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ВАРИАНТ I 

1. Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы является документом: 

а) международного уровня;  

б) регионального уровня; 

в) федерального уровня;  

г) муниципального уровня. 

2. Права беженцев закреплены на международном уровне в документах:  

а) Конвенции о правах беженцев;  

б) Декларации о правах беженцев;  

в) Соглашении о правах беженцев;  

г)нет правильных ответов.  

3. Согласно статье 3 Федерального закона «О статусе военнослужащих» реализация 

мер правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей возлагается: 

а)  на органы государственной власти;  

б) на  органы местного самоуправления;  

в)  является обязанностью командиров и начальников;  

г) все ответы верны.  

4. В соответствии с законом  «О статусе военнослужащих» лицами, на которых 

распространяются льготы, гарантии и компенсации являются: 

а) военнослужащие  и члены их семей; 

б) граждане, уволенные с военной службы в Вооруженных Силах РФ;  

в) граждане, уволенных с военной службы в Вооруженных Силах СССР;  

г) все ответы верны.  

5. Совершенствование социальной защиты военнослужащих предполагает:  

а) увеличение денежного довольствия;  

б) решение жилищных проблем военнослужащих;  

в)социальная адаптация бывших военнослужащих;  

г) все ответы верны. 

6. Государство гарантирует военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту: 

а)  увеличение количества льгот, гарантий и размера компенсаций в соответствии с 

полученной квалификацией и сроком военной службы;  

б) организацию туристического отдыха и путешествий;   

в) обеспечение бесплатного лечения в  клиниках РФ и за рубежом;  

г) нет правильных ответов.  

7. Согласно «Конвенции о статусе беженцев»  беженцем является лицо:  

а)  которое опасается стать жертвой преследований по признаку расы, религии, 

гражданству;  

б)  принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений;  

в)  находится вне страны своего гражданства, и не может или не желает 

пользоваться защитой этой страны. 

г)  все ответы верны. 

8.  В соответствии с законом РФ « О беженцах и вынужденных переселенцах» 

вынужденным переселенцем признается лицо:  

а)  которое, являясь гражданином страны, предоставившей убежище, было 

вынуждено покинуть место своего постоянного жительства на территории другого 

государства вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи 

насилия или преследования;  

б)  не являясь гражданином страны, предоставившей убежище, было вынуждено 

покинуть место своего постоянного жительства на территории другого государства 
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вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или 

преследования; в 

в) временно являясь гражданином страны, предоставившей убежище, было 

вынуждено покинуть место своего постоянного жительства;   

г) нет правильных ответов.  

9. В соответствии с законом вынужденным переселенцам   и    беженцам  

выплачивается:  

а)   единовременное  денежное   пособие;  

б) систематическая денежная помощь;  

в) периодическое социальное пособие;  

г) нет правильных ответов.  

10.  К категории  лиц из числа беженцев и вынужденных переселенцев  особо  

нуждающимся в помощи, являются:  

а) одинокие  пенсионеры по  возрасту, одинокие  инвалиды; 

б)  многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет; 

в) одинокие  матери,    имеющие одного или нескольких детей до трехлетнего 

возраста; 

г) все ответы верны. 

11. Рассмотрение вопроса о выплате единовременного денежного пособия и 

оформление необходимых документов осуществляет:  

а)  орган          миграционной службы;  

б) орган опеки и попечительства;  

в) управление  социальной защиты;  

г) управление пенсионного  обеспечения.   

12. Жилые помещения для временного поселения предоставляются семьям вынужденных 

переселенцев в следующих случаях: 

 а) если ни один из членов семьи не имеет жилого помещения на праве собственности; 

б) если ни один из членов семьи не имеет жилого помещения, предоставленного по 

договору найма; при отсутствии возможности самостоятельного определения своего 

нового места жительства на территории Российской Федерации; 

в) верны А и Б; 

г) нет правильных ответов. 

