
Примерный тест для кандидатов в резерв управленческих кадров муниципального
образования «Лиманский район»

1. Управление – это:

а)  процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы 
сформулировать и достичь целей;

б) особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и 
целенаправленно работающую производственную группу;

в)  эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством планирования, 
организации и лидерства руководителя.

2. Менеджмент – это:

а)  процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы 
сформулировать и достичь целей;

б)  особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и 
целенаправленно работающую производственную группу;

в)  эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством планирования, 
организации и лидерства руководителя.

3. Кто относится к среднему уровню менеджеров?

а)  заместители;

б) руководители подразделений;

в) руководители групп.

4. Организация – это:

а)   процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы 
сформулировать и достичь целей;

б)  особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и 
целенаправленно работающую производственную группу;

в) это управленческая деятельность, посредством которой система управления 
приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе планирования.

5. Выберите правильные функции менеджмента:

а) планирование;

б) коодинирование;

в) распределение;

г) стимулирование;

д) все ответы верны.

 6. С лицами какого возраста, как правило, допускается заключение трудового договора?
          а) С лицами, достигшими возраста 15 лет. 

б)  С лицами, достигшими возраста 16 лет. 
в)  С лицами, достигшими возраста 17 лет. 
г)  С лицами, достигшими возраста 18 лет. 
д)  С лицами, достигшими возраста 21 год.
 7. Какова должна быть периодичность проведения повторного инструктажа по охране труда? 
а)  Не реже одного раза в месяц. 
б)  Не реже одного раза в квартал. 
в)  Не реже одного раза в полугодие. 
г)  Не реже одного раза в год. 
д)  По усмотрению руководителя подразделения. 



8. Можно ли ежегодный оплачиваемый отпуск разделить на четыре равные части? 
          а) Можно. 

б)  Нельзя. 

9. Кто должен проводить вводный инструктаж по охране труда с руководителем подразделения? 
          а) Заместитель руководителя организации по направлению деятельности. 

б) Специалист по охране труда. 
в) Руководители подразделений освобождены от прохождения вводного инструктажа по охране         

труда. 

  10. Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка организации? 
а) Работодателем. 
б) Работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. 
в) Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению работодателя. 
г) Профсоюзными комитетами с учетом мнения работодателя. 
д) Совместным решением работодателя и профсоюзных комитетов. 

         11. Процедура, не входящая в государственную регламентацию образовательной
             деятельности,
        а)  лицензирование образовательной деятельности,
        б)  государственная аттестация образовательной деятельности,
        в)  государственная аккредитация образовательной деятельности,
        г)  государственный контроль (надзор) в сфере образования.
     
        12. Ответственность за нарушение законодательства в области образования несут:
        а) только физические лица.
        б)только должностные лица, нарушившие или допустившие нарушение
        в)законодательства.
        г)только юридические лица, нарушившие законодательство.
        д)все юридические или физические лица, нарушившие законодательство.

        13.Деятельность политических партий, религиозных организаций в образовательных
        организациях
         а)не допускается,
         б)допускается.

       14.Обязанности по организация охраны здоровья обучающихся возлагаются на
        а) учредителя
         б) образовательную организацию

       15. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:
       а)Дошкольное, начальное общее, среднее общее образования;
       б)Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образования;
       в)Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, профессиональное
        образования;

       16.К компетенции образовательной организации не относится
      а)разработка и утверждение образовательных программ;
      б)разработка и утверждение примерных основных образовательных программ;
      в)разработка и утверждение программы развития.

   17.Федеральные государственные образовательные стандарты не включают в себя
     требования к
   а) структуре основных образовательных программ и их объему,
   б) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе



   в) кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям,
   г)внутренней системе оценки качества образования,
   д) результатам освоения основных образовательных программ.
   
    18. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
     создается
   а) органом управления образованием;
   б) образовательной организацией.

   19. Для включения в трудовой договор с педагогическим работником обязательным
    является:
   а) Условие об обязательном социальном страховании работника;
   б) Условие об испытательном сроке;
   в) Условие о неразглашении тайны об усыновлении (удочерении) обучающихся;
   г) Условие о систематическом повышении квалификации работников.
   
