
Примерные вопросы 

для подготовки к аттестации государственных 
гражданских служащих Курганской области в 2015 году 

 
Раздел I. Конституция Российской Федерации 

 
 1. Роль и значение Конституции Российской Федерации в жизни общества. 
 2. Структура Конституции Российской Федерации. 
 3. Основы конституционного строя Российской Федерации: содержание, 
основные принципы. 
 4. Права и свободы человека и гражданина. 
 5. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина                           
в Российской Федерации. 
 6. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской 
Федерации. 
 7. Территориальное устройство Российской Федерации. 
 8. Государственные символы Российской Федерации и их правовое 
регулирование. 
 9. Исключительное ведение Российской Федерации. 
 10. Совместное ведение Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 
 11. Система органов государственной власти Российской Федерации. 
 12. Принцип разделения властей в системе государственных органов 
Российской Федерации. 
 13. Место и роль Президента Российской Федерации в системе разделения 
властей. 
 14. Полномочия и правовые акты Президента Российской Федерации. 
 15. Федеральное Собрание Российской Федерации: место в системе 
разделения властей; особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
 16. 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. 
 17. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 
порядок избрания, внутреннее устройство и органы, общий порядок работы. 
 18. Правительство Российской Федерации: место в системе разделения 
властей; правовая основа деятельности, состав и порядок формирования, 
полномочия, ежегодные отчеты о результатах деятельности. 
 19. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 
 20. Местное самоуправление в Российской Федерации; правовая основа 
местного самоуправления. 
 21. Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления. 
 22. Политические партии в Российской Федерации: особенности 
многопартийности в Российской Федерации; основные функции политических партий 
в условиях многопартийности; парламентские партии. 
 23. Идеологическое многообразие в Российской Федерации: понятие 
идеологии и идеологического многообразия. 
 24. Общественные объединения в Российской Федерации: правовое 
регулирование, понятие и виды общественных объединений, особенности правового 
положения общественных объединений. 



 25. Принципы избирательного права в Российской Федерации. 
 26. Пересмотр Конституции Российской Федерации и принятие 
конституционных поправок. 
 27. Какие субъекты Российской Федерации имеют свою конституцию? 
 28. Какие государственные органы осуществляют исполнительную власть                  
в Российской Федерации? 
 29. Какие правовые акты принимаются на уровне субъекта Российской 
Федерации? 
 30. 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? 
 31. Действия Президента Российской Федерации после трехкратного 
отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой? 
 32. Какие государственные органы осуществляют государственную власть                  
в Российской Федерации? 
 33. На основе какого принципа выстраиваются взаимоотношения субъектов 
Российской Федерации с федеральными органами государственной власти? 
 34. Кому принадлежит власть в Российской Федерации? 
 35. Кто обеспечивает осуществление полномочий федеральной 
государственной власти на всей территории Российской Федерации? 
 36. Полномочия Президента Российской Федерации. 
 37. Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
 38. Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
 39. Полномочия Правительства Российской Федерации. 
 40. Полномочия Председателя Правительства Российской Федерации. 
 41. Полномочия исполняющего обязанности Президента Российской 
Федерации. 
 42. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами 
Российской Федерации? 
 43. Кто обладает правом законодательной инициативы в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации от субъекта Российской 
Федерации? 
 44. В чем выражается право гражданина участвовать в управлении делами 
государства? 
 

