевыми ошибками:
• Зрители оценили фильмы о современной российской жизни в художественном и на
редкость правдивом увидении.
• На пресс-конференции выступил главнокомандующий сухопутных войск.
• Главная суть выступления оратора – это обоснование необходимости коренных
преобразований в отрасли.
• Первый и второй день командировки прошли спокойно.
21. Предложения с речевыми ошибками:
• В приветственном слове подчёркивалось, что образование и интеллект будущих
специалистов окажется востребованным для страны.
• В современных условиях знание русского языка как основы бизнеса становится
необходимым странам-соседям, и не только им.
• Докладчик, пользуясь случаем, призвал финансистов более экономно тратить свои
расходы.
• Вот о чём ещё нужно всем нам иметь в виду: практический интерес к русскому языку
возрастает во всём мире.
22. Предложения с речевыми ошибками:
• Общественность гадает, кто же победит из 8 кандидатов на выборах?
• В настоящее время социологический опрос журналистов уже продолжается.
• У здания посольства собрались митингующие с транспарантами и микрофонами на
русском и английском языках.
• На трибунах для почётных гостей победители конкурса наблюдали церемонию открытия
Дня города.
23. Предложения с речевыми ошибками:
• Опровержение о клеветнических фактах напечатали все местные газеты.
• Агрессия против суверенного государства была осуждена мировым сообществом.
• Правительственные круги США не решились признать геноцид Турции против мирного
армянского населения.
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• Овладение русским языком открыло доступ к последующему этапу культурноцивилизационного развития многих наций и народностей.
24. Правильное использование фразеологизмов:
• затеряться в анналах истории
• применять драконовы меры
• болтать ерунду на постном масле
• витать в апогее славы
25. ПРЕДОСТАВИТЬ вместо ПРЕДСТАВИТЬ употребляется в выражении:
 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

26. Правильное употребление строчных и прописных букв приведено
в наименовании:
 Совет Государственной думы
 Комитет Государственной Думы по образованию
 комиссия Государственной Думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики
27. Правильное употребление строчных и прописных букв приведено
в выражении:
 сфера действия настоящего Федерального закона
 решение этой задачи предусмотрено концепцией снижения административных барьеров и
повышения доступности государственных и муниципальных услуг
на 2011-2013 гг.
 требования к стажу гражданской службы для гражданских служащих субъекта Российской
Федерации устанавливаются Законом субъекта Российской Федерации
28. Выражения, содержащие речевые ошибки:
• сделать вопреки неблагоприятного прогноза
• поступить наперекор установленных принципов
• стремление к деятельности, потребность к деятельности
• восхищение подвигом, уважение к подвигу
29. Правильная ударная гласная выделена в словах:
• областЕй
• нОвостей
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•

мЕстностей

30. Слова с буквой «ё»:
• правопреемник
• новорожденный
• подоплека
• оседлый
31. Удвоенная согласная не используется в словах:
• доверен...ость
• капитал…истический
• дилем...а
• оп…онировать
• фин…ский (язык)
• гум…анизм
32.





... история Москвы богата событиями, важными для жизни всей страны.
восемьсот шестьдесят летняя
восемьсотшестидесятилетняя
восьмисотшестидесятилетняя
восьмисот шестидесяти годовая

33. Все слова пишутся с прописной буквы в наименованиях субъектов Российской
Федерации:
• Еврейская Автономная Область
• Республика Северная Осетия – Алания
• Алтайский Край
• Удмуртская Республика
34. Правильный вариант согласования слов:
 мощное торнадо
 итоговый коммюнике
 шумная авеню
35.





Правильный вариант согласования слов:
красивое Дели
свежий овощ
внесенная корректива
уютный Мытищи

36.

