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Вариант 1. 

1. Системы социальных служб бывают следующих видов: 

а)  ведомственная и межведомственная; 

б) государственная и муниципальная; 

в) международная и государственная; 

г) региональная и местная. 

2.  К основным целям управления социальной работой можно отнести     

следующие:  

а) создание условий, в которых клиенты могут в максимальной мере 

проявить свои возможности и получить все, что им положено по закону; 

б) предоставление учреждениями социального обслуживания в дневное 

время социально-бытового, социально-медицинского и иного обслуживания 

сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

в) увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности 

контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие 

проблемы; адаптация или реадаптация людей в обществе; 

г) мероприятия по повышению стрессоустойчивости и психологической 

культуры населения, особенно в сфере межличностного, семейного, 

родительского общения.  

3.  Субъектами управления в социальной работе являются: 

а) социальные работники, сотрудники служб и учреждений социальной 

защиты, а также вся система взаимоотношений, складывающихся между 

людьми при оказании социальной помощи населению; 

б) руководящий состав служб и учреждений социальной защиты и 

формируемые ими органы управления, наделенные управленческими 

функциями; 

в) работники предприятий бюджетной сферы; 

г) работники предприятий внебюджетной сферы. 

4. Оказание социальной поддержки, оказание социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 

услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, — это: 

а) социальное обслуживание; 

б) оказание материальной помощи; 

в) социальная реабилитация; 

г) социальная реадаптация. 

5. Социальное обслуживание осуществляется социальными службами: 

а) бесплатно; 

б) за плату; 

в)  по договору; 

г)  а, б.  

6. Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе 

социальных служб предоставляется: 



а) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью; гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с безработицей, стихийными бедствиями, 

катастрофами, пострадавшим в результате вооруженных и межэтнических 

конфликтов; несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации;         

б) работникам бюджетной сферы; 

в) гражданам, работающим на частных предприятиях; 

г) нет правильного ответа. 

7. К территориальным центрам социальной помощи семье и детям относятся: 

а) центры психолого-педагогической помощи населению; 

б) стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские 

дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с 

физическими недостатками);   

в) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; центры 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей; социальные приюты 

для детей и подростков; 

г)  комплексные центры социального обслуживание населения. 

8. До какого времени вся благотворительность в России была сосредоточена 

в руках церкви и государства? 

а) до X века; 

б) до середины XX века; 

в) до начала XIX века; 

г) до XVIII века. 

9. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.13 № 442-ФЗ предметом регулирования 

называет: 

а) полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания граждан; 

б) права и обязанности получателей социальных услуг; 

в) права и обязанности поставщиков социальных услуг; 

г) все вариант верны. 

10. Предоставление информации о получателе социальных услуг без его 

согласия или без согласия его законного представителя допускается: 

а) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством либо по запросу органов 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

б) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания; 

в) при обработке персональных данных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта 

персональных данных на едином портале государственных и муниципальных 

услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных 



услуг в соответствии с законодательством об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

г) все ответы верны. 

11. К числу надомных социальных услуг, гарантированных государством, 

НЕ относятся: 

а) организация питания и доставка продуктов на дом; 

б) помощь в приобретении медикаментов, товаров первой необходимости; 

в) организация психолого-педагогической реабилитации; 

г) поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

12. Комплекс мер, направленных на создание оптимальной среды 

жизнедеятельности индивида, обеспечение условий для восстановления 

социального статуса и утраченных общественных связей называют: 

а) социально-педагогической реабилитацией; 

б) социально-медицинской реабилитацией; 

в) социально-средовой реабилитацией; 

г) социально-психологической реабилитацией. 

13. Разрешение социальным службам на право заниматься определённым 

видом деятельности − это: 

а) аккредитация; 

б) лицензирование; 

в) стандартизация; 

г) сертификация. 

14. Укажите период реализации федеральной программы «Доступная среда»: 

а) 2009–2013 гг.; 

б) 2010–2014 гг.; 

в) 2011–2015 гг.; 

г) 2012–2016 гг.. 

