
Примерные вопросы
для подготовки к квалификационному экзамену государственных 

гражданских служащих Курганской области в 2020 году 

Раздел I. Конституция Российской Федерации

1. Дайте определение понятия «Конституция – это…».
2. Роль и значение Конституции Российской Федерации в жизни общества.
3. Структура Конституции Российской Федерации.
4. Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации:  содержание,

основные принципы.
5. Права и свободы человека и гражданина.
6. Гарантии  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина

в Российской Федерации.
7. Конституционные  обязанности  человека  и  гражданина  в  Российской

Федерации.
8. Территориальное устройство Российской Федерации.
9. Государственные  символы  Российской  Федерации  и  их  правовое

регулирование.
10. Исключительное ведение Российской Федерации.
11. Совместное ведение Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации.
12. Система органов государственной власти Российской Федерации.
13. Принцип  разделения  властей  в  системе  государственных  органов

Российской Федерации.
14. Место  и  роль  Президента  Российской  Федерации  в  системе

разделения властей.
15. Полномочия и правовые акты Президента Российской Федерации.
16. Федеральное  Собрание  Российской  Федерации:  место  в  системе

разделения  властей;  особенности  двухпалатной  структуры  Федерального
Собрания Российской Федерации.

17. Совет  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации:
порядок  формирования,  участие  в  законодательной  деятельности;  органы,
должностные лица и общий порядок работы Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.

18. Государственная  Дума  Федерального  Собрания  Российской
Федерации: порядок избрания, внутреннее устройство и органы, общий порядок
работы.

19. Правительство  Российской  Федерации:  место  в  системе  разделения
властей;  правовая  основа  деятельности,  состав  и  порядок  формирования,
полномочия, ежегодные отчеты о результатах деятельности.

20. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
21. Местное самоуправление в Российской Федерации;  правовая основа

местного самоуправления.
22. Вопросы  местного  значения  и  полномочия  органов  местного

самоуправления.
23. Политические  партии  в  Российской  Федерации:  особенности

многопартийности  в  Российской  Федерации;  основные  функции  политических
партий в условиях многопартийности; парламентские партии.

24. Идеологическое  многообразие  в  Российской  Федерации:  понятие
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идеологии и идеологического многообразия.
25. Общественные  объединения  в  Российской  Федерации:  правовое

регулирование,  понятие  и  виды  общественных  объединений,  особенности
правового положения общественных объединений.

26. Принципы избирательного права в Российской Федерации.
27. Пересмотр  Конституции  Российской  Федерации  и  принятие

конституционных поправок.
28. Количество субъектов в составе Российской Федерации.
29. Какие субъекты Российской Федерации имеют свою конституцию?
30. Какие государственные органы осуществляют исполнительную власть

в Российской Федерации?
31. Какие  правовые  акты  принимаются  на  уровне  субъекта  Российской

Федерации?
32. Каким правовым актом могут устанавливаться отдельные ограничения

прав  и  свобод  с  указанием  пределов  и  срока  их  действия  в  условиях
чрезвычайного  положения  для  обеспечения  безопасности  граждан  и  защиты
конституционного строя?

33. С  какого  момента  Президент  Российской  Федерации  приступает
к исполнению полномочий?

34. Действия  Президента  Российской  Федерации  после  трехкратного
отклонения  представленных  кандидатур  Председателя  Правительства
Российской Федерации Государственной Думой.

35. Какие государственные органы осуществляют государственную власть
в Российской Федерации?

36. На  основе  какого  принципа  выстраиваются  взаимоотношения
субъектов Российской Федерации с федеральными органами государственной
власти?

37. Кто  является  единственным  источником  власти  в  Российской
Федерации?

38. Допускается  ли  создание  чрезвычайных  судов  на  территории
Российской Федерации?

39. Дайте определение понятия «Светское государство — это...».
 40. Кто  обеспечивает  осуществление  полномочий  федеральной
государственной власти на всей территории Российской Федерации?

41. Полномочия Президента Российской Федерации.
42. Полномочия  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской

Федерации.
43. Полномочия  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской Федерации.
44. Полномочия Правительства Российской Федерации.
45. Полномочия Председателя Правительства Российской Федерации.
46. Полномочия  исполняющего  обязанности  Президента  Российской

Федерации.
47. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами

Российской Федерации?
48. Кто назначает Председателя Правительства Российской Федерации? 
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49. Кто  определяет  основные  направления  деятельности  Правительства
Российской Федерации?

50. Кто  принимает  решение   об   отставке   Правительства   Российской
Федерации?

51. Формирование  структуры  исполнительных  органов  государственной
власти субъекта Российской Федерации.

52. Порядок назначения на должность Председателя Центрального банка
Российской Федерации.

53. Кто  осуществляет  назначение  на  должность  и  освобождение
от  должности  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  и  его
заместителей?

54. Кто назначает судей Верховного Суда Российской Федерации?
55. Основной функцией какого ведомства является защита и обеспечение

устойчивости рубля?
56. Кто обладает правом законодательной инициативы в Государственной

Думе Федерального Собрания Российской Федерации от субъекта Российской
Федерации?

57. Дайте  определение  понятия  «Референдум  Российской  Федерации  –
это…».

58. В чем выражается право гражданина участвовать в управлении делами
государства?

59. В  чьей  собственности  могут  находиться  земля  и  другие  природные
ресурсы?

Раздел II. Государственная гражданская служба

60. Дайте  определение  понятия  «Государственная  гражданская  служба
Российской Федерации — это...».

61. Принципы  государственной  гражданской  службы  Российской
Федерации.

62. Взаимосвязь  государственной  гражданской  службы  Российской
Федерации и муниципальной службы Российской Федерации.

63. Основные права государственного гражданского служащего Российской
Федерации.

64. Основные  обязанности  государственного  гражданского  служащего
Российской Федерации.

65. Ограничения,  связанные  с  государственной  гражданской  службой
Российской Федерации.

66. Запреты,  связанные  с  государственной  гражданской  службой
Российской Федерации. 

67. Дайте определение понятия «Представитель нанимателя — это...».
68. Дайте определение понятия «Служебный контракт - это…».
69. На  какой  максимальный  срок  может  быть  заключен  срочный

служебный контракт?
70. С какого момента служебный контракт вступает в силу?
71. В  какой  срок  государственный  гражданский  служащий  Российской
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Федерации должен быть уведомлен представителем нанимателя об изменении
существенных условий служебного контракта?

