
 

 

ТЕСТ №1  

для работников  

на знание законодательства о противодействии коррупции 

 

1. Укажите, пожалуйста, к какому методическому объединению / 

структурному подразделению Вы относитесь: 

o МО учителей начальных классов; 

o МО учителей русского языка и литературы; 

o МО учителей точных и естественных наук; 

o МО учителей общественных наук; 

o МО учителей прикладных наук; 

o МО учителей иностранного языка; 

o МО педагогов дополнительного образования; 

o хозяйственная служба; 

o структурное подразделение - отделение дошкольного образования детей 

(хозяйственная служба); 

o структурное подразделение - отделение дошкольного образования детей 

(педагог); 

o прочие специалисты; 

o руководитель. 

2. Коррупция — это: 

o злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 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, а также совершение указанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица; 

o дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп; 

o злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, либо иное 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. 

3. Правовую основу противодействия коррупции составляют: 

o только Конституция Российской Федерации; 

o Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной 

власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

o Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии коррупции» и другие 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а 



 

 

также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые 

акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные 

правовые акты. 

4. Конфликт интересов — это: 

o ситуация, при которой личная заинтересованность лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей; 

o ситуация, при которой личная заинтересованность лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, является основанием для 

прекращения служебного контракта; 

o ни одно из вышеуказанных понятий не раскрывают в полном объеме 

определение конфликта интересов. 

5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут следующие виды 

ответственности: 

o уголовную, административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

o гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

o уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Субъектами юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения могут быть: 

o юридические лица; 

o граждане Российской Федерации; 

o иностранные граждане; 

o лица без гражданства; 

o все вышеперечисленное. 

7. Предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

обязаны: 

o все граждане Российской Федерации; 

o граждане, претендующие на замещение должностей государственной 

гражданской службы; 

o граждане, призываемые на военную службу. 

8. Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции: 

o координации деятельности в области противодействия коррупции; 

o формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

o определение основных направлений государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

o создание нормативной правовой базы противодействия коррупции. 

9. Международный день борьбы с коррупцией: 

o 12 декабря; 



 

 

o 9 декабря; 

o 16 декабря. 

10. Чем отличается подарок от взятки? 

o подарок от взятки отличается его стоимостью. Если подарок стоит менее 3000 

рублей и является «обычным подарком», то в соответствии со статьей 575 ГК РФ он не 

будет являться взяткой; 

o различие между подарком и взяткой состоит не в стоимости передаваемого 

имущества, а в мотивах и целях совершения таких действий. Взятка, независимо от ее 

размера, не является ни «обычным подарком», ни подарком вообще. Даже незначительный 

размер взятки не исключает возможности привлечения к уголовной ответственности. 

11. В случае возникновения конфликта между педагогическим работником и 

обучающимся или законным представителем обучающегося по вопросам 

осуществления образовательного процесса педагог имеет право обратиться для 

разрешения конфликта в: 

o комиссию по трудовым спорам образовательной организации; 

o суд; 

o комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, созданную в образовательной организации; 

o конфликтную комиссию. 

 