     13. В соответствии с Положением о жилищном обустройстве вынужденных 

переселенцев в Российской Федерации  вынужденным переселенцам предоставляются  

а) безвозмездные субсидии на строительство (приобретение) жилья; помощь при 

вступлении в жилищный кооператив 

б) беспроцентные безвозвратные ссуды на приобретение жилья;  

в) нет правильного ответа;  

г) все ответы верны. 

14. В соответствии с законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС участникам 

ликвидации аварии  гарантируется:  

а) бесплатное оказание медицинской помощи (в стационаре и амбулаторно);  

б)  бесплатное приобретение лекарств (по рецептам врачей), бесплатное изготовление и 

ремонт зубных протезов; 

в)  бесплатное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением;  

г)  все ответы верны.  

15. За  ущерб здоровью участникам ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС выплачивается компенсация  

а) ежегодно;  

б) ежемесячно;  

в) один раз в три месяца;  



г) один раз в полгода.  

16. Согласно ФЗ  "О наркотических средствах и психотропных веществах", государство 

гарантирует больным наркоманией:  

а) диагностику и лечение; 

б) диагностику, лечение, консультирование, медико-социальную реабилитацию; 

в) медико-социальную реабилитацию;  

г)  все услуги будут предоставлены платно. 

17. Реабилитационные центры для наркозависимых лиц применяют в работе следующие 

методы реабилитации:  

а) клинико-психологическая диагностика, арттерапия; 

б) терапевтические группы взаимопомощи, трудотерапия; 

в) верны и А, и Б;  

г) нет верного ответа. 

18. Паллиативная помощь – это:   

а) комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни человека, страдающего 

неизлечимым заболеванием;  

б) комплекс мер индивидуальной работы с больными социальными заболеваниями;  

в) комплекс мер профилактического характера по предупреждению заболеваний;  

г) нет правильных ответов.  

19. Паллиативная помощь может осуществляться  

а) отделением медико-социальной реабилитации;  

б) наркологическим реабилитационным центром;  

в) медико-социальным отделением центра социального обслуживания;  

г) все ответы верны. 

20. Для оказания паллиативной помощи больным СПИДом рекомендуется привлекать 

следующих специалистов:  

а) педагог школы; 

б) медицинская сестра, социальный работник, специалист по социальной работе; 

в) специалист  по организации  досуга; 

г) нет правильного ответа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Для родителей,  имеющих ВИЧ-инфицированных детей, предусмотрены следующие 

льготы:  

а) совместное пребывание с детьми в возрасте до 15 лет в стационаре учреждения, 

оказывающего медицинскую помощь, с выплатой за это время пособий по социальному 

страхованию;  

б) получение  компенсаций, субсидий по оплате коммунальных услуг; 

в) верны и А, и Б; 

г) нет правильных ответов. 
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2. С целью предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в РФ Верховным Советом 

РФ были приняты документы:  

а) Программа «Здоровое поколение»;  

б) Программа « Здоровые дети»;  

в) Программа безопасное материнство»;  

г) Программа «Анти-СПИД» 

3. Вич-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 18 лет предусмотрены 

следующие виды социального обеспечения:  

а) назначение социальной пенсии;  

б) выплата пособий, установленных для детей-инвалидов;   

в) предоставление льгот, установленных для детей-инвалидов;   

г) все ответы верны.   

4.Социальная работа  с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, предполагает:   

а) оказание помощи в восстановлении документов;  

б) восстановление утраченных социальных связей;  

в) активизация потенциала собственных сил и возможностей человека;  

г) все ответы верны.  

5. Пособие по безработице регулируется следующими нормативными актами:  

а) Законом РФ « О социальной поддержке населения»;  

б) Законом РФ « О занятости населения в Российской Федерации»;  

в) Положением «О порядке регистрации безработных граждан и условиях выплаты 

пособий по безработице»;  

г) все ответы верны.  

6. Пособие по безработице начисляется в процентном отношении к среднему заработку:  

а) за последние 3 месяца работы;  

б) за последние 6 месяцев работы;  

в) за последние 9 месяцев работы;  

г) нет правильных ответов.  

