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ВАРИАНТ 1 

1. Защитная покровительствующая система, которая устанавливается социальной службой 

в отношении лиц и семей, для оказания на них социально-психологического влияния и 

предоставление различных видов социальной помощи и поддержания, для дальнейшей 

их адаптации и социализации в общество, а также контроль за тем, как эти процессы 

протекают – это:  

а) социальная помощь;  

б) социальная забота;  

в) социальный патронат;  

г ) все ответы верны. 

2. В целях упорядочения деятельности государственных, муниципальных структур и 

частных субъектов по оказанию различных видов социально-значимой помощи в 2005 

году были приняты:  

а) Социальные принципы;  

б) Социальные правила;  

в) Социальные стандарты;  

г) Социальные лифты. 

3. Социально-правовая услуга, заключающаяся в систематическом наблюдении за 

клиентами для своевременного выявления угрозы насилия, а также другого незаконного 

действия в отношении детей, женщин, инвалидов, пожилых людей  - это:  

а) социально-психологический патронаж;  

б) социально-педагогический патронаж;  

в) социально-правовой патронаж;  

г) все ответы верны. 

4. Гражданин, не состоящий в браке, не имеющий родственников, обязанных по закону 

содержать его и оказывать ему необходимую помощь:  

а) одинокий человек;  

б) одинокий мужчина;  

в) одинокий гражданин;  

г) одинокий странник.  

5. Несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию , 

содержанию, обучению со стороны родителей или законных представителей - это:  

а) безработный;  

б) беспризорный;  

в) безнадзорный;  

г) бездомный. 

6. Гражданин, не менее двух месяцев страдающий заболеванием, лишающим его 

возможности ухода за собой и связанным с постельным режимом – это:  

а) хронически больной человек;  

б) неизлечимо больной человек;  

в) длительно и тяжело больной человек;  

г) все ответы верны.  

7. Служба социального патронажа действует на основе следующих принципов:  

а) непредвзятости;  

б) конфиденциальности;  

в) системности;  

г) гуманизма.  

8. Потенциальными бездомными могут стать:   

а) беженцы;  

б) мигранты;   

в) выпускники детских домов;  

г) граждане, пострадавшие от стихийных бедствий.  



9. Меры социальной поддержки лицам без определённого места жительства,  

предусматривают:  

а) разовое обеспечение бесплатным горячим питанием;  

б) обеспечение обувью и одеждой, в том числе бывшими в употреблении;  

в) организация помывки в бане и стрижки;  

г) все ответы верны.  

10. Основными задачами центра социальной адаптации лиц без определённого места 

жительства являются:  

а) предоставление временного приюта гражданам из числа лиц БОМЖ;  

б) осуществления социальной реабилитации и решения вопроса их дальнейшего 

жизнеустройства;  

в) предоставление  отдельного благоустроенного жилья;  

г) все ответы верны.  

11. Сопровождение человека, находящегося в ТЖС в рамках социального патроната 

происходит с целью:  

а) изменения ситуации, представляющей для клиента проблему;  

б) нормализации отношений в семье;  

в) улучшения финансового положения;  

г) все ответы верны. 

12. Социальное сопровождение предоставляется:  

а) взрослым недееспособным инвалидам с умственной отсталостью;  

б) семьям с детьми, находящимся в ТЖС;  

в) молодым предпринимателям;  

г) нет правильных ответов.  

13. Социальное сопровождение осуществляется путём:  

а) проведения постоянного социального надзора;  

б) регулярного посещения;    

в) сотрудничества с работниками системы здравоохранения, образования, культуры;  

г) все ответы верны. 

14. Дееспособность – это:  

а) способность человека совершать самостоятельные действия;  

б) способность граждан совершать самостоятельные сделки с имуществом;  

в) способность граждан своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и выполнять их;  

г) все ответы верны.  

15.  Над гражданином, признанным судом недееспособным, устанавливается:  

а) социальный надзор;  

б) социальный контроль;  

в) опека;  

г) социальная защита. 

16.  В условиях стационарного учреждения для душевнобольных функции инспектора  

опеки исполняет:  

а)  медицинский работник;  

б) близкий родственник;  

в) специалист органа опеки и попечительства;  

г) судебный пристав.  

