Инструкция по прохождению теста на соответствие
квалификационным требованиям для претендентов на замещение
вакантных должностей
Вам предстоит пройти тестирование на соответствие квалификационным
требованиям,

предъявляемым

к

претендентам

на

замещение

должностей

государственной гражданской службы (далее – гражданская служба).
Тестирование на соответствие квалификационным требованиям проводится в
специально оборудованном помещении (далее - компьютерный класс), в котором
установлены компьютеры, в присутствии представителей конкурсной комиссии.
Компьютерный класс оснащен видеозаписывающим устройством.
Во время проведения тестирования участникам запрещается:
- пользоваться вспомогательными материалами;
- пользоваться электронными приборами (за исключением калькулятора);
- вести переговоры с другими участниками тестирования;
- покидать помещение, в котором проводится тестирование. За исключением
случая, когда тестирование проводится продолжительностью более часа.
При нарушении участником правил тестирования он отстраняется от
тестирования с вынесением нулевой оценки по итогам тестирования.
В процессе тестирования будут оцениваться:
- знания государственного языка Российской федерации (русский язык);
- знания Конституции Российской Федерации и основ конституционного
устройства Российской Федерации;
- знания основ законодательства о государственной и государственной
гражданской службе (Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»);
- знания основ законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции

(Федеральный

закон

от

25

декабря

2008

года

№

273-ФЗ

«О противодействии коррупции»);
- знания Устава Приморского края;
- знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий;
- знания в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности.
Вам будет предложено ответить на 40 тестовых вопросов. На странице

тестирования будет появляться по одному вопросу теста. Вы должны выбрать, по
Вашему мнению, правильный ответ, оставив пометку в одном из предложенных
вариантов ответа, затем нажать кнопку «Принять ответ и перейти далее». До того,
как Вы нажмёте кнопку «Принять ответ и перейти далее», у Вас есть
возможность изменить своё мнение, установив пометку в другом предложенном
варианте. После того как Вы нажали кнопку «Принять ответ и перейти далее»,
ответ считается принятым и изменить его Вы не можете.
На каждый вопрос теста может быть только один правильный вариант ответа.
Каждый

правильный

ответ

оценивается

одним

баллом.

Подведение

результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов.
Время прохождения теста 40 минут.
ПОМНИТЕ:
 Время ограничено. Начав выполнять тест, необходимо делать это как можно
быстрее и точнее.
 В тесте имеется 40 вопросов, и для его выполнения у Вас будет 40 минут.
 Каждый вопрос может иметь один правильный ответ.
 Изменить ответ можно только до того как Вы перейдете к следующему
вопросу.

!!!

Предварительное

www.gossluzhba.gov.ru

тестирование*
(раздел

«Тест

Вы
для

можете

пройти

самопроверки»)

или

на
на

сайте
сайте

www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера»/ «Конкурсы и
вакансии»).

*Предварительное тестирование не содержит вопросы на определение знаний в
зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности.