15. Источники социальной незащищенности – это: 

а) факторы, которые при любом развитии их динамики однозначно в той или 

иной мере снижают защищенность трудящихся; 

б) факторы, которые в данный момент оказывают понижающее влияние на 

уровень жизни людей; 

в) факторы, которые только при ухудшении их динамики становятся 

источниками незащищенности; 

г) все ответы верны. 

16. Трудная жизненная ситуация ─ это: 

а) ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина 

(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и 

жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не 

может преодолеть самостоятельно; 

б) гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи 

с этим предоставляются социальные услуги; 



в) система, состоящая из государственных предприятий и учреждений 

социального обслуживания, являющихся собственностью субъектов 

Российской Федерации и находящихся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

г) деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 

социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 

социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

17. Направления добровольчеств (волонтёрства): 

а) оказание социальной помощи; 

б) содействие учреждениям здравоохранения, образования, социальной 

защиты; 

в) содействие экономическому развитию; 

г) все ответы верны. 

18. Первый приют для зазорных младенцев в России был организован: 

а) царем Михаилом Федоровичем; 

б) Митрополитом Иовом; 

в) царем Иваном Грозным; 

г) царицей Екатериной II. 

18. Причинами для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 

а) отсутствие заполненного заявления-анкеты о предоставлении 

государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан; 

б) отсутствие трудовой книжки или документа, ее заменяющего; 

в) паспорта гражданина РФ или документа, его заменяющего, документов, 

удостоверяющих личность и гражданство иностранного гражданина, 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

г) все вышеперечисленное верно. 

20. При оценке бедности, какой из перечисленных показателей является 

основным: 

а) уровень семейных доходов; 

б) жилищная и имущественная обеспеченность; 

в) реальный среднедушевой доход; 

г) уровень доходов. 

 

Вариант 2. 

1. Объектами управления в социальной работе являются: 

а)  социальные работники, сотрудники служб и учреждений социальной 

защиты, а также вся система взаимоотношений, складывающихся между 

людьми при оказании социальной помощи населению; 

б) руководящий состав служб и учреждений, формируемые ими органы 

управления, наделенные управленческими функциями; 

в) работники предприятий бюджетной сферы; 

г) работники предприятий внебюджетной сферы. 



2.  Социальное обслуживание осуществляется на основании: 

а)  жалобы; 

б)  обращения; 

в)  требования; 

г)  наличия паспорта. 

3. Предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в 

постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании, — 

это вид обслуживания, который называется: 

а) социальное обслуживание в стационарных учреждениях; 

б) социальное обслуживание на дому; 

в) учреждения социального обслуживания дневного пребывания; 

 г) центр психолого-педагогической помощи населению. 

4.   Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 

обслуживания осуществляется путем: 

а) предоставления учреждениями социального обслуживания в дневное 

время социально-бытового, социально-медицинского и иного обслуживания 

сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

б) предоставления социальных услуг гражданам, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе, обеспечения создания соответствующих их 

возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения 

мероприятий медицинского, психологического, социального характера 

(питание и уход, а также организация посильной трудовой деятельности, 

отдыха и досуга);     

в) оказания помощи социальными службами в профессиональной, 

социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с 

ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, 

другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающимся в реабилитационных услугах; 

г) повышения стрессоустойчивости и психологической культуры населения, 

особенно в сфере межличностного, семейного, родительского общения; 

помощи гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и 

взаимного уважения, благоприятного микроклимата, преодолении 

конфликтов и иных нарушений супружеских и семейных отношений. 

5.  Основными целями территориальных центров социальной помощи семье 

и детям являются: 

а) организация работы телефона экстренной психологической помощи; 

б) реализация права семьи и детей на защиту и помощь со стороны 

государства, развитие и укрепление семьи как социального института, 

улучшение социальных условий жизни, показателей социального 

благополучия и оздоровления семьи и детей;  

в) мероприятия по повышению стрессоустойчивости и психологической 

культуры населения, особенно в сфере межличностного, семейного, 

родительского общения; 



г) медицинское обслуживание и лечение, проведение медицинской 

реабилитации и организация консультаций врачей-специалистов, 

способствующие продлению активного образа жизни, а также 

госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения 

органов здравоохранения.  