17.  Сделка, совершенная душевнобольным недееспособным человеком считается:  

а) недействительной с момента её совершения;  

б) действительной  после её совершения;  

в) частично действительной;  

г) нет правильных ответов. 

18. Попечительство устанавливается над:  

а) гражданином, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение;  



б)  несовершеннолетними при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении 

судом родителей родительских прав;  

в) верны и А, и Б;  

г) нет верного ответа.  

19. Попечитель назначается:  

а)  органом опеки и попечительства по месту жительства лица нуждающегося в 

попечительстве;  

б) решением суда;  

в) решением комитета по правам человека; 

г) все ответы верны. 

20. Обязанности по опеке и попечительству исполняются:  

а)  безвозмездно;  

б) оплачиваются из бюджета региона;  

в) оплачиваются из средств опекаемого;  

г) нет правильных ответов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 2 

1. Государственная помощь, оказываемая гражданам на оплату жилья и коммунальных 

услуг в виде денежной выплаты, путем перечисления суммы на банковские счета 

граждан:  

а) дотация;                                      б) компенсация;  

в) субсидия;                                    г) пособие.   

2. Социальная работа в учреждениях пенитенциарной системы предполагает:  

а) проведение благотворительных концертов;  

б) оказание материальной помощи в виде передачи на основании специальных 

документов администрациям исправительного учреждения для осужденных: предметов 

первой необходимости;  

в) проведение для осужденных информационно-разъяснительных мероприятий в 

коллективных формах;  

г) все ответы верны. 

3. В период адаптации  к свободной жизни  у отбывших наказание возникает 

необходимость в получении помощи:  

а) в оформлении документов (паспорта, прописки, пенсионному обеспечению);  

б) в поиске места проживания;  

в) в решении проблем здоровья;  

г) все ответы верны.  

4. Успешное трудовое устройство отбывших наказание возможно при наличии:  

а) паспорта и прописки;                                               б) наличие общего образования; 

в) профессии,  пользующейся спросом;                      г) все ответы верны. 

5. К числу наиболее неблагополучных из числа осуждённых относятся:  

а) лица, злоупотребляющие алкоголем; 

б) лица, склонные к мечтательности;  

в) лица,  имеющие детей; 

г) все ответы верны.  

6. При определении видов социальной помощи бывшим осуждённым необходимо 

учитывать:  

а) степень деформации личности под воздействием  криминальной субкультуры;  

б) продолжительность времени, проведённого в условиях изоляции от общества;  

в) верны и А, и Б;  

г) нет верного ответа.  

7. Учреждение, где осуществляется комплексная помощь умирающим онкологическим 

больным:  

а) пансионат;                                     б)  санаторий;  

в) хоспис;                                           г) нет правильных ответов.  

8. На основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 1 февраля 1991 года 

№ 19 “Об организации домов сестринского ухода, хосписов и отделений сестринского 

ухода, многопрофильных и специализированных больниц”, противопоказаниями для 

направления в хоспис являются:  

а) активные формы туберкулеза;                            б) венерические заболевания;  

в) острые инфекционные заболевания;                  г) все ответы верны 

9.  Вся совокупность медико-социальной и психологической помощи больному должна 

быть направлена на:  

а)  ликвидацию или уменьшение болевого синдрома;  

б)  страха смерти;  

в)  сохранении его сознания;  

г) все ответы верны.  

10.  Целью создания хосписа является:  

а)  реализация прав граждан на получение гарантированного объема медико-социальной 

помощи в терминальной стадии онкологического заболевания;  

б) организация стационарного ухода;  



в) организация профессиональной медицинской помощи;  

г) организация сестринского ухода за больным. 

11. Медико-социальный патронаж выполняют следующие подразделения:  

а) амбулаторно-поликлинические учреждения;  

б)  отделы социальной защиты населения;  

в) отделения Всероссийского общества инвалидов;  

г) все ответы верны. 

12. Медико-социальный патронаж предусматривает выполнение следующих этапов:  

а) обследование и реализация намеченных целей;  

б) выявление медико-социальных проблем;  

в) планирование путей решения данных проблем;  

г) все ответы верны. 

