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Б.В.ОД.6 Введение в специальность 
 

Тест №1 
 
1. Когда была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации? 

а) 22 августа 1991 года; 

б) 12 декабря 1993 года; 

в) 6 октября 1994 года. 

 
2. Кто (что) является носителем суверенитета и единственным источником власти в  

России? 

а) парламент; 

б) президент; 

в) народ. 

 

3. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ? 

а) министр обороны; 
б) начальник Генерального штаба; 

в) Президент РФ. 

 

4. Кто из этих людей может выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента РФ?  

а) гражданин П., 40 лет, дважды судимый, в  настоящее время работает на заводе 

сварщиком, живет в России с момента рождения; 

б) гражданка И., 28 лет, образование высшее, живет в России с момента рождения;  
в) гражданка Л., 36 лет, украинка, живет в России с 2005 года; 

 

5. Как называется парламент РФ? 

а) Национальное собрание; 

б) Верховный Cовет; 

в) Федеральное Собрание. 

 

6. Количество депутатов в нижней палате парламента: 
а) 178; 

б) 250; 

в) 300; 

г) 450; 

д) 500. 

 

7. Функция парламента РФ: 

а) исполнительная; 

б) законодательная; 

в) судебная 

 



8. Государственная Дума Российской Федерации избирается сроком на: 

а) 4 года 
б) 5 лет 

в) 6 лет 

 

9. В случаях, когда Президент Российской Федерации НЕ в состоянии выполнять свои 

обязанности, их временно исполняет… 

а) Председатель Правительства 

б) Председатель Совета Федерации 

в) Председатель Государственной Думы 
г) Вице-президент 

 

10. К ведению Государственной Думы относится: 

а) назначение на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

б) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации 

в) отрешение Президента Российской Федерации от должности 

г) назначение выборов Президента РФ 
д) назначение на должность судей Конституционного Суда 

 

11. Органы местного самоуправления избираются:  

а) населением 

б) представительным органом 

в) населением и/или представительным органом 

 

12. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку 

данной инициативы, количество которых должно составлять не менее….: 

а) 5 процентов от числа участников референдума 

б) 7 процентов от числа участников референдума 

в) 10 процентов от числа участников референдума 

г) 12 процентов от числа участников референдума 

 
13. Структуру органов местного самоуправления составляют (несколько вариантов 

ответа): 

а) представительный орган муниципального образования  

б) глава муниципального образования  

в) местная администрация 

г) контрольный орган муниципального образования 

д) городской суд 

 
14. Какое из перечисленных понятий не может иметь статус муниципального 

образования? 

а) область  

б) городское поселение 

в) муниципальный район 

г) городской округ 



д) сельское поселение 

 
15. Численность депутатов представительного органа поселения, в том числе городского 

округа,  при численности населения от 30 000 до 100 000 человек, не может быть менее: 

а)     7 человек  

б)    10 человек  

в)     15 человек 

г)     20 человек  

д)     25 человек  

е)     35 человек 
 

 
Примерный перечень вопросов для итогового контроля 

 
1. Понятие и признаки государства. Функции государства. 

2. Цели и содержание системы государственного управления. Субъекты и объекты 

государственного управления. 

3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

4. Форма государственного правления (монархия и республика; формы 

республиканского правления) 

5. Формы государственного устройства. 

6. Россия как федеративное государство. Специфические особенности российского 

федерализма. 

7. Административно-территориальный состав Российской Федерации 

8. Разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ 

9. Структура и компетенция органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти РФ 

10. Совет Федерации РФ: порядок формирования, правовые основы деятельности, 

структура и полномочия 

11. Государственная Дума: порядок формирования, правовые основы деятельности, 

структура и полномочия  

12. Правительство РФ в системе государственной власти: правовые основы 

деятельности, структура и полномочия 

13. Судебные органы РФ: порядок формирования, состав и компетенция 

14. Понятие местного самоуправления. Функции местного самоуправления. 

15. Основные принципы местного самоуправления 

16. Муниципальное образование как объект управления. Виды муниципальных 

образований. 



17. Органы муниципального управления 

18. Правовые основы местного самоуправления 

19. Система и структура органов местного самоуправления 

20. Модели организации местного управления 

21. Представительные органы местного самоуправления: понятие, структура и порядок 

формирования. 

22. Местная администрация, как исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования. 

23. Глава муниципального образования: статус и полномочия 

24. Методы муниципального управления: экономические, организационно-

административные и социально-психологические. 

25. Государственная служба как публично правовой институт.  Административно-

правовой статус государственного служащего 

26. Муниципальная  служба как публично правовой институт.  Административно-

правовой статус муниципального  служащего 

 