6.    К задачам территориальных центров социальной помощи семье и детям 

относятся: 

а)  выявление причин и факторов социального неблагополучия 

конкретных семей и детей, их потребности в социальной помощи, 

определение и предоставление конкретных видов, форм социально-

экономических, медико-социальных, психолого-социальных, социально-

педагогических, юридических и иных социальных услуг семьям и детям, 

нуждающимся в социальной помощи; 

б) повышение стрессоустойчивости и психологической культуры 

населения, особенно в сфере межличностного, семейного, родительского 

общения; помощь гражданам в создании в семье атмосферы 

взаимопонимания и взаимного уважения, благоприятного микроклимата, 

преодолении конфликтов и иных нарушений супружеских и семейных 

отношений;   

в) медицинское обслуживание и лечение, проведение медицинской 

реабилитации и организация консультаций врачей-специалистов, 

способствующие продлению активного образа жизни, а также 

госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения 

органов здравоохранения; 

г) выявление причин социальной дезадаптации несовершеннолетнего; 

психолого-медико-педагогическое обследование детей, направленных на 

усыновление, установление форм и степени их социальной дезадаптации; 

разработка индивидуальных программ социальной реабилитации подростков. 

7.  К структурным подразделениям социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних относятся: 

а)  отделение социального обслуживания на дому, социальная столовая; 

б)  организационно-методическое отделение, отделение психолого-

педагогической помощи гражданам; 

в)  отделение социальной дезадаптации; отделение реализации программ 

социальной реабилитации; отделение дневного пребывания; стационарное 

отделение; 

г) отделение срочного социального обслуживания. 

8. Согласно Федеральному закону «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» от 28.12.13 № 442-ФЗ социальные услуги 

предоставляются их получателям в форме:  

а) социального обслуживания на дому; 

б) в полустационарной форме; 

в) в стационарной форме; 

г) все варианты верны. 



9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в 

стационарной форме должны быть обеспечены: 

а) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией; 

б) возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

в) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой 

организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-

проводников; 

г) все варианты верны. 

10. Вид социального обслуживания, включающий постоянный 

социальный надзор, регулярные посещения жилищ клиентов 

социальными работниками, носит название: 

а) адаптация; 

б) патронаж; 

в) реабилитация; 

г) нет правильного ответа. 

11. Этап социальных преобразований в России советского периода: 

а) этап новой экономической политики (1921−1924 гг.); 

б) этап тоталитарной системы (годы правления И.В. Сталина, до 1953 г.); 

в) этапы «оттепели» и «застоя» (1953−1970-е гг. и 1970−1990-е гг.); 

г) все варианты верны. 

12. Общественные работы впервые появились: 

а) при Екатерине II; 

б) при Александре I; 

в) при Борисе Годунове; 

г) при Иване Грозном. 

13. К основным показателем доступности государственной услуги по 

информированию о положении на рынке труда в РФ, правах и гарантиях в 

области занятости населения и защиты от безработицы относится: 

а) доля получивших государственную услугу заявителей в общей 

численности заявителей, обратившихся за предоставлением государственной 

услуги; 

б) доля получивших государственную услугу по принципу «одного окна» в 

МФЦ в общей численности получивших государственную услугу; 

в) доля получивших государственную услугу в электронной форме (через 

сеть Интернет, включая официальный сайт Министерства труда и 



социальной защиты Российской Федерации, Единый портал, электронную 

почту) в общей численности получивших государственную услугу; 

г) всё вышеперечисленное верно. 

14. При определении прожиточного минимума учитываются следующие 

основные группы населения: 

а) пенсионеры и инвалиды; 

б) дети, женщины, пенсионеры; 

в) трудоспособное население, пенсионеры, дети; 

г) трудоспособные мужчины и женщины. 

15. В каких случаях пособие по временной нетрудоспособности не 

начисляются: 

а) при санаторно-курортном лечении; 

б) при карантине; 

в) при болезни члена семьи в случае необходимости ухода за ним; 

г) начисляется во всех перечисленных случаях. 

16. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) если текст жалобы не поддается прочтению; 

в) отсутствие наличия вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

г) основания отсутствуют. 

17. Компенсации – это: 

а) защитный механизм психики, заключающийся в бессознательной попытке 

преодоления реальных и воображаемых недостатков; 

б) денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых и иных обязанностей, 

предусмотренных Трудовым кодексом и другими федеральными законами; 

в) наличие определённых выгод взамен известных уступок в материале или 

позиции; 

г) возмещение ущерба. 

18. Основная задача Международной организации труда (МОТ): 

а) разработка международной социально-трудовой политики и социально-

трудовой нормотворческой деятельности; 

б) оказание содействия развитию демократии и соблюдению основных прав 

трудящихся; 

в) содействие увеличению занятости и сокращению бедности; 

г) защита трудящихся, предусматривающая улучшение условий труда и 

жизни. 

19. Кадры социальной работы – это: 

а) лица, закончившие среднее специальное учебное заведение, по профилю 

социальной работы; 

б) все те специалисты, профессионалы, люди, занятые в учреждениях 

социальных служб, социальной защиты, труда и занятости, социального 

обеспечения, все те, кто оказывает помощь, попавшим в трудную жизненную 



ситуацию; 

в) человек, добровольно занимающийся безвозмездной общественной 

деятельностью; 

г) юристы, экономисты. 

20. К основным видам благотворительных фондов относятся: 

а) независимые благотворительные фонды; 

б) оперативные благотворительные фонды; 

в) благотворительные фонды, спонсорами которых являются компании или 

корпорации; 

г) все верно. 

 

Вариант 3. 

1.   Бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и условиях 

социального обслуживания каждый гражданин вправе получить в 

следующих органах: 

а) в  ЖЭКе; 

б) по месту работы; 

в) в государственной системе социальных служб; 

г) в отделе кадров. 

2.   Социальное обслуживание осуществляется социальными службами: 

а) бесплатно; 

б) за плату; 

в) бесплатно и за плату; 

г) компенсационно. 

3. Задачами социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

являются: 

а)  выявление причин социальной дезадаптации несовершеннолетнего; 

психолого-медико-педагогическое обследование детей, направленных на 

усыновление, установление форм и степени их социальной дезадаптации; 

разработка индивидуальных программ социальной реабилитации подростков;  

б) повышение стрессоустойчивости и психологической культуры населения, 

особенно в сфере межличностного, семейного, родительского общения; 

помощь гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и 

взаимного уважения, благоприятного микроклимата, преодолении 

конфликтов и иных нарушений супружеских и семейных отношений; 

в) медицинское обслуживание и лечение, проведение медицинской 

реабилитации и организация консультаций врачей-специалистов, 

способствующие продлению активного образа жизни, а также 

госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения 

органов здравоохранения; 

г) развитие и укрепление семьи как социального института, улучшение 

социальных условий жизни, показателей социального благополучия и 

оздоровления семьи и детей. 

4. Основная цель центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей: 



а)  развитие и укрепление семьи как социального института, улучшение 

социальных условий жизни, показателей социального благополучия и 

оздоровления семьи и детей; 

б) обеспечение временного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте до 16 лет, и оказание всесторонней помощи 

органами опеки и попечительства в их дальнейшем устройстве; 

в) обеспечение постоянного проживания престарелых и инвалидов, 

нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании; 

г) предоставление постоянного проживания гражданам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе. 

5.   Функции социального приюта для детей и подростков: 

а)  предоставление временного проживания детей и подростков в 

нормальных бытовых условиях; предоставление подросткам на период 

пребывания в приюте возможности посещать образовательные учреждения; 

оказание психологической, психокоррекционной помощи; 

б) предоставление временного места пребывания или ночлега; оказание 

содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации лиц, 

утративших социально полезные связи к условиям жизни в обществе; 

в) предоставление постоянного проживания гражданам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе; 

г) обеспечение временного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте до 16 лет, и оказание всесторонней помощи 

органами опеки и попечительства в их дальнейшем устройстве. 

