
ТЕСТ на тему «Коррупция» 

ФИО______________________________________________________________ 

Выбрать правильный ответ и поставить «V» 

1. Что такое коррупция?  
а) злоупотребление служебным положением  
б) дача взятки 
в) получение взятки  
г) злоупотребление полномочиями 
д) коммерческий подкуп 
е) 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  
ж) совершение деяний, указанных в вышеперечисленных подпунктах настоящего вопроса, от имени или в интересах 
юридического лица 
 
2. Выберите пример коррупционных действий: 
а) преподавательскую деятельность за вознаграждение в качестве совместителя 
б) получение любого подарка 
в) использование служебного положения для получения выгоды в отношении родственников  
 
3. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает: 
а) утрату доверия государственного гражданского служащего по отношению к представителю нанимателя 
б) утрату доверия представителя нанимателя по отношению к государственному гражданскому служащему  
в) утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию интересов по 
отношению к руководителю государственного органа 
 
4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 
правонарушений не несут: 
а) материальную ответственность  
б) уголовную ответственность 
в) дисциплинарную ответственность 
 
5. Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции определяются: 

а) Правительством Российской Федерации 
б) Президентом Российской Федерации  
в) Федеральным Собранием Российской Федерации 
 
6. Кем был утверждён Национальный план противодействия коррупции: 
а) Федеральным законом 
б) Указом Президента РФ 
в) Постановлением Правительства РФ 
 
7. В какой ситуации лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности: 

а) при возмещении причиненного вреда 
б) в случае деятельного раскаяния 
в) если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица  
 
8. К последствиям коррупции относится: 
а) рост численности государственных служащих 
б) ущерб репутации государственных органов  
в) оба варианта верны 
г) нет верного ответа 
 
9. Коррупция существует как в государственном, так и частном секторе экономики, так ли это: 

а) нет 
б) да 
в) неизвестно 
 
10. Отметьте, в какой ситуации служащий может принять подарок в ходе выполнения своих должностных 
обязанностей: 
а) если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей 
б) если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру 
в) если подарок вручен на официальном мероприятии  