   20.Согласно Конвенции, ребенок:
   а) как и взрослый, должен обладать всем спектром основных прав и свобод человека;
   б) ограничен в своих правах, по сравнению со взрослым;
   в) имеет больше прав, чем взрослый.

  21. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 

  user_name@mtu-net.ru. Каково имя сервера?

  а) ru

  б) mtu-net.ru 

  в) user_name 

  г) mtu-net

  22. Наиболее мощными поисковыми системами в русскоязычном Интернете являются:

  а) Индекс;

  б) Поиск; 

  в) Сервер;

  г) Яндекс

23. Гипертекст — это...

 а) очень большой текст
 б) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам
 в) текст, набранный на компьютере
 г) текст, в котором используется шрифт большого размера

24 . Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru
Каково имя владельца этого электронного адреса?

а) ru

б) mtu-net.ru

в) user_name

г)mtu-net

25 . Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют...

а) скачивать необходимые файлы



б) получать электронную почту
в) участвовать в телеконференциях
г) проводить видеоконференции

26. Модем - это ...

а) почтовая программа
б) сетевой протокол
в) сервер Интернет
г) техническое устройство

27. В глобальной компьютерной сети Интернет транспортный протокол Transport Control Protocol 
(TCP) обеспечивает ...

а) передачу информации по заданному адресу

б) разбиение передаваемого файла на части (пакеты)

в) получение почтовых сообщений

г) передачу почтовых сообщений

28 . Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...

а) только сообщения
б) только файлы
в) сообщения и приложенные файлы
г) видеоизображение

29 . Web-страницы имеют формат (расширение)...

А) TXT
Б) HTM
В) DOC
Г) EXE

30. Реклама в Интернете реализуется с помощью 

а) доски объявлений;

б) интернет - аукционов;

в) хостинга;

г) баннера.

31. Что такое коррупция?
а) Необходимое условие для существования российского общества
б) Удобный формат решения вопросов
в) Окисление железа под действием кислорода воздуха, влаги и углекислого газа, сопровождающееся 
образованием на поверхности металла слоя ржавчины, состоящей главным образом из водной окиси железа
г) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами

32. Что входит в понятие «профилактика коррупции»:
а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в пределах их полномочий по пре- дупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции
б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и фи- зических лиц по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции
в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 



Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции 
г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции.

33. Когда был утвержден Национальный план противодействия коррупции?
а) В 2009 году
б) В 2010 году
в) В 2011 году

34. На основе каких принципов строится противодействие коррупции в Российской Федерации?
а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, 
публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений 
в) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 
г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 
д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и 
физическими лицами 
е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их про- фессиональную служебную 
деятельность.

35. Кому поручено в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 
организовать в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации 
федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции?
а) Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции
б) Правительству Российской Федерации

36. Наличие письменности является одним из главных факторов, подтверждающих существование …
языка:
а) литературного 
б) просторечного
в) разговорного

37. Грамматическая норма включает в себя следование правилам:
а) диспозитивных норм языка
б) синтаксического построения 
в) императивных норм языка

38. Речевые жанры и их построение изучаются в:
а) стилистике художественной речи
б) стилистике текста
в) функциональной стилистике 

39. Допущена ошибка при образовании формы родительного падежа множественного числа:
а) погонов 
б) апельсинов
в) помидоров

40. Лексика, употребляемая в определенной местности, называется:
а) арго
б) жаргонной
в) диалектной 

41. Впервые в зависимости от стилистической характеристики языковых единиц … разграничил 



стили литературного языка:
а) Грот
б) Ломоносов 
в) Ожегов

42. С развитием норм русского литературного языка связано такое явления общественной жизни, 
как:
а) полистилизм
б) индефинитизация
в) антинормализаторство 

43. С развитием норм русского литературного языка связано такое явления общественной жизни, 
как:
а) пуризм 
б) полистилизм
в) индефинитизация

44. Этикетные формулы призыва или пожелания содержит такая часть композиции текста, как:
а) заключение
б) вступление
в) концовка 

45. Документ, адресованный руководителю учреждения и информирующий его о сложившейся 
ситуации, имевшем место явлении или факте, называется:
а) служебной запиской
б) докладной запиской 
в) деловыми справками

46. Что не относится к учредительным документам юридического лица? 