72. В  каком случае  допускается  перевод  государственного  гражданского
служащего  Российской  Федерации  на  иную  должность  государственной
гражданской службы Российской Федерации?

73. Отказ  государственного  гражданского  служащего  Российской
Федерации от перевода в другую местность вместе с государственным органом
является основанием…

74. Право  поступления  на  государственную  гражданскую  службу
Российской Федерации. 

75. Под  членами  семьи  государственного  гражданского  служащего
Российской Федерации в Федеральном законе «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» понимаются…

76. Последствие  непринятия  государственным  гражданским  служащим
Российской  Федерации,  являющимся  стороной  конфликта  интересов,  мер  по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

77. Испытание  на  государственной  гражданской  службе  Российской
Федерации.

78. На  какой  срок  устанавливается  испытание  для  государственного
гражданского служащего Российской Федерации? 

79. Цель  испытания  при  поступлении  на  государственную  гражданскую
службу  Российской Федерации.

80. Существенные  условия  служебного  контракта  государственного
гражданского служащего Российской Федерации.

81. Дисциплинарный проступок. Дисциплинарные взыскания.
82. Основания  для  проведения  заседания  комиссии  по  соблюдению

требований к  служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов.

83. Правовое  регулирование  государственной  гражданской  службы
Российской Федерации.

84. Категории и группы должностей государственной гражданской службы
Курганской области.

85. Виды государственной гражданской службы Российской Федерации.
86. Требования к  служебному поведению государственного гражданского

служащего Курганской области.
87. Каким  правовым  актом  установлены  правовые,  организационные

и  финансово-экономические  основы  государственной  гражданской  службы
Российской Федерации?

88. Классные  чины  государственной  гражданской  службы  Курганской
области,  присваиваемые государственным гражданским служащим Курганской
области,  замещающим  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области высшей группы.

89. Классные  чины  государственной  гражданской  службы  Курганской
области,  присваиваемые государственным гражданским служащим Курганской
области,  замещающим  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области главной группы.
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90. Классные  чины  государственной  гражданской  службы  Курганской
области,  присваиваемые государственным гражданским служащим Курганской
области,  замещающим  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области ведущей группы.

91. Классные  чины  государственной  гражданской  службы  Курганской
области,  присваиваемые государственным гражданским служащим Курганской
области,  замещающим  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области старшей группы.

92. Классные  чины  государственной  гражданской  службы  Курганской
области,  присваиваемые государственным гражданским служащим Курганской
области,  замещающим  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области младшей группы.

93. Условия  присвоения  первого  классного  чина  государственной
гражданской службы Курганской области.

94. Сроки направления сообщения о результатах конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Курганской области
в письменной форме кандидатам.

95. Должности государственной гражданской службы Курганской области
категории «специалисты» - это...

96. Должности государственной гражданской службы Курганской области
категории «обеспечивающие специалисты» - это...

97. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской
службы  Российской  Федерации  или  стажу  работы  по  специальности,
направлению подготовки для замещения высших должностей государственной
гражданской службы Курганской области.

98. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской
службы  Российской  Федерации  или  стажу  работы  по  специальности,
направлению подготовки для замещения главных должностей государственной
гражданской службы Курганской области.

99. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской
службы  Российской  Федерации  или  стажу  работы  по  специальности,
направлению подготовки для замещения ведущих должностей государственной
гражданской службы Курганской области.

100. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской
службы  Российской  Федерации  или  стажу  работы  по  специальности,
направлению подготовки для замещения старших должностей государственной
гражданской службы Курганской области.

101. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской
службы  Российской  Федерации  или  стажу  работы  по  специальности,
направлению подготовки для замещения младших должностей государственной
гражданской службы Курганской области.

102. Для  замещения  каких  категорий  должностей  государственной
гражданской службы Российской Федерации входит в число квалификационных
требований  наличие  высшего  образования  не  ниже  уровня  специалитета,
магистратуры?

103. Государственным  гражданским  служащим  Российской  Федерации,



6

имеющим  ненормированный  служебный  день,  предоставляется  ежегодный
дополнительный  оплачиваемый  отпуск,  продолжительность  которого
составляет...

104. Продолжительность  ежегодного  основного  оплачиваемого  отпуска
государственных гражданских служащих Российской Федерации.

105. Продолжительность  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого
отпуска за выслугу лет.

106. Представление государственным гражданским служащим Российской
Федерации  сведений  о  размещении  информации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

107. Структура  денежного  содержания  государственного  гражданского
служащего Российской Федерации.

108. Предельный  возраст  пребывания  на  государственной  гражданской
службе Российской Федерации.

109. Государственные  гражданские  служащие  Российской  Федерации,
подлежащие аттестации.

110. В каком случае аттестация государственного гражданского служащего
Российской Федерации может быть проведена раньше срока?

111. Какие  решения  по  результатам  аттестации  государственного
гражданского  служащего Российской Федерации  принимаются аттестационной
комиссией?

112. Основные  государственные  гарантии  государственных  гражданских
служащих Курганской области.

113. Дополнительные  государственные  гарантии  государственных
гражданских служащих Курганской области.

114. Основной закон Курганской области.
115. Основные символы Курганской области.
116. Государственные должности Курганской области.
117. Полномочия Губернатора Курганской области.
118. Состав Правительства Курганской области.
119. Реестр должностей государственной гражданской службы Курганской

области.
120. Порядок присвоения и сохранения классных чинов государственной

гражданской  службы  Курганской  области  государственным  гражданским
служащим Курганской области.

121. Сроки,  устанавливаемые  законодательством  Курганской  области
для прохождения государственной  гражданской  службы Курганской  области  в
классных чинах государственной гражданской службы Курганской области.

122. Должности, на которые формируется резерв управленческих кадров
Курганской области.

123. Срок  нахождения  в  резерве  управленческих  кадров  Курганской
области.

124. Порядок  формирования,  ведения  и  использования  резерва
управленческих кадров Курганской области.

125. Срок  рассмотрения  письменных  обращений  граждан  в
государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным
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лицам.