 Раздел II. Государственная гражданская служба 
 

 45. Последствие непринятия государственным гражданским служащим, 
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов? 
 46. Дайте определение понятия «Государственная гражданская служба 
Российской Федерации — это...». 
 47. Испытание при поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации. 
 48. Существенные условия служебного контракта государственного 
гражданского служащего Курганской области. 
 49. Основания для проведения заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих                                       



и урегулированию конфликта интересов? 
 50. Правовое регулирование государственной гражданской службы Российской 
Федерации. 
 51. Категории и группы должностей государственной гражданской службы 
Курганской области. 
 52. Виды государственной гражданской службы Российской Федерации. 
 53. Требования к служебному поведению государственного гражданского 
служащего Курганской области. 
 54. Каким правовым актом установлены правовые, организационные                         
и финансово-экономические основы государственной гражданской службы 
Российской Федерации? 
 55. Классные чины государственной гражданской службы Курганской области. 
 56. Классные чины, присваиваемые государственным гражданским служащим 
Курганской области, замещающим должности государственной гражданской службы 
Курганской области высшей группы. 
 57. Классные чины, присваиваемые государственным гражданским служащим 
Курганской области, замещающим должности государственной гражданской службы 
Курганской области главной группы. 
 58. Классные чины, присваиваемые государственным гражданским служащим 
Курганской области, замещающим должности государственной гражданской службы 
Курганской области ведущей группы. 
 59. Классные чины, присваиваемые государственным гражданским служащим 
Курганской области, замещающим должности государственной гражданской службы 
Курганской области старшей группы. 
 60. Классные чины, присваиваемые государственным гражданским служащим 
Курганской области, замещающим должности государственной гражданской службы 
Курганской области младшей группы. 
 61. Условия присвоения первого классного чина государственной гражданской 
службы Курганской области. 
 62. Сроки направления сообщения о результатах конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Курганской области                   
в письменной форме кандидатам. 
 63. Должности государственной гражданской службы Курганской области 
категории «специалисты» - это... 
 64. Должности государственной гражданской службы Курганской области 
категории «обеспечивающие специалисты» - это... 
 65. 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. 
 66. 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. 
 67. 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. 
 68. 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. 



 69. 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. 
 70. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Курганской области ведущей, 
старшей и младшей групп. 
 71. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Курганской области высшей и 
главной групп. 
 72. Порядок применения дисциплинарного взыскания. 
 73. Государственные гражданские служащие Курганской области, подлежащие 
аттестации. 
 74. Основные государственные гарантии государственных гражданских 
служащих Курганской области. 
 75. Дополнительные государственные гарантии государственных гражданских 
служащих Курганской области. 
 76. Государственные должности Курганской области, установленные Уставом 
Курганской области. 
 77. Полномочия Губернатора Курганской области. 
 78. Состав Правительства Курганской области. 
 79. Реестр должностей государственной гражданской службы Курганской 
области. 
 80. Порядок присвоения и сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Курганской области государственным гражданским служащим 
Курганской области. 
 81. Сроки, устанавливаемые законодательством Курганской области                    
для прохождения государственной гражданской службы Курганской области в 
классных чинах государственной гражданской службы Курганской области. 
 82. Должности, на которые формируется резерв управленческих кадров 
Курганской области. 
 83. Срок нахождения в резерве управленческих кадров Курганской области. 
 84. Порядок формирования, ведения и использования резерва управленческих 
кадров Курганской области. 
 

Раздел III. Административная реформа 
 
 85. Основные задачи внедрения системы административных регламентов                
и стандартов государственных услуг в органах исполнительной власти. 
 86. Что является предметом независимой экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления (исполнения) государственных 
услуг (функций)? 

 87. В каких случаях осуществляется внесение изменений                                             
в административные регламенты? 

 88. Права заявителей при получении государственных и муниципальных услуг. 

 89. В каких случаях заявитель может обратиться с жалобой на нарушение 
порядка предоставления государственной или муниципальной услуги? 

 90. Основные требования к межведомственному информационному 
взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 91. Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 



обеспечивает... 

 92. При помощи чего можно зайти на Единый портал государственных                       
и муниципальных услуг (функций)? 

