
ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

к конкурсу на замещение вакантной должности - консультант отдела реализации 

государственной политики в сфере закупок и организации иных публичных торгов 

Республиканского агентства по государственным закупкам 

(категория «специалисты» ведущая группа должностей) 
 

I. Тестовые вопросы на знание государственного языка Российской Федерации – 

русского языка 

 

1. Укажите, в каком предложении на месте пропуска ставится тире: 

 

 Игорь ___ не коллекционер предметов искусства, а только помощник. 

 Известно, что независимый и честный суд _____ это основа справедливого 

общественного порядка. 

 За Окой небо неделями стояло ____ высокое и яркое. 

 Пруд ____ как блестящая сталь. 

 

2. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях пишется удвоенная ЛЛ: 

 

 ко…ектив, ал…ергия, ко…егия 

 га…ерея, приви…егия, бю…етень 

 пятиба…ьный, криста…ьный, ба…анс 

 апе…яция, ба…отироваться, ди…етант 

 

3. В каком ряду во всех случаях пропущена одна и та же буква? 

 

 чре…мерный, бе…хозный 

 прил…жение, соприк…сновение 

 неот…емлемый, почтал…он 

 непр…частность пр…возносить 

 

4. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые: 

 

Гражданский служащий (1) виновный в нарушении норм (2) регулирующих обработку 

персональных данных (3) другого гражданского служащего (4) несет ответственность 

(5) в соответствии с федеральными законодательством. 

 

 1, 4, 5 

 2, 4, 5 

 1, 2, 4 

 1, 2, 3 

 

5. В каком слове Ъ не нужен? 

 

 странный суб…ект 

 трех…ярусная крепость 

 новый фельд…егерь 

 меж…этнический конфликт 

 



6. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ы: 

 

 пост…ндустриальный 

 спорт…нвентарь 

 пред…стория 

 сверх…нтересный 

 

7. В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении предлога: 

 

 прийти вопреки желанию 

 действовать согласно указу 

 одержать победу благодаря совету 

 действовать согласно указания 

 

II. Тестовые вопросы на знание Конституции Российской Федерации и основ 

конституционного устройства Российской Федерации 

 

8. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент Российской 

Федерации издает: 

 

 законы и постановления 

 постановления и распоряжения 

 указы и распоряжения 

 законы и распоряжения 

 

9. В Российской Федерации народ осуществляет свою власть: 

 

 через органы государственной власти и органы местного самоуправления 

 путем участия в выборах 

 путем поступления на государственную службу 

 непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления 

 

10. Федеральное Собрание Российской Федерации - парламент Российской 

Федерации – является: 

 

 консультативным органом при Президенте Российской Федерации 

 элементом судебной системы Российской Федерации 

 представительным и законодательным органом Российской Федерации 

 частью Правительства Российской Федерации 

 

11. Органы местного самоуправления являются: 

 

 Органами государственной власти муниципального уровня 

 Органами, избираемыми непосредственно населением 

 Органами, образуемыми представительным органом муниципального образования 

 Органами, избираемыми непосредственно населением и (или) образуемыми 

представительным органом муниципального образования, наделяемые 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 

 



12. Устанавливать свои государственные языки наряду с русским языком как 

государственным языком Российской Федерации 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 

 

13. Законы, принимаемые в Российской Федерации, могут применяться только 

после: 

 

 официального опубликования 

 принятия в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 подписания закона Президентом Российской Федерации 

 одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

14. Каков порядок назначения на должность Председателя Центрального банка 

Российской Федерации? 

