
Тестирование 
резервистов с целью определения входного уровня знания и навыков

№1

1.  Основанием  для  умаления  достоинства  личности  в  Российской  Федерации 
может быть:

- приговор суда
- заключение судебно-медицинской экспертизы
- ничто не может быть основанием для умаления достоинства личности

2. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный 
округ имеет: 

- только свою конституцию или устав
- свою конституцию и законодательство
- свой устав и законодательство

3. Верховенство на всей территории Российской Федерации имеют:
- Конституция РФ
- конституции (уставы) субъектов РФ
- федеральные законы
- правовые акты органов местного самоуправления

4. В ведении Российской Федерации находятся:
-  регулирование  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;  гражданство  в 

Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств
- метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление 

времени;  геодезия  и  картография;  наименования  географических  объектов;  официальный 
статистический и бухгалтерский учет

- защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; 
обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон

- разграничение государственной собственности

5.  В  совместном  ведении  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской 
Федерации находятся:

-  определение  статуса  и  защита  государственной  границы,  территориального  моря, 
воздушного пространства,  исключительной экономической зоны и континентального шельфа 
РФ

-  регулирование  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;  гражданство  в 
Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств

- защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; 
обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон

- кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат

6.  Федеральные  органы  исполнительной  власти  могут  передавать  органам 
исполнительной власти субъектов РФ осуществление части своих полномочий, если это 
не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам:

- по соглашению с Президентом РФ
- по соглашению с Правительством РФ
- по соглашению с органами исполнительной власти субъектов РФ

7.  В  соответствии  с  Конституцией  РФ  и  федеральными  законами  определяет 
основные направления внутренней и внешней политики государства:

- Президент РФ
- Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума)
- Правительство РФ 



8. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому:
- от рождения
- с 14 лет
- с 18 лет
- с 21 года

9. Президент Российской Федерации:
- объявляет амнистию
-  назначает  референдум  в  порядке,  установленном  федеральным  конституционным 

законом
- назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральным законом
- решает вопрос о доверии Правительству РФ

10. Совет Безопасности Российской Федерации формирует и возглавляет:
- Президент РФ
- Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
- министр обороны РФ
- начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ

11. Депутаты Государственной Думы: 
- работают на профессиональной постоянной основе
-  работают  на  непостоянной  основе  путем  совмещения  своей  деятельности  в 

Государственной  Думе  с  выполнением  трудовых  или  служебных  обязанностей  по  месту 
основной работы

- могут работать как на постоянной, так и на непостоянной основе путем совмещения 
своей  деятельности  в  Государственной  Думе  с  выполнением  трудовых  или  служебных 
обязанностей по месту основной работы

12. Свою конституцию и законодательство имеет:
- область
- край
- автономный округ
- республика

13. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет:
- Президент РФ
- Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума)
- Правительство РФ

14.  Во  всех  случаях,  когда  Президент  Российской  Федерации  не  в  состоянии 
выполнять свои обязанности, их временно исполняет:

- Председатель Правительства РФ
- Председатель Совета Федерации
- Председатель Государственной Думы

15. Право гражданина участвовать в управлении делами государства выражается 
в возможности:

- обращения к должностным лицам органов исполнительной власти
- обращения в суд за защитой своих законных прав и интересов
- проводить пикеты и демонстрации
- участия в референдуме



№2
Тесты по базовому уровню ИКТ

1. Результатом копирования файла являются
- два идентичных файла на источнике и приемнике;
– на источнике исчезает, появляется на приемнике;
– 1 файл на источнике.

2. Что происходит  при нажатии на клавиши клавиатуры ЭВМ  в режиме   набора 
текста вставки  при работе в текстовом редакторе:

-  новые символы вставляются в  текст  путем сдвига  части строки находящейся 
слева от курсора;
-  новые символы вставляются в  текст  путем сдвига  части строки находящейся 
справа от курсора;
– новые символы замещают прежними или вставляются в текст путем сдвига части 
строки находящейся справа от курсора.