 93. Меры, принимаемые органами исполнительной власти по повышению 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 94. Цели создания многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
 

Раздел IV. Информационно-коммуникационные технологии 
 
 95. Понятие информационных технологий. 
 96. Технические и программные средства электронных вычислительных 
машин. 
 97. Работа в текстовом редакторе. 
 98. Работа в редакторах электронных таблиц. 
 99. Файлы и действия с файлами. Расширения файлов. 
 100. Работа с клавиатурой. Горячие клавиши. 
 101. Работа с архивными файлами. 
 102. Программы для подготовки электронных презентаций. 
 103. Работа с сетью «Интернет» (интернет-браузеры, поисковые системы). 
 104. Работа с электронной почтой. 
 105. Система электронного документооборота. 
 106. Регистрация в информационных системах, идентификация, 
аутентификация, авторизация. 
 107. Электронная подпись: понятие, виды. 
 108. Цели формирования и инфраструктура электронного правительства. 
 109. Регистрация и получение государственных услуг на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 
 110. Универсальная электронная карта. 
 

Раздел V. Русский язык 
 
 111. В каком варианте ответа выделенные слова пишутся слитно? 
 А) Он говорил по-русски так (же) хорошо, как его брат; 
 Б) (В) виду плохой погоды поездка была отложена; 
 В) Археологи (в) продолжение трѐх лет проводили раскопки городища; 
 Г) Информация представлена (в) виде таблицы. 
 
 112. В каком варианте ответа не со словом пишется слитно? 
 А) На столе лежали (не) проверенные учителем тетради; 
 Б) Ни с кем (не) простившись, Павел уехал к матери; 
 В) (Не) смотря на безветрие, поверхность реки кипела зыбью; 
 Г) Задание (не) сделано. 
 
 113. В каком варианте ответа слово пишется через дефис? 
 А) широко(-)доступный; 
 Б) много(-)отраслевой; 
 В) северо(-)восточный; 
 Г) узко(-)специальный. 
 
 114. В каком варианте ответа слово пишется слитно? 
 А) пол(-)метра; 



 Б) пол(-)литровый; 
 В) пол(-)апельсина; 
 Г) пол(-)Москвы. 
 
 115. В каком слове пишется нн? 
 А) ошибка исправле..а; 
 Б) варе..ая морковь; 
 В) купле..ое платье; 
 Г) некоше..ый луг. 
 
 116. В каком предложении правильно поставлены запятые? 
 А) Старик заплакал, как дитя; 
 Б) Как град, посыпалась картечь; 
 В) Я говорю, как литератор; 
 Г) Было светло, почти как днем. 
 
 117. На месте каких цифр должны быть запятые? 
 Обмелев (1) река заросла водорослями (2) напоминающими длинные (3) 
зелѐные ленты. 
 А) 1;      
 Б) 1,2;     
 В) 2,3;     
 Г) 1,2,3. 
 
 118. В каком числительном в середине не пишется ь? 
 А) пят..десят;   
 Б) восем..надцать;    
 В) девят...сот;    
 Г) шест..десят. 
 
 119. В каком примере допущена ошибка в употреблении числительного? 
 А) выдать учебники девяноста ученикам; 
 Б) не хватает полутора центнеров пшеницы; 
 В) жильцы девятисот пятидесяти домов; 
 Г) пятеро подруг. 
 
 120. В каком примере допущена ошибка в образовании формы слова? 
 А) худший вариант; 
 Б) более красивее; 
 В) более красивая вещь; 
 Г) тончайший. 
 
 121. Выберите правильную форму повелительного наклонения: 
 А) едь; 
 Б) ехай; 
 В) поезжай; 
 Г) езжай. 
 
 122. Выберите правильный вариант: 
 А) ложить, класть; 
 Б) положить, покласть; 
 В) класть, положить; 



 Г) ложить, покласть. 
 
 123. В окончании какого причастия пропущена буква И? 
 А) в строящ...мся цехе; 
 Б) у плещущ...гося моря; 
 В) в рокочущ...м шуме; 
 Г) с выдающ...мся ученым. 
 
