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1 вариант 

 1. Специфической чертой российских молодежных субкультур является:  

а)замкнутость б)романтизация реальности в)распространенность г)элитарность  

 

 2. Функции по выработке и реализации государственной молодежной политики, а также 

обеспечению общественных связей в установленной сфере деятельности осуществляет: 



а)Департамент молодежной политики и общественных связей Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации б) Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь) в) Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации г) 

Министерство образования и науки РФ  

 3. Формирование устойчивой системы ценностей, становление самосознания и формирования 

социального статуса личности – это содержание: а) естественно-культурных проблем сельской 

молодежи б) социально-психологических проблем  сельской молодежи в) социально-культурных 

проблем молодежи г) демографических проблем молодежи 

 

 4. Отрасль научного знания, ориентированная на решение социально-терапевтических проблем 

через преодоление аномалий смысло- жизненных ориентаций, социальных ценностей  

сельской молодежи: а) социальная технология б)социальная педагогика б) социальная работа г) 

социальная терапия  

 5. Отличительной чертой молодежной сельской организации не является: а) самоорганизация б) 

коммерческая деятельность  в) самоопределение г) добровольность  

 6. Одним из факторов становления социальной зрелости молодежи  на селе является: а) семья б) 

межэтнические конфликты в) участие в выборах   

 7. Одежду в черно-розовой гамме носят: а) хиппи б) эмо в) байкеры  

 8. Наименование субкультуры скинхедов переводится как: а) круглоголовые б) бритоголовые  в) 

светлоголовые  

 9.  Наиболее затребованный элемент системы социальных служб для молодежи на селе: а) 

молодежные биржи труда б) юридические консультации в) социальные приюты г) центры помощи 

молодой семье  

 10. Молодая сельская семья является, в первую очередь, объектом такой формы 

социальной работы, как: а) групповая б) по месту жительства в) инновационная г) 

индивидуальная  

 11. Модель социальной работы с  сельской молодежью, где приоритет отдается социально 

уязвимым группам, называется: а) интегративная б) дефицитная в) усеченная г) западная   

 12. Мобильная работа с молодежью на селе осуществляется: а) в центрах ресоциализации б) в 

местах встреч целевых групп в) в информационных центрах г) на дискуссионных площадках  

 13. Минимальный возраст для регистрации ИП в России: а) 14 лет б) 16 лет в) 18 лет г) 21 

год  

 14. К основным формам государственной помощи молодым семьям на селе не относится: а) 

денежные выплаты на детей б) социальное обслуживание в) помощь в эмиграции г) бесплатные 

натуральные выдачи  

 15. К групповым методам работы с молодежью не относится: а) дискуссионный метод б) 

сенситивный метод в) игровой метод г) терапия реальностью  

 16. Группа  сельской молодежи, имеющая серьезные социальные проблемы, 

обусловливающие несовпадение системы ее ценностей с позитивными социальными 

установками государства и общества, называется: а) социально стабильная б) социально 

перспективная в) социально проблемная г) социально деградирующая  

 17. Базовый партнер государства в реализации социальной работы с молодежью на селе: а) 

субкультуры б) социальные работники в) молодежные организации г) криминал  

 18. Человек, занимающийся на безвозмездной основе без принуждения деятельностью по 

разрешению социально-значимых проблем молодежи: а) отбывающий исправительные работы б) 

молодежный активист в) социальный работник г) доброволец  

 19. Центр социально-психологической помощи молодежи на селе должен включать отдел 

психолого-медико-педагогической помощи и отдел: а) информационных и методических услуг б) 

аналитический в) планово-финансовый г) социально-правовой помощи. 