3. Интернет-браузер используется для:
- Просмотра  Web-страниц;
- Компиляции языков программирования;
- Разметки Web-страницы.

4. Что такое пользовательский интерфейс:
- Учетная запись, разрешающая абоненту получить доступ к ресурсам; 
-  Совокупность визуальных и технических средств и методов, при помощи которых 
пользователь взаимодействует с программным обеспечением, устройствами, 
оборудованием;
- Информация об обращениях пользователя к информационной систем.

5. Операционная система представляет собой: 
- комплекс взаимосвязанных программ, который действует как интерфейс между 
приложениями и пользователями с одной стороны, и аппаратурой компьютера с 
другой стороны;
- компьютерную программу, предназначенную для обработки текстовых файлов, 
такой как создание и внесение изменений;
- программу для обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных 
(считающихся вредоносными) программ вообще и восстановления зараженных 
(модифицированных) такими программами файлов, а также для профилактики 
предотвращения заражения (модификации) файлов или системы вредоносным 
кодом.

6. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите 
лишнее:

- petrov-pa@yandex.ru;
- sidorov@mail.ru;
- www.sidorov.net;
- Cidorov.www@rambler.ru
- CidorovV.V.@rambler.ru

7. К текстовым редакторам электронных документов относятся:
- Internet Explorer;
- OpenOffice.org Writer; 



- Microsoft Word; 
– Microsoft Access.

8. Электронное сообщение - это:
-   любая информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, 
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин;
- информация, переданная или полученная пользователем информационно-
телекоммуникационной сети;
-  информация, зафиксированная на материальном носителе в виде набора 
символов, звукозаписи или изображения и предназначенная для передачи во 
времени и пространстве с использованием средств вычислительной техники и 
электросвязи с целью хранения и общественного использования.

9. Интернет-браузером не является:
- Internet Explorer;
- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
– Mozilla Thunderbird.

10.  Информационная  система  электронного  документооборота  выполняет 
функции:

– систематизации данных;
– контроля исполнения документов;
– защиты информации;
– поиска данных.

11. Перечислить программное обеспечение (не менее 5), которое Вы используете 
(использовали) в своей работе и их назначение.



№3

ТЕСТ
Вы и Ваш имидж: каким Вас видят другие

Прочитайте предлагаемые Вам вопросы. В каждом вопросе отметьте тот ответ, который 
более всего подходит Вашему восприятию себя.

1. Когда Вы чувствуете себя лучше всего:
А) утром, вскоре после пробуждения
Б) в послеобеденные часы м ранним вечером
В) перед тем, как лечь спать.

2. Как Вы обычно ходите?
А) достаточно быстро, длинным, размашистым шагом
Б) достаточно быстро, но коротким шагом
В) не очень быстро, с поднятой головой, наблюдая за происходящим вокруг
г) не очень быстро, с опущенной головой
д) очень медленно.

3. Разговаривая с людьми, Вы :
а) стоите со скрещенными руками
б) держите руки вместе перед собой
в) одна или обе руки находятся на бедрах
г) дотрагиваетесь до человека, с которым разговариваете
д) касаетесь своего уха или горла, гладите волосы и т.д.
е) предпочитаете держать ручку или сигарету.

4. Когда хотите расслабиться, Вы сидите:
а) ноги вместе, согнуты в коленях
б) ноги скрестили или положили одна на другую
в) ноги вытянуты прямо перед собой
г) одну или обе ноги убрали под себя.

5. Когда Вы находите что – то смешным:
а) смеетесь громко, шумно, вскрикивая
б) смеетесь, но не очень громко
в) смеетесь тихо, мягко, с придыханием
г) широко и радостно улыбаетесь
д) незаметно улыбнетесь.

6. Вы пришли в гости:
а) сразу обратите на себя внимание;
б) спокойно разыскиваете среди гостей знакомого человека и подходите к нему
в) надеетесь, что кто – нибудь из гостей обратит на Вас внимание и начнет разговор.  

