
 
Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

по Рязанской области 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель 

Управления Роскомнадзора 

по Рязанской области 

 

_____________Н.В. Динариева 

   "____"____________2018 г. 

 

 

Вопросы 

 для подготовки к конкурсам на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации, квалификационным экзаменам и 

аттестации государственных гражданских служащих 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Рязанской области 

(тесты) 

     

 

I. Тестовые вопросы на знание государственного языка  

Российской Федерации – русского языка 
 

1. Выберите вариант ответа с раздельным написанием: 

 

 (общественно) политические проблемы 

 (общественно) опасное действие 

 (трудно) выполнимые требования 

 (социально) демографические проблемы 

 

2. Выберите вариант ответа с дефисным написанием: 

 

 (административно) территориальная единица 

 (административно) наказуемое действие 

 (социально) активная молодёжь 

 (временно) замещаемая должность 

 

3. В каком варианте ответа в выделенном слове на месте пропуска 

пишется Е? 



 

 Иск подан в соответстви… с законодательством о 

правонарушениях в отношении иностранных граждан. 

 Организация призывает российские власти устранить противоречия 

в указе и привести его в соответстви… с Конституцией и 

федеральными законами. 

 Квалификационные требования к должностям гражданской службы 

устанавливаются в соответстви… с категориями и группами 

должностей гражданской службы. 

 Впоследстви… суд признал выборы недействительными из-

за массовых нарушений. 

4. Выберите вариант ответа, в котором перед ЧЕМ нужна 

запятая: 

 

 Об изменении существенных условий служебного контракта 

гражданский служащий должен быть уведомлен представителем 

нанимателя в письменной форме не позднее (?) чем за два месяца до 

их введения. 

 Федеральный закон вступает в силу не ранее (?) чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования. 

 Темпы изменения структуры рынка информационных технологий 

возрастут, в результате чего доля рынка программных средств и 

рынка услуг в инновационном сценарии будет выше (?) чем в 

консервативном сценарии развития. 

 

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

 

 Договор аренды помещения или части помещения регистрируется 

(?) как обременение прав арендодателя соответствующего 

помещения. 

 Закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (?) как следует из его преамбулы, устанавливает 

правовые, организационные и финансово-экономические основы 

гражданской службы. 

 Положения Закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» распространяются (?) как на федеральных 

гражданских служащих, так и на гражданских служащих субъектов 

Российской Федерации. 

 

II. Тестовые вопросы на знание                                                

Конституции Российской Федерации                                                                

и основ конституционного устройства                                            

Российской Федерации  
 



6. Когда была принята Конституция Российской Федерации? 

 

 12 декабря 1984 года 

 12 декабря 1991 года 

 12 декабря 2001 года 

 12 декабря 1993 года 
 

7. 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 

 

8. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

России согласно Конституции Российской Федерации является: 

 

 Президент Российской Федерации 

 Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации  

 многонациональный народ 

 Конституционный Суд Российской Федерации 
 

9. Могут ли быть ограничены права и свободы человека? 

 

 Не могут, так как права и свободы принадлежат человеку с момента 

его рождения и не отчуждаемы 

 Не могут, так как согласно Конституции Российской Федерации в 

Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 

права и свободы человека  

 Могут быть ограничены Указом Президента Российской Федерации 

в той мере, в которой это необходимо для защиты основ 

конституционного строя и обеспечения обороны страны  

 Могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в которой 

это необходимо для защиты безопасности государства, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц 
 

10. К какой ветви государственной власти относятся органы 

местного самоуправления?  



 

 К исполнительной власти 

 К законодательной власти 

 К судебной власти 

 Ни к какой 
 

11. 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 
 

12. Как при осуществлении правосудия используются 

доказательства, полученные с нарушением федерального закона? 

 

 Использование таких доказательств не допускается 

 Такие доказательства могут быть приобщены к уголовному делу, но 

не рассматриваются в суде 

 Такие доказательства не могут быть использованы для отягчения 

вины обвиняемого 

 Такие доказательства должны быть оформлены в соответствии с 

федеральным законом и затем могут быть использованы 

 

13. Российская Федерация является светским государством. Это 

означает, что: 

 

 в различных субъектах Российской Федерации могут быть 

установлены в качестве государственных различные религии 

 атеизм является официальным мировоззрением на территории 

Российской Федерации 

 никакая религия не может быть установлена в Российской 

Федерации в качестве обязательной 

 в Российской Федерации запрещено преподавание курсов о каких 

бы то ни было религиях в государственных образовательных 

организациях 

  

14. Какое из утверждений соответствует законодательству 

Российской Федерации? 