 20. Средние возрастные границы для молодежи в РФ: а) 14-30 б) 14-35 в) 17-21 г) 18-30  

 

Ключ к тестам 
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 



1 а 5 г 9 г 13 б 17 б 
2 б 6 а 10 б 14 в 18 б 
3 б 7 б 11 а 15 б 19 г 
4 в 8 б 12 а 16 в 20 б 

 

 

2 вариант 

 1. Одним из факторов становления социальной зрелости молодежи  на селе является: а) семья б) 

межэтнические конфликты в) участие в выборах 

2. Одежду в черно-розовой гамме носят: а) хиппи б) эмо в) байкеры  

3. Наименование субкультуры скинхедов переводится как: а) круглоголовые б) бритоголовые  в) 

светлоголовые  

 4.  Наиболее затребованный элемент системы социальных служб для молодежи на селе: а) 

молодежные биржи труда б) юридические консультации в) социальные приюты г) центры помощи 

молодой семье  

 5. Молодая сельская семья является, в первую очередь, объектом такой формы социальной 

работы, как: а) групповая б) по месту жительства в) инновационная г) индивидуальная 

 6. Специфической чертой российских молодежных субкультур является:  

а)замкнутость б)романтизация реальности в)распространенность г)элитарность  

 

7. Функции по выработке и реализации государственной молодежной политики, а также 

обеспечению общественных связей в установленной сфере деятельности осуществляет: 

а)Департамент молодежной политики и общественных связей Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации б) Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь) в) Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации г) 

Министерство образования и науки РФ  

8 Формирование устойчивой системы ценностей, становление самосознания и формирования 

социального статуса личности – это содержание: а) естественно-культурных проблем сельской 

молодежи б) социально-психологических проблем  сельской молодежи в) социально-культурных проблем 

молодежи г) демографических проблем молодежи 

 

9. Отрасль научного знания, ориентированная на решение социально-терапевтических проблем 

через преодоление аномалий смысло- жизненных ориентаций, социальных ценностей  сельской 

молодежи: а) социальная технология б)социальная педагогика б) социальная работа г) социальная терапия  

10. Отличительной чертой молодежной сельской организации не является: а) самоорганизация б) 

коммерческая деятельность  в) самоопределение г) добровольность  

 

11. Модель социальной работы с  сельской молодежью, где приоритет отдается социально уязвимым 

группам, называется: а) интегративная б) дефицитная в) усеченная г) западная   

12.Мобильная работа с молодежью на селе осуществляется: а) в центрах ресоциализации б) в местах 

встреч целевых групп в) в информационных центрах г) на дискуссионных площадках  

13. Минимальный возраст для регистрации ИП в России: а) 14 лет б) 16 лет в) 18 лет г) 21 год  

14. К основным формам государственной помощи молодым семьям на селе не относится: а) денежные 

выплаты на детей б) социальное обслуживание в) помощь в эмиграции г) бесплатные натуральные выдачи  

15. К групповым методам работы с молодежью не относится: а) дискуссионный метод б) сенситивный 



метод в) игровой метод г) терапия реальностью  

16. Группа  сельской молодежи, имеющая серьезные социальные проблемы, обусловливающие 

несовпадение системы ее ценностей с позитивными социальными установками государства и 

общества, называется: а) социально стабильная б) социально перспективная в) социально проблемная г) 

социально деградирующая  

17. Базовый партнер государства в реализации социальной работы с молодежью на селе: а) 

субкультуры б) социальные работники в) молодежные организации г) криминал  

18. Человек, занимающийся на безвозмездной основе без принуждения деятельностью по 

разрешению социально-значимых проблем молодежи: а) отбывающий исправительные работы б) 

молодежный активист в) социальный работник г) доброволец  

19. Центр социально-психологической помощи молодежи на селе должен включать отдел психолого-

медико-педагогической помощи и отдел: а) информационных и методических услуг б) аналитический в) 

планово-финансовый г) социально-правовой помощи. 