7. Если Вас отвлекли от важной работы, требующей концентрации внимания:
а) радуетесь возможности прервать трудную работу
б) чувствуете раздражение
в) ни та, ни другая реакция ярко не выражена.



8. Какие из следующих цветов Вам нравятся больше всего:
а) красный или оранжевый
б) белый
в) черный
г) синий или пурпурный
д) желтый или голубой
е) коричневый, серый или фиолетовый
ж) зеленый.

9. Вы засыпаете, лежа:
а) на спине
б) на животе
в) на боку
г) сложив руки под голову
д) накрыв голову одеялом.

10. Часто ли Вы во сне:
а) падаете
б) вступаете в борьбу с кем – либо;
в) наблюдаете за кем – то лил чем – то
г) видите себя или других людей обнаженными
д) летаете, парите в воздухе
е) редко видите сны
ж) обычно видите прекрасные, приятные сны.



№4
"Лидер"

Прочитайте вопрос, выберите один из вариантов ответов. Отметьте его знаком "+" в таблице - 
опроснике, затем перенесите ответы в таблицу – ключ (зачеркните "а" или "б"). 

№
п/п

Вопросы Да Нет

1. Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих?
2. Считаете ли Вы, что многие из окружающих Вас людей занимают 

более высокое положение по службе, чем Вы?
3. Находясь  на  собрании людей,  равных по служебному положению, 

испытываете  ли  Вы желание  не  высказывать  своего  мнения,  даже 
когда это необходимо?

4. Когда  Вы  были  ребенком,  нравилось  ли  Вам  руководить  играми 
Ваших маленьких друзей?

5. Испытываете  ли  Вы большое  удовольствие,  когда  удается  убедить 
того, кто Вам до этого возражал?

6. Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком ?
7. Согласны ли Вы с утверждением: "Все самое полезное в мире есть 

творение небольшого числа выдающихся личностей"?
8. Испытываете  ли  Вы  необходимость  в  советчике,  который  мог  бы 

направить Вашу профессиональную активность?
9. Теряли ли Вы иногда хладнокровие в беседе с людьми?
10. Доставляет ли Вам удовольствие, когда Вы видите, что окружающие 

побаиваются Вас?
11. Стараетесь  ли  Вы  во  всех  обстоятельствах  (рабочее  собрание, 

дружеская  компания)  занять  свое  место  за  столом таким образом, 
чтобы  оно  позволяло  Вам  легче  контролировать  ситуацию  и 
привлекать к себе некоторое внимание?

12. Считаете  ли  Вы,  что  Ваша  внешность  производит  внушительное 
(импозантное) впечатление ?

13. Считаете ли вы себя мечтателем?
14. Легко  ли  Вы  теряетесь,  если  люди,  которые  Вас  окружают,  не 

согласны с Вашим мнением?
15. Случалось ли Вам по личной инициативе заниматься организацией 

рабочих (спортивных, развлекательных и т. п.) групп?
16. Если  мероприятие,  которым  Вы  занимаетесь,  не  дает  ожидаемых 

результатов:
а) Вы рады, если ответственность возложат на кого-то другого
б) Сумеете взять на себя всю ответственность за принятое решение
17. Какое из двух мнений приближается к вашему собственному?
а) Настоящий руководитель должен сам сделать дело, даже в мелочах
б) Настоящий руководитель должен уметь управлять
18. С кем Вы предпочитаете работать?
а) С людьми покорными
б) С людьми строптивыми
19. Стараетесь ли Вы избегать горячих дискуссий?
20. Когда Вы были ребенком, часто ли Вы сталкивались с властностью 

своего отца ?
21. Умеете ли Вы в профессиональной дискуссии перетянуть на свою 



сторону тех, кто раньше был с Вами не согласен?
22. Представьте  сцену:  Вы  в  лесу  потеряли  лорогу.  Нужно  принять 

