Тестовые вопросы на знание государственного языка
Российской Федерации - русского языка
1. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте
пропуска пишется буква А:
а. демокр...тический, сост...влять, антик...ррупционный, ср...внение
б. возгл...влять, л...коничный, отр...слевой. тр....ектория
в. выр...щенный, пров...кационный, напр...вление, перс.. .нал
г. предпол...гать, вопл...тить, пар...доксальный, неук...сиятельный
2. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте
пропуска пишется буква И:
а. анал...тический, изб...рательная, аукц...он
б. ц...ганский, прив...легия, запр...щать
в. подч...ненный, пер...ферия, соч...тание
г. экв...валент, ц...ничный, абон...мент
3.
В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется
буква И?
а. перевяж...шь, испорч...нный
б. законч…шь, провер...вший
в. обяж...шь, движ...мый
г. принос...шь, повал...нный
4.
В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется
буква О?
а. ш...рох, ш...пот
б. ж...нглер, трущ...ба
в. ж...рдочка, ш...колад
г. бесш...вный, расч...ска
5.
В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется
буква Е?
а. танцу..шь, преследу...мый
б. предвид...шь, воспева...мый
в. выдвин...шь, невид...мый
г. движ...мый, переинач...нный
6.
В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется
буква Ь?
а. ералаш..., наотмаш...
б. сжеч..., стриж...
в. стрич..., гореч...
г. замуж..., печ...

а.
б.
в.
г.

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
прим...рять друзей, прим...рять костюм, подб...рать узор
прин…мать решение, разж...гать хворост, подб...рите пример
легкое прик.. .сновение, к...сательная линия, сл...гаемые успеха
р...сти вверх, вечерняя з...ря, прил...гать усилия

8. В каком ряду на месте пропуска пишется одна и та же буква?
а.
пред...юбилейные хлопоты, солов...иная трель, крепкие об...ятия
б. в... южный февраль, с...ежиться от холода, ловкая обез...яна
в. с.. .есть котлету, отреж...те хлеба, громко смеят...ся
г. береч...ся от простуды, намаж.. .те маслом, изящная брош...
а.
б.
в.
г.

9. Найдите ряд, в котором во всех словах пропущена буква:
конста...тировать, юрис...консульт, преце...дент, прои...шествие
уча...ствовать, уч...реждение, голлан...ский, интриган...ский
инци...дент, компроме...тировать, ина...гурация, безопас...ность
конъю.. .ктура, комендан...ский, аген...ство, дилетан...ский

а.
б.
в.
г.

10.Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та
же буква:
сверх...нтересный, меж...нститутский
с…грать, вз...мать
супер...гра, роз...ск
мыш...як, об...ективный

а.
б.
в.
г.

11.Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та
же буква:
бе...шумно, ...дешний
не...говорливый, не...гибаемый
батал...он, суб...ект
мыш...як, об...ективный

а.
б.
в.
г.

12.Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та
же буква:
...доровье, ...дание
с...грать, вз...мать
супер...гра, роз...ск
мыш...як, об...ективный

13. Выберите вариант ответа, в котором все слова пишутся через
дефис:
а.
(высоко) продуктивный, (причинно) следственный
б.
(сдача) приемка, (уголовно) правовой
в.
(юго) западный, (железно) дорожный
г.
(Санкт) Петербург, (военно) обязанный
14. Выберите вариант ответа с написанием через дефис?
а.
(социально) значимый
б.
(общественно) значимый
в.
(социально) экономический
г.
(экспортно) ориентированный
15. В каком варианте ответа все слова пишутся через дефис?
а.
кое (кто), довольно (таки), все ж (таки);
б.
(ярко) красный, (северо) восточный, как (нибудь);
в.
(что) либо, (по) немногу, (по) летнему тепло;
г.
(кое) какой, (по) новому пути, (иссиня) черный.
16. В каком варианте ответа все слова пишутся через дефис?
а.
(юго) запад, (в) двое, (ярко) зеленый
б.
(из) за, (пол) океана, (по) латыни
в.
(двух) дневный, уехать (за) границу, (по) больше
г.
(прямо) заинтересованный, (еле) еле, (как) будто
17. Выберите вариант ответа, в котором все слова пишутся
слитно:
а.
(работо) способный, (право) применитель
б.
(внешне) торговый, (торгово) промышленный
в.
(премьер) министр, (финансово) экономический
г.
(обще) доступный, (санаторно) курортный
18. В каком варианте ответа НЕ со словом пишется слитно?
а.
цитаты (не) проверены
б.
(не) законченный, а только начатый рассказ
в.
(не) проверенные мною цитаты
г.
(не) проверенные цитаты
19. Выберите вариант ответа с раздельным написанием:
а.
(общественно) политические проблемы
б.
(общественно) опасное действие
в.
(трудно) выполнимые требования
г.
(социально) демографические проблемы
20. Выберите вариант ответа с дефисным написанием:
а.
б.
в.
г.