Раздел III. Основы законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции

126. Дайте определение понятия «Коррупция — это...». 
127. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
128. Меры по профилактике коррупции.
129. Основные  принципы  противодействия  коррупции  в  Российской

Федерации.
130. Кто определяет  основные направления государственной политики в

области противодействия коррупции?
131. Конфликт  интересов  на  государственной  гражданской  службе

Российской Федерации – это...
132. Что  понимается  под  личной  заинтересованностью государственного

гражданского служащего Российской Федерации?
133. Целью  выявления  и  урегулирования  конфликта  интересов  на

государственной гражданской службе Российской Федерации является…
134. Что  влечет  за  собой  представление  гражданином  заведомо

недостоверных  или  неполных  сведений  о  доходах  при  поступлении  на
государственную гражданскую службу Российской Федерации?

135. Цели  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых актов и их проектов?

136. Какие сведения ежегодно представляют государственные гражданские
служащие  Российской  Федерации,  замещающие  должности,  включенные  в
перечни,  установленные  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации?

137. О  фактах  обращения  в  целях  склонения  государственного
гражданского служащего  Российской Федерации  к совершению коррупционного
правонарушения он обязан уведомить...

138. Кто  несет  ответственность  при  исполнении  государственным
гражданским служащим Российской Федерации неправомерного поручения?

139. Размещение  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  государственных  гражданских
служащих  Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

140. В  связи  с  прохождением  государственной  гражданской  службы
Российской Федерации государственному гражданскому служащему Российской
Федерации запрещается получать подарки в связи с исполнением должностных
обязанностей от...

141. В  каких  случаях  государственному  гражданскому  служащему
Российской Федерации  запрещено получать вознаграждения от  физических  и
юридических лиц?

142. Для чего устанавливается антикоррупционный стандарт? 
143. Может  ли  государственный  гражданский  служащий  Российской

Федерации быть членом политической партии?
144. Может  ли  государственный  гражданский  служащий  Курганской
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области  принимать награды, почетные и специальные звания  (за исключением
научных)  иностранных  государств,  международных  организаций,  а  также
политических  партий,  других  общественных  объединений  и  религиозных
объединений,  если  в  его  должностные обязанности входит  взаимодействие с
указанными организациями и объединениями?

145. Что  обязан  сделать  государственный  гражданский  служащий
Курганской  области  при  возникновении  личной  заинтересованности  при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов?

146. Государственный  гражданский  служащий  Курганской  области  хочет
участвовать  на  безвозмездной  основе  в  управлении  товариществом
собственников  недвижимости.  Будут  ли  нарушены  с  его  стороны  запреты,
связанные с  государственной гражданской службой,  если он войдет  в  состав
правления товарищества собственников недвижимости?

Раздел IV. Основы законодательства Российской Федерации
о защите государственной тайны

147. Носители сведений, составляющих государственную тайну.
148. С  какого  момента действует  номенклатура  должностей  работников,

подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне?
149. Кем  принимается  решение  об  отказе  должностному  лицу  или

гражданину в допуске к государственной тайне? 
150. В каких случаях может быть временно ограничено право гражданина

Российской Федерации на выезд из Российской Федерации?
151. Кем  утверждается  положение  о  режимно-секретном  подразделении

организации?
152. Кто  принимает  решение  о  назначении  на  должность  руководителя

режимно-секретного подразделения организации?
153. Укажите сроки хранения заключения о фактической осведомленности

гражданина  в  сведениях  особой  важности  и  (или)  совершенно  секретных
сведениях.

154. Какими должны быть  помещения,  в  которых  установлены средства
вычислительной  техники,  предназначенные  для  обработки  сведений,
составляющих государственную тайну?

155. В  каких  случаях  допуск  к  государственной  тайне  не
переоформляется?

156. Укажите,  через  какой  период  времени  переутверждается
номенклатура  должностей  работников,  подлежащих  оформлению на допуск  к
государственной тайне?

157. Допускается  ли  назначать  работников  на  временную  работу  в
режимно-секретное подразделение организации?

158. В какой срок работник, имеющий заграничный паспорт, обязан сдать
его  на  хранение  в  организацию,  в  которой  ему  был  оформлен  допуск  к
государственной тайне и с которой им заключен трудовой договор (служебный
контракт)?
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159. Обязан  ли  работник,  допущенный  к  сведениям,  составляющим
государственную  тайну  по  третьей  форме,  согласовывать  с  руководителем
организации, принявшим решение о его допуске к государственной тайне, выезд
за границу?

160. Укажите размер ежемесячной процентной надбавки к должностному
окладу (тарифной ставке) для граждан, допущенных к государственной тайне на
постоянной основе, за работу со сведениями, имеющими степень секретности
«особой важности»?

161. Укажите размер ежемесячной процентной надбавки к должностному
окладу (тарифной ставке) для граждан, допущенных к государственной тайне на
постоянной основе, за работу со сведениями, имеющими степень секретности
«совершенно секретно»?

162. Укажите размер ежемесячной процентной надбавки к должностному
окладу (тарифной ставке) для граждан, допущенных к государственной тайне на
постоянной основе, за работу со сведениями, имеющими степень секретности
«секретно»?

163. Назовите документ, который включает в себя перечень должностей,
при назначении на которые гражданам оформляется допуск к государственной
тайне?

164. Кем принимается решение о допуске гражданина к государственной
тайне в организации?

165. Кем осуществляется подготовка материалов для оформления допуска
граждан к государственной тайне?

166. В какие сроки руководителем организации назначается комиссия для
проведения  служебного  расследования  по  факту  разглашения  секретных
сведений или утраты носителей, содержащих такие сведения?

167. Укажите размер процентной надбавки к должностному окладу за стаж
работы  сотрудника  структурного  подразделения  по  защите  государственной
тайны, проработавшего в данном подразделении 7 лет?

168. Укажите  срок  оформления  заграничного  паспорта  гражданину
Российской  Федерации,  имеющему допуск  к  сведениям особой  важности  или
совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне?

169. На  кого  возлагается  ответственность  за  организацию  защиты
сведений,  составляющих  государственную  тайну,  в  органах  государственной
власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях?

170. Является  ли  защита  государственной  тайны  видом  основной
деятельности  органа  государственной  власти,  предприятия,  учреждения  или
организации?

Раздел V. Административная реформа

171. Дайте определение понятия «Административный регламент – это …». 
172.  Кем  устанавливается  порядок  разработки  и  утверждения

административных  регламентов  исполнительными  органами  государственной
власти субъекта Российской Федерации.

