
Перечень вопросов для участников конкурса на замещение  

вакантной должности государственного инспектора отдела надзора земель 

сельскохозяйственного назначения  

 
1. Отношения в области организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля регулирует: 

а) Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

б) Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»; 

в) Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

г) исключительно «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

 

2. Положения Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» не применяются при осуществлении государственного 

земельного надзора в отношении: 

а) органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

б) граждан; 

в) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

г) верно «а» и «б»; 

д) применяются при осуществлении государственного земельного надзора в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, с учетом особенностей, установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации.  

 

3. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями относятся: 

а) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий; 

б) внеплановые выездные проверки исполнения ранее выданного предписания; 

в) административные обследования объектов земельных отношений; 

г) верно «а» и «в»; 

д) мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями не предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

 

4. Плановые проверки проводятся на основании: 

а) Указа Президента Российской Федерации; 

б) разрабатываемых и утверждаемых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов;  

в) Постановления Правительства Российской Федерации; 

г) Указа Губернатора. 

 

5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора):  

а) не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения или приказа руководителя; 

б) не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 



  

способом; 

в) не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения любым доступным способом;  

г) не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения  посредством направления 

копии распоряжения или приказа руководителя. 

 
6. Срок проведения проверки не может превышать: 

а) 20 рабочих дней; 

б) 20 календарных дней; 

в) 30 рабочих дней; 

 г) 30 часов. 

 

7. При обнаружении признаков административного правонарушения протокол 

составляется: 

а) в течение 5 дней; 

б) немедленно; 

в) по усмотрению инспектора; 

г) в течение суток. 

 

8. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, в 

соответствии с КоАП РФ признаются: 

а) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при 

других чрезвычайных обстоятельствах; 

б) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

в) незнание закона, устанавливающего ответственность за содеянное;  

г) верны все ответы. 

 
9. Одним из видов административного наказания является: 

а) предупреждение; 

б) предостережение; 

в) предписание; 

г) представление. 

 

10. Объектами земельных отношений являются: 

а) земля как природный объект и природный ресурс; 

б) земельные участки; 

в) части земельных участков; 

г) верны все ответы. 

 

11. В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: 

а) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

б) консервации земель; 

в) определению качества и безопасности растениеводческой продукции; 

г) обязанность по проведению мероприятий в целях охраны земель возложена исключительно на 

государство. 

 

12. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 

участков, обязаны: 

а) обладать специальными познаниями в области агрохимии, почвоведения, геоботаники, 

растениеводства;   



  

б) устанавливать геодезические, межевые и другие специальные знаки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

в) произвести посевы и посадки сельскохозяйственных культур, в случае передачи земельного 

участка в аренду; 

г) своевременно производить платежи за землю; 

д) верны все ответы. 

 

13. Плодородный слой почвы - это: 

а) нижняя часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений 

физическими, химическими и ограниченно агрохимическими свойствами;  

б) верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для 

роста растений химическими, физическими и агрохимическими свойствами; 

в) грунт, преобразуемый почвообразующими процессами и обладающий оптимальными 

свойствами для обеспечения жизнедеятельности растений; 

г) субстрат, покрывающий земную поверхность , обладающий благоприятными для роста 

растений физическими и химическими свойствами.  

 

14. Агротехнические мероприятия - это: 

а) совокупность научно обоснованных приемов обработки почв в целях воспроизводства 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения;  

б) совокупность научно обоснованных приемов применения агрохимикатов и пестицидов в 

целях воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения при 

обеспечении мер по безопасному обращению с ними в целях охраны окружающей среды;  

в) обязательные мероприятия по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной 

эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих состояние почв; 

г) совокупность научно-обоснованных приемов выявления и устранения засоренности почв 

сорными растениями. 

 

15. Деградация почв - это: 

а) изменение кислотно-основных свойств почвы; 

б) накопление в почве загрязняющих веществ в результате процессов миграции; 

 в) ухудшение свойств и плодородия почвы в результате воздействия природных или    

антропогенных факторов; 

г) зараженность почв болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений. 

 

16. Мелиорированные земли - это: 

а) земли, недостаточное плодородие которых улучшается с помощью осуществления 

мелиоративных мероприятий; 

б) заболоченные земли; 

в) польдерные земли; 

г) земли, на которых проведены мелиоративные мероприятия. 

 

17.  К одним из основных мероприятий по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения относятся: 

а) агрофизические; 

б) фитосанитарные; 

в) противоэрозионные; 



  

г) верны все ответы. 

 

18. К документам, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки относятся: 

а) сведения о проведении на земельном участке обязательных  фитосанитарных 

мероприятий; 

б) сведения о проведении на земельном участке обязательных агротехнических 

мероприятий; 

в) сведения о проведении на земельном участке обязательных мелиоративных мероприятий; 

г) верны все ответы. 

