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Б) замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 

соответствии, освобождение от замещаемой должности гражданской службы, 

увольнение с гражданской службы; 

В) замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

6. К основным обязанностям государственного служащего не 

относится: 

А) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом; 

Б) не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, и 

сведения, ставшие ему известными, касающиеся частной жизни и здоровья 

граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

В) членство в политической партии. 

7. Конфликт интересов на государственной службе – это: 

А) государственным служащим совершено коррупционное правонарушение; 

Б) личная заинтересованность государственного служащего влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

В) государственный служащий получает поручение, исполнение которого 

связано с нарушением действующего законодательства. 

8. Коррупция – это: 

А) использование государственным служащим своего должностного 

положения в целях приобретения выгоды для своих близких родственников; 

Б) взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица, наделенного 

ответственностью в общественном или частном секторе и нарушающего свои 

обязанности; злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды; 

В) разглашение государственным служащим информации, ставшей ему 

известной в ходе исполнения должностных обязанностей. 

9. Сроки регистрации обращения граждан и перенаправления 

обращения в орган, в компетенцию которого входит разрешение 

вопросов, поставленных в обращении, соответственно составляют: 

А) Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

трех дней с момента поступления в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу; 

Б) Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

пяти дней с момента поступления в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу; 

В) 10 дней с момента поступления обращения. 

10. Какая по счету действующая Конституция Российской 

Федерации? 

А) 4; 

Б) 5; 

В) 6. 

11. Правительство Российской Федерации состоит из: 

А) Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации и федеральных министров; 



 3 

Б) Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства Российской Федерации, Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации и федеральных министров; 

В) Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства Российской Федерации, Председателей Совета Федерации и 

Государственной Думы Российской Федерации и кабинета министров. 

12. Законодательная власть в Свердловской области 

осуществляется: 

А) народом посредством референдума Свердловской области, 

Правительством Свердловской области; 

Б) Законодательным Собранием Свердловской области и Областным Судом 

Свердловской области; 

В) народом посредством референдума Свердловской области, 

Законодательным Собранием Свердловской области. 

13. Социальная защита инвалидов – это: 

А) система запланированных государством экономических, правовых мер и 

мер социальной поддержки, в будущем обеспечивающих инвалидам условия 

для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности 

и направленных на приоритетное создание им равных с другими гражданами 

возможностей участия в жизни общества. 

Б) система гарантированных государством экономических, правовых мер и 

мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 

участия в жизни общества. 

В) система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, 

устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за 

исключением пенсионного обеспечения. 

14. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

России согласно Конституции Российской Федерации является: 

А) Президент Российской Федерации; 

Б) Конституционный Суд Российской Федерации; 

В) многонациональный народ. 

15. Приказ (распоряжение) имеет следующие реквизиты: 

А) наименование исполнительного органа; наименование вида документа – 

приказ (распоряжение); дату и номер приказа (распоряжения), заголовок 

приказа, текст приказа (распоряжения), подпись; 

Б) Герб Свердловской области; наименование исполнительного органа; 

наименование вида документа – приказ (распоряжение); дату и номер 

приказа (распоряжения), заголовок приказа, текст приказа (распоряжения), 

подпись, печать; 

В) Герб Свердловской области; наименование исполнительного органа; 

наименование вида документа – приказ (распоряжение); дату и номер 

приказа (распоряжения), заголовок приказа, текст приказа (распоряжения), 

подпись. 
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16. Кто входит в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних? 

А) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Б) областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

В) территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

17. Высшей ценностью в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации является: 

А) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

Б) гражданин России; 

В) человек, его права и свободы. 

18. Что является результатом предоставления гражданам 

государственной услуги: 

А) решение о предоставлении государственной услуги, вынесенное 

Управлением; 

Б) перечисление денежных средств получателю услуги; 

В) решение о предоставлении государственной услуги, вынесенное 

Управлением и перечисление денежных средств. 

19. Назовите исчерпывающий перечень документов необходимых 

для предоставления государственной услуги – назначение и выплата 

социального пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшим от политических репрессий: 

А) свидетельство о реабилитации и справка, о реабилитации; 

Б) свидетельство о реабилитации; 

В) справка о реабилитации. 

20. В соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2014 

года № 108 – ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской 

области» что относятся к полномочиям территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

в сфере социального обслуживания: 

А) составление индивидуальной программы реабилитации; 

Б) составление индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг; 

В) составление индивидуальной программы. 

21. Социальная услуга – это: 

А) действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию 

постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 

гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) 

расширения его возможностей улучшения условий его жизнедеятельности и 

(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности; 

Б) действие в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 

периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в 

целях улучшения условий его жизнедеятельности; 

В) действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию 

разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 
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улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

22. Охрана здоровья граждан – это: 

А) комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 

услуг; 

Б) система мер политического, экономического, правового, социального, 

научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 

(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной 

власти Российской Федерации; 

В) комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний. 

23. Брачный договор – это соглашение супругов, которое 

устанавливает: 

А) личные и имущественные права и обязанности супругов; 

Б) права и обязанности супругов в случае расторжения брака; 

В) имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

24. Негосударственный пенсионный Фонд: 

А) это централизованный фонд государства, обеспечивающий формирование 

и распределение финансовых ресурсов в целях пенсионного обеспечения 

граждан РФ; 

Б) это орган, решающий социальные проблемы многочисленных групп и 

общностей, многодетных семей и лиц в ТЖС; 

В) организация, исключительной деятельностью которой является 

негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное 

негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное 

страхование. 

