АНАЛИЗ ТЕСТИРОВАНИЯ
на знание антикоррупционного законодательства и сформированности
антикоррупционного мировоззрения обучающихся 7-8 классов.
С 22 по 26 ноября 2021 года был проведено тестирование обучающихся 7а, 7б, 7в, 8а, 8б
классов на знание
антикоррупционного законодательства
и
сформированности
антикоррупционного мировоззрения. Всего в тестировании приняло участие 134 обучающихся.
Предварительно было проведено обобщающее занятие. После которого обучающимся
был предложен тест из 11 вопросов. Опрос проводился анонимно, проводили ответственный за
профилактику коррупционных и иных правонарушений лицея Анненков Р.В., педагог-психолог
Дмитрук А.В. и социальный педагог Строгонова Е.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
1 вопрос
Правильно – 124 (92,5%)
Не правильно – 10 (7,5%)
2 вопрос
Правильно – 125 (93%)
Не правильно – 9 (7%)
3 вопрос
Правильно – 121 (90%)
Не правильно – 13 (10%)
4 вопрос
Правильно – 126 (94%)
Не правильно – 8 (3%)
5 вопрос
Правильно – 134 (100%)
Не правильно - 0
6 вопрос
Правильно – 127 (95%)
Не правильно – 7 (5%)
7 вопрос
Правильно – 134 (100%)
Не правильно - 0
8 вопрос
Правильно – 124 (92,5%)
Не правильно – 10 (7,5%)
9 вопрос
Правильно – 121 (90%)
Не правильно – 13 (10%)
10 вопрос
Правильно – 121 (90%)
Не правильно – 13 (10%)
11 вопрос
Готов – 108 (80%)
Не готов – 12 (9%)
Не знаю – 14 (11%)

ВЫВОДЫ:
На основании анализа тестирования можно сделать вывод, что подавляющее большинство
обучающихся 7-8 классов на достаточном уровне разбирается в антикоррупционном
законодательстве, антикоррупционное мировоззрение сформировано, отношение к коррупции
негативное.
Ответственный за профилактику коррупционных
и иных правонарушений:

Р.В. Анненков

29 ноября 2021 г.
Приложение № 1
ТЕСТ
по антикоррупционному мировоззрению (7-8 классы)
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) в 1917 году
б) в 2008 году
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. 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
9. 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
10. Кто в лицее НЕ занимается вопросами противодействия коррупции?
А) директор лицея
Б) Комиссия по противодействию коррупции
В) Совет профилактики правонарушений
11.Готов ли ты принимать участие в борьбе с коррупцией различными способами?
А) готов
Б) не готов
В) не определился