 

19. По результатам проверки должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

государственного земельного надзора, составляется:  

а) протокол об административном правонарушении; 

б) предписание об устранении выявленных нарушений;  

в) акт проверки; 

г) заключение. 

 

20. Постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении выносится в случае: 

а) передачи дела на рассмотрение по подведомственности;  

б) наличия смягчающих вину обстоятельств; 

в) при рассмотрении дела коллегиальным органом;  

г) объявления устного замечания в связи с малозначительностью совершенного 

административного правонарушения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Перечень вопросов для письменного тестирования  

участников конкурса на замещение вакантных должностей  

для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации, 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, 

знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий 

 

1. В каком возрасте и в соответствии с какими требованиями граждане 

Российской Федерации имеют право поступать на гражданскую службу?  
а) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, владеющие 

государственным языком Российской Федерации; 

б) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом; 

в) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. 

 

2. Срок испытания при поступлении на гражданскую службу: 
а) от полугода до года; 

б) от трех месяцев до полугода; 

в) от одного месяца до года. 

 

3. Обязан ли государственный гражданский служащий выполнять 

незаконные распоряжения вышестоящих руководителей? 
а) обязан; 

б) не обязан; 

в) на усмотрение государственного служащего. 

 

4. Укажите запреты, связанные с прохождением гражданской службы: 
а) состоять в профессиональном союзе; с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет 

за собой конфликт интересов; 

б) участвовать на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, замещать должность гражданской службы в случае 

избрания или назначения на государственную должность; осуществлять 

предпринимательскую деятельность; 

в) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом; исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в 

пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций. 

 

 

 

 



  

5. Что такое служебный контракт?  
а) соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной служебной 

функции; 

б) соглашение между представителем нанимателя и гражданином, поступающим 

на гражданскую службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской 

службы и замещении должности гражданской службы; 

в) договор, соглашение со взаимными обязательствами для договаривающихся 

сторон. 

 

6. Виды служебного контракта: 
а) служебный контракт на неопределенный срок; срочный служебный контракт; 

б) служебный контракт на неопределенный срок; временный служебный 

контракт; 

в) служебный контракт на определенный срок; срочный служебный контракт. 

 

7. Какие дисциплинарные взыскания предусмотрены ФЗ-79?  
а) замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, 

освобождение от замещаемой должности гражданской службы, увольнение с 

гражданской службы по основаниям, установленным пунктом 2, подпунктами "а" - "г" 

пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 настоящего Федерального закона; 

б) замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям; 

в) порицание, замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 

соответствии, освобождение от замещаемой должности гражданской службы, 

увольнение с гражданской службы; 

г) замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, 

увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным пунктом 2, 

подпунктами "а" - "г" пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 настоящего 

Федерального закона. 

 

8. Кем может быть инициировано проведение служебной проверки?  
а) служебная проверка проводится только по письменному заявлению 

гражданского служащего; 

б) служебная проверка проводится по решению непосредственного руководителя 

гражданского служащего или по решению представителя нанимателя; 

в) служебная проверка проводится по решению представителя нанимателя или по 

письменному заявлению гражданского служащего. 

 

9. Что такое «конфликт интересов»?  
а) ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего 

влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей 

и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, 

способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. 
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б) неурегулированные разногласия между гражданскими служащими (их 

представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и 

изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и 

выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при 

принятии локальных нормативных актов. 

в) неурегулированные между представителем нанимателя и гражданским 

служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или ранее 

состоявшим на гражданской службе, разногласия по вопросам применения законов, 

иных нормативных правовых актов о гражданской службе и служебного контракта. 

 

10. В какой срок ежегодно гражданский служащий представляет 

представителю нанимателя сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах 

имущественного характера?  
а) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным; 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

в) не позднее 30 июля года, следующего за отчетным. 

 

11. Каковы основные государственные гарантии на гражданской службе?  
а) равные условия оплаты труда, право гражданского служащего на 

своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; условия 

прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение должностных 

обязанностей в соответствии с должностным регламентом; отдых, обеспечиваемый 

установлением нормальной продолжительности служебного времени; 

б) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, ознакомление с должностным 

регламентом и иными документами, отдых, обеспечиваемый установлением 

нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней 

и нерабочих праздничных дней; 

в) защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия, угроз и 

других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

 

12. Запрещается ли государственным служащим, состоящим на гражданской 

службе, приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход? 

а) да, запрещается; 

б) Запрещается приобретать без согласования с представителем нанимателя; 

в) Запрещается в случаях, установленных федеральным законом; 

г) нет, не запрещается. 