7. Гражданам,  имеющим стаж работы не менее 26 календарных недель в течение 12 

месяцев, предшествующих началу безработицы, пособие по безработице  начисляется:  

а) в первые 3 месяца безработицы в размере 75% от их среднемесячного заработка;   

б) в следующие 4 месяца в размере 60%;  

в) в дальнейшем – 45%;  

г) все ответы верны.  

8. 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.  

9. Выплата пособия может быть приостановлена, если:  

а) гражданин отказывается от двух вариантов подходящей работы;  

б) гражданин был уволен с последнего места работы за нарушение трудовой дисциплины;  

в) безработный  нарушает условия и сроки перерегистрации в качестве безработного;  

г) все ответы еврны.  

10. Для социальной защиты детей безработных действуют следующие законодательные 

акты:  

а) Программа «Дети России»;  

б) Закон РФ « Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;  

в) «Положение о порядке организации отдыха и оздоровления детей безработных 

граждан»;  

г) все ответы верны.   



11. Безработными признаются: 

а)  трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;  

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

в)  ищут работу и готовы приступить к ней;  

г) все ответы верны. 

12.Массовая форма благотворительной деятельности, характеризующаяся узкой 

направленностью, многомерностью, интенсивностью, нацеленностью на конкретный 

результат:  

а) милостыня;  

б) акция;  

в) забота;  

г) помощь. 

13. В соответствии с законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» денежные пожертвования должны быть использованы:  

а) в течение недели;  

б) в течение месяца;  

в) в течение года;  

г) в течение 2-х лет.  

14. В соответствии с законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» на благотворительные цели в  денежной форме должно быть использовано:  

а) не менее 50% пожертвования; 

б) не менее 60% пожертвования;  

в) не менее 70%пожертвования;  

г) не менее 80% пожертвования. 

15. Основополагающим документом, регламентирующим работу службы телефона 

доверия в РФ,  является:  

а) Конституция РФ;  

б) ФЗ « Об основах социального обслуживания»; 

в) Методические рекомендации по организации государственного (муниципального) 

учреждения «Центр экстренной психологической помощи по телефону»;  

г) нет верного овтета.  

16. 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. 

17. 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) нет правильных ответов.  

18. Лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической 

помощи имеют право на: 

а)   уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого 

достоинства;  



б)  получение в доступной для них форме и с учетом их психического состояния 

информации о характере имеющихся у них психических расстройств и применяемых 

методах лечения;  

в)  психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по возможности по 

месту жительства; 

г)  все ответы верны. 

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

при ее оказании" решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 

лиц, страдающих психическими расстройствами, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, осуществляется:  

а)  органами государственной власти субъектов Российской Федерации;  

б) частными лицами;  

в) общественными организациями;  

г) благотворительными организациями.  

20. Для обеспечения лиц, страдающих психическими расстройствами, психиатрической 

помощью и их социальной поддержки государство: 

а)  создает все виды учреждений, оказывающих внебольничную и стационарную 

психиатрическую помощь;   

б) организует общеобразовательное и профессиональное обучение несовершеннолетних, 

страдающих психическими расстройствами;  

в) создает лечебно-производственные предприятия для трудовой терапии, обучения 

новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях лиц, страдающих 

психическими расстройствами;  

г) все ответы верны..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 3 

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

при ее оказании" государством гарантируются:  

а) консультативно-диагностическая, лечебная, психопрофилактическая, реабилитационная 

помощь во внебольничных и стационарных условиях; 

б)   все виды психиатрической экспертизы, определение временной нетрудоспособности, 

социально-бытовая помощь и содействие в трудоустройстве; 

в) верны и А, и Б;  



г) нет верного ответа. 

2. Основными задачами учреждения социальной помощи для лиц без определённого места 

жительства и занятий  являются:  

а) предоставление временного места пребывания или ночлега в первую очередь лицам 

пожилого возраста и инвалидам;  

б) предоставление льготных билетов на театральные премьеры; 

в) нет правильного ответа; 

г) все ответы верны.   

