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Вариант 1 

 
1. Любое использование лицом своего статуса сопряженное с получением выгоды это... 
а) взятка; 

б) коррупция; 

в) заработная плата; 
г) премия 

2. Понятие противодействие коррупции включает в себя 

а) выражение благодарности 
б) наказание, уголовная отвественность; 

в) награждение;  

г) профилактика, устранение причин; 

3. Антикоррупционное образование — 
а) формирование у населения антикоррупционных установок. 

б) познавательную деятельность людей по получению знаний, умений и навыков либо по их 

совершенствованию. 
в) передача студенту накопленного предшествующим поколением опыта 

г) сохранение и ретранслирование культурного достояния общества из поколения в поколение.  

4. Вымогательство- 
а) принуждение человека заплатить деньги или предоставить другие ценности в обмен на действие 

или бездействие. Данное принуждение может быть осуществлено при помощи давления, в том 

числе и морального. 

б) решение, которое принимается за образец при разрешении других аналогичных дел  
в) функция правовых норм, которая проявляется в способности воздействовать на поведение 

членов общества правовыми средствами 

г) разрешение суда по конкретному делу, используемое в последующем 

5. Коррумпированность – 

а) это вовлеченность должностного лица в незаконное обогащение путем использования 

должностных полномочий, зараженность стремлением к незаконному обогащению посредством 

использования возможностей занимаемого служебного положения. Реализация этой возможности 
зависит от нравственных устоев человека, честности, уважения к самому себе, обществу и 

государству, от отношения к своему долгу. 

б) способность воздействовать на поведение членов общества правовыми средствами 
в) устойчивое и достаточно распространенные в определенной сфере правила поведения  

г) норма, устанавливающая обязанность совершать определенные положительные действия, 

6. Коррупционное преступление - 
а) это предусмотренное в Уголовном кодексе Российской Федерации  общественно опасное 

деяние,  которое  выражается в противоправном получении государственным, муниципальным 

или иным публичным служащим, либо служащим  коммерческой или иной организации (в том 

числе, международной) каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо 
в предоставлении последним таких преимуществ. 

б) безвозмездное изъятие имущества у собственника, по решению суда 

в) совершение преступления в результате физического или психического принуждения 
г) совершение преступления в отношении малолетнего или иного беспомощного лица 

7. Субъекты противодействия коррупции- 

а) министерства и ведомства 
б) суд, органы прокуратуры, безопасности, внутренних дел (полиция) и иные правоохранительные 

органы государства 

в) родители  

 г) учащиеся 

8. Когда принят Федеральный закон «О противодействии коррупции»? 

а) 21 декабря 1997 г.  

б) 25 декабря 2008 г. 
в) не принят  

г) 10 июня 1972 г. 

9. Противодействие коррупции – это:  

а) антигосударственная деятельность и экстремизм  



б) деятельность государственных органов по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции 
в) деятельность государства по управлению обществом 

г) успешное решение социально-экономических задач 

10. Что НЕ относится к мерам по профилактике коррупции:  
а) иск в суд  

б) формирование в обществе нетерпимости к коррупции  

в) сотрудничество государства с институтами гражданского общества  

г) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

11. Какие государственные органы НЕ наделены полномочиями по борьбе с коррупцией: 

а) прокуратура РФ 
б) органы внутренних дел 

в) министерство здравоохранения и социальной политики РФ  

г) органы  государственной безопасности. 

12. О чем свидетельствуют крылатые выражения «Хамсуд», «Шемякин суд», «Басманное 

правосудие»? 

а) об использовании своего служебного положения в корыстных целях 

б) о разложении судебной системы  
в) о зависимости средств массовой информации от государства 

г) о превосходстве законодательной власти 

13. Российская Федерация в соответствии с международными договорами РФ сотрудничает 

в области противодействия коррупции с иностранными государствами на основе принципа: 

а) эффективности; 

б) плановости; 

в) рациональности; 
г) взаимности 

14. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно: 

а) активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления 
б) глубоко раскаялось в содеянном 

в) находилось в состоянии алкогольного опьянения 

г) очень нуждалось в денежных средствах 

15. Под «конфликтом интересов» на государственной и муниципальной службе понимается: 

а) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного 

или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального 

служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 
общества или государства; 

б) возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц; 
в) столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов 

государственных и муниципальных служащих, вызывающее негативное эмоциональное 

восприятие сторонами конфликта; 
г) противоречие между имущественными интересами организации и (или) ее сотрудников и 

клиента организации, в результате которого действия (бездействия) организации и (или) ее 

сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) иным образом нарушают права и законные 
интересы клиента. 