(административно) территориальная единица
(административно) наказуемое действие
(социально) активная молодёжь
(временно) замещаемая должность

21.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые?
Древовидные пионы (1) листья (2) которых (3) облетают на зиму (4) со
временем превращаются в пышно цветущие раскидистые кусты.
а.
1
б.
1, 2, 4
в.
1, 3
г.
1, 4
22.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые?
Поющая птица (1) сидит обычно на верхушке высокого дерева (2)
повернувшись (3) к потухающей заре.
а.
1
б.
2
в.
1 ,2
г.
1,2,3
23.Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны
стоять запятые.
Рядом с нами робко шевелились тени (1) и мне казалось (2) что сюда из
прошлого несмело пришли (3) некогда жившие здесь люди (4) чтобы
погреться у огня и рассказать о своей жизни.
а.
1,2,3,4
б.
1,2,4
в.
1,2
г.
3
24.Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны
стоять запятые.
В то же время (1) нашей промышленности пока недоступны технологии
создания интеллектуальных систем (2) которые взаимодействуют с
окружающей средой (3) и могут приспосабливаться (4) изменяя свои
свойства
а.
2, 4
б.
1,2,4
в.
2,3,4
г.
2 ,3

Тестовые вопросы на знание Конституции Российской
Федерации и основ конституционного устройства Российской
Федерации
1.
Конституция – это:
а.
юридический документ, который содержит все законы страны
б.
основной закон государства, определяющий его устройство.
Формирование органов власти, определяет и закрепляет права человека и т.п.
в.
свод основных законов государственных принципов
г.
присяга на верность государству
2.
Когда была принята Конституция Российской Федерации?
а.
12 декабря 1984 года
б.
12 декабря 1991 года
в.
12 декабря 2001 года
г.
12 декабря 1993 года
3.
Референдум Российской Федерации - это:
а.
всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих
правом на участие в референдуме, по вопросам государственного значения
б.
опрос, выборочно проводимый среди населения, с целью установления
общественного мнения относительно какого-нибудь вопроса
в.
формирование органов государственной власти и органов местного
самоуправления
г.
голосование граждан с целью принятия решения по вопросам
государственного или местного значения
4.
Что является высшим непосредственным выражением
власти народа?
а.
референдум и свободные выборы
б.
референдум
в.
свободные выборы
г.
митинг и демонстрации
5.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации
Россия является:
а.
конституционной демократией
б.
демократическим
федеративным
правовым
государством
с
республиканской формой правления
в.
президентской республикой с федеративным устройством
г.
централизованным государством с парламентской формой правления
6.
Предложения о поправках и пересмотре положений
Конституции Российской Федерации могут вносить:
а.
Президент Российской Федерации, Администрация Президента
Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Аппарат
Правительства Российской Федерации, а также группа численностью не
менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов
Государственной Думы

б.
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательные
(представительные) органы субъектов Российской Федерации
в.
Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная
Дума
г.
Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная
Дума,
Правительство
Российской
Федерации,
законодательные
(представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также
группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или
депутатов Государственной Думы
7.
Срок избрания Президента Российской Федерации:
а.
4 года
б.
5 лет
в.
6 лет
г.
зависит от того, впервые или повторно гражданин избран Президентом
Российской Федерации
8.
Кто может быть избран Президентом Российской Федерации?
а.
Гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет
б.
Гражданин Российской Федерации старше 40 лет, постоянно
проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
в.
Гражданин Российской Федерации старше 30 лет, не покидавший
страну последние 3 года
г.
Гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно
проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
9.
Президент Российской Федерации приступает к исполнению
полномочий:
а.
с момента избрания;
б.
с момента принятия присяги:
в.
на следующий день после официального опубликования результатов
выборов Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
10. Осуществление полномочий федеральной государственной
власти на всей территории Российской Федерации обеспечивают в
соответствии с Конституцией Российской Федерации:
а.
Правительство Российской Федерации
б.
Президент Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации
в.
Правительство Российской Федерации и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
г.
Президент Российской Федерации, Правительство
Российской
Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
11. Структура исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации формируется:
а.
Президентом Российской Федерации
б.
Правительством Российской Федерации

в.
г.