20.Средние возрастные границы для молодежи в РФ: а) 14-30 б) 14-35 в) 17-21 г) 18-30  

 

Ключ к тестам 
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 

1 а 5 б 9 г 13 б 17 б 
2 б 6 а 10 б 14 в 18 б 
3 б 7 б 11 а 15 б 19 г 
4 г 8 б 12 а 16 в 20 б 

 

 

3 вариант  

1. Молодая сельская семья является, в первую очередь, объектом такой формы социальной работы, 

как: а) групповая б) по месту жительства в) инновационная г) индивидуальная  

2. Модель социальной работы с  сельской молодежью, где приоритет отдается социально уязвимым 

группам, называется: а) интегративная б) дефицитная в) усеченная г) западная   

3. Мобильная работа с молодежью на селе осуществляется: а) в центрах ресоциализации б) в местах 

встреч целевых групп в) в информационных центрах г) на дискуссионных площадках  

4. Минимальный возраст для регистрации ИП в России: а) 14 лет б) 16 лет в) 18 лет г) 21 год  

5. К основным формам государственной помощи молодым семьям на селе не относится: а) денежные 

выплаты на детей б) социальное обслуживание в) помощь в эмиграции г) бесплатные натуральные выдачи  

6. К групповым методам работы с молодежью не относится: а) дискуссионный метод б) сенситивный 

метод в) игровой метод г) терапия реальностью  

7. Группа  сельской молодежи, имеющая серьезные социальные проблемы, обусловливающие 

несовпадение системы ее ценностей с позитивными социальными установками государства и 

общества, называется: а) социально стабильная б) социально перспективная в) социально проблемная г) 

социально деградирующая  

8. Базовый партнер государства в реализации социальной работы с молодежью на селе: а) 

субкультуры б) социальные работники в) молодежные организации г) криминал  

9. Человек, занимающийся на безвозмездной основе без принуждения деятельностью по разрешению 

социально-значимых проблем молодежи: а) отбывающий исправительные работы б) молодежный 

активист в) социальный работник г) доброволец  

10. Центр социально-психологической помощи молодежи на селе должен включать отдел психолого-

медико-педагогической помощи и отдел: а) информационных и методических услуг б) аналитический в) 

планово-финансовый г) социально-правовой помощи. 

11. Средние возрастные границы для молодежи в РФ: а) 14-30 б) 14-35 в) 17-21 г) 18-30  

12. Специфической чертой российских молодежных субкультур является:  
а)замкнутость б)романтизация реальности в)распространенность г)элитарность  

 

13. Функции по выработке и реализации государственной молодежной политики, а также 

обеспечению общественных связей в установленной сфере деятельности осуществляет: 



а)Департамент молодежной политики и общественных связей Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации б) Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь) в) Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации г) 

Министерство образования и науки РФ  

14. Формирование устойчивой системы ценностей, становление самосознания и формирования 

социального статуса личности – это содержание: а) естественно-культурных проблем сельской 

молодежи б) социально-психологических проблем  сельской молодежи в) социально-культурных проблем 

молодежи г) демографических проблем молодежи 

 

15. Отрасль научного знания, ориентированная на решение социально-терапевтических проблем 

через преодоление аномалий смысло- жизненных ориентаций, социальных ценностей  сельской 

молодежи: а) социальная технология б)социальная педагогика б) социальная работа г) социальная терапия  

16. Отличительной чертой молодежной сельской организации не является: а) самоорганизация б) 

коммерческая деятельность  в) самоопределение г) добровольность  

17. Одним из факторов становления социальной зрелости молодежи  на селе является: а) семья б) 

межэтнические конфликты в) участие в выборах   

18. Одежду в черно-розовой гамме носят: а) хиппи б) эмо в) байкеры  

19. Наименование субкультуры скинхедов переводится как: а) круглоголовые б) бритоголовые  в) 

светлоголовые  

20. Наиболее затребованный элемент системы социальных служб для молодежи на селе: а) 

молодежные биржи труда б) юридические консультации в) социальные приюты г) центры помощи 

молодой семье  

Ключ к тестам 
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 

1 б 5 в 9 б 13 б 17 б 
2 а 6 б 10 б 14 в 18 б 
3 а 7 в 11 б 15 б 19 г 
4 б 8 б 12 а 16 в 20 б 

 