 



 На территории республики ее конституция имеет высшую 

юридическую силу по сравнению с Конституцией Российской 

Федерации 

 На территории республики высшую юридическую силу имеет 

Конституция Российской Федерации 

 На территории республики высшую юридическую силу имеет 

Конституция Российской Федерации в тех частях, где она не 

противоречит конституции республики 

 Республика не может иметь собственную конституцию 

15. Как применяется закон, устанавливающий ответственность за 

правонарушение, если он принят после его совершения?  

 

 Закон не может быть применен 

 Если новый закон устанавливает или отягчает ответственность, то 

он не может быть применен 

 Если новый закон устраняет или смягчает ответственность, то 

применяется старый закон, действовавший на момент совершения 

преступления 

 Закон применяется избирательно, по решению суда 

III. Тестовые задания на знание                                                                

основ законодательства о                                                        

государственной и государственной гражданской службе                                             

Российской Федерации  
 

 

16. Какая группа должностей гражданской службы не 

предусмотрена законодательством о гражданской службе? 

 

 Младшая 

 Старшая 

 Средняя 

 Главная 

 

17. На государственную гражданскую службу Российской 

Федерации вправе поступать: 

 

 все лица, независимо от наличия гражданства Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет и владеющие 

государственным языком Российской Федерации 

 иностранные граждане, достигшие 18 лет и владеющие 

государственным языком Российской Федерации, по срочному 

контракту 

 все граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет 



 все граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и 

владеющие государственным языком Российской Федерации 

 

 

18. Ограничения и запреты на гражданской службе 

устанавливаются: 

 

 постановлением Правительства Российской Федерации 

 Федеральным законом «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

 Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и другими федеральными законами 

 должностным регламентом 

  

19. Гражданский служащий совершил дисциплинарный проступок, 

за который ему решено объявить дисциплинарное взыскание. В каком 

случае это будет сделано правильно? 

 

 За один дисциплинарный проступок налагается только одно 

дисциплинарное взыскание 

 За незначительный проступок налагается одно дисциплинарное 

взыскание, за значительный проступок – два  

 Количество дисциплинарных взысканий определяется 

руководителем в зависимости от тяжести проступка 

 В дополнение к дисциплинарному взысканию может быть наложен 

денежный штраф 

 

20. Служебная проверка проводится: 

 

 по решению представителя нанимателя или по письменному 

заявлению гражданского служащего 

 только по решению представителя нанимателя 

 по устной жалобе гражданского служащего вышестоящему 

должностному лицу 

 по обращению третьих лиц 
 

21. В каком случае гражданин может быть назначен на должность 

гражданской службы без конкурса?  

 

 При поступлении на гражданскую службу впервые 

 При заключении срочного служебного контракта 



 При отсутствии дисциплинарных взысканий, примененных к нему 

другим работодателем (представителем нанимателя) на прежнем 

месте работы (службы) 

 При наличии классного чина гражданской службы: 

государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го 

класса 

 

22. Каким нормативным правовым актом устанавливается 

соотношение классных чинов, дипломатических рангов, воинских и 

специальных званий? 

 

 Федеральным законом «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

 Указом Президента Российской Федерации 

 Постановлением Правительства Российской Федерации 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации 
 

 

23. Что из перечисленного не входит в число квалификационных 

требований для замещения должностей гражданской службы?  

 

 Требования к специальности, направлению подготовки 

 Требования к стажу гражданской службы  

 Требования к опыту работы по специальности, направлению 

подготовки 

 Требование о наличии стажа военной службы или альтернативной 

гражданской службы 
 

24. Руководитель государственного органа, лицо, замещающее 

государственную должность, либо представитель указанных 

руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя от 

имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, – 

это: 

 

 представитель нанимателя 

 уполномоченный работодатель 

 уполномоченный наниматель 

 представитель работодателя 

 

25. Решение вопроса об отказе в приеме на гражданскую службу 

относится: 

 

 к трудовым спорам 



 к административно-правовым спорам 

 к индивидуальным служебным спорам 

 к коллективным служебным спорам 
 

IV. Тестовые вопросы на знание                                                           

основ законодательства Российской Федерации                                                

о противодействии коррупции  
 

26. К коррупции относится: 

 

