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Вопросы для тестирования для прохождения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы «начальник отдела 

ЗАГС» администрации У вельского муниципального района

Конституция Российской Федерации
1. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на...
2. Какое наименование нашего государства закреплено в Конституции 

Российской Федерации?
3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия 

является...
4. Срок избрания Президента Российской Федерации...
5. Гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека 

и гражданина является...
6. Согласно Конституции Российской Федерации основанием для 

роспуска Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации является...

7. Носителем суверенитета и единственным источником власти в России 
согласно Конституции Российской Федерации является...

8. В каком случае гражданин Российской Федерации может быть лишен 
гражданства?

9. Могут ли быть ограничены права и свободы человека?
10. Законы, принимаемые в Российской Федерации, могут применяться 

только после...
Устав муниципального образования

1. Местная администрация -  это...
2. Может ли Глава местной администрации издавать постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности представительного 
органа муниципального образования?

3. Кто определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе и муниципальных служащих?

4. Вправе ли представительный орган муниципального образования 
удалить Главу муниципального образования в отставку?



Противодействие коррупции
1. К коррупции относится...
2. Примерами коррупции являются...
3. Под конфликтом интересов понимается...
4. К компетенции комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов относится...
5. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает...
6. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-03 

«О противодействии коррупции» противодействие коррупции является 
обязанностью...

7. Расследование преступлений коррупционной направленности 
относится к компетенции...

8. Муниципальный служащий обязан уведомить о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения... ,

Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации»

1. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
обеспечивает...

2. На муниципальную службу вправе поступать граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста...

3. Поступление гражданина на муниципальную службу для замещения 
должности муниципальной службы осуществляется по результатам...

4. Предельный возраст пребывания на муниципальной службе...
5. Аттестация муниципального служащего проводится в целях...
6. Вправе ли государственный гражданский служащий выполнять иную 

оплачиваемую работу...

Русский язык
1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
2. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с двойной согласной...
3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

Семейный и Гражданский Кодекс
1. Семейные правоотношения: субъекты, объекты, содержание, основания 

возникновения.
2. Родство и свойство как особые юридические факты в семейном праве.
3. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.
4. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.
5. Значение сроков в семейном праве.
6. Исчисление сроков.
7. Понятие брака.
8. Условия и порядок заключения брака.
9. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
10. Регистрация брака и ее значение.



11. Прекращение брака.
12. Основания прекращения брака.
13. Порядок расторжения брака.
14. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния.
15. Расторжение брака в судебном порядке.
16. Вопросы, решаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака.
17. Правовые последствия прекращения брака.
18. Понятие недействительности брака. Основания и порядок признания 

брака недействительным.
19. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
20. Правовые последствия признания брака недействительным.
21. Личные права и обязанности супругов. Равенство супругов в семье 

(род занятий, профессия, место жительства, место пребывания, фамилия 
супругов).

22. Законный режим имущества супругов. Совместная собственность 
супругов. Раздел общего имущества супругов: основание и порядок.

23. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность).
24. Признание имущества каждого из супругов общей совместной 

собственностью.
25. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие и 

основные элементы.
26. Содержание, заключение, изменение и расторжение брачного 

договора. Признание брачного договора недействительным.
27. Ответственность супругов по обязательствам. Обращение взыскания 

на имущество супругов.
28. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. 

Установление происхождения детей. Добровольное установление 
(признание) отцовства.

29. Установление отцовства в судебном порядке. Установление факта 
отцовства умершего гражданина.

30. Оспаривание отцовства (материнства).
31. Право ребенка жить и воспитываться в семье.
32. Равенство прав и обязанностей родителей. Права несовершеннолетних 

родителей.

Информационно-коммуникационные сети
1. Каким образом вызвать данное меню?
2. Какой адрес электронной почты написан правильно?
3. Вы хотите в один клик вставить в новый лист, на какую кнопку надо 

щелкнуть?
4. Какую кнопку нужно нажать, чтобы слово в левой таблице выглядело 

также, как в правой?