6. К категориям обслуживаемых лиц социальным приютом для детей и 

подростков относятся: 

а) граждане без определенного места жительства и занятий; 

б) дети-подростки от 4 до 18 лет, добровольно обратившиеся, 

подкинутые, заблудившиеся, личность которых не установлена; дети, 

утратившие семейные, родственные и другие социальные связи; дети, 

отказавшиеся жить в интернатном учреждении; дети, оставшиеся без 

попечения и средств к существованию; дети, подвергшиеся любым формам 

физического или психического насилия; 

в) инвалиды, родители, опекуны и попечители инвалидов, а также 

граждане, активно работающие в Обществе, достигшие 16 лет; 

г) граждане без определенного места жительства и занятий. 

7. Какие существуют направления реабилитации инвалидов: а) 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; б) санаторно-курортное 

лечение; в) производственная адаптация; г) содействие в льготном 

приобретении жилья в собственность? 

а) пункты (а) и (б); 

б) пункты (а), (б) и (в); 

в) пункты (а) и (в); 

г) пункты (б) и (г). 



8. Какой орган осуществляет оформление жертвам политических репрессий 

ежемесячной денежной выплаты, частично заменившей натуральные льготы 

с 01.01.2005 г.? 

а) территориальный орган Пенсионного фонда РФ; 

б) орган здравоохранения; 

в) орган социальной защиты населения; 

г) Правительство РФ. 

9. Какие из указанных актов входят в систему законодательных нормативных 

актов в сфере социальной защиты населения? 

а) Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

б) Градостроительный кодекс; 

в) Федеральный закон "О социальной защите инвалидов"; 

г) пункты (а) и (в). 

10. Функции органов системы социальной защиты населения на федеральном 

уровне: 

а) организация пенсионного обслуживания и обеспечение пособиями, 

социальное обслуживание, медико-социальная экспертиза, оказание 

протезно-ортопедической помощи и т.д.; 

б) обеспечение и решение производственно-экономических задач, 

плановая и финансово-экономическая деятельность, создание различных 

фондов социальной помощи, решение экономических проблем; 

в) предоставление учреждениями социального обслуживания в дневное 

время социально-бытового, социально-медицинского и иного обслуживания 

сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

г) развитие и укрепление семьи как социального института, улучшение 

социальных условий жизни, показателей социального благополучия и 

оздоровления семей.   

11. Задачи специального дома-интерната для престарелых и инвалидов: 

а) предоставление бесплатно для ночлега в течение 12 часов койко-места с 

постельными принадлежностями; обеспечение талоном на одноразовое 

бесплатное питание; консультативная помощь в вопросах бытового и 

трудового устройства, определение в стационарные учреждения социального 

обслуживания; нуждающимся — первую доврачебную помощь и санитарную 

обработку; 

б) осуществление мероприятий по социально-трудовой реабилитации 

проживающих с целью восстановления или компенсации утраченных или 

нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной 

деятельности, интеграции их в общество; организация ухода и надзора за 

проживающими, их досуга, оказание им медицинской помощи, проведение 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; 

в) выявление причин социальной дезадаптации несовершеннолетнего; 

психолого-медико-педагогическое обследование детей, направленных на 



усыновление, установление форм и степени их социальной дезадаптации; 

разработка индивидуальных программ социальной реабилитации подростков; 

г) оказание медицинской помощи, составление индивидуальных 

реабилитационных программ, предоставление материальной поддержки и 

предоставление места временного пребывания лицам, оказавшимся без 

определенного места жительства и занятий. 

12. Целью создания специального дома-интерната является: 

а)  предоставление постоянного проживания гражданам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе; 

б) предоставление временного места пребывания или ночлега лицам, 

оказавшимся без определенного места жительства и занятий, в первую очередь 

лицам пожилого возраста и инвалидам; 

в) обеспечение психологической защищенности населения, поддержка и 

укрепление его психического здоровья, создание благоприятных психолого-

социальных и социально-педагогических условий для семейного воспитания детей 

и их социализации; 

г)  обеспечение и решение производственно-экономических задач, плановая и 

финансово-экономическая деятельность, создание различных фондов социальной 

помощи, решение экономических проблем. 

