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Условия прохождения теста 
 

1. Тест состоит из 12 вопросов на знание знаний кандидатами Конституции   
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной 
гражданской службе и о противодействии коррупции. 

2. Для прохождения теста Вам предлагается три варианта ответа на вопрос. 
Только один из предложенных ответов является верным. 

3. Для обозначения выбранного Вами варианта ответа, отметьте  соответству-
ющую варианту ответа букву любым знаком. 

4. В ходе тестирования кандидатам предоставляются одинаковые перечни              
вопросов на бумажных носителях и равное количество времени для ответа                           
на содержащиеся в указанных перечнях вопросы. 

5. Во время проведения тестирования не допускается выходить за пределы              
помещения, в котором проходит тестирование, обмениваться перечнями вопросов,                
использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

6. Не допускается внесение в бланк с перечнем вопросов записей карандашом,            
а также внесение исправлений или осуществление подчисток. В случае необходимости 
внесения исправлений допускается замена предоставленного кандидату бланка                      
с перечнем вопросов на новый аналогичный бланк, при этом время для прохождения 
тестирования не продлевается. 

7. В целях обеспечения контроля за установленным порядком проведения               
тестирования, а также обеспечения открытости указанного процесса в помещении для 
тестирования может осуществляться видеозапись тестирования, а также могут                       
присутствовать независимые эксперты, включенные в состав конкурсной комиссии. 

8. Проверка ответов, данных кандидатами в ходе тестирования, осуществляется 
с помощью ключей в отсутствие кандидатов после завершения тестирования. 

9. В случае, если кандидат не отметил ни одного из предложенных вариантов 
ответа на вопрос в перечне вопросов или отметил два и более варианта, при проверке 
такой ответ засчитывается как неправильный. 

10. Оценка результатов тестирования проводится по количеству правильных     
ответов. 

11. Результаты тестирования доводятся до сведения кандидатов и членов                
конкурсной комиссии перед проведением индивидуального собеседования. 
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№ 
п/п Вопрос Варианты ответа  

1.  В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации Россия 
является: 
 

Конституционной демократией А 
Демократическим федеративным правовым 
государством с республиканской формой прав-
ления 

Б 

Президентской республикой с федеративным 
устройством 

В 

2.  Носителем суверенитета и 
единственным источником вла-
сти в России согласно Консти-
туции Российской Федерации 
является: 

Президент Российской Федерации А 
Конституционный суд Российской Федерации Б 
Многонациональный народ В 

3.  На государственную граждан-
скую службу Российской                
Федерации вправе поступать: 

Все лица, независимо от наличия гражданства 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет и владеющие государственным языком   
Российской Федерации 

А 

Все граждане Российской Федерации,                  
достигшие возраста 18 лет 

Б 

Все граждане Российской Федерации,                  
достигшие возраста 18 лет и владеющие             
государственным языком Российской Федера-
ции 

В 

4.  Какая группа должностей            
гражданской службы не преду-
смотрена законодательством              
о гражданской службе? 

младшая А 
средняя Б 
главная В 

5.  Гражданский служащий не 
явился на аттестацию без ува-
жительной причины. Каковы 
будут для него последствия? 

Он будет считаться не прошедшим аттестацию А 
Он будет уволен с гражданской службы Б 
Он будет привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности, а аттестация будет перенесена 

В 

6.  Конфликт интересов на госу-
дарственной службе – это ситу-
ация, когда: 

Личная заинтересованность государственного 
служащего влияет или может повлиять                  
на надлежащее исполнение им должностных 
обязанностей 

А 

Государственным служащим совершено            
коррупционное правонарушение 

Б 

Государственный служащий получает                  
поручение, исполнение которого связано                  
с нарушением действующего законодательства 

В 
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7.  Гражданский служащий: Имеет право выполнять любую иную оплачи-
ваемую работу 

А 

Не имеет права заниматься оплачиваемой дея-
тельностью за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой 

Б 

Имеет право выполнять иную оплачиваемую 
работу с предварительным уведомлением пред-
ставителя нанимателя, если это не повлечет за 
собой конфликт интересов 

В 

8.  Гражданский служащий: Обязан сообщать представителю нанимателя о 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов 

А 

Обязан сообщать представителю нанимателя 
только об уже возникшем и требующем урегу-
лирования конфликте интересов 

Б 

Не обязан сообщать ни о личной заинтересо-
ванности, ни об уже имеющемся конфликте ин-
тересов 

В 

9.  Сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера обязаны 
представлять: 

Все гражданские служащие А 
Гражданские служащие, замещающие должно-
сти высшей, главной и ведущей группы долж-
ностей 

Б 

Гражданские служащие, включенные в специ-
альный перечень 

В 

10.  Антикоррупционные ограниче-
ния, требования и запреты для 
гражданских служащих уста-
новлены: 

Отдельным федеральным законом А 
Федеральным законом «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и 
Федеральным законом «О противодействии 
коррупции»  

Б 

Кодексом поведения государственных               
гражданских служащих Российской Федерации 

В 

11.  Ответственность за совершение 
коррупционных правонаруше-
ний могут нести: 

только физические лица А 
только юридические лица Б 
физические и юридические лица В 

12.  Гражданский служащий наме-
рен сдать в аренду принадле-
жащее ему жилое помещение. 
Как ему поступить, чтобы со-
блюсти требования законода-
тельства? 

Он не имеет права сдавать в аренду недвижи-
мость (получение дохода от предприниматель-
ской деятельности) 

А 

Он вправе заключить договор, но при этом обя-
зан отражать полученный доход в справке 
установленной формы 

Б 
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Он должен поставить в известность своего 
представителя нанимателя (подать заявление в 
комиссию по урегулированию конфликта инте-
ресов) 

В 
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