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«Государственная и муниципальная служба в РФ»

Вопросы и ответы из теста по Государственной и муниципальной службе в РФ с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 103

Тест по предмету «Государственная и муниципальная служба в РФ».

1. Аттестация государственного служащего проводится один раз в:
• 2-4 года 

2. Аттестация государственного служащего проводится при:
• решении вопроса о присвоении ему квалификационного разряда 

3. Базовой основой правового регулирования государственной службы в РФ, помимо Конституции РФ,
является:
• Федеральный закон 

4. В случае достижения государственным служащим предельного возраста, установленного для
замещения должности (60 лет), по инициативе руководителя государственного органа он может
быть:
• уволен 

5. В соответствии с принципом разделения властей по горизонтали среди государственных
служащих выделяют:
• служащих законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти 

6. В соответствии с принципом федерализма среди государственных служащих выделяют:
• федеральных служащих и служащих субъектов федерации 

7. Видами конкурса на замещение вакантной государственной должности государственной службы
являются:
• конкурс документов и конкурс-испытание 

8. Виды дисциплинарных взысканий, применяемых к государственным служащим, установлены:
• Федеральным Законом “Об основах государственной службы Российской Федерации” 

9. Выборное либо, работающее по трудовому договору и выполняющее в органах местного
самоуправления организационно-распорядительные функции, — это:
• должностное лицо местного самоуправления 

10. Государственная служба как целостная система правовых норм относится в основном к отрасли
• административного права 

11. Государственная служба РФ — это профессиональная деятельность ...
• федеральных государственных служащих и государственных служащих субъектов РФ 

12. Государственная служба субъектов РФ регулируется:
• Законами субъектов РФ 

13. Государственные предприятия и учреждения по своей подчиненности делятся на:
• федеральные и субъектов РФ 
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14. Государственные служащие предоставляют в налоговые органы сведения о полученных доходах
и имуществе, принадлежащем им на праве собственности
• при поступлении на государственную службу и ежегодно 

15. Государственные служащие, наделенные правом совершать в пределах своей компетенции
юридически значимые действия властного характера, то есть действия, влекущие правовые
последствия — это:
• должностные лица 

16. Государственный служащий имеет право
• вступать в профсоюз 

17. Государственный служащий имеет право
• заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью 

18. Государственный служащий, допустивший должностной проступок, может быть временно, до
решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных
обязанностей, но не более чем на:
• 1 месяц 

19. Государственными служащими являются:
• лица, занимающие государственные должности категорий «Б» и «В» в федеральных
органах власти и органах власти субъектов РФ 

20. Гражданин поступает на государственную службу на условиях трудового договора, заключаемого
на срок
• неопределенный или не более пяти лет 

21. Гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном федеральными законами, законами
субъекта РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, обязанности по
муниципальной должности за денежное вознаграждение, выплачиваемое из средств местного
бюджета, — это:
• муниципальный служащий 

22. Группа государственных должностей, устанавливаемых Конституцией РФ, федеральными
законами, конституциями и уставами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов, отнесена к категории
• “А” 

23. Деление на категории “А”, “Б” и “В” относится к понятию:
• государственные должности 

24. Депутатом (членом) представительного органа может быть, например, ...
• муниципальный служащий 

25. Для определения уровня профессиональной подготовки государственного служащего и
соответствия его занимаемой должности проводится:
• аттестация 

26. Должности руководителей органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ по
Закону “Об основах государственной службы Российской Федерации” отнесены к категории
• “А” 

27. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, за действия
или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, государственный
служащий
• несет юридическую ответственность 
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28. Замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии,
увольнение — это ____________________ взыскания, применяемые к госслужащим.
• дисциплинарные 

29. Из двух понятий: 1) государственные должности и 2) государственные должности
государственной службы — ...
• 1 является более широким, обобщающим понятием 

30. Из перечисленного, институт государственной службы как система правовых норм регулирует:
• механизм прохождения государственной службы 
• система государственной службы 
• статус государственных служащих 

31. Из перечисленных видов службы, к службе в негосударственных организациях относятся:
• служба в администрации частных предприятий и учреждений 
• служба в органах общественных объединений 
• служба в органах политических партий 