13. Какие обращения в органы государственной власти вправе не 

рассматривать? 

а) обращение направлено лицом, которое решением суда, вступившим в 

законную силу, признано недееспособным; 

б) поданное в интересах третьих лиц, которые возражают против его 

рассмотрения (кроме недееспособных); 

в) по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение; 

г) все вышеперечисленные. 

14. В социальный пакет для участников боевых действий входит: 

а) продукты питания, одежда; 

б) бесплатное обслуживание на дому; 

в) санаторно-курортное лечение; 

г) возмещение расходов на зубопротезирование. 

15. Категории добровольческих организаций (по М. Гутовскому, Л. Саламон 

и К. Литмен): 

а) организации, основная функция которых – помощь своим собственным 

членам (например, профессиональные ассоциации и общественные клубы); 

б) организации, созданные религиозными организации; 

в) благотворительные организации – фонды; 

г) все верно. 

16. В функции социальной работы с осужденными в пенитенциарных 

учреждениях входит: 

а) оказание социальной и психологической помощи; 

б) оказание организационной помощи; 



в) помощь в адаптации; 

г) всё вышеперечисленное верно. 

17. Самый распространенный вид социальных услуг, оказываемых 

социальными службами детям: 

а) помещение в приют; 

б) денежные пособия; 

в) патронаж; 

г) обучение навыкам адаптации. 

18. Общий элемент, относящийся к формам попечительства престарелых: 

а) помощь оказывается частными лицами, предоставляющими для этого свой 

дом; 

б) помощь оказывается за определенную плату; 

в) приют должен быть небольшим, что позволяет создать теплую семейную 

атмосферу; 

г) все перечисленное верно. 

19. Социабельность – это: 

а) полный отказ от общения с окружающими людьми; 

б) возможность открыть себя для контактов с окружением; 

в) желание постоянного общения, знакомства с новыми людьми; 

г) негативное влияние общества, группы на действие человека. 

20. Источник информации для клиента о деятельности органов социальной 

защиты населения: 

а) справочно-правовая система Гарант, справочно-правовая система 

Консультант Плюс; 

б) сайт Министерства и учреждений социальной защиты; 

в) соседи, друзья, коллеги; 

г) все ответы верны. 

 

Вариант 4. 

1. Основными целями территориальных центров социальной помощи семье и 

детям являются:   

а)  организация работы телефона экстренной психологической помощи; 

б)  реализация права семьи и детей на защиту и помощь со стороны 

государства, развитие и укрепление семьи как социального института, 

улучшение социальных условий жизни, показателей социального 

благополучия и оздоровления семьи и детей; 

в)  мероприятия по повышению стрессоустойчивости и психологической 

культуры населения, особенно в сфере межличностного, семейного, 

родительского общения; 

г)  предоставление временного места пребывания или ночлега лицам, 

оказавшимся без определенного места жительства и занятий. 

2. Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде: 

а) денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой 



необходимости, топлива, а также специальных транспортных средств, 

технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе; 

б) предоставления жилья, выплаты денежных средств, предоставления 

специальных транспортных средств, технических средств реабилитации 

инвалидов; 

в) уборки квартиры, ухода за лежачими больными; 

г) все вышеперечисленное. 

3. Основными задачами учреждений социальной помощи для лиц без 

определенного места жительства являются: 

а) оказание медицинской помощи, составление индивидуальных 

реабилитационных программ, предоставление материальной поддержки и 

предоставление места временного пребывания лицам, оказавшимся без 

определенного места жительства и занятий; 

б) выявление причин социальной дезадаптации несовершеннолетнего; 

психолого-медико-педагогическое обследование детей, направленных на 

усыновление, установление форм и степени их социальной дезадаптации; 

разработка индивидуальных программ социальной реабилитации подростков; 

в) предоставление временного места пребывания или ночлега лицам, 

оказавшимся без определенного места жительства и занятий, в первую 

очередь лицам пожилого возраста и инвалидам; оказание содействия в 

осуществлении мероприятий по социальной адаптации лиц, утративших 

социально полезные связи (в первую очередь лиц, освобождаемых из мест 

лишения свободы), к условиям жизни в обществе; 

г)  предоставление временного места пребывания или ночлега лицам, 

оказавшимся без определенного места жительства и занятий. 