16. Являются ли институты гражданского общества участниками мероприятий по 

противодействию коррупции: 

а) нет  
б) да 

в) только в содействии с МВД 

г) да, но только в части проведения общественных мероприятий 

17. Порядковый номер статьи УК РФ Получение взятки: 



а) 285  

б) 286  
в) 290 

г) 291 

18. Максимальное наказание за получение взятки в РФ установлено в пределах: 
а) 6 лет лишения свободы  

б) 15 лет лишения свободы  

в) пожизненным заключением  

г) смертной казнью 

19. Отличается ли понятие «коррупция» от понятия «взяточничество»? 

а) не отличается 

б) понятие «коррупция» шире, чем понятие «взяточничество»  
в) понятие «взяточничество» шире, чем понятие «коррупция» 

г) понятия «коррупция» и «взяточничество» одинаковы по объему 

20. Входит ли в правовую основу противодействия коррупции Конституция Российской 

Федерации: 
а) да 

б) нет 

в) входит в части положений о международных договорах России 
г) входит только в части надзорных мероприятий 

 

Вариант 2 

 
1. Порядковый номер статьи УК РФ Дача взятки: 
а) 285  

б) 286  

в) 290 

г) 291 

2. Кто впервые ввел в России смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во 

взятках? 

а) Иван IV (Грозный) 
б) В. Путин 

в) В. Ленин 

г) Л. Брежнев 

3. О случаях обращения к государственному служащему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений государственный служащий: 

а) обязан уведомлять работодателя 

б) обязан уведомить коллегу по работе  
в) не обязан уведомлять  

г) должен уведомить родителей 

4. В обмен на взятку таможенный инспектор занизил сумму импорта и тем самым уменьшил 

сумму, которую организация-импортёр должна уплатить на пошлины. В этом случае имел 

место коррупционный факт: 

а) вымогательства  

б) злоупотребление должностными полномочиями  
в) провокация взятки  

г) шантаж 

5. К мерам по профилактике коррупции НЕ относится: 
а) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
в) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;  

г) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или 
муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых 

указанными гражданами. 



6. Любое использование лицом своего статуса сопряженное с получением выгоды это... 

а) заработная плата; 
б) бонус; 

в) коррупция; 

г) премия 

7. Меры профилактики коррупции, предусмотренные законом:  

а) самосуд  

б) общественное порицание 

в) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции 
г) ссылка 

8. Может ли Гражданское общество бороться с коррупцией?  

а) не может, так как существуют правоохранительные органы 
б) может, путем демонстраций протеста 

в) может, путем установления договоренностей  

г) не может, так как это запрещено Конституцией РФ 

9. Какие государственные органы наделены полномочиями по борьбе с коррупцией: 
а) министерство молодежной политики и спорта РБ 

б) органы внутренних дел 

в) министерство здравоохранения и социальной политики РФ  
г) министерство культуры РФ 

10. Кто из современных российских политиков сказал: «Коррупция превратилась в 

системную проблему. И этой системной проблеме мы обязаны противопоставить системный 

ответ». 

а) В. Путин; 

б) Г. Зюганов; 

в) К. Собчак; 
г) В. Жириновский 

11. В настоящее время основным нормативно-правовым актом по противодействию 

коррупции в Российской Федерации является: 
а) Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196 «Об утверждении 

методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции»; 

в) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

г) Закон Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в 
Нижегородской области».  

12. Какого понятия нет в российском законодательстве о противодействии коррупции: 

а) отмывание денег 
б) злоупотребление должностными полномочиями 

в) превышение должностных полномочий 

г) нецелевое расходование бюджетных средств 

13. Антикоррупционный мониторинг представляет собой: 
а) оценку и наблюдение коррупциогенных факторов, мер реализации антикоррупционной 

политики; 

б) систематическое и плановое наблюдение за состоянием рынка с целью его оценки, изучения 
трендов (тенденций), исследования конкурентной среды.  