173. Основные задачи внедрения системы административных регламентов
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и стандартов государственных услуг в органах исполнительной власти.
174. Что  является  предметом  независимой  экспертизы  проектов

административных регламентов?
175. В  каких  случаях  осуществляется  внесение  изменений

в административные регламенты?
176. Права заявителей при получении государственных и муниципальных

услуг.
177. В каких случаях заявитель может обратиться с жалобой на нарушение

порядка предоставления государственной или муниципальной услуги?
178. Основные  требования  к  межведомственному  информационному

взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
179. Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)

обеспечивает...
180. При  помощи чего  можно зайти  на  Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)?
181. Меры, принимаемые органами исполнительной власти по повышению

качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
182. Цели создания  многофункциональных  центров  предоставления

государственных и муниципальных услуг. 
183. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос

о  представлении  документов  и  информации  для  предоставления
государственной  или  муниципальной  услуги  с  использованием
межведомственного информационного взаимодействия.

Раздел VI. Информационно-коммуникационные технологии

184. Дайте определение понятия  «Информационные  технологии – это ...».
185. Технические и программные средства электронных вычислительных

машин. 
186. Работа в текстовом редакторе.
187. Работа в редакторах электронных таблиц.
188. Файлы и действия с файлами. Расширения файлов.
189. Работа с клавиатурой. Горячие клавиши.
190. Работа с архивными файлами.
191. Программы для подготовки электронных презентаций.
192.  Работа с  информационно-телекоммуникационной  сетью «Интернет»

(интернет-браузеры, поисковые системы).
193. Работа с электронной почтой.
194. Система электронного документооборота.
195. Регистрация  в  информационных  системах,  идентификация,

аутентификация, авторизация.
196. Электронная подпись: понятие, виды.
197. Требования  к  пользователю  персонального  компьютера  по

информационной безопасности.
198. Цели формирования и инфраструктура электронного правительства.
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Раздел VII. Основы делопроизводства и
документооборота в органах государственной власти Курганской области

199. Виды служебных писем.
200. Кому  предоставляется  право  подписи  служебных  писем  в

Правительстве Курганской области?
201. Сроки  исполнения  поручений  Губернатора  Курганской  области,

Вице-Губернатора  Курганской  области, заместителя  Губернатора  Курганской
области - руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.

202. Какие  сведения  содержит  резолюция  руководителя  по  исполнению
документа?

203. Дайте определение понятия «Электронное сообщение — это ...».
204. Назовите  правовые  акты  Курганской  области,  в  соответствии  с

которыми осуществляется подготовка и оформление проектов правовых актов
Губернатора Курганской области и Правительства Курганской области.

205. Срок  опубликования  законов  и  иных  правовых  актов  субъектов
Российской  Федерации  на  «Официальном  интернет-портале  правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).

206. Порядок   направления  проектов  постановлений  и  распоряжений
Губернатора Курганской области, постановлений и распоряжений Правительства
Курганской  области  на  согласование  в  Правительство  Курганской  области  по
системе  электронного  документооборота  и  управления  административными
процессами Правительства Курганской области.

207. Чем заканчивается  текстовая  часть  постановлений  и  распоряжений
Правительства Курганской области?

208. Где указываются цели, задачи проекта постановления, распоряжения
Правительства  Курганской  области,  обоснование  важности  обсуждаемой
проблемы и пути их решения?

Раздел VIII. Русский язык

209.  Выберите  вариант  ответа,  в  котором  во  всех  случаях  на  месте
пропуска пишется буква А:

А) демокр...тический, сост...влять, антик...ррупционный, ср...внение;
Б) возгл...влять, л...коничный, отр...слевой, тр...ектория;
В) выр...щенный, пров...кационный, напр...вление, перс..нал;
Г) предпол...гать, вопл...тить, пар...доксальный, неук...снительный.

210. Выберите  вариант  ответа,  в  котором  во  всех  случаях  на  месте
пропуска пишется буква И:

А) анал...тический, изб...рательная, аукц...он; 
Б) ц...ганский, прив...легия, запр...щать;
В) подч...ненный, пер...ферия, соч...тание;
Г) экв...валент, ц...ничный, абон...мент.

211. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О?
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А) ш...рох, ш...пот;
Б) ж...нглер, трущ...ба;
В) ж...рдочка, ш... колад;
Г) бесш...вный, расч...ска.

212. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
А) танцу...шь, преследу...мый;
Б) предвид...шь, воспева...мый;
В) выдвин...шь, невид...мый;
Г) движ...мый, переинач...нный.

213. В  каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте
которых в предложении пишется Е?

Я  н(1)  верю,  что  есть  на  нашей  земле  места  скучные  и  н(2)  дающие
никакой пищи н(3) глазу, н(4) слуху.

А) 1,2;
Б) 1,3,4;
В) 1,2,3,4; 
Г) 3,4.

 214. В  каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте
которых пишется И?

Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на людей: н(1) видит
добрых он, куда н(2) обернётся, а первый сам н(3) с кем н(4) уживётся.

А) 1,2;
Б) 2;
В) 2,3;
Г) 3,4.

215.  В  каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте
которых пишется И?

Изуродованная земля уже н(1) сможет вздохнуть полной грудью, н(2) сможет
напоить человека чистой студеной водой, н(3) сможет привлечь его н(4) своей
красотой, н(5) своим бывшим плодородием.

А) 4,5;
Б) 1,2;
В) 1,2,3;
Г) 1,2,3,4,5.

216. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?
1. Отчетл...вый 2. Расспраш...ваешь 3. Отрасл...вой 4. Обидч...вый
А) 1,2,4;
Б) 1,3;
В) 2,3,4;
Г) 3,4.
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217. В каком слове на месте пропуска пишется согласная буква?
А) инци...дент;
Б) аген...ство;
В) конста...тировать;
Г) уча...ствовать.

218. В словах какого ряда пишется буква Е/Ё?
А) пр...родные явления, пр...оритетная задача, пр...зидиум;
Б) инт...ллигент, соч...тание, лиц...м, стаж...р;
В) просв...щение, комп...тентность, выб...рет, ш...пот;
Г) зам...щение, сп...цификация, муниц...палитет, д...шевый.

219. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях пишется ММ:
А) диле...а, ко...ентарий, ко...уникации;
Б) гу...анизм, а...биции, програ...а;
В) пробле...а, аси...етрия, панора...а;
Г) и...итация, гра...отный, гра...атика.

220. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях пишется ЛЛ:
А) пятиба...ьный, криста...ьный, ба...анс;
Б) га...ерея, приви...егия, бю...етень;
В) ниве...ировать, апе...яция, ба...отироваться;
Г) ко...ектив, пара...ельный, ко...егия.

221. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н:
По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ничтожеств

обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведёт себя соответстве(3)о
«нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение.

А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.
222. Выберите вариант ответа, в котором во всех трех случаях пишется

буква Ь:
А) из...ятый, январ...ский, тес...нить;
Б) декабр...ский, интерв...ю, сем...десят;
В) июн...ский, прос...ба, мощ...ный;
Г) павил...он, шест...надцать, об...явленный.

223. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Ь?
А) ералаш..., наотмаш...;
Б) сжеч..., стриж...;
В) стрич..., гореч...;
Г) замуж..., печ...

224. В каком ряду во всех словах пишется Ъ?
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А) декабр...ский, интерв...ю, сем...десят;
Б) четырех..емкостный, меж...этнический, неот...емлемый, без...аварийный;
В) пред...юбилейный, почтал...он, с...экономить, из...явить;
Г) из...ятый, об...ект, фельд...егерь, сверх...естественный.

 
225.  Выберите  вариант  ответа,  в  котором  на  месте  пропуска  пишется

пишется буква Ь:
А) Гражданский служащий имеет право расторгнуть служебный контракт и

уволит...ся с гражданской службы по собственной инициативе.
Б)  Выплата компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые

отпуска производит...ся представителем нанимателя.
В)  Второй  экземпляр  служебного  контракта  хранит...ся  в  личном  деле

гражданского служащего.
Г) Законодательством  о  гражданской  службе  определены  случаи,  при

которых конкурс на замещение должности гражданской службы не проводит...ся.
 

226. В каком слове Ъ не нужен?
А) трех...язычный словарь; 
Б) пред...юбилейное торжество; 
В) двух...этажное здание; 
Г) странный суб...ект.

 
227. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с двойной согласной:
А) дискус...ия, ал...юминий; 
Б) искус...ный, оп...онент; 
В) дес...ерт, продюс.. .ер;
Г) дилем...а, им...игрант.

228. Выберите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска
пишется одна буква Н:

А) труже...ик, ю...ый талант, предложение сформулирова...о;
Б) внутре...ий аудит, избра...ик, мотивирова...ый отказ;
В) обяза...ость, нефтя...ые разработки, методы традицио...ы;
Г) неделями  не  чище...ые от  снега  улицы,  графле...ая  поверхность,

подзако...ый акт.

229.  В  каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте
которых пишется одна буква Н?

Айвазовский  обладал  исключительно  разносторо(1)им  дарованием,  в
котором были счастливо сопряже(2)ы качества, соверше(3)о необходимые для
художника-мариниста.

А) 1,2;
Б) 2;
В) 3;
Г) 2,3.
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230.  В  каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте
которых пишется НН?

Славное место эта долина: со всех сторон горы неприступные, красноватые
скалы,  которые  обвеша(1)ы  зеленым  плющом  и  увенча(2)ы  купами  чинар,
желтые обрывы, исчерче(3)ые промоинами,  высоко-высоко -  золотая бахрома
облаков, а внизу - Арагва.

А) 1;
Б) 1,2;
В) 3;
Г) 1,2,3.

231.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же
буква:

А) пр...увеличивать, пр...одолеть;
Б) бе...дарно, ра...шифровать;
В) о...далённый, на...пиленный;
Г) из...мать, дез...нформация.

232. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е:
А) рокоч...шь;
Б) наточ...шь;
В) тревож...шься;
Г) немысл...мый.

233. В каком варианте ответа на месте пропуска пишется Е?
А) Иск  подан  в  соответстви...  с  законодательством  о  правонарушениях

в отношении иностранных граждан.
Б) Организация призывает российские власти устранить противоречия в

указе и привести его в соответстви... с Конституцией и федеральными законами.
В) Квалификационные  требования  к  должностям  гражданской  службы

устанавливаются  в  соответстви...  с  категориями  и  группами  должностей
гражданской службы.

Г) Впоследстви... суд признал выборы недействительными из-за массовых
нарушений.

234. В каком варианте ответа на месте пропуска пишется И?
А) Обрушение части кровли произошло вследстви... накопления снега.
Б) В заключени... встречи начальник республиканских ЗАГСов рассказала

об успехах в переходе на электронный документооборот.
В) В  заключени...  Министерство  финансов  Российской  Федерации  дает

оценку  финансовых  последствий  принятия  соответствующих  решений  для
бюджетов и внебюджетных фондов.

Г) Дополнительное  профессиональное  образование  гражданского
служащего  осуществляется  в  течени...  всего  периода  прохождения  им
гражданской службы.
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235. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
А) прим...рять друзей, прим...рять костюм, подб...рать узор;
Б) прин...мать решение, разж...гать хворост, подб...рите пример;
В) легкое прик...сновение, к...сательная линия, сл...гаемые успеха;
Г) р...сти вверх, вечерняя з...ря, прил...гать усилия.

236. Укажите антоним к слову РАЗЛИЧИЕ:
А) сходство; 
Б) разница;
В) отличие; 
Г) распознание.

237. В каком слове на месте пропуска пишется согласная буква?
А) преце...дент;
Б) инци...дент;
В) э...скалатор;
Г) упраз...нить.

238. Определите слово с неправильным написанием:
А) констатировать;
Б) светопредставление;
В) постамент;
Г) ракурс.

239. Укажите слово с орфографической ошибкой: 
А) переподготовка;
Б) анотация;
В) объединение;
Г) диссертация.

240.  Укажите  правильную  форму  повелительного  наклонения  глагола
КЛАСТЬ:

А) ложи;
Б) поклади;
В) ложьте;
Г) клади.

241. Выберите вариант ответа, в котором все слова пишутся через дефис:
А) (высоко) продуктивный, (причинно) следственный;
Б) (сдача) приемка, (уголовно) правовой;
В) (юго) западный, (железно) дорожный;
Г) (Санкт) Петербург, (военно) обязанный.