4. Функции дома ночного пребывания: 

а)  предоставление временного места пребывания или ночлега лицам, 

оказавшимся без определенного места жительства и занятий, в первую 

очередь лицам пожилого возраста и инвалидам; 

б) развитие и укрепление семьи как социального института, улучшение 

социальных условий жизни, показателей социального благополучия и 

оздоровления семей;   

в) предоставление бесплатно для ночлега в течение 12 часов койко-места с 

постельными принадлежностями; обеспечение талоном на одноразовое 

бесплатное питание; консультативную помощь в вопросах бытового и 

трудового устройства, определение в стационарные учреждения социального 

обслуживания; нуждающимся — первую доврачебную помощь и санитарную 

обработку; 

г) выявление причин социальной дезадаптации несовершеннолетнего; 

психолого-медико-педагогическое обследование детей, направленных на 

усыновление, установление форм и степени их социальной дезадаптации; 

разработка индивидуальных программ социальной реабилитации подростков. 

5. Основными целями всероссийских обществ по работе с инвалидами 

являются: 



а)  развитие и укрепление семьи как социального института, улучшение 

социальных условий жизни, показателей социального благополучия и 

оздоровления семей; 

б)  защита прав и интересов, социальная реабилитация и интеграция, 

приобщение к труду, образованию, культуре и спорту, развитие 

общественной активности инвалидов по зрению, содействие удовлетворению 

их материально-бытовых нужд; 

в) обеспечение психологической защищенности населения, поддержка и 

укрепление его психического здоровья, создание благоприятных психолого-

социальных и социально-педагогических условий для семейного воспитания 

детей и их социализации; 

г) предоставление учреждениями социального обслуживания в дневное 

время социально-бытового, социально-медицинского и иного обслуживания 

сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

6. Членами Всероссийского общества инвалидов могут быть следующие 

граждане: 

а) инвалиды, родители, опекуны и попечители инвалидов, а также 

граждане, активно работающие в Обществе, достигшие 16 лет, проживающие 

на территории Российской Федерации; 

б) дети-подростки от 4 до 18 лет, добровольно обратившиеся, 

подкинутые, заблудившиеся, личность которых не установлена; 

в) граждане без определенного места жительства и занятий; 

г) дети, утратившие семейные, родственные и другие социальные связи; 

дети, отказавшиеся жить в интернатном учреждении; дети, оставшиеся без 

попечения и средств к существованию; дети, подвергшиеся любым формам 

физического или психического насилия. 

7. Функции органов системы социальной защиты населения на региональном 

уровне: 

а)  организация пенсионного обслуживания и обеспечение пособиями, 

социальное обслуживание, медико-социальная экспертиза, оказание 

протезно-ортопедической помощи и т.д.;  

б) предоставление учреждениями социального обслуживания в дневное 

время социально-бытового, социально-медицинского и иного обслуживания 

сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

в) обеспечение и решение производственно-экономических задач, 

плановая и финансово-экономическая деятельность, создание различных 

фондов социальной помощи, решение экономических проблем; 

г) защита прав и интересов, социальная реабилитация и  интеграция, 

приобщение к труду, образованию, культуре и спорту, развитие 

общественной активности инвалидов по зрению, содействие удовлетворению 

их материально-бытовых нужд. 

8. Какие из указанных актов не входят в систему законодательных 

нормативных актов в сфере социальной защиты населения? 



а) Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

б) Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов"; 

в) Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 

г) Федеральный закон "О государственной социальной помощи".        

9. Какой срок существует для обращения в суд с жалобой на действия 

должностных лиц: 

а) три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его 

права; 

б) один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об 

отказе вышестоящего органа в удовлетворении жалобы; 

в) один месяц после подачи жалобы, если гражданином не был получен на 

нее письменный ответ; 

г) все вышеперечисленные. 

