
Тестовые вопросы на соответствие базовым квалификационным требованиям 

В настоящем разделе сайта опубликованы примерные тестовые вопросы 

на соответствие базовым квалификационным требованиям, которым должны 

соответствовать претенденты на должность федеральной государственной 

гражданской службы Российской Федерации категории «специалисты» старшей 

группы должностей в центральном аппарате Федерального агентства 

железнодорожного транспорта. 

 Количество тестовых вопросов в индивидуальном тесте составляет 40, 

включая вопросы по каждому из следующих блоков примерных  тестовых вопросов: 

- на знание государственного языка Российской Федерации – русского языка – 5 

тестовых вопросов; 

- на знание Конституции Российской Федерации и основ конституционного 

устройства Российской Федерации – 5 тестовых вопросов; 

- на знание основ законодательства о государственной гражданской службе 

Российской Федерации - 6 тестовых вопросов; 

- на знание основ законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции – 5тестовых вопросов; 

- на знания в области информационно-коммуникационных технологий – 4 тестовых 

вопроса 

- на знания по кругу профессионально-служебной деятельности исходя из области и 

вида профессиональной служебной деятельности по представленной должности – 15 

тестовых вопросов.  

 

I.Тестовые вопросы на знание государственного языка 

Российской Федерации – русского языка 

 

1. 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 

2. Выберите вариант ответа, в котором на месте пропуска пишется буква Ь:  

А. Гражданский служащий имеет право расторгнуть служебный контракт и уволит..ся с 

гражданской службы по собственной инициативе. 

Б. Выплата компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска производит..ся 

представителем нанимателя. 

В. Второй экземпляр служебного контракта хранит..ся в личном деле гражданского служащего. 

Г. Законодательством о гражданской службе определены случаи, при которых конкурс на 

замещение должности гражданской службы не проводит..ся. 

3. Выберите вариант, в котором во всех случаях НЕ со словами пишется раздельно: 

А. (не)обычное явление, (не)правовой характер, договор о (не)нападении 

Б. (не)движимое имущество, (не)достача, вовремя (не)согласовано 

В. (не)закончив доклад, еще (не)подписанный указ, документы (не)исправлены 



Г. земля (не) приватизирована, (не)преодолимые условия, (не)подлежит исполнению 

4. В каком варианте ответа в выделенном слове на месте пропуска пишется E? 

А. Иск подан в соответстви… с законодательством о правонарушениях в отношении 

иностранных граждан.  

Б. Организация призывает российские власти устранить противоречия в указе и привести его в 

соответстви.. с Конституцией и федеральными законами. 

В. Квалификационные требования к должностям гражданской службы устанавливаются в 

соответстви… с категориями и группами должностей гражданской службы. 

Г. Впоследстви… суд признал выборы недействительными из-за массовых нарушений. 

5. Выберите вариант ответа, в котором перед КАК нужна запятая: 

А. Договор аренды помещения или части помещения регистрируется (?) как обременение прав 

арендодателя соответствующего помещения. 

Б. Закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (?) как следует из его 

преамбулы, устанавливает правовые, организационные и финансово-экономические основы 

гражданской службы. 

В. Положения Закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

распространяются (?) как на федеральных гражданских служащих, так и на гражданских 

служащих субъектов Российской Федерации. 

6. Выберите вариант ответа, в котором запятые расставлены верно:  

А. Кроме того законодательство, регламентирующее уплату страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, не содержит каких-либо изъятий в отношении граждан, 

отбывающих наказание в виде исправленных работ. 

Б. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая 

приведет, или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан 

проинформировать об этом представителя нанимателя в письменной форме. 

В. Между тем трудовые отношения носят длящийся характер, поэтому указанные ограничения 

действуют как в отношении лиц, уже состоявших в трудовых отношениях, так и в отношении тех, 

кто претендует на занятие педагогической деятельностью. 