 любое нарушение государственным служащим требований к 

служебному поведению 

 использование государственным служащим своего должностного 

положения в целях приобретения выгоды для своих близких 

родственников 

 разглашение государственным служащим информации, ставшей 

ему известной в ходе исполнения должностных обязанностей 
 

 

27. Конфликт интересов на государственной службе – это ситуация, 

когда: 

 

 личная заинтересованность государственного служащего влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

обязанностей 

 государственным служащим совершено коррупционное 

правонарушение 

 государственный служащий получает поручение, исполнение 

которого связано с нарушением действующего законодательства 

 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 
 

28. Национальный план противодействия коррупции на очередной 

период утвержден: 

 

 федеральным законом 

 указом Президента Российской Федерации 

 постановлением Правительства Российской Федерации 



 нормативным правовым актом уполномоченного федерального 

государственного органа 

 

29. Антикоррупционные ограничения, требования и запреты для 

гражданских служащих установлены: 

 

 отдельным федеральным законом 

 Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 Кодексом поведения государственных гражданских служащих 

Российской Федерации 
 

30. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера обязаны представлять: 

 

 все гражданские служащие 

 гражданские служащие, замещающие должности категории 

«руководители» и «специалисты» 

 гражданские служащие, замещающие должности высшей, главной и 

ведущей группы должностей 

 гражданские служащие, замещающие должности, включенные в 

специальный перечень 
 

31. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются гражданами, обязанными 

представлять такие сведения: 

 

 при поступлении на гражданскую службу 

 ежегодно при прохождении гражданской службы 

 в течение недели после изменения имущественного положения 

гражданского служащего и/или члена его семьи 

 при увольнении с гражданской службы 
 

32. Гражданскому служащему запрещено: 

 

 участвовать на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией 

 участвовать на платной основе в деятельности органа управления 

любой некоммерческой организацией 

 осуществлять предпринимательскую деятельность 



 замещать любую оплачиваемую должность в органах политических 

партий 
 

33. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральный гражданский служащий 

представляет: 

 

 непосредственному руководителю 

 в кадровую службу федерального государственного органа 

 в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

 в налоговые органы 

34. Представление гражданином заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах при поступлении на гражданскую службу 

влечет за собой: 

 

 требование государственного органа о представлении гражданином 

достоверных и полных сведений 

 отказ в приеме данного гражданина на гражданскую службу 

 запрет на назначение гражданина на какую-либо должность 

гражданской службы в течение 1 года 

 применение к гражданину мер дисциплинарной ответственности 

 применение к гражданину мер уголовной ответственности 

 

35. Гражданский служащий представляет сведения о своих 

расходах и расходах членов своей семьи в случае, если: 

 

 сумма сделки превышает общий доход служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий 

совершению сделки 

 сумма сделки превышает общий доход гражданского служащего и 

его супруги (супруга) за три года, предшествующих совершению 

сделки 

 сумма сделки превышает один миллион рублей 
 

V. Тестовые задания на знание основ законодательства о связи 

 

36. Срок проведения выездной проверки в отношении одного 

субъекта малого предпринимательства, в частности для 

микропредприятия, не должен превышать: 

  50 часов; 

  15 часов; 

  20 рабочих дней; 



  1 календарный месяц. 

 

37. Обязаны ли должностные лица органа государственного надзора перед 

началом выездной проверки ознакомить руководителя или 

уполномоченного представителя юридического лица с положениями 

административного регламента, в соответствии с которым проводится 

проверка?  

 да, в обязательном порядке; 

 нет, не обязаны; 

 обязаны, по просьбе руководителя или представителя 

юридического лица; 

 на усмотрение должностного лица органа государственного 

надзора. 

 

38. Правила оказания услуг почтовой связи утверждаются: 

   Президентом Российской Федерации; 

   Правительством Российской Федерации; 

  Уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

-  оператором почтовой связи. 

 

39.  Осмотр и вскрытие почтовых отправлений, осмотр их вложений, а 

также иные ограничения тайны связи допускаются только на 

основании: 

   постановления следственных органов; 

  санкции прокурора; 

   судебного решения. 

 

 

40.  Сроки рассмотрения претензии оператором связи: 

   не более 10 рабочих дней со дня ее регистрации; 

   не более 20 рабочих дней со дня ее регистрации; 

   не более 30 рабочих дней со дня ее регистрации; 

   не более 60 дней со дня ее регистрации. 