13. Безработными признаются граждане, которые  

а) трудоспособны;  

б) не имеют работы и заработка;  

в) зарегистрированы в органах службы занятости в целях подходящей работы;  

г) все ответы верны.  

14. Безработными не могут быть признаны следующие лица:  

а) не достигшие 16-летнего возраста;  

б) представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения, для признания их 

безработными;  

в) верны и А, и Б;  

г) нет правильных ответов.  

15. Согласно закону «О занятости населения» выплата пособия по безработице может быть 

приостановлена на срок до трёх месяцев в случаях:  

а) явки на перерегистрацию в состоянии опьянения;   

б) самовольного прекращения обучения по направлению органов службы занятости;  

в) отказа от двух вариантов подходящей работы;  

г) все ответы верны.  

16. В соответствии с п. 2 ст. 35 Закона о занятости выплата пособия по безработице 

прекращается в случаях:  

а) признания гражданина занятым;  

б) переезда в другую местность;  

в) осуждения лица к наказанию в виде лишения свободы;  

г) все ответы верны. 

17. При наличии у безработного нетрудоспособных иждивенцев размер пособий по 

безработице:  

а) увеличивается на ½ минимального размера оплаты труда на каждого иждивенца;  

б) увеличивается на 1/3 минимального размера оплаты труда на каждого иждивенца;  

в) остаётся неизменным;  

г) уменьшается на 0,5 минимального размера оплаты труда на каждого иждивенца. 

18. Массовая форма благотворительной деятельности, характеризующаяся узкой 

направленностью, многомерностью, интенсивностью, нацеленностью на конкретный 

результат: 

а) милостыня;                                           б) акция;  

в) забота;                                                   г) помощь. 

19. Добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств – это:  

а) альтруизм;                                         б) благотворительность;   

в) филантропия;                                    г) милостыня. 

20. Комплекс мер, направленных на восстановление основных социальных функций 

личности, социальной группы, их социальной роли – это:   

а) социальная адаптация;                            б) социальная профилактика;  

в) социальная реабилитация;                      г) нет правильных ответов. 



ВАРИАНТ 3 

1. К категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 

относятся:  

а) малоимущие одиноко проживающие граждане;  

б) бездетные семьи;  

в) студенческие семьи;  

г) студенты из малообеспеченных семей. 

2. Статус военнослужащего есть совокупность его прав, свобод, обязанностей и 

ответственности военнослужащих, установленных законодательством и 

гарантированных государством.  С окончанием службы граждане:  

а)  приобретают статус военнослужащего;  

б) частично утрачивают статус военнослужащего;  

в) утрачивают статус военнослужащего;  

г) нет правильных ответов. 

3. Предусмотренные  законом РФ «О ветеранах» меры социальной поддержки, 

установленные для членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, 

распространяются: 

а)  на членов семей военнослужащих;                       б) на однополчан инвалидов;  

в) на родственников погибших;                                  г) все ответы верны. 

4. Социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, 

включающей:  

а) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с законодательством РФ;  

б) оплату коммунальных услуг; 

в) нет правильного овтета; 

г) все ответы верны. 

5. В соответствии с законом РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" лица, страдающие психическими расстройствами:  

а)  обладают всеми правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией 

РФ;  

б) не  обладают правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией РФ;  

в) в некоторых случаях   обладают правами и свободами граждан, предусмотренными 

Конституцией РФ;  

г) нет правильных ответов.  

6. В соответствии с законом РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" психиатрическую помощь оказывают:  

а)  государственные, негосударственные психиатрические и психоневрологические 

учреждения;  

б)   частнопрактикующие врачи-психиатры, имеющие лицензии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

в) верны и А, и Б;  

г) все ответы верны 

7. Документ, удостоверяющий право гражданина получать медицинскую  помощь по 

программе обязательного медицинского страхования в медицинских учреждениях за 

счёт фондов обязательного медицинского страхования:  

а) страховое свидетельство;                                        б) страховой полис;  

в) страховой билет;                                                      г) страховой талон. 

8. Первые психологические телефонные службы были организованы в США:  

а) в молодёжных клубах;                                           б) в подростковых лагерях;  

в) в религиозных общинах;                                        г) в профсоюзных организациях.  