Г. Ситуация, при которой гражданский служащий получает или собирается получить 

материальную выгоду от организации на деятельность, которой он может повлиять своими 

действиями и решениями, является типичным примером конфликта интересов. 

7. В каком варианте ответа числительное употреблено верно: 

А. Большинство из пяти тысяч девятиста сорок пяти опрошенных 

Б. Отправить приглашения девяносто шести адресатам 

В. Провести приемную кампанию в пятьсот тридцать четырех вузах 

Г. Оказать финансовую поддержку четыремстам сорока пяти субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

8. В каком варианте ответа нет ошибок в употреблении предлогов: 

А. Благодаря содействию 

Б. Доложить по приезду 

В. Согласно договора 

Г. Вопреки прогноза 

9. Какое слово или выражение неуместно в деловой письменной речи? 

А. Оказать содействие 

Б. Отъявленный 

В. Возложить ответственность 

Г. В целях обеспечения сохранности 

10. В каком варианте ответа нет речевых ошибок? 

А. У здания посольства собрались митингующие с транспарантами и микрофонами на русском и 

английском языках. 

Б. Докладчик, пользуясь случаем, призвал финансистов более экономно тратить свои расходы. 

В. Лингвисты уверены, что позитивные изменения в жизни любой общности зависят от 

позитивного отношения к государственному языку.  



Г. Вот о чём ещё нужно всем нам иметь в виду: практический интерес к русскому языку 

возрастает во всём мире. 

 

      II.Тестовые вопросы на знание Конституции Российской Федерации 

              и основ конституционного устройства Российской Федерации 

1. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 

на:  

А. Законодательную, исполнительную,  судебную 

Б. Федеральную, региональную, муниципальную 

В. Гражданскую, военную, правоохранительную 

Г. Выборную, назначаемую 

2. 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 

3. Какое наименование нашего государства закреплено в Конституции Российской 

Федерации? 

А. Российская Федерация, Россия 

Б. Российская Федерация, Российское Государство 

В. Россия, Российская Федеративная Республика 

Г. Россия, Русь, Российская Федерация  

4. Гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина 

является: 

А. Президент Российской Федерации 

Б. Конституционный Суд Российской Федерации 

В. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

Г. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

5. Федеральные законы принимаются: 

А. Президентом Российской Федерации 

Б. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

В. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Г. Правительством Российской Федерации 

Д. Конституционным Судом Российской Федерации 

6. Конституционная обязанность человека и гражданина: 

А. Платить налоги и сборы 

Б. Трудиться 

В. Объединяться в союзы для защиты своих интересов 

Г. Вести достойный образ жизни 

7. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Росси согласно 

Конституции Российской Федерации является: 

А. Президент Российской Федерации 

Б. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

В. Многонациональный народ 

Г. Конституционный Суд Российской Федерации 

8. В каком случае гражданин Российской Федерации может быть лишен гражданства: 

А. За совершение особо тяжких преступлений 

Б. За шпионаж против Российской Федерации 

В. За совершение государственного преступления 

Г. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства 

9. Законы, принимаемые в Российской Федерации, могут применяться только после: 

А. Официального опубликования 



Б.  Принятия в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации 

В. Подписания закона Президентом Российской Федерации 

Г. Одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

10. Российская Федерация является светским государством. Это означает, что: 

А. В различных субъектах Российской Федерации могут быть установлены в качестве 

государственных различные религии 

Б. Атеизм является официальным мировоззрением на территории Российской Федерации 

В. Никакая религия не может быть установлена в Российской Федерации в качестве обязательной 

 

                 III.Тестовые задания на знание основ законодательства    

           о государственной гражданской службе Российской Федерации 

1. Вправе ли ранее осужденный гражданин замещать должность гражданской службы, если 

судимость снята до истечения срока погашения? 