Правильный вариант согласования слов:
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ООО «Арена» зарегистрирована
директор департамента с коллегами подготовил проект нормативного акта
выполненный план заводом

37. Выражения, где нарушены нормы лексической сочетаемости слов:
• изыскать материальный ущерб
• удовлетворять современным потребностям
• заслужить уважение
• выражать опасения
38. Выражения, где нарушены нормы лексической сочетаемости слов:
• предпринимать усилия
• повысить потенциал
• обнаружить закономерность
• предвещать поражение
39. Слова с правильным написанием:
• беспрецедентный
• изнемождённый
• интригант
• инцидент
• компроментировать
40. Слова с «ь»:
• июн…ский
• октябр…ский
• ноябр…ский
• январ…ский
41. Через дефис пишутся следующие сложные слова:
• (общественно) политические проблемы
• (общественно) значимый поступок
• (юридически) грамотный сотрудник
• (служебно) должностной рост
• (общественно) опасный человек
42. НЕ со словом пишется слитно в предложении:
 Из отдела кадров прислали замену (не)допущенному к работе сотруднику.
 Личный листок по учету кадров был (не)заполнен.
 (Не)официальный, но очень актуальный документ был опубликован в новостной ленте.
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43. С прописной буквы пишут названия должностей:
• Председатель Совета Безопасности Российской Федерации
• Руководитель Администрации Президента Российской Федерации
• Секретарь Государственного совета Российской Федерации
• Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
• Помощник Президента Российской Федерации
44.





Неправильное сокращение использовано в словах:
завед. (заведующий), акад. (академик), т.е. (то есть), смотр. (смотри)
р-н (район), проф. (профессор), и.о. (исполняющий обязанности)
проч. (прочие), ж-д. (железнодорожный), обл. (область)
г. (город), ул. (улица), руб. (рублей)

45. Слова с неправильным написанием:
• константировать
• светопредставление
• постамент
• ракурс
• экскорт
• юристконсульт
46. Правильная грамматическая форма слов:
• нагнать на подчиненных страха
• перебои в ходе часов
• поговорить с глаза на глаз
• не упускать из виду
• лежать на банковском счету
47. Правильная грамматическая форма слов:
• внесение корректив
• внесение коррективов
• пятеро грузин
• пятеро грузинов
48. Через дефис пишутся сложные слова:
• (политико) технологические приёмы
• (политически) важные решения
• (социально) активная молодёжь
• (социально) политические вопросы
• (социально) демографические проблемы
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49. НЕ со словом пишется раздельно в предложениях:
• Судья (не)колеблясь исправил свою ошибку.
• (Не)смотря на окончание срока выполнения контракта, работы не выполнены.
• Обеспечение молодых семей жильем – отнюдь (не)решенная проблема.
• (Не)заверенная копия документа может быть использована в рабочих целях.
50. Правильное употребление прописной буквы в словах «комитет», «комиссия» приведено в
наименованиях:
• Комитет Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и
собственности
• Евразийская экономическая Комиссия
• Технический Комитет по общероссийским классификаторам
• Комиссия таможенного союза
• Счетная Комиссия
51.





Правильное сокращение использовано в словах:
20% сбор
20%-ный сбор
20-процентный сбор
Двадцати -% сбор

52. Предложение, не содержащее речевых ошибок:
 Нормативное правовое урегулирование отношений, образующихся по поводу с
предоставлением государственных и муниципальных услуг.
 Правовой статус гражданина определен в законодательном уровне.
 Гражданин представляет документы о соответствующих образовании и (или)
профессиональной квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы,
связанные с прохождением обучения.
53. Предложения, где допущены ошибки, вызванные пропуском необходимого слова:
• Для улучшения производственных показателей необходимо объединить всех работников,
занимающихся вопросами экономики.
• Вследствие речевой недостаточности нарушаются грамматические и логические связи слов
в предложении, изменяется его смысл.
• Сравним результаты первого кризиса со вторым.
• Экологические катастрофы – актуальная проблема нашего времени.
54. Правильный вариант слова:
 скоропулёзно
 скрупулёзно
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скорпулёзно
скропулёзно

55. НЕ со словом пишется слитно в предложениях:
• Письменные разъяснения, данные (не)уполномоченными лицами, могут носить
(не)корректный характер.
• Могут быть признаны (не)действительными сделки, заключенные (не)уполномоченным
представителем собственника.
• Запрещается проведение официальных мероприятий (не)уполномоченными на то
физическими и юридическими лицами.
56. Правильное употребление строчной буквы в словах «комитет», «комиссия» приведено в
наименованиях:
• Временная комиссия Совета Федерации по подготовке законодательных предложений по
противодействию терроризму
• Счетная комиссия
• Аппарат комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и
собственности
• Технический комитет по общероссийским классификаторам
57. Правильно употребленными сокращенными наименованиями государственных органов
власти являются:
• Минтруд Российской Федерации
• Роспечать
• МЗСР
• МЧС России
• ФМС

58. Предложения, в которых знаки препинания расставлены правильно:
• Он привык добиваться поставленной цели во что бы то ни стало.
• Опровержение будет напечатано не иначе как петитом.
• Эту работу мог бы выполнить кто угодно.
• От возмущения заведующий отделом не нашёл, что ответить.
59.