в) форма организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, 
г) комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, 

явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

14. Лица, замещающие (занимающие) должности государственных и муниципальных 

служащих обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и: 

а) несовершеннолетних детей 
б) соседей по дачному участку 



в) родителей  

г) внучатых племянников 

15. К отягчающим обстоятельствам в получении взятки НЕ относится: 

а) группа лиц по предварительному сговору  

б) вымогательство взятки  
в) особо крупный размер взятки 

г) состояние легкого алкогольного опьянения 

16. Гражданин А. при посещении врача попросил ускорить его прием в качестве больного, 

подкрепив свою просьбу 1000-рублевой купюрой. Как будет класифицировано данное 

деяние? 

а) «простая» взятка. 

б) взятка дана в значительном размере 
в) взятка дана в особо крупном размере 

г) взятка дана за заведомо незаконное действие 

17. Что не относится к мерам по профилактике коррупции:  

а) иск в суд  
б) формирование в обществе нетерпимости к коррупции  

в) сотрудничество государства с институтами гражданского общества  

г) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

18. Когда принят Федеральный закон «О противодействии коррупции»? 

а) 12 декабря 1993 г.  
б) 25 декабря 2008 г. 

в) не принят, находится в стадии разработки  

г) 10 июня 1972 г. 

19. Противодействие коррупции – это:  
а) антигосударственная деятельность и экстремизм  

б) деятельность государственных органов по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции 
в) деятельность государства по управлению обществом 

г) успешное решение социально-экономических задач 

20. Понятие противодействие коррупции включает в себя 
а) профилактика, устранение причин; 

б) общественное порицание; 

в) награждение;  

г) выражение благодарности 
 

Вариант3 
 

1. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно: 

а) активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления 

б) извинилось 
в) находилось в состоянии алкогольного опьянения 

г) очень нуждалось в денежных средствах 

2. Коррупция-это:  
а) необходимое условие для существования общества  

б) удобный формат решения вопросов  

в) злоупотребление служебным положением, взятки, подкуп 

г) материальный эквивалент взаимопонимания 

3. С какого возраста согласно действующему в Российской Федерации Уголовному кодексу 

наступает уголовная ответственность граждан за коррупционные действия?  

а) с 14 лет;  
б) с 16 лет;  

в) с 18 лет;  

г) не наступает 

4. В настоящее время основным нормативно-правовым актом по противодействию 

коррупции в Российской Федерации является: 



а) Семейный кодекс Российской Федерации; 

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196 «Об утверждении 
методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции»; 
в) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

г) Закон Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в 

Нижегородской области».  

5. Согласно действующему российскому законодательству в понятие «коррупции» не 

входит:  

а) дача взятки; 

б) получение взятки; 
в) злоупотребление служебным положением; 

г) нецелевое расходование бюджетных средств 

6. Особо крупным размером взятки УК РФ определяет такую сумму как свыше: 

а) 10 000 рублей; 
б) 100 000 рублей; 

в) 500 000 рублей; 

г) 1 000 000 рублей 

7. Какая из указанных ниже целей НЕ является целью международного антикоррупционного 

сотрудничества: 

а) оценка наблюдаемых изменений; 
б) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, 

их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным 

преступлениям; 

в) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 
г) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией. 

8. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" 

государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения: 

а) близких родственников, круг которых установлен действующим законодательством;  

б) органы прокуратуры Российской Федерации; 
в) территориальные органы полиции; 

г) своего непосредственного начальника. 

9. Основной принцип противодействия коррупции 

а) государственные служащие имеют больше прав 
б) равенства всех перед законом и судом 

в) президент выше закона 

г) всегда прав тот, кто сильнее 

10. Коррумпированность – 

а) это вовлеченность должностного лица в незаконное обогащение путем использования 

должностных полномочий, зараженность стремлением к незаконному обогащению посредством 

использования возможностей занимаемого служебного положения;  
б) способность воздействовать на поведение членов общества правовыми средствами; 

в) устойчивое и достаточно распространенные в определенной сфере правила поведения; 

г) норма, устанавливающая обязанность совершать определенные положительные действия. 