а) Протокол собрания учредителей; 

б) Устав; 

в) Учредительный договор. 

47. Положение о структурном подразделении – это: 

а) правовой акт, который устанавливает статус, функции, права, обязанности и ответственность 
структурных подразделений или иных органов; 

б) правовой акт, который определяет статус организации, ее задачи и функции, права, ответственность, 
порядок деятельности;

в) договор, стороны которого обязуются создать юридическое лицо и устанавливают порядок совместной 
деятельности по данному факту. 

48. Датой должностной инструкции является дата: 

а) ее утверждения; 

б) ее составления; 

в) ознакомления с ней работника. 

49. Правовой акт, в котором отображается порядок деятельности руководства организации, а равно 
коллегиального или совещательного органа – это: 

а) регламент; 

б) штатное расписание; 

в) устав. 

50. По сфере своего действия распорядительные документы делятся на: 



а) федерального уровня, регионального уровня, правовые акты организаций; 

б) коллективные и индивидуальные; 

в) правовые акты организаций, правовые акты их структурных подразделений. 

51. Распоряжение издается: 

а) единолично; 

б) коллегиально; 

в) в условиях ведомственного регулирования. 

52. Копия части документа, которая заверена в определенном порядке, это: 

а) выписка; 

б) электронная копия; 

в) дубликат. 

53. Не является документом, который инициирует решение: 

а) проект документа; 

б) заключение; 

в) докладная записка. 

54. Чем внешне отличается проект документа от его окончательного варианта? 

а) Надписью «проект» в верхнем поле справа; 

б) Проект не обязательно оформлять в такой же форме, как будущий документ, достаточно самого текста; 

в) Проект оформляется на специальном бланке. 

55. Какая часть постановления содержит нормативные положения или поручения? 

а) Распорядительная; 

б) Констатирующая; 

в) Вводная.

56. Субвенции — это
а) Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или юридическому 
лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.
б) Бюджетные средства, предназначенные для передачи другим государствам в режиме государственных 
кредитов.
в) Часть государственных расходов, передаваемых на возвратной основе другим бюджетам и 
государственным внебюджетным фондам.
г) Бюджетные средства, передаваемые бюджетным учреждениям на возмездной основе для выполнения 
особо важных государственных функций.

57. Бюджетный кодекс РФ определяет:
а) Порядок заключения, выполнения и прекращения международных договоров РФ.
б) Порядок регулирования бюджетных отношений.
в) Распределение и использование средств, получаемых при взимании платежей за пользование лесным 
фондом.

58. Кому подотчетна Счетная палата РФ?
а) Президенту РФ.
б) Правительству РФ.
в)Федеральному собранию РФ.
г) Только Совету Федерации РФ.
д) Министерству финансов РФ.



59.Гражданское право регулирует
а) финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе
б) имущественные отношения
в) имущественные и личные неимущественные отношения
г) все экономические отношения, возникающие в обществе

60. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении
а) Российской Федерации
б) совместном РФ и субъектов РФ
в) федеральных органов и органов местного самоуправления
г) всех названных субъектов 

61.Может ли возникнуть полная дееспособность до 18 лет
а) может
б) не может
в) только на основании решения суда
г) может только с согласия родителей или попечителя

62 Если иное не предусмотрено самим законом, федеральные законы вступают в силу
а) в день регистрации в органе юстиции
б) в день опубликования
в) через 10 дней после официального опубликования
г) в день подписания Президентом 

63. Налоговая декларация в налоговый орган может быть доставлена:
а) с помощью SMS-сообщения
б) по почте
в) лично налогоплательщиком
г) по факсу

64. Отметьте, откуда может быть осуществлено бесспорное взыскание штрафа:
а) нет правильного ответа
б) с любых счетов организации
в) с расчетного счета индивидуального предпринимателя
г) с банковского счета физического лица
д) с депозитных счетов организации до истечения срока действия депозитного договора

65.Способ прекращения юридических лиц, при котором не возникают новые юридические лица - это
а) слияние
б) ликвидация
в) выделение
г) присоединение 


