Викторина по теме «Коррупция-разрушение духовности человека.
Мы против коррупции. Мы - будущее России».
Задания с выбором ответа.
1. Коррупция-это:
А) необходимое условие для существования общества
Б) удобный формат решения вопросов
В) злоупотребление служебным положением, взятки, подкуп
2. Отличается ли понятие «коррупция» от понятия «взяточничество»?
а) не отличается
б) понятие «коррупция» шире, чем понятие «взяточничество»
в) понятие «взяточничество» шире, чем понятие «коррупция»
3. Когда принят Федеральный закон «О противодействии коррупции»?
а) 21 декабря 1997 г.
б) 25 декабря 2008 г.
в) не принят
4. Противодействие коррупции – это:
А) антигосударственная деятельность и экстремизм
Б) деятельность государственных органов по выявлению и последующему
устранению
причин коррупции
В) успешное решение социально-экономических задач
5. Меры профилактики коррупции, предусмотренные законом:
А) самосуд
Б) общественное порицание
В) проведение единой государственной политики в области
противодействия коррупции
6. 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
7. Какие государственные органы НЕ наделены полномочиями по борьбе с коррупцией:
А) прокуратура РФ
Б) органы государственной власти субъектов РФ
В) министерство здравоохранения и социальной политики РФ
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
9. 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
10. 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 уведомлять органы прокуратуры
В) не обязан уведомлять
11. 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
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
Задания с кратким ответом.
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?
_______________________________________________________________________
2. Кто из современных российских политиков сказал: «Коррупция превратилась в системную
проблему. И этой системной проблеме мы обязаны противопоставить системный ответ».
_______________________________________________________
3. Как вы считаете, какая сфера общественной жизни в современной России наиболее
подвержена коррупции?___________________________________________________
Задания с развернутым ответом.
1. Как вы полагаете, в чем главная причина коррупции: в несовершенстве законов, в самом
устройстве системы государственного управления или же это порок людей, недостаток их
воспитания?________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Какими мерами можно (если можно) искоренить коррупцию в России?____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
3. Если бы вы были чиновником и имели возможность брать взятки за решения, которые
зависят от вас, смогли бы вы отказаться?______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________

Ключи к викторине по теме «Коррупция-разрушение духовности человека.
Мы против коррупции.
Мы - будущее России».
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Задания с кратким ответом
1. «Ревизор» Н.В. Гоголь.
2. Д.А. Медведев.