11. Меры профилактики коррупции, предусмотренные законом:  

а) самосуд  

б) общественное порицание 
в) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции 

г) ссылка 

12.Какие государственные органы наделены полномочиями по борьбе с коррупцией: 

а) министерство молодежной политики и спорта РБ 
б) органы внутренних дел 

в) министерство здравоохранения и социальной политики РФ  

г) министерство культуры РФ 



13. О случаях обращения к государственному служащему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений государственный служащий: 
а) обязан уведомлять работодателя 

б) обязан уведомить коллегу по работе  

в) не обязан уведомлять  
г) должен уведомить родителей 

14. Российская Федерация в соответствии с международными договорами РФ сотрудничает 

в области противодействия коррупции с иностранными государствами на основе принципа: 

а) эффективности; 
б) плановости; 

в) рациональности; 

г) взаимности. 

15. Антикоррупционный мониторинг представляет собой: 

а) оценку и наблюдение коррупциогенных факторов, мер реализации антикоррупционной 

политики; 

б) систематическое и плановое наблюдение за состоянием рынка с целью его оценки, изучения 
трендов (тенденций), исследования конкурентной среды.  

в) форма организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, 
г) комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, 

явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

16. Гражданин Б., будучи остановленным инспектором ДПС за не пристёгнутый ремень и 

отсутствие страховки ОСАГО, предложил инспектору за 3000 рублей «не замечать» данные 

нарушения ПДД и не составлять протокол 

а) «простая» взятка; 
б) взятка дана в значительном размере; 

в) взятка дана в особо крупном размере; 

г) взятка дана за заведомо незаконное действие. 

17. Являются ли институты гражданского общества участниками мероприятий по 

противодействию коррупции: 

а) нет;  
б) да; 

в) только в содействии с МВД; 

г) да, но только в части проведения общественных мероприятий 

18. Кто впервые ввел в России смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во 

взятках? 

а) Иван IV (Грозный); 

б) Рюрик; 
в) Н. Хрущев; 

г) Д. Медведев. 

19. Субъекты противодействия коррупции- 

а) церковь; 
б) суд, органы прокуратуры, безопасности, внутренних дел (полиция) и иные правоохранительные 

органы государства; 

в) родители и учащиеся; 
 г) школа. 

20. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы – это: 
а) злоупотребление должностными полномочиями; 

б) превышение должностных полномочий; 

в) нецелевое расходование бюджетных средств; 

г) дача взятки. 
 

Вариант 4 

 



1. В середине XIX в. чиновники практически всех рангов постоянно злоупотребляли своим 

положением и находились при этом в страхе перед разоблачением. Сюжет, какого 

произведения русской литературы основан на этом положении? 

а) А. С. Пушкин «Скупой рыцарь»;  

б) М. Ю. Лермонтов " Мцыри"; 
в) Д И. Фонвизин " Недоросль"; 

 г) Н. В. Гоголь "Ревизор". 

2. Закончите предложение: "Противодействие коррупции может быть успешным, если будут 

искоренены главные её..." 
а) последствия; 

б) причины; 

в) враги; 
 г) оппоненты. 

3. К мерам по профилактике коррупции НЕ относится: 

а) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; 
б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

в) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;  
г) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых 
указанными гражданами. 

4. Какого понятия нет в российском законодательстве о противодействии коррупции: 

а) отмывание денег 

б) злоупотребление должностными полномочиями 
в) превышение должностных полномочий 

г) нецелевое расходование бюджетных средств 

5. Какая из указанных ниже целей является целью международного антикоррупционного 

сотрудничества: 

а) выявление имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений 

или служащего средством их совершения 
б) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина 

в) формирование воспитательной среды; 

г) разработка стратегии оптимального отношения общества к окружающей среде 

6. С какого возраста согласно действующему в Российской Федерации Уголовному кодексу 

наступает уголовная ответственность граждан за коррупционные действия?  

а) с 10 лет  

б) с 16 лет  
в) с 17 лет  

г) с 21 года 

7. К отягчающим обстоятельствам в получении взятки относится: 

а) несовершеннолетие виновного; 
б) беременность; 

в) наличие малолетних детей у виновного 

г) вымогательство взятки 

8. Порядковый номер статьи УК РФ Дача взятки: 

а) 185  

б) 86  
в) 90 

г) 291 

9. Под «конфликтом интересов» на государственной и муниципальной службе понимается: 

а) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного 
или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального 
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 



способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 

общества или государства; 
б) возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц; 
в) столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов 

государственных и муниципальных служащих, вызывающее негативное эмоциональное 

восприятие сторонами конфликта; 

г) противоречие между имущественными интересами организации и (или) ее сотрудников и 
клиента организации, в результате которого действия (бездействия) организации и (или) ее 

сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) иным образом нарушают права и законные 

интересы клиента. 