Выражение, не содержащее речевых ошибок:
разъяснения о допущенных ошибках
оперировать с точными данными
подчеркнуть необходимость строительства
сдать вовремя благодаря четкой работы
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60. Выражения, где допущены ошибки, вызванные избыточным многословием:
• каждая минута времени
• в декабре месяце
• впервые познакомиться
• впервые встретиться
• в летний период времени
• ошибочное мнение

6. Примеры группы вопросов
по знанию основ делопроизводства и документооборота

1. Делопроизводство – это:
 деятельность, обеспечивающая создание официальных документов и организацию работы с
ними
 деятельность по организации движения документов организации с момента их создания
или получения до завершения исполнения: отправки из организации и (или) направления в
архив
 организация движения и учёта документов
 оформление по установленным правилам информации, необходимой для осуществления
управленческих действий
2.





Датой приказа является дата...
согласования
подписания
утверждения
регистрации

3.





Протокол относится к группе документов:
распорядительных
личных
справочно-информационных
организационных

4.





Заверительная надпись на документе «Верно» удостоверяет, что:
правильно указан адрес
паспортные данные заявителя соответствуют действительности
дата документа верна
копия документа точно совпадает с подлинником
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5.





Реквизит «гриф согласования документа» размещается на документе в …
левом верхнем углу документа
нижней левой части документа
правом верхнем углу документа
верхней части документа по центру

6.





Экспертиза ценности документов проводится с целью:
учета документов в организации
определения сроков хранения документов и их отбора на постоянное хранение...
контроля при работе с документами в организации
контроля исполнения документов

7.





Текст протокола заседания должен быть подготовлен не позднее чем через:
3-5 дней после заседания
1 день после заседания
1 месяц после заседания
1 неделю после заседания

8.






Не допускается отправлять корреспондентам письма, не имеющие:
марки
адреса
регистрационного номера
даты
все перечисленное

9.
•
•
•
•

Исходящие документы проходят этапы:
составление проекта документа
регистрация
прием и первичная обработка
контроль за исполнением

10.





Документы постоянного и долговременного хранения передаются в архив организации:
не позднее трех лет после их завершения в делопроизводстве
не позднее 1 года после их завершения в делопроизводстве
не позднее 5 лет после их завершения в делопроизводстве
не позднее двух лет после их завершения в делопроизводстве

11.

Документ – это:
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 информация, зафиксированная любым способом на любом носителе
 зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими
ее идентифицировать
 носитель информации, используемой в целях регулирования социальных отношений
 удостоверение личности
12.






К распорядительным документам относятся:
протокол
инструктивное письмо
указание
положение
распоряжение

13.






Должностные обязанности работника в государственном органе определяются:
должностными правилами
должностной инструкцией
уставом
положением о государственном органе
должностным регламентом

14. Правильный вариант оформления реквизита «подпись» на бланке письма организации,
учреждения:
 Директор ФГУП «НИИ сплавов» _ Личная подпись _ В.А. Петров
 Директор ФГУП «НИИ сплавов» _ Личная подпись _ Петров В.А.
 Директор _ Личная подпись _ В.А. Петров
 Директор _ Личная подпись _ Петров В.А.
15. Текст приказа по основной деятельности состоит из следующих частей:
• констатирующая часть (преамбула)
• распорядительная часть
• постановляющая часть
• предлагающая часть
16. Архив организации – это:
 структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, комплектование,
учёт и использование архивных документов
 отдел хранения документов с истекшим сроком хранения
 совокупность документов, предназначенных на списание
 вышестоящая организация, курирующая данный орган
17.

Датой протокола является:
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дата подписания протокола
дата проведения заседания
дата регистрации протокола

18.