Федеральным Собранием
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
12. Кто назначает на должность и освобождает от должности
федеральных министров?
а.
Председатель Правительства Российской Федерации
б.
Президент Российской Федерации
в.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
г.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Тестовые вопросы на знание основ законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции
1. Профилактика коррупции – это:
а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции
б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц по выявлению и последующему устранению причин
коррупции
в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в
том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции
г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в
том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции.
2. Установленные сроки представления государственными
гражданскими служащими (далее – гражданский служащий) сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным
б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в
случае если гражданский служащий обнаружил, что в представленных
им сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо
сведения либо имеются ошибки:
а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
в) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
4. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается:
а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц
б) заниматься предпринимательской деятельностью лично.
5. В какие сроки гражданину направляется письменное
уведомление о принятом комиссией по соблюдению требований к

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
решении о даче согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора:
а) в течение семи дней после принятия решения
б) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания указанной комиссии
в) срок не установлен.
6. В каких случаях гражданский служащий обязан представить
сведения о расходах?
а) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским
служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в
течение календарного года, предшествующего году представления сведений,
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за два
последних года, предшествующих отчетному периоду;
б) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским
служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в
течение календарного года, предшествующего году представления сведений,
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду;
в) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским
служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в
течение календарного года, предшествующего году представления сведений,
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, включая отчетный период.
7. Кого обязан уведомить гражданский служащий о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения?
а) представителя нанимателя
б) лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в государственном органе
в) правоохранительные органы
г) комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
д) своего непосредственного начальника.
8. В какой форме обязан уведомить гражданский служащий о
возникшем
конфликте
интересов
или
о
возможности
его
возникновения?
а) в письменной форме
б) в устной форме
в) не имеет значения.
9. Вправе ли гражданский служащий выполнять иную
оплачиваемую работу?
а) не вправе
б) вправе, если это не повлечет за собой конфликта интересов

в) вправе, при условии предварительного уведомления представителя
нанимателя
г) вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если
это не повлечет за собой конфликт интересов
д) вправе, с согласия представителя нанимателя и если это не повлечет за
собой конфликт интересов.
10. Гражданин,
претендующий
на
замещение
должности
гражданской службы, представляет сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
а) вместе с подачей документов на участие в конкурсе на замещение
вакантной должности
б) не представляет
в) вместе с подачей документов при поступлении на гражданскую службу
г) иное_______________________________________________________
11. В какие сроки гражданский служащий обязан представить в
уполномоченное структурное подразделение государственного органа, в
котором гражданский служащий замещает должность, уведомление о
получении подарка в связи с должностным положением или
исполнением служебных (должностных) обязанностей, в случае если
подарок получен во время служебной командировки
а) не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего
подарок, из служебной командировки
б) не позднее 3 календарных дней со дня возвращения лица,
получившего подарок, из служебной командировки
в) в течение месяца со дня возвращения лица, получившего подарок, из
служебной командировки
г) не позднее 10 дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из
служебной командировки.
12. При возникновении личной заинтересованности члена комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов, которая может
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан:
а) отказаться от голосования по рассматриваемому вопросу
б) до начала заседания заявить об этом. В таком случае он не принимает
участие в рассмотрении соответствующего вопроса
в) до начала заседания заявить об этом. В таком случае он не принимает
участие в голосовании по данном вопросу, а участвует в заседании с правом
совещательного голоса.

Тестовые вопросы на знание основ законодательства о государственной
и государственной гражданской службе Российской Федерации
1.
Основной
федеральный
закон,
осуществляющий
регулирование государственной гражданской службы:
а.
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ
б.
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
в.
Федеральный закон от 28.01.2011 № 39-ФЗ
г.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
2.
Государственная гражданская служба в Российской
Федерации подразделяется на:
а.
федеральную гражданскую службу и гражданскую службу субъектов
Российской Федерации
б.
федеральную гражданскую службу, гражданскую службу субъектов
Российской Федерации и муниципальную службу
в.
гражданскую службу в исполнительных, представительных и судебных
государственных органах
г.
гражданскую службу в Российской Федерации и за пределами
Российской Федерации
3.
Система государственной службы Российской Федерации
включает в себя следующие виды:
а.
гражданская служба и военная служба
б.
федеральная служба и муниципальная служба
в.
гражданская служба и муниципальная служба
г.
таможенная служба и миграционная служба
4.
Могут ли в федеральном государственном органе
предусматриваться
должности,
не
являющиеся
должностями
государственной службы?
а.
да, могут
б.
могут только в том случае, если реестр таких должностей установлен
указом Президента Российской Федерации
в.
могут, если госслужащие на таких должностях имеют доступ к
сведениям, составляющим государственную или военную тайну Российской
Федерации
г.
нет, не могут
5.
К числу принципов государственной гражданской службы
НЕ относится:
а.
приоритет прав и свобод человека и гражданина
б.
профессионализм и компетентность государственных гражданских
служащих
в.
доступность информации о государственной гражданской службе
г.
рациональность деятельности государственных гражданских служащих