А. Да, по конкурсу на общих основаниях 

Б. Нет, так как гражданин, имевший ранее судимость, не может замещать должность гражданской 

службы 

В. Нет, так как данное ограничение направлено только на лиц, желающих замещать должности 

высшей группы должностей гражданской службы 

Г. Да, но предварительно он должен не менее года состоять в кадровом резерве 

2. На государственную гражданскую службу Российской Федерации вправе поступать: 

А. Все лица, независимо от наличия гражданства Российской Федерации, достигшие возраста 18 

лет и владеющие государственным языком Российской Федерации 

Б. Иностранные граждане, достигшие 18 лет и владеющие государственным языком Российской 

Федерации, по срочному контракту 

В. Все граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет 

Г. Все граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и владеющие государственным языком 

Российской Федерации 

3. Ограничения и запреты на гражданской службе устанавливаются: 

А. Постановлением Правительства Российской Федерации 

Б. Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации» 

В. Федеральным законом « О государственной гражданской службе Российской Федерации»  и 

другими федеральными законами 

Г. Должностным регламентом 

4. Гражданский служащий приобрел гражданство Канады. Какие его действия будут 

правильными: 

А. Уволиться с гражданской службы 

Б. Сообщить в комиссию по урегулирования конфликта интересов 

В. В письменной форме сообщить об этом в кадровую службу государственного органа, в котором 

он проходит гражданскую службу 

Г. Никаких действий предпринимать не нужно 

5. Гражданский служащий намерен сдать в аренду принадлежащее ему жилое помещение. 

Как ему поступить, чтобы соблюсти все требования законодательства? 

А. Он не имеет права сдавать недвижимость в аренду 

Б. Он вправе заключить договор, но при этом обязан отражать полученный доход в справке 

установленной формы 

В. Он должен поставить в известность своего непосредственного руководителя  и представителя 

нанимателя 

Г. Он должен подать заявление в созданную в государственном органе комиссию по 

урегулированию конфликта интересов. 

6. Гражданский служащий изъявил желание вступить в профессиональный союз. Что ему 

надлежит сделать? 

А. Он не может этого сделать, пока находится на гражданской службе 



Б. Он должен получить разрешение представителя нанимателя 

В. Он должен получить одобрение комиссии по урегулированию конфликта интересов  

Г. Он может вступить в профессиональный союз, не предпринимая более никаких действий 

7. Что должен сделать гражданский служащий, получив от руководителя неправомерное, по 

его мнению, поручение в устной форме? 

А. Отказаться выполнять поручение, сославшись на его неправомерность 

Б. Исполнить поручение и сообщить об этом в письменной форме в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

В. Представить руководителю в письменной форме обоснование неправомерности поручения с 

указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены 

при исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого поручения 

в письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной 

форме гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения. 

Г. Доложить в письменной форме о случившемся вышестоящему руководителю и исполнять 

поручение после подтверждения в письменной форме необходимости его исполнения. 

8. В какой момент гражданин, претендующий на замещение гражданской службы, обязан 

представить сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

членов своей семьи? 

А. При поступлении на гражданскую службы 

Б. В течение месяца после поступления на гражданскую службу 

В. В течение трех месяцев после поступления на гражданскую службу 

Г. В течение года после поступления на гражданскую службу 

9. Гражданский служащий подает в установленном порядке сведения о доходах,  имуществе 

и обязательствах имущественного характера относительно себя и своей семьи. Сведения о 

ком он обязан подать? 

А. Сын,5 лет 

Б. Отец 

В. Родной брат 

Г. Бывшая супруга (бывший супруг) 

10. Нанимателем федерального государственного служащего является: 

А. Федеральный государственный орган 

Б. Российская Федерация 

В. Работодатель 

Г. Правительство Российской Федерации 

 

IV.Тестовые вопросы на знание основ законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции 

 

1. К коррупции относится: 

А. Любое нарушение государственным служащим требований к служебному поведению 

Б. Использование государственным служащим своего должностного положения в целях 

приобретения выгоды для своих близких родственников 

В. Разглашение государственным служащим информации, ставшей ему известной в ходе 

исполнения должностных обязанностей 

2. Конфликт интересов на государственной службе - это ситуация, когда: 

А. Личная заинтересованность государственного служащего влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных обязанностей 

Б. Государственным служащим совершено коррупционное правонарушение 

В. Государственный служащий получает поручение, исполнение которого связано с нарушением 

действующего законодательства 

Г. Государственный служащий негативно оценивает реализуемую государственным органом 

политику или принятые руководством решения и, как следствие, не прилагает достаточного 

усердия и добросовестности для выполнения своих должностных обязанностей. 