Слово СОГЛАСОВАНО в грифе согласования пишется:
в кавычках
в скобках
без всего
курсивом

19. На документе не воспроизводится эмблема организации:
• если на документе уже помещён герб Российской Федерации или герб субъекта Российской
Федерации
• если организация не считает нужным помещать эмблему на документе
• если это не предусмотрено уставом (положением об организации)
20. Документооборот – это:
 составление документа
 отрасль деятельности, обеспечивающая создание официальных документов и организацию
работы с ними
 движение документов с момента их создания или получения до завершения исполнения,
помещения в дело и (или) отправки
 оформление по установленным правилам информации, необходимой для осуществления
управленческих действий
21. Назначение распорядительных документов:
 реализация системы и процессов управления
 регулирование деятельности, позволяющее органу управления обеспечивать реализацию
поставленных перед ним задач и планирование деятельности учреждения




сообщение сведений, побуждающих органы управления принимать определенные решения
доведение распоряжений руководителя до подчиненных

22.





Документ, фиксирующий ход обсуждения какого-либо вопроса:
акт
протокол
приказ
докладная записка
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23. К юридически значимым относятся реквизиты:
 дата, регистрационный номер документа
 заголовок к тексту, отметка об исполнителе
 резолюция, отметка о наличии приложений
24.





Преамбула в тексте приказа завершается словом:
ПОСТАНОВЛЯЮ
ПРЕДЛАГАЮ
ПРИКАЗЫВАЮ
РАСПОРЯЖАЮСЬ

25. К процессам формирования дел относятся:
• оформление дела при приеме нового сотрудника в организацию
• группировка исполненных документов дела в соответствии с номенклатурой дел
• систематизация документов внутри дела
• комплектование идентичных по содержанию документов
26. Деловое письмо – документ, …
 посредством которого осуществляется информационный обмен между организациями и
должностными лицами
 составляемый работником организации, адресованный руководителю, содержащий
изложение какого-либо вопроса с выводами
 фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на заседаниях
коллегиальных или совещательных органов
 устанавливающий определенный порядок, нормы работы для организации в целом или по
отдельным направлениям ее деятельности
27. Объем документооборота – это:
 количество документов в организации за год
 количество документов, сданных в архив организации
 количество документов, поступивших в организацию и созданных ею за определенный
период времени
 количество уничтоженных документов
28.




29.

Дата документа оформляется следующими символами:
римскими цифрами
арабскими цифрами
римскими и арабскими цифрами
римскими и арабскими цифрами и буквами
Подлинник документа – это:

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю
69 / 84






экземпляр документа
первый или единственный экземпляр документа
экземпляр документа, с которого снята копия
экземпляр документа, утвержденный руководителем организации

30. Приказ – это правовой акт, издаваемый:
 руководителем организации на правах единоначалия с целью оформления решений
персонального характера, решений по оперативным, организационным и другим вопросам
работы
 высшими органами исполнительной власти
 руководителем организации по вопросам информационно-методического характера,
рассчитанным на разовое выполнение
 совещательными органами учреждения
31. Расположение реквизитов на бланке документа определяется:
 составителем документа
 правилами унификации документов
 государственным стандартом
32. Резолюция пишется на документе соответствующим должностным лицом и включает:
• содержание поручения
• срок исполнения
• обращение к исполнителям
• фамилии исполнителей
• поле согласования с исполнителем
• подпись
• дату
33. Докладная записка – это документ, …
 передающий сведения, необходимые вышестоящему руководителю
 адресованный вышестоящему руководителю, содержащий обязательное изложение
вопроса с выводами и предложениями составителя
 адресованный вышестоящему руководителю с информацией личностного характера
 передающий содержание выступления на организационном совещании
34.





Электронный документ – это:
просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод
документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме
рекомендация гражданина по совершенствованию законов
носитель информации
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35. Конвертирование – это:
 упаковка корреспонденции в конверты
 процесс перевода документов из одного формата в другой
 перемещение документов из одной системы в другую с сохранением достоверности
документов
 формирование совокупности условных обозначений и указателей, служащих для
упрощения доступа к документам и информации
36.





Справочные данные об организации указываются:
в бланках писем
в правом верхнем углу над текстом письма
внизу страницы под реквизитом «ПОДПИСЬ»
в сопроводительном письме к документу

37. Ход обсуждения вопросов и решения, принимаемые на заседаниях коллегиальных
органов, советах, собраниях, совещаниях фиксируются в:
 актах
 отчетах
 протоколах
 докладах
38. В бланк письма не включаются реквизиты:
• справочные данные об организации
• товарный знак (знак обслуживания)
• личные данные исполнителя документа
• наименование организации
• подпись руководителя
• место составления или издания документа
• печать организации
39.