6.
Право поступления на государственную гражданскую службу
имеют:
а.
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации
б.
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие
государственным
языком
Российской
Федерации
и
соответствующие квалификационным требованиям
в.
граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям
г.
граждане иностранных государств, достигшие возраста 18 лет,
владеющие
государственным
языком
Российской
Федерации
и
соответствующие квалификационным требованиям
7.
Возможно ли для иностранных граждан поступление на
государственную военную службу в Российской Федерации?
а.
нет, это запрещено правовыми актами Российской Федерации
б.
в соответствии с федеральным законом предусматривается
поступление иностранных граждан на военную службу в Российской
Федерации по контракту
в.
в исключительных случаях это возможно на основании указа
Президента Российской Федерации и только на безвозмездной основе
г.
возможно, но при этом должен быть исключен доступ иностранных
граждан к сведениям, составляющим государственную или военную тайну
Российской Федерации
8.
Какая из перечисленных категорий должностей гражданской
службы не предусмотрена законом Российской Федерации «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»?
а.
помощники (советники)
б.
специалисты
в.
обеспечивающие специалисты
г.
предусмотрены все перечисленные категории
9.
Какой наивысший чин из числа перечисленных может быть
присвоен в Российской Федерации государственному служащему
гражданской службы?
а.
действительный референт
б.
действительный советник
в.
действительный статский советник
г.
действительный государственный советник
10. Должности гражданской службы подразделяются на
категории:
а.
руководители, подчиненные
б.
руководители, помощники (советники), специалисты,
обеспечивающие специалисты
в.
руководители, специалисты

г.

руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты
11.
К
числу
основных
обязанностей
федерального
государственного гражданского служащего категории «специалисты»
НЕ относится:
а.
Неразглашение сведений, ставших ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей
б.
Исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным
регламентом
в.
Сообщение о выходе из гражданства Российской Федерации или о
приобретении гражданства другого государства в день выхода из
гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства
другого государства
г.
Соблюдение служебного распорядка государственного органа
д.
Должностной рост на конкурсной основе
12.
В целях соблюдения требований к служебному поведению
гражданский служащий обязан:
а.
не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство
б.
воздерживаться от обсуждений служебных вопросов в присутствии
вышестоящего руководителя
в.
исключать участие в массовых мероприятиях, проводимых
общественными организациями
г.
соблюдать при исполнении должностных обязанностей личные права и
интересы
13. Сторонами служебного контракта о замещении должности
государственной гражданской службы являются:
а.
представитель нанимателя и гражданский служащий
б.
представитель нанимателя и представитель выборного профсоюзного
органа данного государственного органа
в.
представитель нанимателя и гражданин, ранее состоявший
на
г.
государственной гражданской службе
д.
представители профсоюзного органа
14. Об изменении существенных условий служебного контракта
гражданский служащий должен быть уведомлен представителем
нанимателя:
а.
в письменной форме не позднее чем за две недели до их введения
б.
в письменной форме не позднее чем за месяц до их введения
в.
в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения
г.
в устной форме за два месяца до ж введения
15. Служебный контракт может быть расторгнут по соглашению
сторон служебного контракта:
а.
в любое время
б.
по истечении 1 месяца после уведомления представителя нанимателя
в.
по истечении 2 месяцев после уведомления представителя нанимателя
г.
по истечении 2 недель после уведомления представителя нанимателя