25. Жалоба это: 

А) это единица языка, которая представляет собой грамматически 

организованное соединение слов (или слово), обладающее смысловой и 

интонационной законченностью; 

Б) письменное требование, обращенное к уполномоченному 

государственному органу об устранении нарушений прав и законных 

интересов; 

В) официальное высказывание, сообщение в устной или письменной форме с 

изложением точки зрения по какому-либо вопросу. 

26. Медицинская услуга – это: 

А) комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 

услуг; 

Б) выполняемые медицинским работником и иным работником, имеющим 

право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к 

пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и 
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имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 

лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских 

обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное 

прерывание беременности; 

В) медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 

медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное 

значение. 

27. Требуется ли согласие ребенка на усыновление: 

А) требуется с момента достижения ребенком 10 лет; 

Б) нет, не требуется; 

В) требуется с момента достижения ребенком 14-летнего возраста. 

28. Трудная жизненная ситуация – это: 

А) обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может 

преодолеть самостоятельно; 

Б) разработанные органом социальной защиты населения совместно с 

гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной 

жизненной ситуации; 

В) обстоятельство или обстоятельства, которые улучшают условия 

жизнедеятельности гражданина и последствия которых он преодолевает 

самостоятельно. 

29. Социальное пособие – это: 

А) имеющая целевое назначение полная или частичная оплата 

предоставляемых гражданам социальных услуг; 

Б) безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

В) предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, а также иным категориям граждан материальные 

средства. 

30. Что является федеральной государственной информационной 

системой: 

А) Федеральный регламент инвалидов; 

Б) Консультант; 

В) Федеральный реестр инвалидов. 

31. Страховой риск – это: 

А) предполагаемое событие, при наступлении которого не осуществляются 

расходы на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской 

помощи, так как необходимо доказательство страхового случая; 

Б) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает 

необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой 

застрахованному лицу медицинской помощи; 

В) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, обладают 

обезличенным характером и целевым назначением которых является 
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обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового 

обеспечения. 

32. Пенсионный договор должен содержать: 

А) положения о правах сторон; реквизиты сторон, численный классификатор 

начисления и др.; 

Б) положения о правах и об обязанностях сторон; вид пенсионной схемы; 

сроки действия и прекращения договора и др.; 

В) сроки действия и прекращения договора и вид пенсионной системы, сроки 

действия и прекращения договора и др. 

33. Судебное заседание начинается: 

А) открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению; 

Б)  проверки явки участников процесса; 

В) разъяснением прав и обязанностей переводчику. 

34. Занятость граждан – это: 

А) это деятельность граждан, связанная с личными интересами граждан, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации;  

Б) нелегальный трудовой доход граждан выражающийся в «черной» 

зарплате»; 

В) это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству 

Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой 

доход. 

35. Министр социальной политики Свердловской области: 

А) Злоказов А.В.; 

Б) Самохина Т.С.; 

В) Фаевская И.К. 

36. Виды страховых пенсий: 

А) по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца; 

Б) по старости, по инвалидности, досрочная; 

В) по старости, по случаю потери кормильца, социальная. 

37. В какой конституционно-правовой норме закреплено, что 

Россия – Социальное государство: 

А) статья 14 Конституции Российской Федерации; 

Б) статья 7 Конституции Российской Федерации; 

В) статья 10 Конституции Российской Федерации. 

38. Выплатное дело – это: 

А) повышение размера страховой пенсии в связи с увеличением стоимости 

пенсионного коэффициента; 

Б) обеспечение лиц, имеющих право на установление страховой пенсии в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, устанавливаемое в виде 

выплаты в фиксированном размере к страховой пенсии;; 

В) комплект соответствующих установленным требованиям документов в 

подлиннике и (или) в копии на бумажном носителе или в электронной форме, 

на основании которых гражданину установлены и выплачиваются пенсия 

(пенсии), дополнительное материальное обеспечение и иные выплаты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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39. Что означает обратная сила закона: 
А)  вновь принятый закон не ступает в силу; 

Б)  вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, 

возникшие после его вступления в силу; 

В) вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, 

возникшие до его вступления в силу. 

 40. Иностранный гражданин, законно находящийся на территории 

Российской Федерации, может на территории Российской Федерации: 

А) быть государственным служащим;    

Б) работать в прокуратуре;    

В) работать в коммерческой организации.  

 

ЗАДАНИЕ 2: ПРАВОВАЯ ЗАДАЧА 

 

Гражданин Тихомиров В.С. 6 лет отработал инженером по наладке и 

испытаниям, выполняющим работы в подземных условиях, 9 лет 

инспектором на руднике. В связи с заболеванием бронхитом он сменил 

профессию и отработал 10 лет продавцом в магазине стройматериалов. После 

достижения им 50-летнего возраста обратился в ПФР с целью оформления 

досрочной пенсии по старости. 

Вопросы:  

1. Какой нормативно-правовой акт регулирует досрочное назначение 

страховой пенсии по старости? 

2. Имеет ли гр. Тихомиров право на назначение досрочной страховой пенсии 

по старости? 

3. Куда следует обращаться и с каким пакетом документов? 

 

ЗАДАНИЕ 3: СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

 

К концу рабочего дня у Вас осталось много бумажной работы. Вы не 

успеваете все сделать и очень торопитесь. В кабинет входит решительный 

мужчина и говорит: «Я уже третий раз отпрашиваюсь с работы, и требую, 

чтобы Вы проконсультировали меня прямо сейчас».  

Сформулируйте и обоснуйте ваши действия______________________ 

 
 