 

 Президент Российской Федерации представляет Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации кандидатуру, а Дума назначает 

кандидата на должность 

 Председатель Правительства Российской Федерации представляет Президенту 

Российской Федерации кандидатуру, а Президент Российской Федерации ее 

одобряет 

 кандидатура назначается Президентом Российской Федерации по личному 

усмотрению 

 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

представляет кандидатуру, а Президент Российской Федерации ее одобряет 

 

III. Тестовые вопросы на знание основ законодательства о государственной и 

государственной гражданской службе Российской Федерации 

 

15. Государственный гражданский служащий обязан исполнять должностные 

обязанности в соответствии с: 

 

 должностным регламентом по замещаемой должности 

 поручениями непосредственного и вышестоящего руководителя 

 правилами внутреннего трудового распорядка государственного органа 

 должностной инструкцией по замещаемой должности 
 

16. Периодичность проведения аттестации государственного гражданского 

служащего составляет: 

 

 по решению представителя нанимателя 

 ежегодно 

 один раз в 3 года 

 один раз в 5 лет 

 



17. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственным гражданским служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей, представитель нанимателя имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 

 замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, 

увольнение с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия 

 замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном должностном 

соответствии 

 замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, 

увольнение с государственной гражданской службы по основаниям, 

установленным Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

 замечание, выговор, увольнение с государственной гражданской службы в связи 

с утратой доверия 

 

18. Продолжительность испытания гражданина, впервые поступившего на 

государственную гражданскую службу, составляет: 

 

 от 1 года до 2 лет 

 не более 1 месяца 

 от 1 месяца до 1 года 

 от 6 месяцев до 1 года 

 

19. Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на: 

 

 федеральную государственную гражданскую службу, государственную 

гражданскую службу субъектов Российской Федерации и муниципальную службу 

 федеральную государственную гражданскую службу и государственную 

гражданскую службу субъектов Российской Федерации 

 федеральную государственную гражданскую службу в Российской Федерации и за 

пределами Российской Федерации 

 государственную гражданскую службу в исполнительных, законодательных и 

судебных государственных органах 

 

20. Служебный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон служебного 

контракта: 

 

 по истечении 1 месяца с даты уведомления представителя нанимателя 

 по истечении 2 недель после уведомления представителя нанимателя 

 по истечении 2 месяцев с даты уведомления представителя нанимателя 

 в любое время 

 

21. Какие действия должен предпринять гражданин, являющийся членом 

политической партии, при поступлении на государственную гражданскую службу? 

 

 подать заявление в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов 

 не обязан предпринимать никаких действий 

 уведомить представителя нанимателя о своем членстве в политической партии 

 приостановить членство в партии с момента заключения с ним служебного контракта 



IV. Тестовые вопросы на знание основ законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

 

22. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает: 

 

 утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию интересов по отношению к руководителю государственного 

органа 

 утрату доверия представителя нанимателя по отношению к государственному 

гражданскому служащему 

 утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию интересов по отношению к государственному гражданскому 

служащем 

 утрату доверия государственного гражданского служащего по отношению к 

представителю нанимателя 

 

23. Функции по изданию методических рекомендаций и других инструктивно-

методических материалов, касающихся реализации требований федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 

возложены на: 

 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Правительство Российской Федерации 

 Администрацию Президента Российской Федерации 

 Министерство юстиции Российской Федерации 

 

24. В 2017 году государственным гражданским служащим и его супругой на условиях 

равной долевой собственности приобретена квартира стоимостью 5 млн. рублей. При 

этом совокупный доход государственного гражданского служащего и его супруги за 

2012-2016 годы составил 5,95 млн. рублей. Должен ли государственный гражданский 

служащий представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

и несовершеннолетних детей? 

 

 не должен 

 не должен, так как общий доход государственного гражданского служащего и его 

супруги за 2012-2016 годы составляет более 5 млн. рублей 

 должен в любом случае 

 не должен в случае, если общий доход государственного гражданского служащего 

и его супруги за 2014-2016 годы составляет более 5 млн. рублей 

 

25. Государственный гражданский служащий обязан представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

отношении следующих членов своей семьи: 

 

 родители, братья и сестры, супруг (супруга), дети, иные близкие лица 

 супруг (супруга) и несовершеннолетние дети 

 родители, супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные) 

 супруг (супруга) и дети 

 

 