3. Прием в учреждение  социальной помощи для лиц без определённого места жительства 

и занятий проводят на основании:  

а)  без документов и заявлений;  

б)  справки с места жительства;  

в) личного заявления обратившегося бездомного гражданина, указания  причины утраты 

жилья (в случае его утраты); 

г) заявления соседей бездомного.  

4. В соответствии с национальным стандартом  РФ о социальном обслуживании граждан в 

России действуют следующие типы учреждений для бездомных граждан:  

а) центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий;  

б) социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий;  

в)  дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий;  

г) все ответы верны. 

5. Социально-бытовые услуги бездомным гражданам предоставляют в следующих 

объемах и формах:  

а) прием и временное размещение бездомных граждан с учетом пола, возраста и 

состояния здоровья, физической и психологической совместимости;  

б) предоставление бесплатного горячего питания в период пребывания в учреждении;  

в)  проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан для оценки их 

реального положения;  

г) все ответы верны. 

6. Социально-педагогические услуги бездомным гражданам предоставляют в следующих 

объемах и формах:  

а) осуществление мероприятий по восстановлению профессиональных навыков, в том 

числе содействие в направлении на общественные работы;  

б) оказание помощи в приобретении (восстановлении) трудовых навыков бездомным, 

бывшим воспитанникам детских домов, школ-интернатов и специализированных 

учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних;  

в) обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми и иным, 

необходимым для организации досуга;  

г) все ответы верны. 

7. Социально-правовые услуги бездомным гражданам предоставляют в следующих 

объемах и формах:  

а) содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, включая 

фотографирование на документы;  

б) содействие в оформлении регистрации по месту пребывания в паспортно-визовой 

службе органов внутренних дел;  

в) содействие в поиске родственников и в восстановлении утраченных связей с ними;  

г) все ответы верны. 

8. Социально-экономические услуги бездомным гражданам предоставляют в виде 

оказания: 

а)  разовой материальной помощи;  

б) (выдача продуктовых наборов;  

в)  талонов на бесплатное горячее питание;  



г)  все ответы верны. 

9. Малоимущей считается семья, у которой:   

а) среднедушевой доход составляет 2/3 прожиточного минимума в стране;  

б) среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем регионе;  

в) среднедушевой доход выше прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем регионе;  

г) нет правильных ответов.  

10. Малоимущим семьям предоставляется:   

а) налоговая льгота;  

б)  жилищные субсидии;  

в) бесплатная юридическая помощь;  

г) все ответы верны.  

11. Деятельность государства, направленная на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации каждого молодого человека и 

развития молодежных объединений, движений и инициатив – это:  

а) социальное воспитание;  

б) социальная защита;  

в) государственная молодёжная политика;  

г) нет правильных ответов.  

12. Реализацией социальных услуг занимается специалист по социальной работе с 

молодежью, а именно: 

а)  выявляет молодые семьи, нуждающиеся в различных видах и формах социальной под-

держки;  

б) ведет работу с молодыми семьями, имеющими неблагоприятные социально-правовые и 

медико-психологические условия проживания;  

в) выявляет  несовершеннолетних матерей, нуждающихся в трудоустройстве или другой 

помощи;  

г) все ответы верны.  

13. Службы социальной помощи для молодёжи реализуют свою деятельность в 

следующих направлениях:  

а) социально-терапевтическое;  

б) рекламно-пропагандистское;  

в) аналитико-прогностическое;  

г) все ответы верны. 

14. Социально-профилактическая работа  с подростками группы риска организуется в 

условиях:  

а)  такая работа может проводиться только в образовательном учреждении; 

б) детских объединений, дворовых площадок по месту жительства, летнего 

оздоровительного лагеря, детско-подростковых клубов; 

в) такая работа может проводиться только в медицинском учреждении; 

г) нет правильного ответа.   

15. Молодежный центр может включать в себя различные структуры:  

а) только образовательные студии и секции;  

б)  образовательные и спортивные студии и секции;  

в) студию звукозаписи, пункт проката, библиотеку, парк, музей, кинотеатр; 

г) все ответы верны. 