10. Меры профилактики коррупции, предусмотренные законом:  

а) каторга; 

б) общественное порицание; 

в) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 
г) ссылка 

11. Согласно действующему российскому законодательству в понятие «коррупции» НЕ 

входит:  
а) дача взятки; 

б) получение взятки; 

в) злоупотребление служебным положением; 
г) нецелевое расходование бюджетных средств 

12. Может ли Гражданское общество бороться с коррупцией?  

а) не может, так как существуют правоохранительные органы 

б) может, путем демонстраций протеста 
в) может, так как это разрешено гражданским кодексом; 

г) не может, так как это запрещено Конституцией РФ 

13. Основной принцип противодействия коррупции 
а) государственные служащие имеют больше прав 

б) равенства всех перед законом и судом 

в) президент выше закона 
г) всегда прав тот, кто сильнее 

14. Входит ли в правовую основу противодействия коррупции Конституция Российской 

Федерации: 

а) да 
б) нет 

в) входит в части положений о международных договорах России 

г) включается только в части надзорных мероприятий 

15. О случаях обращения к государственному служащему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений государственный служащий: 

а) обязан уведомлять работодателя 

б) обязан уведомить коллегу по работе  
в) не обязан уведомлять  

г) должен уведомить родителей 

16. Антикоррупционное образование — 
а) формирование у населения антикоррупционных установок. 

б) познавательную деятельность людей по получению знаний, умений и навыков либо по их 

совершенствованию. 
в) передача студенту накопленного предшествующим поколением опыта 

г) сохранение и ретранслирование культурного достояния общества из поколения в поколение. 

17. Особо крупным размером взятки УК РФ определяет такую сумму как свыше: 

а) 10 000 рублей; 
б) 100 000 рублей; 

в) 500 000 рублей; 

г) 1 000 000 рублей 

18. Что такое«Трансперенси Интернешнл» и какова ее цель? 



а) это международная общественная организация, ее цель- оказание сопротивления коррупции на 

международном и национальном уровнях и в бизнесе 
б) международная неправительственная организация, деятельность которой направлена на 

стимулирование изучения глобальных проблем 

в) организация в обязанности которой входит сохранение культурного наследия человечества.  
г) специализированное учреждение ООН по координации программ помощи детям.  

19. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий: 

а) злоупотребление должностными полномочиями 
б) превышение должностных полномочий 

в) нецелевое расходование бюджетных средств 

г) дача взятки 

20. Кто из современных российских политиков сказал: «Коррупция превратилась в 

системную проблему. И этой системной проблеме мы обязаны противопоставить системный 

ответ». 

а) В. Путин; 
б) Г. Явлинский; 

в) К. Собчак; 

г) В. Жириновский 
 

Вариант 5 

1. Входит ли в правовую основу противодействия коррупции Конституция Российской 
Федерации: 

а) да 

б) нет 

в) входит в части положений о международных договорах России 
г) входит только в части надзорных мероприятий 

2. Российская Федерация в соответствии с международными договорами РФ сотрудничает в 

области противодействия коррупции с иностранными государствами на основе принципа: 
а) эффективности; 

б) плановости; 

в) рациональности; 
г) взаимности 

3. Что не относится к мерам по профилактике коррупции:  

а) иск в суд  

б) формирование в обществе нетерпимости к коррупции  
в) сотрудничество государства с институтами гражданского общества  

г) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

4. Вымогательство- 

а) принуждение человека заплатить деньги или предоставить другие ценности в обмен на действие 

или бездействие. Данное принуждение может быть осуществлено при помощи давления, в том 

числе и морального. 
б) решение, которое принимается за образец при разрешении других аналогичных дел  

в) функция правовых норм, которая проявляется в способности воздействовать на поведение 

членов общества правовыми средствами 
г) разрешение суда по конкретному делу, используемое в последующем 

5. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы – это: 
а) злоупотребление должностными полномочиями; 

б) превышение должностных полномочий; 

в) нецелевое расходование бюджетных средств; 

г) дача взятки. 

6. Когда принят Федеральный закон «О противодействии коррупции»? 

а) 21 декабря 1997 г.  

б) 25 декабря 2008 г. 
в) не принят  
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г) 10 июня 1972 г. 