26. Сообщать о заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) (в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей) с гражданином, замещавшим должности государственной гражданской 

службы, входящие в соответствующий перечень, в течение двух лет после его 

увольнения с государственной гражданской службы, представителю нанимателя 

является обязанностью: 

 

 гражданина, замещавшего должности государственной гражданской службы 

 прокуратуры 

 работодателя 

 не является ничьей обязанностью 

 

27. К взысканиям за несоблюдение государственным гражданским служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, относится: 

 

 строгий выговор 

 выговор 

 понижение в должности 

 сокращение размера премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

 

28. Под личной заинтересованностью государственного гражданского служащего, 

которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения: 

 

 имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера 

 результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

 доходов в виде денег 

 все вышеперечисленное верно 

 

V. Тестовые вопросы на знания и умения в области информационно-

коммуникационных технологий 

 

29. Какие реквизиты правового акта определяют его однозначно? 

 

 номер документа 

 название документа 

 номер и дата документа 

 

30. Возможно ли копировать документ с отметками «Для служебного пользования» 

(ДСП) и «СЕКРЕТНО» для личного использования: 

 

 если есть необходимый уровень доступа в систему 

 нет 

 да 

 только руководящему составу 

 

 

 

 



31. Могут ли быть подписаны одной электронной подписью несколько связанных 

между собой электронных документов (пакет электронных документов): 

 

 да, может 

 нет, не может 

 да, может, если они подписываются квалифицированной электронной подписью 

 

32. Если растянуть выделенную область с числами 1, 2, 3 за правый нижний угол, 

удерживая левую кнопку мыши, то результат «по умолчанию» будет, как на 

фрагменте: 

 

 
 

 1 

 2 

 3 

 

33. Как выделить на листе диапазон ячеек, отмеченный желтым цветом? 

 

 
 

 Выделить диапазон ячеек A4:A7, затем, удерживая клавишу CTRL, выделить 

диапазон C4:C7 

 Использовать условное форматирование 

 Выделить диапазон ячеек A4:A7, затем удерживая клавишу ALT, выделить 

диапазон C4:C7 

 Выделить диапазон ячеек A4:A7, затем удерживая клавишу SHIFT, выделить 

диапазон C4:C7 



35. Что необходимо иметь для проверки наличия вредоносного программного 

обеспечения? 

 

 Загрузочную программу 

 Антивирусную программу, установленную на компьютере 

 Дистрибутив с антивирусной программой 

 

34. Какое приложение позволяет открывать файлы, обозначенные следующим 

значком? 

 
 

 Программа для работы с таблицами 

 Программа для подготовки презентаций 

 Графический редактор 

 Текстовый редактор 

 

VI. Тестовые вопросы на знание контрактной системы в сфере государственных и 

муниципальных закупок 

 

36. Каким из нижеперечисленных способов не должны указываться сведения о 

начальной (максимальной) цене контракта (НМЦК): 

 

 сведения о НМЦК 

 формула цены и максимальная цена договора 

 цена единицы товара (работы, услуги) и максимальная цена договора 

 аукционная цена и максимальная цена договора 

 

37. Обеспечение заявки на участие в конкурсе в электронной форме или аукционе 

может предоставляться участником закупки: 

 

 только путем внесения денежных средств 

 только путем предоставления банковской гарантии 

 в виде внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии 

 

38. Можно ли отменить электронный аукцион (ЭА): 

 

 можно не позднее срока, установленного законом 

 можно в любой момент 

 нельзя 

 

39. Если победитель ЭА не подписывает контракт в срок, действия заказчика: 

 

 составить протокол с описанием нарушений со стороны победителя ЭА 

 передать информацию в ФАС для размещения в реестре недобросовестных 

поставщиков 

 не возвращать обеспечение заявки 

 все перечисленное 

 

 



40. Замена члена комиссии осуществляется по решению: 

 

 председателя комиссии 

 большинства членов комиссии 

 заказчика, принявшего решение о создании комиссии 

 контролирующего органа 

 