 

VI. Тестовые задания на знание основ законодательства о персональных 

данных: 

 

41.  Под персональными данными понимается: 

 фамилия, имя, отчество и дата рождения субъекта; 

 данные документов, удостоверяющих личность субъекта; 



 данные субъекта, касающиеся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни; 

 все вышеперечисленные варианты. 

 

42. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, обязано: 

 получить согласие субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных; 

 требовать от оператора уничтожения предоставляемых сведений; 

 соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных. 

 

43. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, 

услуг на рынке, а также в целях политической агитации допускается 

только: 

 при условии использования общедоступных персональных 

данных; 

 при условии письменного согласия субъекта персональных 

данных; 

 при условии предварительного согласия субъекта персональных 

данных.  

 

44. На какие отношения распространяется действие Федерального закона 

«О персональных данных»? 

   обработке персональных данных физическими лицами 

исключительно для личных и семейных нужд, если при этом не 

нарушаются права субъектов персональных данных; 

  организации хранения, комплектования, учета и использования 

содержащих персональные данные документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в 

соответствии с законодательством об архивном деле в 

Российской Федерации; 

  обработке персональных данных, отнесенных в установленном 

порядке к сведениям, составляющим государственную тайну;  

   обработке персональных данных в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи. 



 

VII. Тестовые задания на знание основ законодательства о СМИ: 

 

45. Кто в праве прекратить деятельность средств массовой информации: 

   учредителем СМИ; 

   редакцией СМИ; 

   Издателем. 

 

46. Обстоятельства, исключающие административную ответственность 

лица в соответствии с КоАП РФ: 

 истечение сроков давности; 

 добровольное возмещение причиненного ущерба; 

 совершение административного правонарушения 

несовершеннолетним; 

 

47. Основные признаки средства массовой информации в соответствии с 

Законом РФ «О средствах массовой информации»: 

 выдано свидетельство о регистрации СМИ; 

 периодичность выхода СМИ, постоянное название СМИ; 

 выходные данные СМИ. 

  

VIII. Тестовые задания по кадровому обеспечению: 
 

1. Служебная командировка это - : 

 служебные поездки работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути; 

 поездка работника по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне 

места постоянной работы; 

 служебные поездки работников, постоянная работа которых 

имеет разъездной характер; 

 все ответы правильные. 

 

48. Не допускается отзыв из отпуска работников: 

 в возрасте до 18 лет; 

 беременных женщин; 

 работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 всех выше перечисленных. 

 

49. Цели трудового законодательства: 

      установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан; 



      создание благоприятных условий труда; 

     защита прав и интересов работников и работодателей; 

      все вышеперечисленные. 

 

 

50.  Локальный нормативный акт организации, регламентирующий в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными Федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, а также 

вопросы регулирования трудовых отношений в организации: 

     дисциплина труда; 

      трудовой распорядок организации; 

      правила внутреннего трудового распорядка организации; 

      все выше перечисленные. 

 

 Трудовые договоры могут заключаться на определенный срок не более 

______ если иной срок не установлен ТК РФ и иными Федеральными 

законами: 

 -  1 года; 

 -  2 лет; 

 -  3 лет; 

 -  5 лет. 

 

IX. Тестовые задания на знание делопроизводства 
 

51.  Оттиск печати на служебном документе ставится на свободном от 

текста месте таким образом, чтобы: 

 захватывать последние несколько букв названия должности лица, 

подписавшего документ; 

 захватывать первые несколько букв названия должности лица, 

подписавшего документ; 

 захватывать последние несколько букв фамилии лица, 

подписавшего документ; 

 захватывать последнюю строчку текста служебного документа. 

 

52. Слово СОГЛАСОВАНО в грифе согласования пишется: 

 без всего; 

 в скобках; 

 в кавычках; 

 курсивом. 

 

53. Датой приказа является дата … : 

 регистрации; 

 подписания; 



 утверждения; 

 согласования. 

 

53. Докладная записка – это документ, … : 

 передающий сведения, необходимые вышестоящему 

руководителю; 

 адресованный вышестоящему руководителю, содержащий 

обязательное изложение вопроса с выводами и предложениями 

составителя; 

 передающий содержание выступления на организационном 

совещании; 

 адресованный вышестоящему руководителю с информацией 

личностного характера. 

 

54. Передача дел в архив организации производится по: 

  акту; 

  протоколу; 

  описям; 

   приказу. 
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