ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ НА ЗНАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – РУССКОГО ЯЗЫКА

1. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте пропуска
пишется буква А:
а) демокр…тический, сост…влять, антик…ррупционный, ср…внение
б) возгл…влять, л…коничный, отр….слевой, тр….ектория
в) выр…щенный, пров…кационный, напр…вление, перс…нал
г) предпол….гать, вопл…тить, пар…доксальный, неук…снительный
2. В каком слове на месте пропуска пишется согласная буква:
а) инци…дент
б) аген…ство
в) конста…тировать
г) уча…ствовать
3. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях пишется ММ:
а) диле…а, ко…ентарий, ко…уникации
б) гу…анизм, а…биции, програ…а
в) пробле…а, аси…етрия, панора…а
г) и…итация, гра…отный, гра…атика
4. В каком ряду во всех словах пишется Ъ:
а) декабр…ский, интерв…ю, сем…десят
б) четырех…емкостный, меж..этнический, неот…емлемый, без..аварийный
в) пред…юбилейный, почтал…он, с…экономить, из…явить
г) из…ятый, об…ект, фельд…егерь, сверх…естественный
5. Выберите вариант ответа, в котором на месте пропуска пишется буква Ь:
а) Гражданский служащий имеет право расторгнуть служебный контракт и
уволит…ся с гражданской службы по собственной инициативе
б) Выплата компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска
производит…ся представителем нанимателя
в) Второй экземпляр служебного контракта хранит…ся в личном деле гражданского
служащего
г) Законодательством о гражданской службе определены случаи, при которых
конкурс на замещение должности гражданской службы не проводит…ся
6. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с двойной согласной:
а) им…итация, пес…имизм

б) искус…тво, гал…ерея
в) рас…чётливый, кол…егия
г) кор…упция, ок…упация
7. В каком варианте ответа на месте пропуска пишется И:
а) После принятия соответствующего федерального закона законы города Москвы,
постановления Московской городской Думы приводятся в соответстви… с принятым
федеральным законом
б) Служебный контракт прекращен вследстви… нарушения обязательных правил
заключения служебного контракта, если это нарушение исключает возможность
замещения должности гражданской службы
в) В целях реализации Программы, несмотря на уже достигнутые результаты, в
продолжени… выполнения мероприятий, предусмотренных подпунктом 6
Программы, необходимо организовать серию совещаний с руководителями
многофункциональных центров
г) В соответстви… с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий
не может находиться на гражданской службе в случае выхода из гражданства
Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства
8. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква:
а) грузопод…ёмность, из…явить, в…юга
б) переи…дание, во…главил, ра…чётливый
в) пр…рвать, пр…ступить закон, пр…образиться
г) чере…чур, бе…жалостный, ра…мешать
9. Укажите слово с орфографической ошибкой:
а) переподготовка
б) анотация
в) объединение
г) диссертация
10. Выберите вариант ответа, в котором все слова пишутся через дефис:
а) (высоко) продуктивный, (причинно) следственный
б) (сдача) приемка, (уголовно) правовой
в) (юго) западный, (железно) дорожный
г) (Санкт) Петербург, (военно) обязанный
11. В каком варианте ответа верно употреблены прописные и строчные буквы:
а) московская школа, московский Кремль
б) краевой бюджет, Восточная сибирь
в) поволжские немцы, поволжье
г) государственное учреждение, европейские страны

12. Выберите вариант ответа, в котором нет ошибок в написании строчной и
прописной буквы:
а) заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, Европейский
парламент, гражданский кодекс Российской Федерации
б) Северо-Западный федеральный округ, Государственная премия Российской
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
в) Счетная комиссия Государственной Думы, комитет Совета Федерации по бюджету,
Скандинавские страны
г) Конституционный Суд Российской Федерации, Комиссия ООН по правам
человека, дальневосточный регион
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно:
а) Нефтяники (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких недель снизили цены и не поднимали их,
даже (НЕ)СМОТРЯ на рост мировых цен на нефть
б) (НА)ВСТРЕЧУ приехали (ТАК)ЖЕ представители российского посольства
в) (В)ПОСЛЕДСТВИИ суд признал выборы недействительными (ИЗ)ЗА массовых
нарушений
г) Есть ТАК(ЖЕ) идеи (НА)СЧЕТ новых направлений бизнеса
14. Выберите вариант ответа с раздельным написанием:
а) Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает систему налогов и сборов,
а так(же) общие принципы налогообложения и сборов
б) Для пациента форма собственности значения не имеет, за(то) он получает главное –
высокое качество обслуживания
в) Сегодня жители наших городов фактически оплачивают ветхую и от(того)
дорогостоящую коммунальную инфраструктуру
г) Обращение к примирительным процедурам приостанавливает течение срока
исковой давности вне зависимости от(того), сколько осталось до истечения срока
давности
15. Выберите вариант ответа, в котором перед КАК нужна запятая:
а) Договор аренды помещения или части помещения регистрируется (?) как
обременение прав арендодателя соответствующего помещения
б) Закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (?) как
следует из его преамбулы, устанавливает правовые, организационные и финансовоэкономические основы гражданской службы
в) Положения Закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» распространяются (?) как на федеральных гражданских служащих, так и
на гражданских служащих субъектов Российской Федерации