Автором служебного письма является:
организация, фирма, от имени которой посылается письмо
исполнитель, который готовит письмо
лицо, отправившее письмо
структурное подразделение, по вопросам деятельности которого подготовлено письмо

40. Справка и служебная записка относятся к группе документов:
 личных
 справочно-информационных
 распорядительных
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организационных

41. Реквизит «Визы согласования»:
 служит для оформления внешнего согласования с конкретным должностным лицом или
коллегиальным органом
 придает содержанию официального документа нормативный или правовой характер
 используется для внутреннего согласования проектов документов и при ознакомлении с
каким-либо документом как письменное подтверждение факта ознакомления
42. Текст акта, как документа, составляемого для подтверждения установленных фактов и
событий, делится на две части:
 вводную и основную
 вводную и констатирующую, содержащую выводы
 начальную и заключительную, содержащую выводы
43.





Передача дел в архив организации производится по:
протоколу
акту
приказу
описям

44. Регистрация документа – это:
 перемещение документов из одной системы в другую с сохранением достоверности
документов
 присвоение документу уникального идентификатора при его вводе в систему
 процесс проставления условных обозначений и составления указателей, служащих для
упрощения доступа к документам и информации
 процесс перемещения документов из одного отдела в другой
45. Оттиск печати на служебном документе ставится на свободном от текста месте таким
образом, чтобы:
 захватывать первые несколько букв названия должности лица, подписавшего документ





захватывать последние несколько букв названия должности лица, подписавшего документ
захватывать последние несколько букв фамилии лица, подписавшего документ
захватывать последнюю строчку текста служебного документа

46. Документ считается исполненным и снимается с контроля:
 после исполнения заданий
 после сообщения результатов заинтересованным организациям
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после предоставления документированного подтверждения исполнения
все варианты

47. Формат бумаги, на котором исполняются служебные документы:
 А2
 А3
 А4
48. Право подписи служебных писем принадлежит:
• руководителю
• заместителю или должностному лицу, исполняющему обязанности руководителя в период
его отсутствия
• руководителю самостоятельного структурного подразделения в соответствии с
распределением обязанностей, установленным приказом
• исполнителю, который готовит письмо
• лицу, отправившему письмо
49. Резолюцию на служебном письме можно писать:
• по тексту письма
• на обороте документа
• в отдельном специальном журнале
• на свободном от реквизитов месте в заголовочной части документа
• на отдельном листе
50.





Реквизит «наименование вида документа» не проставляется в …
заявлении
письме
докладной записке
должностной инструкции

51.





Регистрация поступающего документа осуществляется в день …
поступления
подписания руководителем
отправки ответа
исполнения документа

52. Приказ (распоряжение) подписывает:
• руководитель организации
• лицо, исполняющее обязанности руководителя организации
• бухгалтер
• инструктор
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53. Документирование управленческой деятельности – это:
 ведение делопроизводства в организации
 запись информации о различных процессах управленческой деятельности на различных
носителях по установленным правилам

 создание и использование электронных документов по различным вопросам
управленческой деятельности с помощью программно-технических средств
 создание базы данных персональных данных сотрудников организации
54.





Из приведенных ниже входящих документов не подлежат регистрации:
поздравительные письма
гарантийные письма
письма-запросы
сопроводительные письма

55.





Дела временного хранения:
до 10 лет включительно
до 25 лет включительно
до 5 лет включительно
до минования надобности

7. Примеры группы вопросов
по знанию информационно-коммуникационных технологий

1. Информационные ресурсы – это:
 автоматизированные банки данных и сетевые архивы, предназначенные для сбора,
накопления, хранения, поиска и распространения информации
 отдельные документы и отдельные массивы документов, документы, и массивы
документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных,
других информационных системах)
 компьютерные базы данных, содержащие полную, систематизированную и оперативно
обновляющуюся информацию по законодательству с комментариями, совмещенную с
компьютерными средствами поиска и анализа этой информации
 программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие применение информационнокоммуникационных технологий, регламентирующие их использование документы и
организационные структуры, осуществляющие их эксплуатацию
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2.