9.  Инициатором создания телефона доверия в России является: 

а) Л И Божович;                                                          б) Н.Ф.Талызина; 

в) А.Г. Амбрумова;                                                     г) Н.А.Менчинская. 

10. Научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на 

предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных 



коллизий у отдельных индивидов группы риска, сохранение, поддержание и защиту 

нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие им в достижении 

поставленных целей и раскрытие их внутренних потенциалов – это:   

а) социальная адаптация;                                           б) социальная профилактика;  

в) социальная  коррекция;                                          г) социальная терапия.   

11. Для ухода за детьми-инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет одному 

из работающих родителей предоставляются следующие льготы:  

а) 1оплачиваемый выходной в месяц;  

б) 2 оплачиваемых выходных в месяц;  

в) 4 оплачиваемых выходных дня в месяц;  

в) нет правильных ответов.  

12. Малообеспеченная семья – это семья, у которой:  

а) все  трудоспособные члены семьи являются безработными;  

б) среднедушевой доход ниже величины прожиточного     минимума;  

в) преобладает авторитарный стиль воспитания;  

г) нет правильных ответов.  

13.  Опека над недееспособным гражданином устанавливается:  

а) распоряжением главы администрации города;  

б) решением органа опеки и попечительства;  

в) решением суда;  

г) нет правильных ответов.  

14. Патронаж над дееспособными гражданами устанавливается:  

а) По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина;  

б) По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию 

здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности;  

в) по просьбе родственников  дееспособного гражданина;  

г) все ответы верны. 

15. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином прекращается:  

а)  по требованию гражданина, находящегося под патронажем;   

б) по требованию родственников гражданина;  

в) по требованию медицинских работников;  

г) по требованию суда.  

16. Обязанности по попечительству в форме патронажа исполняются:  

а)  безвозмездно;                                                    б) за фиксированную плату;  

в) частично оплачиваются;                                   г) нет правильных ответов.  

17. Органы опеки и попечительства контролируют:  

а)  деятельность попечителя;  

б)  порядок расходования им денежных средств подопечного;  

в)  надлежащее осуществление им своих обязанностей;  

г) все ответы верны.  

18. Орган опеки и попечительства может самостоятельно назначить попечителя над 

совершеннолетним дееспособным гражданином,  при условии:  

а)  согласия этого лица;                                             б) согласия его родственников;  

в) согласия местной администрации;                      г) все ответы верны.  

19. Опекун:  

а) является   законным  представителем подопечного;  

б)  выступает в защиту его прав и интересов;  

в)  совершает  от его имени бытовые сделки;  

г) все ответы верны.   

20. Опекуном может быть:  

а)  только совершеннолетний дееспособный гражданин;         б) близкий родственник;  

в) хороший знакомый;                                                                   г) партнёр по бизнесу.  

 



ВАРИАНТ 4 

1. Защитная покровительствующая система, которая устанавливается социальной службой 

в отношении лиц и семей, для оказания на них социально-психологического влияния и 

предоставление различных видов социальной помощи и поддержания, для дальнейшей 

их адаптации и социализации в общество, а также контроль за тем, как эти процессы 

протекают – это:  

а) социальная помощь;                                          б) социальная забота;  

в) социальный патронат;                                       г ) все ответы верны. 

2. В целях упорядочения деятельности государственных, муниципальных структур и 

частных субъектов по оказанию различных видов социально-значимой помощи в 2005 

году были приняты:  

а) Социальные принципы;                                     б) Социальные правила;  

в) Социальные стандарты;                                     г) Социальные лифты. 

3. Социальное сопровождение осуществляется путём:  

а) проведения постоянного социального надзора;  

б) регулярного посещения;    

в) сотрудничества с работниками системы здравоохранения, образования, культуры;  

г) все ответы верны. 

4. Дееспособность – это:  

а) способность человека совершать самостоятельные действия;  

б) способность граждан совершать самостоятельные сделки с имуществом;  

в) способность граждан своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и выполнять их;  

г) все ответы верны.  

5.  Над гражданином, признанным судом недееспособным, устанавливается:  

а) социальный надзор;                                        б) социальный контроль;  

в) опека;                                                                г) социальная защита. 