7. Антикоррупционное образование — 
а) формирование у населения антикоррупционных установок. 

б) познавательную деятельность людей по получению знаний, умений и навыков либо по их 

совершенствованию. 
в) передача студенту накопленного предшествующим поколением опыта 

г) сохранение и ретранслирование культурного достояния общества из поколения в поколение.  

8. Что такое«Трансперенси Интернешнл» и какова ее цель? 

а) это международная общественная организация, ее цель- оказание сопротивления коррупции на 
международном и национальном уровнях и в бизнесе 

б) международная неправительственная организация, деятельность которой направлена на 

стимулирование изучения глобальных проблем 
в) организация в обязанности которой входит сохранение культурного наследия человечества.  

г) специализированное учреждение ООН по координации программ помощи детям.  

9. Основной принцип противодействия коррупции 

а) государственные служащие имеют больше прав 
б) равенства всех перед законом и судом 

в) президент выше закона 

г) всегда прав тот, кто сильнее 

10. В середине XIX в. чиновники практически всех рангов постоянно злоупотребляли своим 

положением и находились при этом в страхе перед разоблачением. Сюжет, какого 

произведения русской литературы основан на этом положении? 
а) А. С. Пушкин «Скупой рыцарь»;  

б) М. Ю. Лермонтов " Мцыри"; 

в) Д И. Фонвизин " Недоросль"; 

 г) Н. В. Гоголь "Ревизор". 

11. Субъекты противодействия коррупции- 

а) церковь; 

б) суд, органы прокуратуры, безопасности, внутренних дел (полиция) и иные правоохранительные 
органы государства; 

в) родители и учащиеся; 

г) школа. 

12. Коррупция-это:  

а) необходимое условие для существования общества  

б) удобный формат решения вопросов  

в) злоупотребление служебным положением, взятки, подкуп 
г) материальный эквивалент взаимопонимания 

13. Какие государственные органы наделены полномочиями по борьбе с коррупцией: 

а) министерство молодежной политики и спорта РБ 
б) органы внутренних дел 

в) министерство здравоохранения и социальной политики РФ  

г) министерство культуры РФ 

14. С какого возраста согласно действующему в Российской Федерации Уголовному кодексу 

наступает уголовная ответственность граждан за коррупционные действия?  

а) с 14 лет;  

б) с 16 лет;  
в) с 18 лет;  

г) не наступает 

15. Гражданин Б., будучи остановленным инспектором ДПС за не пристёгнутый ремень и 

отсутствие страховки ОСАГО, предложил инспектору за 3000 рублей «не замечать» данные 

нарушения ПДД и не составлять протокол 

а) «простая» взятка; 

б) взятка дана в значительном размере; 
в) взятка дана в особо крупном размере; 

г) взятка дана за заведомо незаконное действие. 

16. В настоящее время основным нормативно-правовым актом по противодействию 

коррупции в Российской Федерации является: 



а) Семейный кодекс Российской Федерации; 

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196 «Об утверждении 
методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции»; 
в) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

г) Закон Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в 

Нижегородской области».  

17. Понятие противодействие коррупции включает в себя 
а) профилактика, устранение причин; 

б) общественное порицание; 

в) награждение;  
г) выражение благодарности 

18. О случаях обращения к государственному служащему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений государственный служащий: 

а) обязан уведомлять работодателя 
б) обязан уведомить коллегу по работе  

в) не обязан уведомлять  

г) должен уведомить родителей 

19. О чем свидетельствуют крылатые выражения «Хамсуд», «Шемякин суд», «Басманное 

правосудие»? 

а) об использовании своего служебного положения в корыстных целях 
б) о разложении судебной системы  

в) о зависимости средств массовой информации от государства 

г) о превосходстве законодательной власти 

20. Порядковый номер статьи УК РФ Дача взятки: 
а) 285  

б) 286  

в) 90 
г) 291 

 

 

Ключ 

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1 б г а г а 

2 г а в б г 

3 а а б в а 

4 а б в а а 

5 а в г а а 

6 а в г б б 

7 б в а г а 

8 б б г г а 

9 б б б а б 

10 а а а в г 

11 в в в г б 

12 а а б б в 

13 г а а б б 

14 а а г а б 

15 а г а а г 

16 б а г а в 

17 в а б г а 

18 б б а а а 

19 б б б б а 

20 а а а а г 

  

 


