Примерный перечень вопросов для письменного тестирования

1. В России государственная служба:
1. Осуществляется в учреждениях, финансируемых за счет средств федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации
2. Осуществляется в государственных органах
3. Осуществляется в государственных органах и администрациях муниципальных
образований
2. Что из перечисленного характеризует должность государственной службы?
1. Предусмотрена Конституцией РФ, конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации
2. Устанавливается для непосредственного исполнения властных полномочий
3. Устанавливается для обеспечения исполнения полномочий государства,
государственного органа, лица, замещающего государственную должность
3. В систему государственной службы Российской Федерации входят следующие
виды:
1. Правоохранительная служба
2. Военизированная служба
3. Государственная гражданская служба
4. Милитаризованная служба
4. Участие государственных гражданских в реализации полномочий государства,
государственных органов является проявлением:
1. Правоохранительной функции
2. Правоприменительной функции
3. Коммуникативной функции
4. Правотворческой функции
5. Правом поступления на государственную гражданскую службу обладают:
1. Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и соответствующие
квалификационным требованиям, установленным законом.
2. Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям,
установленным законом.
3. Граждане Российской Федерации, достигшие 21 года и соответствующие
квалификационным требованиям, установленным законом.
6. Признак, не относящийся к составу преступления:
1. Субъективная сторона
2. Субъект
3. Объективная сторона
4. Объект
5. Наказание
7. Преступление – это:
1. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным или
административным законом под угрозой наказания
2. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом
под угрозой наказания
3. общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания
8. Видами множественности преступлений являются:

1. Систематичность
2. Неоднократность
3. Совокупность
4. Рецидив
5. Повторность
9. Квалификация преступлений – это ...
1. применение наказания к лицу, совершившему деяние, признаваемое уголовным законом
в качестве преступления
2. установление наличия причинной связи между совершенным деянием и наступлением
общественно опасных последствий
3. установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава
преступления
4. отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо
разряду, виду, категории
10. Составы преступлений по степени общественной опасности:
1. Факультативный
2. Квалифицированный
3. Основной
4. Общепринятый
5. Привилегированный
11. Совокупностью преступлений признается совершение...
1. Нескольких тождественных преступлений
2. Двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями
Уголовного кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено
3. Двух и более преступлений одной статьей Уголовного кодекса, за одно из которых лицо
было осуждено
12. Факультативные признаки состава преступления:
1. Наличие свидетелей преступления
2. Способ совершения преступления
3. Мотивы и цели преступления
4. Общественно опасное деяние
5. Физическое лицо, характеризующееся вменяемостью, возрастом, с которого наступает
уголовная ответственность
13. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление, признается...
1. неоднократностью преступлений
2. рецидивом
3. совокупностью преступлений
14. Покушением на преступление признаются…
1. приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения
преступления,
2. приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное
умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам

3. умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на
совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам
15. Преступник производит два выстрела из пистолета в потерпевшего с целью
убить его, но не попадает. В данном случае это …
1. Приготовление к преступлению
2. Покушение на преступление
3. Оконченное преступление
16. Значение состава преступления:
1. Служит целям квалификации преступления
2. Является основанием уголовной ответственности
3. Указывает на невиновность
4. Дает абстрагированное понятие о преступлении
17.Характер и способ взаимодействия власти, личности и общества обозначается
термином –
1. форма государственного устройства
2. форма правления
3. политическая идеология
4. политический режим
18.Осуществление монополии на применение легитимного принуждения – это
важнейшая функция…
1. политических партий
2. государства
3. общественных движений
4. профсоюзов
19.Социальные нормы поведения людей, установленные государством, реализация
которых обеспечивается принудительной силой, - это ..
1. традиционные нормы
2. моральные нормы
3. политические нормы
4. правовые нормы
20.Наличие трех ветвей власти (законодательной, исполнительной и
судебной)
свидетельствуют о том, что в данном государстве применяется принцип ...
1. демократического централизма
2. единства и целостности власти
3. диктатуры пролетариата
4. разделения властей
21.Форма государственного устройства, характеризующаяся единой конституцией и
гражданством, единой системой высших государственных органов, права и суда,
действующих без ограничения на территории всей страны, называется
1. социальное государство
2. бюрократическое государство
3. унитарное государство
4. федеративное государство
22.К нормативным
относится(ятся)...

правовым

актам

органов

Исполнительной

власти

РФ

1. Постановления Правительства
2. Федеральный закон
3. Уставы городов федерального значения
4. Конституция
23. Гарантом прав и свобод человека в РФ является ...
1. Президент РФ
2. Правительство РФ
3. Государственная Дума РФ
4. Совет Федерации РФ
24. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является
1. Президент РФ
2. Федеральное Собрание РФ
3. Народ России РФ
4. Государственная Дума РФ
25. Какие из перечисленных признаков не являются обязательными для
государства?
1. наличие общенациональной идеологии;
2. публичная власть;
3. сбор налогов;
4. наличие территориальных границ.
26. Юридические факты – это:
1. События, которые приводят к возникновению юридических последствий
2. События и действия, которые приводят к возникновению юридических последствий
3. Действия, которые приводят к возникновению юридических последствий
4. Права и обязанности субъектов права
27. Какого вида юридической ответственности не существует?
1. Административной
2. Дисциплинарной
3. Материальной
4. Моральной
28. Общество с развитыми экономическими, правовыми и политическими
отношениями
между его членами, независимое от государства, но
взаимодействующее с ним, определяется ка общество…
1. гражданское
2. тоталитарное
3. правовое
4. авторитарное
29. Делегированная народом государственная власть, реализуемая коллегиально,
называется
1. исполнительной
2. представительной
3. судебной
4. местным самоуправлением
30. Какому понятию соответствует определение: систематизированная группа
правовых норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений - это
1. отрасль права
2. система права

3. источник права
4. норма права