32. Из перечисленных видов юридической ответственности, государственные служащие могут нести:
• административная 
• дисциплинарная 
• материальная 
• уголовная 

33. Из перечисленных действий, государственный служащий имеет право на:
• давать показания в отношении информации, содержащей государственную или
служебную тайну, в связи с возбужденным уголовным делом 
• знакомиться с материалами личного дела 

34. Из перечисленных документов, для поступления на государственную службу гражданин должен
предъявить:
• документ, удостоверяющий личность 
• документы о профессиональном образовании 
• личное заявление 
• медицинское заключение о состоянии здоровья 
• справка из налоговых органов о представлении сведений об имущественном положении 
• трудовая книжка 

35. Из перечисленных источников права, государственная служба в РФ должна регулироваться:
• Конституция РФ 
• акты Президента РФ и Правительства РФ 
• законы субъектов РФ 
• конституции и уставы субъектов РФ 
• федеральные законы 

36. Из перечисленных лиц, государственную должность на государственной службе занимает(-ют):
• начальник управления министерства 

37. Из перечисленных лиц, к субъектам исполнительной (административной) власти относятся:
• мэр 
• налоговый инспектор 
• сотрудник ГИБДД 

38. Из перечисленных положений, государственному служащему гарантируются:
• денежное содержание (должностной оклад, надбавки и пр.) 
• ежегодный оплачиваемый отпуск 
• медицинское обслуживание (включая членов семьи) 
• обязательное государственное страхование 
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39. Из перечисленных положений, государственному служащему гарантируются:
• необходимые условия работы 
• пенсионное обеспечение 
• повышение квалификации 

40. Из перечисленных положений, к принципам государственной службы относятся:
• внепартийность и внеконфессиональность государственных служащих 
• гласность в осуществлении государственной службы 
• обязанность государственных служащих признавать, соблюдать и защищать права и
свободы граждан РФ 
• социально-правовая защищенность государственных служащих 

41. Из перечисленных признаков, к признакам муниципального служащего относятся:
• возможность избрания непосредственно населением или представительным органом
местного самоуправления 
• возможность работы по трудовому договору (контракту) 
• гарантированность государством социально-правового статуса 

42. Из перечисленных пунктов, государственными полномочиями государственных служащих
являются:
• должностные права и обязанности 
• функции и задачи, направленные на выполнение компетенции государственного органа 

43. Из перечисленных пунктов, к административно-правовому статусу государственных служащих
относятся:
• гарантии 
• должностные обязанности 
• ответственность 
• поощрения 
• права 
• правоограничения 

44. Из перечисленных пунктов, к прохождению государственной службы относятся:
• исполнение должностных полномочий 
• перемещение по службе 
• применение мер поощрения и мер ответственности 
• присвоение квалификационного разряда 
• проведение аттестации 
• продвижение по службе 

45. Из перечисленных пунктов, способами занятия должностей муниципальных служащих являются:
• выборы 
• зачисление по контракту 
• конкурс 

46. Из перечисленных случаев, основаниями для увольнения государственного служащего по
инициативе руководителя государственного органа являются:
• достижение государственным служащим предельного возраста, установленного для
замещения должности (60 лет) 
• несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных для государственного
служащего законом 
• прекращение гражданства РФ 
• разглашение сведений, составляющих государственную или служебную тайну 
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47. Из перечисленных субъектов, государственные должности занимают:
• Председатель Центрального банка России 
• Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Австрии 
• заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 
• судья областного Арбитражного суда 

48. Из перечисленных субъектов, к должностным лицам предприятий и учреждений относятся:
• заместители руководителей 
• руководители 
• руководители структурных подразделений 

49. Из перечисленных субъектов, по Закону “Об основах государственной службы в Российской
Федерации” государственными служащими являются:
• нет правильного ответа 

50. Из перечисленных субъектов, по Закону “Об основах государственной службы в Российской
Федерации” государственными служащими являются:
• руководитель департамента Министерства финансов РФ 

