Предварительный тест
для оценки соответствия кандидата квалификационным требованиям в
Контрольно-счетной палате Новосибирской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
31.03.2018 №397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»
данный тест состоит из пяти блоков заданий, ориентированных на проверку:
1) знания Русского языка; 2) знания основ Конституции Российской Федерации; 3)
знания Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»; 4) знания Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 5) знания и умения в
сфере информационно-коммуникационных технологий.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть
приняты во внимание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для
отказа ему в приеме документов для участия в конкурсе.
Задание для оценки уровня владения претендентами государственным
языком Российской Федерации (русским языком)
1 В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена
буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) позвонИм
2) рвалА
3) грАжданство
4) давнИшний
2 В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?
1) В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные перспективы Петербурга: Нева,
набережная, каналы, дворцы.
2) Железо, хром, марганец, медь и никель являются КРАСОЧНЫМИ
веществами, компонентами многих красок, созданных на основе этих
минералов.
3) ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были
установлены в 1807 году.
4) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых
зависит духовная жизнь и здоровье человека.
3 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) лягте (на пол)
2) их работа
3) горячие супы
4) шестистами учениками

4 Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Говоря о богатстве языка,
1) в аудитории началась дискуссия.
2) у меня возник интерес к этой проблеме.
3) требуются конкретные примеры.
4) мы имели в виду главным образом его словарный запас.
5 Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением
синтаксической нормы).
1) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало
больше покупателей.
2) «Мойдодыр», написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в
20-е годы ХХ века, стал одним из самых любимых детьми произведений.
3) М. Горький в одной из своих статей отмечает, что поэты до Пушкина
совершенно не знали народа, не интересовались его судьбой, редко
писали о нём.
4) Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные
планы.
6 В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого
предложения
нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным
оборотом?
1) Французские слова и выражения, которые проникают в русский язык,
называют галлицизмами.
2) Окружающая среда, в которой существуют живые организмы, постоянно
меняется.
3) В целях содействия развитию литературы и литературного языка
в XVIII веке была создана Российская Академия, которая стала основным
научным центром изучения русского языка и словесности.
4) Во второй половине XVIII века французское влияние на речь русских
дворян, которое сыграло важную роль в процессе европеизации русского
литературного языка, становится преобладающим
7 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется НН?
Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Н.В. Гоголя
связа(3)о с использованием фольклорных традиций: име(4)о в народных
сказаниях, полуязыческих легендах и преданиях писатель нашёл темы и
сюжеты для своих произведений.
1) 1, 2, 3
2) 2, 3, 4
3) 1, 3
4) 1, 2, 4

8 В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная
корня?
1) прогр..ссивный, с..нкционировать, возр..ст
2) в..рховье, разв..твление, ш..птаться
3) отб..рает, орнам..нт, прогр..ммировать
4) осл..плённый, к..снулся, сув..ренитет
9 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) по..кладка, о..бойный, на..строчный
2) пр..встать, пр..клеить, пр..школьный
3) на..граться, сверх..нвестиции, из..скать
4) бар..ерный, с..язвить, обез..яна
10 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
1) произнос..шь, преобразу..мый
2) относ..шься, распущ..нный
3) засмотр..шься, замет..вший
4) перекин..шь, сломл..нный
11 В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?
А. никел..вый
Б. достра..вать
В. приветл..во
Г. оскуд..вать
1) А, Б, Г
2) А, Б, В
3) В, Г
4) А, Г
12 В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно?
1) Наступила осень с (не)скончаемыми дождями, мокрыми дорогами, с
тоской по вечерам.
2) Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров.
3) (Ни)кто в пьесе не соглашается с Чацким в том, что прислуживаться
безнравственно.
4) Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались (не)забываемые трели
соловья, и тишина наполнилась дивными звуками.
13 В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) (ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку
важно понять, что является для него в жизни главным.
2) Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны,
ПОТОМУ(ЧТО) всему этому (ПО)ПРОСТУ нет места в патриархальном

мире.
3) Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и
Павла Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что прав нигилист.
4) ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю, необходимо
попытаться беспристрастно оценить его философские взгляды, ТАК(ЖЕ)
как и литературное творчество.
14 Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в
предложении.
М.В. Ломоносовым было намечено разграничение знаменательных и
служебных слов ( ) и в дальнейшем это разграничение поддерживалось
крупнейшими представителями русской науки.
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая
не нужна.
2) Сложносочинённое предложение с общим для частей второстепенным
членом, перед союзом И запятая не нужна.
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна
запятая.
15 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Первая выставка передвижников (1) открывшаяся в 1871 году (2)
убедительно продемонстрировала существование в живописи (3)
складывавшегося на протяжении 60-х годов (4) нового направления.
1) 1, 2, 4
2) 1, 2
3) 3, 4
4) 1, 2, 3, 4
16 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложениях должны стоять запятые?
Поздней осенью или зимой на улицах городов появляются стайки то
мелодично щебечущих, то резко кричащих птиц. Вот (1) видимо (2) за
этот крик и получили птицы своё имя – свиристели, ведь глагол
«свиристеть» (3) как считают лингвисты (4) когда-то означал «резко
свистеть, кричать».
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 3
3) 1, 2
4) 3, 4
17 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки
препинания не расставлены.)
1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал.

2) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу
отношений Гёте с великим русским поэтом А.С. Пушкиным.
3) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов.
4) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как
сходства так и различия.
18 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Идея единого европейского пространства (1) поклонником (2)
которой (3) был первый директор Царскосельского лицея
Малиновский (4) обрела множество сторонников.
1) 1, 4
2) 2, 3
3) 1, 3
4) 2, 4
19 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
После того как прозвучал третий звонок (1) занавес дрогнул и медленно
пополз вверх (2) и (3) как только публика увидела своего любимца (4)
стены театра буквально задрожали от рукоплесканий и восторженных
криков.
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 2
3) 3, 4
4) 2
20. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук?
1) нАверх
2) клялАсь
3) отрОчество
4) сОзыв
Задание для оценки уровня владения претендентами знаниями основ
Конституции Российской Федерации
1. Наименование государства и его конституционная характеристика (часть 1
статьи 1).
Варианты ответа:
1) Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления;

2) Российская Федерация есть парламентская Республика, во главе которой
стоят Президент, представительный и законодательный орган Российской
Федерации - Федеральное Собрание;
3) Российская Федерация есть федеративная Республика, управление в
которой осуществляется на основе права граждан избирать и быть избранными в
органы государственной власти.
2. Кто является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина (часть 2 статьи 80)?
Варианты ответа:
1) Президент Российской Федерации;
2) Правительство Российской Федерации;
3) Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган
Российской Федерации.
3. Кто может быть избран Президентом Российской Федерации (часть 2 статьи
81)?
Варианты ответа:
1) Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации не менее 10 лет;
2) Президентом Российской Федерации может быть избран любой гражданин
Российской Федерации, достигший 18 лет;
3) Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин
Российской Федерации не моложе 23 лет и имеющий высшее образование.
4. На какой срок избирается Президент Российской Федерации (статья 81
часть 1)?
Варианты ответа:
1) Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании;
2) Президент Российской Федерации избирается сроком на пять лет
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании;
3) Президент Российской Федерации избирается сроком на четыре года
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
5. На какой срок избирается Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации (статья 96 часть 1)?
Варианты ответа:
1) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
избирается сроком на пять лет;

2) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
избирается сроком на четыре года;
3) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
избирается сроком на шесть лет.
6. При отсутствии заключения какого органа власти законопроекты,
предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, не
могут быть внесены в Государственную Думу (часть 3 статьи 104)?
Варианты ответа:
1) при отсутствии заключения Правительства Российской Федерации;
2) при отсутствии заключения Счетной палаты Российской Федерации;
3) при отсутствии заключения Совета Безопасности Российской Федерации.
7. Кем назначается Председатель Правительства Российской Федерации
(статья 111)?
Варианты ответа:
1) Председатель Правительства Российской Федерации назначается
Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы Российской
Федерации;
2) Председатель Правительства Российской Федерации назначается решением
большинства голосов депутатов Государственной Думы Российской Федерации и
утверждается Президентом Российской Федерации;
3) Председатель Правительства Российской Федерации назначается решением
Совета Федерации Российской Федерации и утверждается Президентом Российской
Федерации.
8. Кем принимаются федеральные законы (статья 105)?
Варианты ответа:
1) федеральные законы принимаются Государственной Думой Российской
Федерации;
2) федеральные законы принимаются Правительством Российской Федерации;
3) федеральные законы принимаются Советом Федерации Российской
Федерации.
9. На основе чего осуществляется государственная власть в Российской
Федерации (статья 10)?
Варианты ответа:
1) государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны;
2) государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения властных полномочий между Правительством Российской Федерации,
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
3) государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
защиты прав и свобод человека и гражданина.

10. Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации (часть
1 статьи 11)?
Варианты ответа:
1) государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент
Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет
Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации;
2) государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, местные органы власти;
3) государственную власть в Российской Федерации осуществляют
Правительство Российской Федерации, министерства и ведомства Российской
Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Задание для оценки уровня владения претендентами знаниями
законодательства Российской Федерации о государственной службе
1. На какие виды подразделяется государственная гражданская служба
Российской Федерации (часть 2 статьи 3)?
Варианты ответа:
1)
государственная
гражданская
служба
Российской
Федерации
подразделяется на федеральную государственную службу и государственную
гражданскую службу субъектов Российской Федерации;
2)
государственная
гражданская
служба
Российской
Федерации
подразделяется на государственную гражданскую службу, военную службу и
службу безопасности;
3)
государственная
гражданская
служба
Российской
Федерации
подразделяется на гражданскую службу, налоговую службу, военную и
правоохранительную службу.
2. Кто является представителем нанимателя федерального государственного
гражданского служащего (пункт 2 статьи 1)?
Варианты ответа:
1) представитель нанимателя – руководитель государственного органа, лицо,
замещающее государственную должность, либо представитель указанных
руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя от имени
Российской Федерации;
2) представителем нанимателя федерального государственного гражданского
служащего является кадровое подразделение государственного органа по вопросам
государственной службы и кадров;
3) представителем нанимателя федерального государственного гражданского
служащего является Коллегия федерального государственного органа.
3. Может ли гражданский служащий осуществлять предпринимательскую
деятельность (пункт 3 части 1 статьи 17)?

Варианты ответа:
1) в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;
2) может;
3) может, только в свободное от исполнения должностных обязанностей по
замещаемой должности гражданской службы время.
4. Вправе ли гражданский служащий исполнять данное ему неправомерное
поручение (часть 2 статьи 15)?
Варианты ответа:
1) не вправе;
2) вправе;
3) вправе, в случае подтверждения руководителем данного поручения в
письменной форме.
5. Может ли гражданский служащий прекращать исполнение должностных
обязанностей в целях урегулирования служебного спора (пункт 15 части 1 статьи
17)?
Варианты ответа:
1) гражданскому служащему запрещается прекращать исполнение своих
должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора;
2) может, только с разрешения представителя нанимателя;
3) может.
Задание для оценки уровня владения претендентами знаниями
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
1. Под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет
или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей,
понимается возможность получения гражданским служащим при исполнении
должностных обязанностей:
а.
доходов в денежной форме;
б.
доходов в натуральной форме;
в.
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для
гражданского служащего, членов его семьи;
г.
доходов в виде дополнительных выплат к должностному окладу по
месту службы;
д.
должностного роста;
е.
своевременной выплаты денежного содержания.
2. В случае возникновения конфликта интересов он должен быть рассмотрен:
а.
В судебном порядке;
б.
Комиссией по профилактике и урегулированию конфликтов интересов;
в.
Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
г.
Комиссией по рассмотрению индивидуальных служебных споров;

д.

Представителем нанимателя.

3. Профилактика коррупции – это деятельность:
а.
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции;
б.
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений;
в.
по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
4. Гражданский 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:
а.
урегулировать имеющиеся имущественные обязательства (выплатить
долг, расторгнуть договор аренды и т.д.);
б.
уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о
наличии личной заинтересованности в письменной форме;
в.
уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника в
письменной форме о возможности возникновения конфликтной ситуации;
г.
рассмотреть вопрос о применении к государственному служащему мер
дисциплинарной ответственности за нарушение запретов, связанных с
государственной службой.
5. Лицо, замещающее гражданскую должность субъекта Российской
Федерации, владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных (складочных) капиталах организаций), что приводит или может привести к
конфликту интересов. В данной ситуации указанное лицо обязано:
а.
продать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление;
б.
передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление;
в.
можно не предпринимать никаких действий до тех пор, пока комиссия
по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликтов интересов в письменной форме не уведомит лицо о
необходимости урегулирования конфликта интересов.
Задание для оценки уровня владения претендентами знаниями и умениями
в сфере информационно- коммуникационных технологий
1. Браузер это?
а.
Программа для просмотра Интернет страниц;
б.
Программа для отправки и получения электронной почты;
в.
Опытный пользователь Интернета;

г.

Программист специализирующийся на Интернет-технологиях.

2. Систематизированное (структурированное) хранилище информации – это:
а.
база;
б.
склад информации;
в.
хранилище;
г.
база данных.
3. В комплекс технических средств, обеспечивающих работу компьютерной
системы, входят:
а.
документация по использованию информационных технологий;
б.
средства моделирования процессов управления системой;
в.
техническая документация на разработку программных средств;
г.
устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода
информации.
4. Основным преимуществом хранения информации в базах данных является:
а.
простота и удобство внесения изменений в базы данных
б.
ускорение обработки запросов к системе и уменьшение избыточности
данных
в.
многократность использования данных
г.
все перечисленные пункты
5. Сохранение документа Microsoft Word с расширением типа *.rtf:
а.
Сервис → Параметры → rtf;
б.
Параметры → Текст → rtf;
в.
Файл → Сохранить как → Тип файла → Текст в формате rtf;
г.
Файл → rtf.