Систематизированное (структурированное) хранилище информации – это:
база
склад информации
хранилище
база данных

3. Программное обеспечение информационных технологий разделяется на следующие
группы:
 системы подготовки текстовых документов и антивирусные программы
 системные и прикладные программы
 системы обработки финансово-экономической информации и системы управления
проектами
4.
•
•
•
•

Методами защиты информации в организации или учреждении являются:
управление доступом к информации
принятие законодательных актов
регламентация доступа к информации
установление морально-этических норм

5. Программа - файловый менеджер, входящая в состав операционной среды Windows,
называется:
 Windows commander
 Менеджер файлов
 Проводник
 Мой компьютер
6. Поиск файла в компьютере осуществляется следующим порядком действий:
 Пуск → Файл → Найти
 Найти → Файл
 Пуск → Найти программы и файлы
7.





Расчеты и анализ массивов численных данных можно выполнить посредством:
графической таблицы
гипертекстовой таблицы
сетевой таблицы
электронной таблицы
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8.






Для работы с файлами с расширением *.docx, *.doc используется программа:
Microsoft Word
Microsoft Access
Adobe Reader
Microsoft Excel
Doctor Web

9. Для того чтобы при копировании формулы ссылка на ячейку не изменялась в формулах
Microsoft Excel используют:
 абсолютные ссылки
 относительные ссылки
 постоянные адреса
 положительные значения переменных
 временные обозначения
10. Цель информационных технологий управления:
• автоматизация всех процессов организации
• увеличение прибыли в условиях ограничения ресурсов
• удовлетворение информационных потребностей всех сотрудников организации, особенно
имеющих дело с принятием решений
• все ответы верны
11. Правильной последовательностью этапов развития информационных технологий
является:
 ручная, электрическая, механическая, компьютерная, электронная
 ручная, электронная, механическая, электрическая, компьютерная
 ручная, механическая, электрическая, электронная, компьютерная
 ручная, механическая, электронная, электрическая, компьютерная
12. Система управления базой данных – это:
 пакет программ для формирования ответов на запросы
 пакет программ, обеспечивающих поиск, хранение, корректировку данных, формирование
ответов на запросы к базе данных
 пакет программ, обеспечивающих поиск, хранение, корректировку данных

13. К вредоносным программам не относятся:
 черви
 жучки
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трояны
вирусы

14. Автоматизированное рабочее место – это:
 рабочее место консультанта по предметным приложениям и автоматизации организации,
учреждения
 интегрированное приложение
 электронный офис
 компьютер, оснащенный пакетом прикладных программ, ориентированных на решение
предметных задач в профессиональной сфере деятельности, установленный на рабочем месте
пользователя
 пакет прикладных программ
15. Аварийная перезагрузка компьютера может быть выполнена
с использованием сочетания клавиш:
 Ctrl+Shift+Tab
 Ctrl+F4
 Ctrl+Alt
 Ctrl+Alt+Del
16. После полной загрузки операционной среды Windows на экране появляется основное
окно, называемое:
 изображение монитора
 рабочий стол
 экран с ярлыками
 окно загрузки
17. Создание базы данных начинается:
 с создания макета документа
 с описания структуры данных и разработки таблиц
 с запуска компьютера и запуска программы для просмотра баз данных
18.





Сохранение документа Microsoft Word с расширением типа *.rtf:
Сервис → Параметры → rtf
Параметры → Текст → rtf
Сохранить как → Тип файла → Текст в формате rtf
Файл → rtf

19. Скопировать фрагмент текста с помощью мыши возможно следующим способом:
 выделить текст, нажать левую клавишу мыши и перетащить текст, при этом удерживая
клавишу Shift
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 выделить текст и перетащить его, нажав правую клавишу мыши, при этом удерживая
клавишу Ctrl
 выделить текст и перетащить его, нажав на левую клавишу мыши в нужное место
 выделить текст, нажать правую клавишу мыши и щелкнуть указателем мыши по
пиктограмме «Копировать»

20. В Санитарных правилах и нормах предписываются определенные режимы работы
пользователя за компьютером, например: 25/5, 50/10, 100/20. Под режимом 25/5
подразумевается следующее:
 через каждые 25 минут работы на компьютере необходимо прерваться на 5 минут
 соотношение времени работы на компьютере и отдыха составляет 25/5=5
 каждые 25 напечатанных на компьютере страниц текста требуют 5-минутного отдыха
 общее время работы за компьютером не должно превышать 25 часов при 5-дневной
рабочей неделе
21. В комплекс технических средств, обеспечивающих работу компьютерной системы,
входят:
 документация по использованию информационных технологий
 средства моделирования процессов управления системой
 техническая документация на разработку программных средств
 устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода информации
22.