51. Из перечисленных факторов, причинами для отказа гражданину в принятии на государственную
службу являются:
• наличие близкого родства или свойства с государственным служащим, если их служба
связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому 
• отказ от предоставления сведений о доходах 

52. Из перечисленных факторов, причинами для отказа гражданину в принятии на государственную
службу являются:
• наличие гражданства иностранного государства 
• наличие медицинского заключения о заболевании, препятствующем выполнению
служебных обязанностей 
• признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда 

53. Из следующих видов службы, к государственной службе относятся:
• государственная служба в субъектах РФ 
• федеральная государственная служба 

54. Из указанных требований, к требованиям, установленным для поступления на государственную
службу, относятся:
• владение государственным языком 
• гражданство РФ 
• достижение 18-летнего возраста 
• наличие специального профессионального образования 
• отсутствие двойного гражданства 

55. Испытательный срок при замещении государственной должности государственной службы — ...
• от 3 до 6 месяцев 

56. Испытательный срок при замещении государственной должности государственной службы может
быть установлен для:
• гражданина, впервые принятого на государственную службу 

57. К государственной службе по Закону “Об основах государственной службы в Российской
Федерации” относится профессиональная деятельность по исполнению должностных обязанностей
лицами, замещающими государственные должности категорий:
• “Б” и “В” 
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58. Классификация: 1) высшие; 2) главные; 3) ведущие; 4) старшие; 5) младшие — относится к
понятию:
• государственные должности государственной службы 

59. Конституция РФ закрепила федеральную государственную службу в ведение
• Российской Федерации 

60. Лицо, занимающее в государственных органах должность, предусмотренную штатным
расписанием, и действующее на основании и во исполнение закона от имени, и по поручению
государства и его органов, в пределах своей компетенции, и получающее за свой труд плату из
средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, — это:
• государственный служащий 

61. Муниципальная служба — это профессиональная деятельность служащих на постоянной основе
по исполнению полномочий в ...
• органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях 

62. Муниципальные служащие осуществляют должностные полномочия в решении вопросов
• местного значения 

63. Не допускается продление нахождения на государственной службе государственного служащего,
достигшего возраста
• 65 лет 

64. Объявление благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, присвоение
почетных званий, награждение государственных служащих государственными наградами — это их ...
• поощрение 

65. Однократное продление срока нахождения на государственной службе государственного
служащего допускается не более чем на:
• 1 год 

66. Организованный коллектив людей, важнейшей задачей которого является осуществление
непосредственного процесса производства, предпринимательской деятельности в целях
удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах и услугах, извлечение прибыли, —
это:
• государственное предприятие 

67. Основополагающие идеи, установления, выражающие объективные закономерности и
определяющие научно обоснованные направления реализации задач и функций государственных
органов, полномочий государственных служащих, — это:
• принципы государственной службы 

68. Особое звание (класс, чин, ранг), которое присваивается персонально государственному
служащему с учетом его личных и деловых качеств и дает право занимать ряд определенных
должностей, — это:
• квалификационный разряд 

69. Охрана государственной и служебной тайны, соблюдение законности, обеспечение прав и
законных интересов граждан, соблюдение государственными служащими должностных инструкций
— это их ...
• обязанности 

70. По масштабу деятельности органов государственной власти государственные служащие делятся
на:
• федеральных служащих и служащих субъектов федерации 
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71. По объему должностных полномочий государственные служащие делятся на:
• должностных лиц и иных государственных служащих 

72. Понятие “государственный орган” является наиболее близким к понятию:
• орган государственной власти 

73. Понятия "предприятие" и "учреждение" законодательно определены в:
• Гражданском кодексе РФ 

74. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к должностям, статус
муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, управление
службой, определяется:
• Уставом муниципального образования 

75. Правовое регулирование государственной службы в субъектах РФ относится к:
• исключительному ведению субъектов РФ 

76. Правовой статус государственного служащего приобретают и реализуют по Закону “Об основах
государственной службы Российской Федерации” только те лица, которые занимают
государственные должности категорий
• “Б” и “В” 

77. Правовые основы службы в государственных предприятиях и учреждениях закреплены в:
• различных нормативных правовых актах, в том числе в законодательстве о труде 