4 вариант 

1. Средние возрастные границы для молодежи в РФ: а) 14-30 б) 14-35 в) 17-21 г) 18-30  

 2. Функции по выработке и реализации государственной молодежной политики, а также 

обеспечению общественных связей в установленной сфере деятельности осуществляет: 

а)Департамент молодежной политики и общественных связей Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации б) Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь) в) Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации г) 

Министерство образования и науки РФ  

 3. Формирование устойчивой системы ценностей, становление самосознания и формирования 

социального статуса личности – это содержание: а) естественно-культурных проблем сельской 

молодежи б) социально-психологических проблем  сельской молодежи в) социально-культурных 

проблем молодежи г) демографических проблем молодежи 

 

 4. Отрасль научного знания, ориентированная на решение социально-терапевтических проблем 

через преодоление аномалий смысло- жизненных ориентаций, социальных ценностей  

сельской молодежи: а) социальная технология б)социальная педагогика б) социальная работа г) 

социальная терапия  

 5. Отличительной чертой молодежной сельской организации не является: а) самоорганизация б) 

коммерческая деятельность  в) самоопределение г) добровольность  

 6. Одним из факторов становления социальной зрелости молодежи  на селе является: а) семья б) 

межэтнические конфликты в) участие в выборах   

 7. Одежду в черно-розовой гамме носят: а) хиппи б) эмо в) байкеры  



 8. Наименование субкультуры скинхедов переводится как: а) круглоголовые б) бритоголовые  в) 

светлоголовые  

 9.  Наиболее затребованный элемент системы социальных служб для молодежи на селе: а) 

молодежные биржи труда б) юридические консультации в) социальные приюты г) центры помощи 

молодой семье  

 10. Молодая сельская семья является, в первую очередь, объектом такой формы 

социальной работы, как: а) групповая б) по месту жительства в) инновационная г) 

индивидуальная  

 11. Модель социальной работы с  сельской молодежью, где приоритет отдается социально 

уязвимым группам, называется: а) интегративная б) дефицитная в) усеченная г) западная   

 12. Мобильная работа с молодежью на селе осуществляется: а) в центрах ресоциализации б) в 

местах встреч целевых групп в) в информационных центрах г) на дискуссионных площадках  

 13. Минимальный возраст для регистрации ИП в России: а) 14 лет б) 16 лет в) 18 лет г) 21 

год  

 14. К основным формам государственной помощи молодым семьям на селе не относится: а) 

денежные выплаты на детей б) социальное обслуживание в) помощь в эмиграции г) бесплатные 

натуральные выдачи  

 15. К групповым методам работы с молодежью не относится: а) дискуссионный метод б) 

сенситивный метод в) игровой метод г) терапия реальностью  

 16. Группа  сельской молодежи, имеющая серьезные социальные проблемы, 

обусловливающие несовпадение системы ее ценностей с позитивными социальными 

установками государства и общества, называется: а) социально стабильная б) социально 

перспективная в) социально проблемная г) социально деградирующая  

 17. Базовый партнер государства в реализации социальной работы с молодежью на селе: а) 

субкультуры б) социальные работники в) молодежные организации г) криминал  

 18. Человек, занимающийся на безвозмездной основе без принуждения деятельностью по 

разрешению социально-значимых проблем молодежи: а) отбывающий исправительные работы б) 

молодежный активист в) социальный работник г) доброволец  

 19. Центр социально-психологической помощи молодежи на селе должен включать отдел 

психолого-медико-педагогической помощи и отдел: а) информационных и методических услуг б) 

аналитический в) планово-финансовый г) социально-правовой помощи. 

 20. Специфической чертой российских молодежных субкультур является:  

а)замкнутость б)романтизация реальности в)распространенность г)элитарность  

 

Ключ к тестам 
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 

1 б 5 г 9 г 13 б 17 б 
2 б 6 а 10 б 14 в 18 б 
3 б 7 б 11 а 15 б 19 г 
4 в 8 б 12 а 16 в 20 а 

 

 