16. Перевод гражданского служащего на иную должность
государственной гражданской службы:
а.
допускается с письменного согласия гражданского служащего :
б.
не допускается
в.
допускается с устного согласия гражданского служащего
г.
допускается по решению представителя нанимателя
17. В установленных законом случаях представитель нанимателя
имеет право переводить гражданского служащего на не обусловленную
служебным контрактом должность государственной гражданской
службы в том же государственном органе:
а.
на срок до 1 года
б.
на срок до 5 лет
в.
на срок до одного месяца
г.
до 2 недель
18.
Продолжительность перевода для замещения временно
отсутствующего гражданского служащего по решению представителя
нанимателя не может превышать в течение календарного года:
а.
Один месяц
б.
Три месяца
в.
Шесть месяцев
г.
Продолжительность перевода законодательством не ограничивается
19. Как часто проводится аттестация гражданского служащего?
а.
ежегодно
б.
один раз в 2 года
в.
один раз в 3 года
г.
срок устанавливается представителем нанимателя
20. В каком случае аттестация гражданского служащего может
быть проведена раньше срока?
а.
при совершении гражданским служащим более двух дисциплинарных
нарушений
б.
при принятии решения о повышении гражданского служащего в
должности
в.
при принятии решения о
сокращении
должностей
государственной гражданской службы в государственном органе
г.
при принятии представителем нанимателя решения об изменении
существенных условий профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего
21. Что происходит, если в аттестационный период гражданский
служащий является членом аттестационной комиссии?
а.
он проходит аттестацию как член аттестационной комиссии, но не
может участвовать в голосовании
б.
он должен пройти аттестацию в другой аттестационной комиссии
‘
в.
на период аттестации гражданского служащего его членство в
аттестационной комиссии приостанавливается

г.
его аттестация переносится
аттестационной комиссии

до

момента

выхода

из

состава,

22. Внеочередная аттестация гражданских служащих может
проводиться:
а.
по соглашению сторон служебного контракта
б.
при совершении гражданским служащим дисциплинарного проступка
в.
после истечения срока пребывания в присвоенном классном чине
г.
при возникновении у представителя нанимателя сомнений в
соответствии
гражданского
служащего
замещаемой
должности
государственной гражданской службы
23. Гражданский служащий состоит в кадровом резерве. Каким
образом он может быть назначен на вакантную должность
государственной гражданской службы?
а.
с его согласия по решению представителя нанимателя
б.
без его согласия, если вакансия открыта в государственном органе, в
котором создан кадровый резерв
в.
с его согласия по решению руководителя кадровой службы
государственного органа
г.
нахождение в кадровом резерве автоматически предполагает согласие
на назначение из него на любую вакантную должность
24.
Служебная проверка должна быть завершена:
а.
не позднее чем через 14 календарных дней со дня принятия решения о
ее проведении
б.
не позднее чем через один месяц со дня принятия решения о ее
проведении
в.
не позднее чем через два месяца со дня принятия решения о ее
проведении
г.
не позднее чем через три месяца со дня принятия решения о ее
проведении
25. Гражданский
служащий
считается
не
имеющим
дисциплинарного взыскания, если он не подвергнут новому
дисциплинарному взысканию:
а.
в течение шести месяцев со дня применения дисциплинарного
взыскания
б.
в течение девяти месяцев со дня применения дисциплинарного
взыскания
в.
В течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
г.
В течение двух лет со дня применения дисциплинарного взыскания
26. Представитель нанимателя вправе снять
с гражданского
служащего дисциплинарное взыскание до истечения одного года со дня
применения дисциплинарного взыскания (выберите наиболее полный и
правильный вариант ответа):
а.
По собственной инициативе

б.
По письменному заявлению гражданского
служащего
или
по
ходатайству его непосредственного руководителя
в.
По собственной инициативе, по письменному заявлению гражданского
служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя
г.
По собственной инициативе, по письменному заявлению гражданского
служащего, по ходатайству его непосредственного руководителя или
профсоюзного органа
27.
Под членами семьи государственного гражданского
служащего в Федеральном законе «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» понимаются:
а.
Родители, супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные)
б.
Супруг (супруги) и несовершеннолетние дети
в.
Родители, братья и сестры, супруг (супруга), дети, иные близкие лица
г.
Супруг (супруга) и дети
28. Гражданский служащий может получить дополнительное
профессиональное образование:
а.
как в Российской Федерации, так и за ее пределами
б.
только в Российской Федерации
в.
только в Российской Федерации и других государствах — участниках
СНГ
г.
в Российской Федерации, а также за ее пределами при условии наличия
соответствующих международных соглашений
29.
Дополнительное
профессиональное
образование
гражданского служащего включает в себя:
а.
профессиональную переподготовку и повышение квалификации
б.
второе высшее образование и профессиональную переподготовку
в.
стажировку
г.
подготовительные курсы
д.
аспирантуру, соискательство
30. Учитывается ли стаж муниципальной службы при
исчислении стажа гражданской службы:
а.
да
б.
нет
в.
учитывается, если до замещения должностей муниципальной службы
гражданский служащий находился на государственной службе
г.
учитывается в соотношении 2 к 1