Основным преимуществом хранения информации в базах данных является:
простота и удобство внесения изменений в базы данных
ускорение обработки запросов к системе и уменьшение избыточности данных
многократность использования данных
все перечисленные пункты

23. Сервер – это:
 компьютер с большой производительностью и емкостью памяти
 аппаратное обеспечение, выделенное и/или специализированное для выполнения на нем
сервисного программного обеспечения
 персональный компьютер, на котором установлена операционная система и который
содержит центральное устройство внешней памяти
24. Свойства информации:
• адекватность
• актуальность
• результативность
• полнота
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•
•
•
•
•

достоверность
избыточность
минимальность
гибкость
оптимальность

25.






Включение на клавиатуре всех заглавных букв осуществляется при помощи клавиши:
Shift
Ctrl
Caps Lock
Alt
F3

26.







Приложением, позволяющим создавать мультимедийные презентации, является:
Adobe Reader
Microsoft Power Point
Adobe Photoshop
Microsoft Word
Microsoft Access
Microsoft Excel

27.





Сортировка данных предназначена для выполнения действия:
ранжирования данных по определенному признаку
разделения данных по определенному признаку
группировки по определенному признаку
выбора требуемых данных

28. Чтобы выделить столбец в таблице Microsoft Word необходимо:
 подвести мышь к верхней ячейке столбца, после появления черной стрелки щелкнуть
левой кнопкой мыши
 подвести мышь к верхней ячейке столбца, после появления черной стрелки щелкнуть
правой кнопкой мыши
 подвести мышь к нижней ячейке столбца, после появления черной стрелки щелкнуть
правой кнопкой мыши
 щелкнуть правой кнопкой мыши в первой ячейке столбца
29.





В начало документа можно быстро перейти путем:
нажатия клавишу Home
нажатия клавиш Ctrl+Home
нажатия клавиш Shift+Home
нажатия клавиш Alt+Home
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30. При работе с текстовой информацией (в режиме ввода данных, редактирования текста и
чтения с экрана) наиболее комфортным для восприятия является:
 использование светлых знаков на темном фоне
 использование черных знаков на светлом фоне
 использование цветных знаков на бледном фоне
 использование обратной контрастности изображения
31. Основная цель информационной системы:
 получение необходимой выходной информации в результате переработки первичной
информации
 организация хранения и передачи информации
 техническое обеспечение доступа к информации
 организация персонала с целью переработки информации на компьютере
32.






По способу доступа к данным базы данных подразделяют на:
проводные и беспроводные
быстрые и медленные
простые и сложные
с локальным доступом и с удаленным (сетевым) доступом
все перечисленные пункты

33.





Локальная компьютерная сеть – это:
сеть, распространенная за пределы офиса
сеть, распространенная внутри офиса
несколько компьютеров, выполняющих обработку однотипной документации
сеть, которая охватывает всю нашу планету

34. Предназначение электронной очереди:
 автоматизация процесса обслуживания граждан
 повышение эффективности работы системы электронного документооборота
 учет заявлений граждан в режиме «одного окна»
35. Действие «сохранить» по умолчанию означает сохранение файла:
 с запросом имени у пользователя
 только с одним именем




с автоматическим присвоением имени
без указания имени
с указанием имени
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36.






Примером табличного процессора является:
Adobe Reader
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
Microsoft Access
Microsoft Excel

37. Во время работы с документом в редакторе Microsoft Word перестала работать мышь.
Для того, чтобы сохранить документ и закончить работу с программой без использования
мыши, необходимо использовать:
 сочетание клавиш Ctrl+S
 сочетание клавиш Ctrl+S и Ctrl+F3
 сочетание клавиш Ctrl+S и Ctrl+F4
38. Чтобы быстро выделить слово в Microsoft Word необходимо:
• щелкнуть по выделяемому слову левой кнопкой мыши
• дважды щелкнуть по выделяемому слову правой кнопкой мыши
• подвести курсор к началу или концу слова и, удерживая нажатой левую кнопку мыши,
выделить слово
• дважды щелкнуть по выделяемому слову левой кнопкой мыши
39.