242. Выберите вариант ответа, в котором все слова пишутся слитно:
А) (работо) способный, (право) применитель;
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Б) (внешне) торговый, (торгово) промышленный;
В) (премьер) министр, (финансово) экономический;
Г) (обще) доступный, (санаторно) курортный.

243.  В каком варианте ответа верно употреблены прописные и строчные
буквы?

А) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
Б) высшие должностные лица Субъектов Российской Федерации;
В) Центральная  избирательная  Комиссия  Российской  Федерации
Г) руководители Фракций в Государственной Думе Федерального Собрания

Российской Федерации.

244. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно:
А) К этому времени из отдела кадров прислали замену (не)допущенной в

рейс команде.
Б) Бланк с фотографией был (не)заполнен.
В)  Ни одна собака в мире (не)считает обыкновенную преданность чем-то

необычным.
Г) (Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки.
Д) Захар прошел мимо, (не)повернув головы в мою сторону.

245. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
раздельно:

А)  Я  человек  небогатый;  дела  мои  расстроены,  да  и  к  ТОМУ(ЖЕ)  мне
наскучило кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года.

Б)  По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В)МЕСТЕ
варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они
рады гостю.

В)  Выражение  лица  у  неё  было  такое,  словно  она  готова  (ТОТ)ЧАС
заплакать, (НЕ)СМОТРЯ на то что новости были очень хорошие.

Г) (В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты.
246. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся

слитно
А)  Нефтяники  (В)ТЕЧЕНИЕ  нескольких  недель  снизили  цены  и  не

поднимали их, даже (НЕ)СМОТРЯ на рост мировых цен на нефть.
Б)  (НА)ВСТРЕЧУ  приехали  (ТАК)ЖЕ  представители  российского

посольства.
В)  (В)ПОСЛЕДСТВИИ  суд  признал  выборы  недействительными  (ИЗ)ЗА

массовых нарушений.
Г) Есть ТАК(ЖЕ) идеи (НА)СЧЕТ новых направлений бизнеса.

247. Выберите вариант, в котором во всех случаях НЕ со словами пишется
раздельно:

А) (не) обычное явление, (не)правовой характер, договор о (не) нападении;
Б) (не) движимое имущество, (не) достача, вовремя (не) согласовано;
В)  (не)  закончив  доклад,  ещё  (не)  подписанный  указ,  документы  (не)
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исправлены;
Г)  земля  (не)  приватизирована,  (не)  преодолимые  обстоятельства,  (не)

подлежит исполнению.

248. Выберите вариант с раздельным написанием во всех случаях:
А) (во)  время  заседания,  (в)  течение  месяца,  зачислить  (на)  счёт  по

вкладу;
Б)  (во)  избежание  возникновения  пожара,  (в)  виду  болезни,  (в)  конце

недели;
В)  претензии (на) счет утерянного заработка, (в) продолжение дня, иметь

(в) виду;
Г)  (в)  следствие  наводнения,  (в)  виде  исключения,  (во)  время  принять

меры.

249. Выберите вариант со слитным написанием во всех случаях:
А)  шаг  (на)встречу  демократии,  (в)последствии  изменен,  идеи  (на)счет

новых направлений;
Б) надеяться (на)встречу, поступление средств (на)счёт, наказание (в)виде

дисквалификации;
В)  (в)виду  отказа,  лекция  (в)место  консультаций,  вмешательство

(в)следствие;
Г) следует иметь (в)виду, (в)следствие засухи, отвезти (в)место временного

пребывания.

250. Выберите вариант ответа с раздельным написанием:
А) Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  устанавливает  систему

налогов и сборов, а так(же) общие принципы налогообложения и сборов.
Б) Для  пациента  форма  собственности  значения  не  имеет,  за(то)  он

получает главное - высокое качество обслуживания.
В)  Сегодня  жители  наших  городов  фактически  оплачивают  ветхую  и

от(того) дорогостоящую коммунальную инфраструктуру.
Г)  Обращение к примирительным процедурам приостанавливает течение

срока  исковой  давности  вне  зависимости  от(того),  сколько  осталось  до
истечения срока давности.

251. Выберите вариант ответа, в котором выделенное слово употреблено
верно?

А) внесение КОРРЕКТИВ;
Б) внесение КОРРЕКТИВОВ;
В) сошел с РЕЛЬС;
Г) пятеро ГРУЗИНОВ.

252. В каком варианте ответа числительное употреблено верно?
А) из восьмиста пятидесяти опрошенных;
Б) встреча с пятьюстами шестьюдесятью семью избирателями;
В) в двухсот тридцати пяти бюллетенях;
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Г) вручить паспорта сто пятнадцати жителям.

253. Укажите верную форму числительного - поддержан 159 депутатами:
А) сто пятьюдесятью девятью;
Б) стами пятьюдесятью девятью;
В) ста пятидесятью девятью;
Г) ста пятьюдесятью девятью.

 
254. В каком варианте ответа числительное употреблено верно?
А) отправить приглашения тремстам семидесяти адресатам;
Б) заботиться о двухста восьмидесяти пассажирах;
В) зал с четырехсот петидесяти семью делегатами;
Г) выбрать из пятиста шестидесяти восьми билетов.

255. Выберите вариант ответа, в котором перед ЧЕМ нужна запятая:
А)  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.

Б)  Федеральный закон  вступает  в  силу  не  ранее  (?)  чем по  истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

В) 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.

256. Выберите вариант ответа, в котором перед КАК нужна запятая:
А) Договор аренды помещения или части помещения регистрируется (?)

как обременение прав арендодателя соответствующего помещения.
Б) Закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

(?) как следует из его преамбулы, устанавливает правовые, организационные и
финансово-экономические основы гражданской службы.

В) Положения Закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» распространяются (?) как на федеральных гражданских служащих,
так и на гражданских служащих субъектов Российской Федерации.

257. В  каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте
которых в предложении должны стоять запятые?

Древовидные пионы  (1)  листья  (2)  которых  (3)  облетают на зиму  (4 )  со
временем превращаются в пышно цветущие раскидистые кусты.

А) 1;
Б)  1 ,2 ,4 ;
В)  1 ,3 ;
Г) 1,4.

258. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на  месте
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которых в предложении должны стоять запятые?
Л.Н.  Толстой  (1 )  вспоминая  впоследствии  годы  (2)  проведенные  (3)  на

Кавказе (4 )  говорил, что главные идеи он вынес оттуда.
А)  1 ,2 ,3 ;
Б) 1,2,4;
В) 2,4;
Г)  1 ,4 .