10. По каким вопросам предоставляется консультативная помощь в 

учреждениях социального обслуживания? 

а) социально - бытового и социально - медицинского обеспечения 

жизнедеятельности; 

б) психолого-педагогической помощи; 

в) социально-правовой защиты;  

г)  по всем вышеперечисленным. 

11. Кто может ограничить родительские права родителей? 

а) прокуратура; 

б) орган опеки и попечительства; 

в) суд; 

г) уполномоченный по правам человека. 

12. На каких принципах основывается социальное обслуживание в 

Российской Федерации: а) адресность; б) доступность; в) добровольность; г) 

гуманность; д) приоритетность предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации; е) 

конфиденциальность; ж) профилактическая направленность; з) 

безвозмездность? 

а) кроме (в) и (д); 

б) пункты (а), (б), (в), (г), (д), (е), (ж); 

в) пункты (а), (б), (г), (е), (ж), (з); 

г) пункты (б), (в), (г), (д). 

13. Кто осуществляет исполнительную власть в Российской Федерации? 

а) Председатель Правительства РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) спикер Государственной Думы. 

14. Каким нормативным правовым актом введено понятие "ежемесячные 

денежные выплаты"? 



а) ФЗ № 122-ФЗ от 22.08.2004 г."0 внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих, принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации;   

б) Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах";  

в) Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

г) Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ "О жилищных 

накопительных кооперативах". 

15. Благополучатели – это: 

а) лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, 

помощь добровольцев; 

б) граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации; 

в) люди, испытывающие естественную потребность творить добро, 

отдающие себя без остатка людям, нуждающимся в помощи и внимании, 

слабому, малоимущему, зовущему; 

г) люди, которые оказывают кому-нибудь покровительство из милости. 

16. Рекомендуемые минимальные показатели эффективности деятельности 

работников учреждений из числа основного персонала: 

а) соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей; 

б) освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки; 

в) использование новых эффективных технологий в процессе социального 

обслуживания граждан; 

г) верно всё вышеперечисленное. 

17. К целям благотворительной деятельности относится: 

а) социальная поддержка и защита граждан, социальная реабилитация 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; 

в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 

вынужденным переселенцам; 



г) все варианты верны. 

18. Потребительская корзина для основных социально-демографических 

групп населения в целом по Российской Федерации определяется: 

а) не реже одного раза в десять лет; 

б) не реже двух раз в пять лет; 

в) не чаще одного раза в пять лет; 

г) не реже одного раза в пять лет. 

19. Прожиточный минимум – это (ФЗ от 10 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации». Ст. 1):  

а) минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и 

услуг; 

б) сумма годового дохода членов семьи, которая исчисляется в рублях; 

в) стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы; 

г) характеризует количество благ, которое может быть приобретено на 

доходы с учетом расходов. 

20. Бездомность широко распространяется в период: 

а) социальных потрясений и стихийных бедствий; 

б) карантинного заболевания; 

в) политических потрясений; 

г) осенне-зимний период. 

 

Ключи к тестам 

 

Вариант 1 

1 Б 6 А 11 В 16 А 

2 В 7 В 12 В 17 Г 

3 Б 8 В 13 Б 18 Б 

4 А 9 Г 14 В 19 Г 

5 Г 10 Г 15 Г 20 В 

 

Вариант 2 

1 А 6 А 11 Г 16 Г 

2 Б 7 В 12 В 17 Б 

3 Б 8 Г 13 Г 18 А 

4 Б 9 Г 14 В 19 Б 

5 Б 10 Б 15 Г 20 Г 

 

Вариант 3 

1 В 6 Б 11 Б 16 Г 

2 В 7 Б 12 А 17 В 

3 А 8 В 13 Г 18 Г 

4 Б 9 Г 14 В 19 Б 

5 А 10 Б 15 Г 20 Г 



 

Вариант 4 

1 Б 6 Б 11 В 16 Г 

2 А 7 В 12 Б 17 Г 

3 А 8 А 13 В 18 Г 

4 В 9 В 14 А 19 В 

5 А 10 Г 15 А 20 А 
 

 