 124. В каком варианте ответа правильно поставлено ударение? 
 А) командИровать, ходатАйствовать; 
 Б) командировАть, ходАтайствовать; 
 В) командировАть, ходатАйствовать; 
 Г) командИровать, ходАтайствовать. 
 
 125. В каком варианте ответа правильно поставлено ударение? 
 А) нАчались; 
 Б) звонИм; 
 В) звОнят; 
 Г) правЫ. 
 
 126. В каком варианте ответа правильно поставлено ударение? 
 А) средствА; 
 Б) свеклА; 
 В) договОр; 
 Г) вклЮчим. 
 
 127. В окончании какого причастия пропущена буква И? 
 А) о движущ...мся предмете; 
 Б) из-за сгустивш...хся облаков; 
 В) от расстилающ...гося тумана; 
 Г) осыпающ...йся листвы. 
 
 128. В окончании какого причастия пропущена буква Е? 
 А) льющ...мся светом; 
 Б) с лечащ...м врачом; 
 В) о надвигающ...мся циклоне; 
 Г) сгибающ...хся колосьев. 
 
 129. В каком варианте допущена ошибка? 
 А) синяя тюль; 
 Б) белый лебедь; 
 В) хороший шампунь; 
 Г) старинный рояль. 
 
 130. Выберите правильный вариант ответа: 
 А) без чулков; 
 Б) без сапог; 
 В) много яблоков; 
 Г) до плечей. 
 
 131. В каком из предложенных вариантов допущена ошибка? 
 А) в соответствии с постановлением...; 



 Б) привести в соответствие с...; 
 В) согласно приказа...; 
 Г) согласно приложению.... 
 
 132. Выберите правильный вариант употребления предлога: 
 А) сомневаться об этом; 
 Б) доказывать об этом; 
 В) указывать на это; 
 Г) указывать об этом. 
 
 133. В каком варианте ответа допущена ошибка в написании предлога? 
 А) Ответ будет готов в течении пяти минут; 
 Б) В отсутствие директора совещания не проходят; 
 В) В продолжение нашего разговора высылаем вам документ; 
 Г) Претензия отклонена вследствие отсутствия излишков. 
 
 134. В каком варианте ответа НЕ с причастием пишется слитно? 

 А) статья (не) отредактирована; 
 Б) (не) выдуманная, а действительная история; 
 В) (не) прочитанное мною письмо; 
 Г) (не) выполненная работа. 
 
 135. В каком варианте ответа слово пишется через дефис? 
 А) отчетно(-)выборный; 
 Б) ниже(-)подписавшийся; 
 В) выше(-)указанный; 
 Г) трудо(-)способный. 
 
 136. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
 А) еле (еле), (кое) где, одеться (по) зимнему; 
 Б) (бледно) розовый, (дальне) восточный, как (либо); 
 В) (давным) давно, (по) тихоньку, (по) зимнему холодно; 
 Г) по (прежнему) беспечный, (по) прежнему пути, (сине) зеленые. 
 
 137. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
 Окончив училище, 
 А) нас направили на стройку; 
 Б) мне был присвоен третий разряд; 
 В) многие из нас остались работать в родном городе; 
 Г) все преподаватели советовали мне продолжать учебу. 
 
 138. В каком предложении правильно поставлена запятая? 
 А) Деревья, как и люди имеют свою судьбу; 
 Б) Он полетел, как птица; 
 В) Эта тема затронута как в поэзии, так и в прозе; 
 Г) Блестели ее глаза, зеленые как крыжовник. 
 
 139. На месте каких цифр должны быть запятые? 
 В начале апреля снег сошел (1) и (2) несмотря на значительные холода (3)       
кое-где начала пробиваться молодая травка. 
 А) 1;      
 Б) 1,2;     



 В) 2,3;     
 Г) 1,2,3. 
 