78. Правовые статусы государственного и муниципального служащего отличаются друг от друга тем,
что ...
• государственный служащий не может быть депутатом представительного органа, а
муниципальный служащий может 

79. Правовые статусы государственного служащего и муниципального служащего
• похожи 

80. Предвидение изменений в результате каких-либо событий или процессов в системе
государственной деятельности, в государственной службе на основе получаемых данных,
профессионального опыта, практики, анализа — это такая функция государственной службы, как ...
• прогнозирование 

81. Президент РФ, Председатель Правительства РФ, Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания РФ занимают государственные должности категории(-ий):
• “А” 

82. Принятие решений и участие в их подготовке, получение информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных полномочий, посещение для этой цели различных
объектов, ознакомление государственных служащих с материалами личного дела — это их ...
• права 

83. Присвоение государственным служащим квалификационных разрядов действительных
государственных советников РФ, государственных советников РФ производится:
• Президентом РФ 

84. Присвоение государственным служащим квалификационных разрядов советника РФ, советника
государственной службы и референта государственной службы производится:
• Руководителями соответствующих государственных органов 
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85. Продление нахождения на государственной службе государственного служащего свыше 60-
летнего возраста допускается:
• для лиц, занимающих высшие, главные и ведущие государственные должности
государственной службы 

86. Продление нахождения на государственной службе государственных служащих, достигших
предельного срока пребывания на государственной службе, осуществляется:
• Решением руководителя соответствующего государственного органа 

87. Работники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах
РФ относятся к:
• федеральным служащим органов государственной власти 

88. Разновидность организации, которая осуществляет с целью удовлетворения соответствующих
потребностей и интересов населения социально-культурную, воспитательную, образовательную,
научную, лечебную и т.п. деятельность, — это:
• государственное учреждение 

89. Регулирование основ муниципальной службы относится к полномочиям
• органов государственной власти РФ и субъектов РФ 

90. Реестр государственных должностей государственной службы содержит в себе должности
категорий
• “Б” и “В” 

91. Реестр государственных должностей государственной службы утверждается:
• Президентом РФ 

92. Решение проблемы неурегулированного статуса служащего и службы в негосударственных
организациях заключается в более четком закреплении их правовых основ в:
• уставах этих организаций 

93. Система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере внутренней
организации государственной службы, представляет собой ...
• правовой институт 

94. Служащими, работающими в государственных структурах, но не являющимися при этом
государственными служащими, могут быть, например, ...
• служащие государственных предприятий, учреждений и организаций 

95. Служба как социальная категория представляет собой деятельность
• всех служащих 

96. Способ замещения государственных должностей, который состоит в оценке профессиональных
качеств претендентов на государственную должность, подавших заявления путем самовыдвижения,
и избрании из них наиболее квалифицированных, — это:
• конкурс 

97. Среди видов взысканий, к дисциплинарным взысканиям, применяемым к государственным
служащим, относятся:
• выговор 
• предупреждение о неполном служебном соответствии 

98. Среди перечисленных признаков, к признакам муниципального служащего относятся:
• занятие штатной должности в структуре муниципальной администрации 
• осуществление функций и полномочий в рамках компетенции 
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99. Такие принципы государственной службы, как сменяемость, подотчетность, ответственность
государственных служащих, общедоступность государственной службы и т.д., основаны на:
• демократизме 

100. Установление соответствия или несоответствия фактического состояния системы
государственной службы и ее структуры требуемому стандарту и уровню, оценка конкретных
действий государственных служащих — это такая функция государственной службы, как ...
• контроль 

101. Учрежденное в структуре аппарата государства в установленном порядке образование,
характеризующееся своими задачами, функциями, структурными особенностями и специальной
компетенцией, — это государственный(-ое,-ая) ...
• орган 

102. Фиксация информации о движении материальных ресурсов, результатах реализации
государственно-служебных отношений, полномочий государственных органов и других фактов,
влияющих на организацию и функционирование государственной службы, — это такая функция
государственной службы, как ...
• учет 

103. Формирование системы государственной службы, определение структуры, компетенции ее
систем — это такая функция государственной службы, как ...
• организация 
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