 

13. Имеют ли право гражданские госслужащие быть членами 

профессионального союза? 
а) нет, не имеют 

б) Не имеют, если такой запрет оформлен распоряжением представителя 

нанимателя; 

в) да, имеют; 

г) Имеют, если их стаж госслужбы превышает срок, установленный 

Правительством РФ. 



  

 

 

14. Возможно ли для иностранных граждан поступление на государственную 

гражданскую службу в Российской Федерации? 

а) Нет; 

б) Да; 

в) Возможно, но при этом должен быть исключен доступ иностранных граждан к 

сведениям, составляющим государственную или военную тайну РФ. 

 

15. При каком условии гражданин, давший взятку, может быть освобожден 

от ответственности? 
а) гражданин дал взятку через посредников - подчиненных сотрудников, 

индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм; 

б) установлен факт вымогательства;  

в)  гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. 

 

16. Дисциплинарным проступком государственного гражданского 

служащего признается: 
а) неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя; 

б) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него 

служебных обязанностей; 

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных 

обязанностей; 

 

17.  К дисциплинарным взысканиям не относится: 

а) освобождение от замещаемой должности государственной гражданской 

службы;  

б) выговор; 

в) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

г) замечание; 

д) увольнение с государственной гражданской службы. 

 

18. Может ли быть привлечен к уголовной ответственности посредник во 

взяточничестве? 
а)  да, может; 

б) нет, не может. 

 

19. Подарки, полученные государственным гражданским служащим в связи 

с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями: 
а) признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью 

субъекта Российской Федерации и передаются государственным гражданским 

служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность 

государственной гражданской службы, за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

б)  являются собственностью государственного гражданского служащего;  



  

в) признаются соответственно федеральной собственностью или 

собственностью субъекта Российской Федерации, но остаются в пользовании 

государственного гражданского служащего на время исполнения им должностных 

полномочий 

 

20. Непредставление государственным гражданским служащим сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением: 

а) влекущим увольнение государственного гражданского служащего; 

б) влекущим применение мер административной ответственности; 

в) за которое не предусмотрено применение мер дисциплинарной 

ответственности; 

 

21. Конституция Российской Федерации была принята: 

а) 12 декабря 1991 года; 

б) 5 декабря 1992 года; 

в) 21 декабря 1993 года; 

г) 12 декабря 1993 года. 

 

22. Конституция Российской Федерации закрепляет: 
а) основы конституционного строя России, государственное устройство, 

образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и 

систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а 

также конституционные поправки и пересмотр Конституции; 

б) содержание основ отраслей права; 

в) ответственность граждан; 

г) все ответы верны. 

 

23. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на: 

а) законодательную, исполнительную и судебную; 

б) федеральную, региональную и муниципальную; 

в) демократическую и республиканскую. 

 

24. После полной загрузки операционной среды Windows на экране 

появляется основное окно, называемое: 
а) изображение монитора; 

б) рабочий стол; 

в) экран с ярлыками; 

г) окно загрузки. 

 

25. Аварийная перезагрузка компьютера может быть выполнена с 

использованием сочетания клавиш: 
а) Ctrl+Shift+Tab; 

б) Ctrl+F4; 

в) Ctrl+Alt; 



  

г) Ctrl+Alt+Del.  

 

26. Каких форм существования органов исполнительной власти не 

существует в РФ? 

а) федеральное министерство; 

б) федеральный комитет; 

в) федеральное агентство; 

г) федеральное ведомство. 

27. В каком слове пишется буква Щ? 

а) разнос_ик; 

б) кровель_ик; 

в) погруз_ик; 

г) перевод_ик; 

 

28. В каком из нижеследующих слов пишется НН? 

а) ю(н/нн)ый 

б) ветре(н/нн)ый 

в) родстве(н/нн)ый 

г) серебря(н/нн)ый 

д) лебеди(н/нн)ый 

 

29. Укажите ряд, в котором словосочетание с НЕ пишется слитно. 
а) не(зная) броду; 

б) не(выполнивший) вовремя задание; 

в) не(лепое) решение; 

г) не(подкрепленные) делом слова. 

 

30. Какое из нижеследующих словосочетаний является неправильным? 

а) я скучал по Вам; 

б) согласно приказа; 

в) благодаря руководству; 

г) оплатить проезд; 

д) все правильные. 

 

31. Производные предлоги «благодаря, вопреки, согласно» имеют книжную 

окраску и употребляются преимущественно в книжных стилях речи. С какой 

падежной формой употребляются перечисленные предлоги? 
 

а) Дательный  

б) Родительный 

в) Винительный 

г) Предложный 

 

32. К какому функциональному стилю относится следующий текст? «В 

ответ на Ваш запрос высылаем Вам каталог подписных изданий на вторую 

половину 1993 года». 

а) художественный 



  

б) научный 

в) официально-деловой 

г) публицистический 

д) разговорный 
 

 