259. В  каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте
которых в предложении должны стоять запятые?

Художник Айвазовский умел изобразить пену  (1)  внезапно разбегающуюся
(2)  по изгибам волн (3 )  и морской песок (4)  просвечивающий сквозь пенистую
воду.

А)  1 ,4 ;
Б)  1 ,2 ,4 ;  
В)  1 ,3 ;
Г) 1,3,4.

260.  В  каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте
которых в предложении должны стоять запятые?

Валовой внутренний продукт является тем показателем  (1)  на основании
(2)  которого производится разделение стран (3)  на развитые и развивающиеся.

А) 1,2;
Б) 1;
В) 1,3;
Г) 2,3.

261. Выберите вариант ответа, в котором знаки препинания расставлены
верно:

А)  Цель  наших  энергетиков  -  максимальное  обеспечение  внутреннего
рынка теплом и светом.

Б)  По  оценкам  руководителей  энергопредприятий  -  в  этом  году  им
предстоит работать в условиях небывалого роста электропотребления.

В) Прошлой зимой организации, и социальные объекты города работали
бесперебойно.

Г) Объемы продаж, по ожиданиям экспертов рухнут почти на 50 %.

262. Прочитайте предложения. В каком варианте ответа указаны номера
всех предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую:

1. В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти.
2. Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради и

начал их жечь.
3. Сердце  то  вдруг  задрожит  и  забьётся  то  безвозвратно  тонет

в воспоминаниях.
4. Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес синюю

ночь или светлое утро. 
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А) 1,2,3,4;
Б) 1,3;
В) 2,4;
Г) 3.

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

Заключение  (1)  по  результатам  независимой  антикоррупционной
экспертизы  (2)  носит  рекомендательный характер и подлежит обязательному
рассмотрению  органом,  организацией  или  должностным  лицом,  которым  оно
направлено (3)  в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам
рассмотрения  (4)  гражданину  или  организации,  проводившим  независимую
экспертизу, направляется мотивированный ответ(5) за исключением случаев (6)
когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных
(7)  коррупциогенных факторов.

А) 3,5,6,7;
Б) 3,5,6;
В) 1,2,3,4,6;
Г) 1,2,3,7.

264. Выберите вариант ответа, в котором знаки препинания расставлены
верно:

А)  Если  литература  служит  выражением  народной  жизни,  то  первое
требование,  которое,  может  быть,  к  ней  предъявлено  критикой,  состоит  в
правдивости.

Б) По его мнению, эмигрантская литература могла бы быть спасена разве
только чудесным появлением мецената, который бы согласился истратить очень
большие средства не рассчитывая на возврат их.

В) Последовавшее  вскоре  крещение  русского  народа  по  греческому
обряду,  определило  не  только  то,  какая  литература  получит  хождение  на
просторах Руси, но и то, по каким образцам рукописи будут украшаться.

Г) Обширная литература, посвященная этой проблеме, позволяет сделать
вывод,  что,  несмотря  на  заманчивость  заявок,  большинство  предлагаемых
подходов,  базирующихся  на  общих  представлениях,  имеет  теоретический
интерес.

265. Выберите вариант ответа, в котором необходимо поставить запятую:
А)  В  то  же  время  многие  аспекты  политической  жизни  подвергаются

общественной критике.
Б) Однако  для  договоров  аренды  зданий  и  сооружений  на  срок  менее

одного года государственная регистрация не требуется.
В) После  масштабной  реконструкции  дорог  необходимо  как  следует

организовать движение и призвать автомобилистов к порядку.
Г) По  моему  убеждению  это  вопрос  выживания  нашей  страны  в

современном мире.
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266. Выберите  вариант  ответа,  в  котором  выделенное  шрифтом
слово/выражение не нужно выделять запятыми:

А)  Однако  договор  не  прошел  государственную  регистрацию  и
СЛЕДОВАТЕЛЬНО  на  основании  пункта  3  статьи  433  Гражданского  кодекса
Российской Федерации не может считаться заключенным.

Б) ПО  МОЕМУ  УБЕЖДЕНИЮ  это  вопрос  выживания  нашей  страны  в
современном мире.

В) ВО-ВТОРЫХ  актуальной  является  проблема  оснащения  школы
современным оборудованием.

Г) Именно ТАКИМ ОБРАЗОМ недавно удалось обнаружить у человека зону
мозга, отвечающую за распознавание лиц.
 

267. Выберите вариант ответа, в котором запятые расставлены верно:
А) Гражданский служащий, получивший поручение, направленное, по его

мнению  на  совершение  коррупционных  действий,  должен  представить  в
письменной форме обоснование неправомерности данного поручения.

Б) Гражданский служащий, получивший поручение, направленное, по его
мнению,  на  совершение  коррупционных  действий,  должен  представить  в
письменной форме обоснование неправомерности данного поручения.

В) Гражданский служащий, получивший поручение, направленное, по его
мнению,  на  совершение  коррупционных  действий  должен  представить  в
письменной форме обоснование неправомерности данного поручения.

Г) Гражданский служащий,  получивший поручение направленное,  по его
мнению  на  совершение  коррупционных  действий  должен  представить  в
письменной форме обоснование неправомерности данного поручения.

268. Выберите вариант ответа, в котором двоеточие поставлено верно:
А) Считаю: что лучших управленцев должна знать вся страна.
Б)  У  нас  есть  самое  главное,  в  чём  нуждается  экономика:  это

профессиональные кадры и огромный рынок.
В)  Время  прибытия  скорой  помощи  зависит  от  трёх  факторов:  единой

диспетчерской службы, качества дорог и состояния автомобилей.
Г) Всем  нравятся  современные  и  уютные  улицы:  где  можно  погулять,

пообедать, встретиться с друзьями, просто провести время.

269. Выберите вариант ответа, в котором тире поставлено верно:
А)  Известно, что независимый и честный суд - это основа справедливого

общественного порядка.
Б) Все прекрасно понимают - почему это важно.
В) По  оценкам  руководителей  энергопредприятий  -  в  этом  году  им

предстоит работать в условиях небывалого роста электропотребления.
Г) Существующее положение пока еще внушает оптимизм - русский язык

занимает достойное место среди самых распространенных языков мира.

270. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые? 
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В  Российской  Федерации  охраняются  труд  и  здоровье  людей,
устанавливается  гарантированный  минимальный  размер  оплаты  труда  (1 )
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства (2 )  отцовства и
детства  (3 )  инвалидов  (4)  и  пожилых  граждан  (5 )  развивается  система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.

А) 1,2,3,5;
Б) 1,3;
В) 1,2,3,4,5;
Г) 2,3,5.

271. В  каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте
которых в предложениях должны стоять запятые?

Такой сухой осени  (1)  как писали в газетах  (2 )  не было в  России уже
семьдесят  лет.  Действительно  (3 )  за Окой небо неделями стояло высокое и
яркое. Старики говорили  (4 )  что газеты  (5)  конечно  (6 )  правильные и что на
своей памяти такой осени они никогда не видели.

А)  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ;
Б)  1 ,2 ,5 ,6 ;
В)  2 ,3 ,4 ,5 ;
Г)  2 ,4 ,5 ,6 .

272. В  каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте
которых должны стоять запятые?

Существуют фамилии (1 )  оканчивающиеся на гласную (2)  как славянские
и  русские  (3)  так  и  иноязычного  происхождения  (Митта,  Неруда,  Бордюжа,
Сковорода,  Лепёха,  Шандра)  (4)  которые  обычно  склоняются  независимо  от
того  (5 )  кому принадлежат мужчине или женщине:  Василию Бордюже,  Ольге
Лепёхе.

А)  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ;
Б)  1 ,2 ,3 ,4 ;
В)  1 ,2 ,3 ;
Г)  2 ,4 .

273. Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые:

Порядок слов в русском языке свободный (1)  однако  (2 )  следует избегать
порядка слов (3 )  который становится причиной (4 )  для вариативного понимания
написанного.

А)  1 ,2 ;
Б)  1 ,3 ;
В)  1 ,2 ,3 ;
Г)  1 ,2 ,3 ,4 .

274. Укажите, в каком предложении на месте пропуска ставится тире:
А) Нэцкэ______ японская миниатюрная скульптура.
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Б) Лицо старика ______ худое, вытянутое, морщинистое.
В) Игорь ____ не коллекционер предметов искусства, а только помощник.
Г) Пруд_____ как блестящая сталь.

275. Укажите ряд слов, в которых правильно поставлено ударение:
А) тОрты, включИт, жалюзИ;
Б) звонИт, экспЕрт, средствА;
В) катАлог, квАртал, договОр;
Г) партЕр, танцовщИца, оптОвый.

276. Укажите ряд слов, в которых правильно поставлено ударение:
А) красивЕе, углубИть, ходатАйствовать;
Б) обеспЕчение, премировАть, некролОг;
В) договОр, аэропортЫ, бАловать;
Г) каталОг, намерЕние, досУг.

277. В каком слове ударение падает на первый слог?
А) оптовый;
Б) звонит;
В) эксперт;
Г) средства.

278. В каком слове ударение падает на второй слог?
А) километр;
Б) ходатайство;
В) премирование;
Г) документ.

279. В каком слове ударение падает на последний слог:
А) хозяева;
Б) позвонит;
В) шарфы;
Г) центнер.

280. В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ нужно употребить
ПРЕДОСТАВИТЬ?

А) Книга  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  собой  практическое  руководство  для
специалистов, работающих в области юриспруденции и права.

Б) Журналистам ПРЕДСТАВИЛИ нового кандидата в мэры.
В) Гражданам  ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ  право  выбора  формы  подачи

документов.
Г) Адвокат будет ПРЕДСТАВЛЯТЬ Ваши интересы в суде.

281. Укажите  вариант,  в  котором  допущена  ошибка  в  употреблении
фамилии:   Заявление подано

А) от Александра Короленко;
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Б) от Ольги Сердюк;
В) от Михаила Ткачук;
Г) от Татьяны Плоских.

282. Выберите неправильный вариант:
А) у сотрудника Василия Мицкевича;
Б) у сотрудника Василия Мицкевич;
В) у сотрудницы Алины Мицкевич;
Г) разговор с Иваном Седых.

 
283. Выберите неправильный вариант:
А) разговор с Иваном Седых;
Б) у сотрудника Алексея Савки;
В) у сотрудницы Анны Головни;
Г) у сотрудника Василия Головня.

284. Выберите вариант ответа, в котором нет речевых ошибок:
А) Какие доходы они зарабатывают?
Б) Благодаря урагану пострадали многие дома.
В) Событие сыграло в ее жизни большое значение
Г)  Благодаря  бдительности  локомотивной  бригады  скорого  поезда

предотвращена крупная авария.

Раздел IX. Управление проектной деятельностью 
в органах государственной власти

285. Дайте определение понятия «Проект – это …». 
286.  12  основных  направлений  стратегического  развития  Российской

Федерации, определенных Советом при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

287. Дайте определение понятия «Жизненный цикл проекта — это...».
288. Стадии жизненного цикла проекта.
289. Управляемые параметры проекта.
290.  Назовите  вспомогательный  орган управления  проектной

деятельностью в Курганской области.
291. Дайте определение понятия «Контрольная точка проекта  — это...».
292. Цель проведения постпроектного мониторинга.
293. В чем заключается основная цель «метода критического пути»?
294. Дайте определение понятия «Диаграмма Ганта — это...».
295. Что служит горизонтальной осью диаграммы Ганта?
296. Основные составляющие процесса управления риском?
297. Для чего используется метод критического пути?
298.  Какой  правовой  акт  Курганской  области  устанавливает

функциональную  структуру  системы  управления  проектной  деятельностью  в
органах исполнительной власти Курганской области?

299.  Кто  утверждает  паспорт  проекта,  реализуемого  органами
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исполнительной власти Курганской области?
300. Что включает в себя сводный план проекта, реализуемого органами

исполнительной власти Курганской области?
301.  Что  является  основанием  для  начала  стадии  реализации  проекта,

реализуемого органами исполнительной власти Курганской области?
302. Кто в обязательном порядке входит в состав приемочной комиссии

по проекту, реализуемому органами исполнительной власти Курганской области?
303. Основные функции ведомственного проектного офиса.
304.  С  кем  необходимо  согласовывать  итоговый  отчет  о  реализации

проекта, реализуемого органами исполнительной власти Курганской области?