 140. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
 Говоря о богатстве языка, 
 А) в аудитории началась дискуссия;   
 Б) у меня возник интерес к этой проблеме; 
 В) мы имели в виду главным образом его словарный запас; 
 Г) требуются конкретные примеры. 
 

 141. В каком примере допущена ошибка в выборе предлога? 
 А) Специалисты приняли участие в ярмарке; 
 Б) Руководитель отметил о важности поставленного вопроса; 
 В) На наше предприятие распределены на работу молодые специалисты; 
 Г) Нет сомнений в том, что проводимая отделом работа большая и важная. 
 
 142. В каком ряду во всех прилагательных пишется НН? 

 А) песча..ый берег, утре..яя зарядка, петуши..ые бои; 
 Б) овся..ое печенье, маши..ый парк, мыши..ый писк; 
 В) числе..ое преимущество, карти..ая галерея, стекля..ая посуда; 
 Г) веществе..ое доказательство, ветре..ый день, стари..ое оружие. 
 
 143. В каком предложении на месте пропуска пишется Е? 
 А) Чагин н..когда не понимал этих звуков; 
 Б) Евгений н..кого не боится; 
 В) Петр Васильевич н.. к чему не придирался; 
 Г) Н.. к кому обратиться за помощью. 
 
 144. В каком варианте ответа правильно поставлено ударение? 
 А) нАчата; 
 Б) занятА; 
 В) издАла; 
 Г) снЯта. 
 
 145. В каком варианте ответа неверно поставлено ударение? 
 А) щавЕль; 
 Б) катАлог; 
 В) шассИ; 
 Г) жалюзИ. 
 
 146. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки не 
расставлены). 
 А) Русской литературе свойственны народность и гуманизм патриотизм                    
и высочайшая художественность в изображении жизни; 
 Б) Возбуждение или торможение определяют психику человека; 
 В) Погода этим летом будет теплой и сухой; 
 Г) Выстрелы теперь слышались ближе и чаще со стороны школы и со стороны 
леса. 
 
 147. В каком примере допущена ошибка в образовании формы слова: 
 А) по обоим сторонам; 
 Б) более пятисот рублей; 



 В) опытные инженеры; 
 Г) розовый какаду. 
 
 148. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
 А) (Не)сколькими годами позже в Петербург переехал Виссарион Белинский; 
 Б) Теперь он пришел к убеждению, что изящная словесность должна 
(не)посредственно способствовать улучшению жизни; 
 В) А для этого нужно буквально кричать о (не)справедливостях; 
 Г) Критик призывал изображать повседневное существование 
(не)романтических влюбленных, а обычных людей. 
 
 149. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые? 

 Дуэль подвергалась критике со стороны мыслителей-демократов (1) видевших 
в ней проявление сословного предрассудка дворянства (2) и (3) 
противопоставляющих дворянскую честь человеческой. 

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

 
 150. Выберите правильный вариант ответа: 
 А) обеспечЕние, договорА; 
 Б) обеспЕчение, договОры; 
 В) обеспЕчение, дОговоры; 
 Г) обеспечЕние, договОры. 
 
 151. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
 А) (В)заключение деловой встречи присутствующим предложили осмотреть 
приусадебное хозяйство, пострадавшее (в)следствие наводнения; 
 Б) И(так), все мои блестящие надежды рушились, и (в)место весѐлой 
московской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдалѐнной; 
 В) Можно (по)разному объяснить сцену словесного поединка Базарова                  
и Павла Петровича, и (по)началу может показаться, что прав нигилист; 
 Г) Как(будто) и не было этих каникул – как(то) быстро они пролетели. 
 
 152. Выберите правильный вариант написания глагола: 
 А) Завтра он с вами познакомится, обычно он знакомится со всеми; 
 Б) Будет строится все больше жилья; уже сейчас строиться жилой комплекс           
в новом районе; 
 В) Если он согласится приехать, то они тоже могут согласится; 
 Г) Когда приземлится этот рейс? Он должен приземлится в 14.00. 