решение. 
а) Вы  считаете,  что  это  должен  решить  наиболее  компетентный  в 

группе человек .
б) Вы просто полагаетесь на решение других.
23. Есть  выражение:  "Лучше  быть  первым  в  деревне,  чем  вторым  в 

городе". Если бы Вы делали выбор, чтобы предпочли?
а) Быть первым в деревне
б) Вторым в городе
24. Считаете ли Вы себя человеком, способным оказывать влияние?
25. Может ли неудачный прошлый опыт заставить Вас никогда больше 

не проявлять значительной личной инициативы?
26. С Вашей точки зрения, истинный лидер тот, кто:
а) компетентнее других
б) у кого самый сильный характер
27. Всегда ли Вы стараетесь понимать (оценивать) людей?
28. Умеете ли Вы уважать дисциплинированность подчиненных?
29. Какой  из  двух  типов  руководителей  кажется  Вам  более 

значительным?
а) Тот, кто  решает сам.
б) Тот, кто постоянно советуется
30. Какой  из  двух  типов  руководства,  по  Вашему  мнению,  является 

наиболее благоприятным для хорошей работы предпринимателя?
а) Коллегиальный тип.
б) Авторитарный тип.
31. Часто ли у Вас возникает впечатление, что другие Вас используют?
32. Какой  из  двух  следующих  портретов  больше  приближается  к 

Вашему образу?
а) Громкий голос, экспрессивные жесты, за словом в карман не полезет.
б) Негромкий  голос,  неторопливые  ответы,  сдержанные  жесты, 

задумчивый взгляд
33. На рабочем совещании Вы один имеете мнение,  противоположное 

мнению других, но Вы уверены в своей правоте. Как Вы поведете 
себя?

а) Будете молчать.
б) Будете отстаивать свою точку зрения.
34. Называют  ли  вас  человеком,  который  подчиняет  и  свои,  и  чужие 

интересы только интересам дела?
35. Если на Вас возложена очень большая ответственность за какое-то 

дело, то испытываете ли Вы при этом чувство тревоги?
36. Что бы Вы предпочли в своей профессиональной деятельности?
а) Работать под руководством хорошего руководителя.
б) Работать независимо.
37. Как Вы относитесь к такому утверждению:" Чтобы семейная жизнь 

была удачной, нужно, чтобы важные решения принимались одним из 
супругов"?

а) Это верно.
б) Это неверно.
38. Случалось  ли  Вам  покупать  что-то,  в  чем  Вы  не  испытывали 

необходимости, под влиянием мнения других лиц?



39. Считаете  ли  Вы,  что  Ваши  организаторские  способности  выше 
средних?

40. Как Вы обычно ведете себя, встретившись с трудностями?
а) Трудности обескураживают.
б) Трудности заставляют действовать активнеее.
41. Часто  ли  вы  резко  упрекаете  сотрудников,  когда  они  это 

заслуживают?
42. Считают  ли,  что  Ваша  нервная  система  успешно  выдерживает 

напряженность жизни?
43. Если  Вам  предстоит  произвести  реорганизацию,  то  как  Вы 

поступаете?
а) Вводите изменения сразу.
б) Предлагаете медленные, эволюционные изменения.
44. Если это необходимо, сумеете ли Вы прервать слишком болтливого 

собеседника?
45. Согласны  ли  вы  с  такой  мыслью:  "Чтобы  быть  счастливым 

человеком, надо жить незаметно"?
46. Считаете  ли  Вы,  что  каждый  из  людей  благодаря  своим 

человеческим качествам должен сделать что-то выдающееся?
47. Кем (из предложенных профессий) Вам хотелось стать в молодости?
а) Известным художником, композитором, поэтом и т. д.
б) Руководителем коллектива.
48. Какую музыку вам приятнее слушать?
а) Торжественную, могучую.
б) Тихую, лирическую.
49. Испытываете  ли  вы  некоторое  волнение  при  встрече  с  важными 

личностями?
50. Часто ли Вы встречаете человека с более сильной волей, чем у Вас?