Изменение масштаба отображения документа при печати документа:
увеличивает размер шрифта
никак не влияет
увеличивает размер рисунков
требует изменения размеров страницы

40. Программное обеспечение информационных системы включает:
 совокупность прикладных программных продуктов, реализующих функции и задачи
информационных технологий
 совокупность программ, реализующих функции и задачи информационной системы и
обеспечивающих устойчивую работу комплексов технических средств
 комплекс технических средств, обеспечивающих реализацию информационной технологии
41. Программное обеспечение – это:
 специальная программа, позволяющая организовать решение комплекса задач
 совокупность программ, позволяющая организовать решение пользовательских задач на
компьютере
 совокупность программ, позволяющая управлять решением прикладных задач на
компьютере
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42. Автоматизированная информационная система – это:
 информационная система, в которой какая-то часть информационных процессов
выполняется без непосредственного участия человека
 система, базирующаяся на средствах вычислительной техники, позволяющая человеку
осуществлять ввод, обработку и хранение информации

 совокупность технических средств и программного обеспечения для обработки
информации и хранения информационных ресурсов
43.





Браузер – это:
программа для просмотра Интернет-страниц
программа для отправки и получения электронной почты
опытный пользователь Интернета
программист, специализирующийся на Интернет-технологиях

44.






Для записи документа на какой-либо носитель необходимо выполнить команду:
Файл – Закрыть
Правка – Вставить
Файл – Сохранить
Файл – Открыть
Файл – Создать

45.






Примером текстового процессора является:
Microsoft Adobe Reader
Блокнот
Microsoft Word
Microsoft Access
Microsoft Excel

46. Одновременно в редакторе Microsoft Word можно открыть следующее количество
документов:
 зависит от задач пользователя и ресурсов компьютера
 не более трех
 только один
47. Основное назначение приложения Microsoft Excel:
 создание электронных презентаций
 редактирование данных социологических исследований
 обработка данных (расчетов и построения диаграмм), представленных в табличном виде
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редактирование текста, создание диаграмм и выполнение расчетов

48. Требования, предъявляемые к информации:
 надежность, достоверность, полнота, своевременность
 оптимальность, своевременность, результативность
 полнота, гибкость, минимальность
49. Информационное сообщение – это:
 совокупность сведений, содержащихся в документе
 совокупность файлов, содержащихся в документе
 совокупность показателей, содержащихся в прикладных программах
50. Информационная технология – это:
 совокупность методов и средств для сбора, передачи, обработки, хранения и выдачи
информации, выполняемых в определенной последовательности с помощью средств
компьютеризации или без таковых
 системно-организованная последовательность возможностей, выполняемых над
информацией с использованием средств и методов автоматизации программ
 последовательность операций с использованием средств и методов автоматизации

51. Защита информации обеспечивается:
 управлением доступом к информации, регламентацией работы с информационными
носителями
 аппаратными, программными, морально-этическими средствами
 установлением запрета доступа к информационным носителям
52. Операционная система Microsoft Windows предназначена для:
 редактирования электронных таблиц, текстовых документов и фотографий, обеспечения
просмотра и поиска информации в Интернете, приема и отправления электронной почты
 управления компьютером и его устройствами, запуска компьютерных программ
 печати и сканирования документов, отправления факсов, создания актов и других
документов
 обеспечения доступа компьютерных программ к аппаратному обеспечению
53.





Microsoft Outlook используется для:
получения, написания, отправки и хранения сообщений электронной почты
работы с электронными таблицами
обработки текстовых файлов
просмотра веб-сайтов
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54. Программа или комплекс программ, служащих для обеспечения полнофункциональной
работы с данными:
 совокупность управляющих баз данных
 система упрощенного базового доступа
 система управления базами данных
 система управления базой доступа
55. Редактирование размера кегля шрифта в документе Microsoft Word может
осуществляться следующей последовательностью:
 Шрифт→ Формат→ Размер
 Абзац → Шрифт→ Размер
 вызвать быстрое меню → Шрифт → Размер
 все пункты
56.





Формула в Microsoft Excel должна начинаться со знака:
равно
плюс
минус
двоеточие

57.





Устройство, предназначенное для долговременного хранения файлов на компьютере:
генератор
флоппи-диск
модулятор
винчестер
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