3. Антикоррупционные ограничения, требования и запреты для гражданских служащих 

установлены: 

А. Отдельным федеральным законом 

Б. Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

В. Кодексом поведения государственных гражданских служащих Российской Федерации 

4. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

А. Влечет применение к гражданскому служащему мер дисциплинарной ответственности 

Б. Является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской 

службы 

В. Влечет применение к гражданскому служащему мер уголовной ответственности 

5. Гражданский служащий: 

А. Имеет право выполнять любую иную оплачиваемую работу 

Б. Не имеет права заниматься оплачиваемой деятельностью за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой 

В. Имеет право выполнять иную оплачиваемую работу с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов 

Г. Не имеет права выполнять иную оплачиваемую работу 

6. Гражданский служащий обязан уведомлять: 

А. О всех фактах склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

Б. О всех фактах склонения любых гражданских служащих к совершению коррупционных 

правонарушений 

В. Обо всех замеченных им коррупционных правонарушениях 

7. Ответственность при исполнении гражданским служащим неправомерного поручения 

несет: 

А. Только давший поручение руководитель 

Б. Только выполнивший поручение гражданский служащий 

В. Руководитель государственного органа 

Г. Давший поручение руководитель и выполнивший поручение гражданский служащий 

8. Представление гражданином заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах 

при поступлении на гражданскую службу влечет за собой: 

А. Требование государственного органа о представлении гражданином достоверных и полных 

сведений 

Б. Отказ в приеме данного гражданина на гражданскую службу 

В. Запрет на назначение гражданина на какую-либо должность гражданской службы в течение 1 

года 

Г. Применение к гражданину мер дисциплинарной ответственности 

9. Гражданскому служащему запрещено получать вознаграждения от физических и 

юридических лиц: 

А. В связи с исполнением должностных обязанностей 

Б. В связи с исполнением должностных обязанностей при условии, что получение вознаграждения 

может привести или приводит к конфликту интересов 

В. В связи с исполнением должностных обязанностей, если вознаграждение предоставляется в 

денежной форме 

10. Гражданскому служащему запрещено: 

А. Вступать в политические партии 

Б. Публично выражать отношение к политическим партиям в качестве гражданского служащего, 

если это не входит в его должностные обязанности 

В. Участвовать в деятельности руководящего органа политической партии 

 

 

 

 



IV.Тестовые вопросы на знания в области  

информационно-коммуникационных технологий 

 

1. Определение какого понятия приведено ниже? 

Информация, размещенная в сети «Интернет» в виде систематизированных данных, 

организованных в формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку без предварительного 

изменения человеком, в целях неоднократного, свободного и бесплатного использования 

А. Открытые данные 

Б. Открытые государственные данные 

В. Публичные данные  

2. Какие из адресов не позволят перейти к поисковым системам в сети Интернет: 

А. www.yandex.ru 

Б. www.rostelekom.ru 

В. www.ya.ru 

3. После полной загрузки операционной среды windows на экране появляется основное окно, 

называемое: 

А. Изображение монитора 

Б. Рабочий стол 

В. Экран с ярлыками 

Г. Папка «мои документы» 

4. Как вызвать диспетчер задач, чтобы выполнить команду «снять задачу»? 

А. Сочетанием клавиши Ctrl+Alt+Del 

Б. Сочетанием клавиши Ctrl+Shift 

В. Сочетанием клавиши Ctrl+Alt+ Shift 

 

 