6.  В условиях стационарного учреждения для душевнобольных функции инспектора  

опеки исполняет:  

а)  медицинский работник;  

б) близкий родственник;  

в) специалист органа опеки и попечительства;  

г) судебный пристав.  

7.  Сделка, совершенная душевнобольным недееспособным человеком считается:  

а) недействительной с момента её совершения;  

б) действительной  после её совершения;  

в) частично действительной;  

г) нет правильных ответов. 

8. Попечительство устанавливается над:  

а) гражданином, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение;  

б)  несовершеннолетними при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении 

судом родителей родительских прав;  

в) верны и А, и Б;  

г) нет верного ответа. 

9. К числу наиболее неблагополучных из числа осуждённых относятся:  

а) лица, злоупотребляющие алкоголем; 

б) лица, склонные к мечтательности;  

в) лица,  имеющие детей; 

г) все ответы верны.  

10. При определении видов социальной помощи бывшим осуждённым необходимо 

учитывать:  

а) степень деформации личности под воздействием  криминальной субкультуры;  

б) продолжительность времени, проведённого в условиях изоляции от общества;  



в) верны и А, и Б;  

г) нет верного ответа.  

11. Учреждение, где осуществляется комплексная помощь умирающим онкологическим 

больным:  

а) пансионат;                                     б)  санаторий;  

в) хоспис;                                           г) нет правильных ответов.  

12. На основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 1 февраля 1991 года № 

19 “Об организации домов сестринского ухода, хосписов и отделений сестринского 

ухода, многопрофильных и специализированных больниц”, противопоказаниями для 

направления в хоспис являются:  

а) активные формы туберкулеза;                                б) венерические заболевания;  

в) острые инфекционные заболевания;                      г) все ответы верны 

13. В соответствии с п. 2 ст. 35 Закона о занятости выплата пособия по безработице 

прекращается в случаях:  

а) признания гражданина занятым;  

б) переезда в другую местность;  

в) осуждения лица к наказанию в виде лишения свободы;  

г) все ответы верны. 

14. При наличии у безработного нетрудоспособных иждивенцев размер пособий по 

безработице:  

а) увеличивается на ½ минимального размера оплаты труда на каждого иждивенца;  

б) увеличивается на 1/3 минимального размера оплаты труда на каждого иждивенца;  

в) остаётся неизменным;  

г) уменьшается на 0,5 минимального размера оплаты труда на каждого иждивенца. 

15. Массовая форма благотворительной деятельности, характеризующаяся узкой 

направленностью, многомерностью, интенсивностью, нацеленностью на конкретный 

результат: 

а) милостыня;                                           б) акция;  

в) забота;                                                   г) помощь. 

16. Добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств – это:  

а) альтруизм;                                         б) благотворительность;   

в) филантропия;                                    г) милостыня. 

17. Опека над недееспособным гражданином устанавливается:  

а) распоряжением главы администрации города;  

б) решением органа опеки и попечительства;  

в) решением суда;  

г) нет правильных ответов.  

18. Патронаж над дееспособными гражданами устанавливается:  

а) По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина;  

б) По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию 

здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности;  

в) по просьбе родственников  дееспособного гражданина;  

г) все ответы верны. 

19. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином прекращается:  

а)  по требованию гражданина, находящегося под патронажем;   

б) по требованию родственников гражданина;  

в) по требованию медицинских работников;  

г) по требованию суда.  

20. Обязанности по попечительству в форме патронажа исполняются:  

а)  безвозмездно;                                                    б) за фиксированную плату;  

в) частично оплачиваются;                                   г) нет правильных ответов.  

 



КЛЮЧИ К ТЕСТУ 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 В В А В 

2 В Г В В 

3 В Г А Г 

4 В Г А Г 

5 В А А В 

6 В В В А 

7 В В Б А 

8 В Г В В 

9 Г Г В А 

10 Г А В В 

11 Г Г В В 

12 Г Г Б Г 

13 Г Г В Г 

14 Г В Б А 

15 В Г А Б 

16 А Г А Б 

17 А А Г В 

18 В Б А Б 

19 А Б Г А 

20 А В А А 

 

 

 

 

 