16. В системе мер социальной защиты населения от безработицы важное место занимает 

право молодежи: 

а)  на бесплатную профессиональную подготовку;  

б)  повышение квалификации и переподготовку по направлению органов службы 

занятости;  



в) на  развитие предпринимательской деятельности;  

г) все ответы верны.  

17. Содействие занятости и трудоустройству молодежи может быть организовано по 

нескольким направлениям:  

а) квотирование мест для молодежи, организация ярмарок вакансий; 

б) развитие предпринимательской деятельности;  

в) привлечение молодежи к оплачиваемым общественным работам;  

г) все ответы верны. 

18. Социальная работа в хосписе включает в себя совокупность социальных услуг:  

а) уход;  

б) организация питания;  

в) организация досуга;  

г) все ответы верны.  

19. Социально-правовая защита больных в хосписе осуществляется на основании закона:   

а) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

б) « О социальном обслуживании населения»;  

в) « Об оказании психиатрической помощи»;  

г) все ответы верны.  

20. Социально-правовая поддержка больных  в хосписе и их родственников заключается:  

а) в предоставлении бесплатных медико-социальных и ритуальных услуг;  

б) в предоставлении частично оплачиваемых услуг;  

в) в предоставлении  ритуальных услуг;  

г) нет правильного ответа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы является документом: а) 

международного уровня;  

б) регионального уровня; 

в) федерального уровня;  

г) муниципального уровня. 

2. Права беженцев закреплены на международном уровне в документах:  

а) Конвенции о правах беженцев;  

б) Декларации о правах беженцев;  

http://www.concourt.am/hr/rus/un/10_7.htm


в) Соглашении о правах беженцев;  

г) нет правильных ответов. 

3. Государство гарантирует военнослужащим, проходящим военную службу по контракту: 

а)  увеличение количества льгот, гарантий и размера компенсаций в соответствии с 

полученной квалификацией и сроком военной службы;  

б) организацию туристического отдыха и путешествий;   

в) обеспечение бесплатного лечения в  клиниках РФ и за рубежом;  

г) нет правильных ответов. 

4. В соответствии с законом вынужденным переселенцам   и    беженцам  выплачивается:  

а)   единовременное  денежное   пособие;  

б) систематическая денежная помощь;  

в) периодическое социальное пособие;  

г) нет правильных ответов.  

5. К категории  лиц из числа беженцев и вынужденных переселенцев  особо  

нуждающимся в помощи, являются:  

а) одинокие  пенсионеры по  возрасту, одинокие  инвалиды; 

б)  многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет; 

в) одинокие  матери,    имеющие одного или нескольких детей до трехлетнего возраста; 

г) все ответы верны. 

6. Чернобыльской АЭС выплачивается компенсация  

а) ежегодно;  

б) ежемесячно;  

в) один раз в три месяца;  

г) один раз в полгода.  

7. Согласно ФЗ  "О наркотических средствах и психотропных веществах", государство 

гарантирует больным наркоманией:  

а) диагностику и лечение; 

б) диагностику, лечение, консультирование, медико-социальную реабилитацию; 

в) медико-социальную реабилитацию;  

г)  все услуги будут предоставлены платно. 

8. Для родителей,  имеющих ВИЧ-инфицированных детей, предусмотрены следующие 

льготы:  

а) совместное пребывание с детьми в возрасте до 15 лет в стационаре учреждения, 

оказывающего медицинскую помощь, с выплатой за это время пособий по социальному 

страхованию;  

б) получение  компенсаций, субсидий по оплате коммунальных услуг; 

в) верны и А, и Б; 

г) нет правильных ответов. 

9. С целью предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в РФ Верховным Советом 

РФ были приняты документы:  

а) Программа «Здоровое поколение»;  

б) Программа « Здоровые дети»;  

в) Программа безопасное материнство»;  

г) Программа «Анти-СПИД» 

10. Пособие по безработице регулируется следующими нормативными актами:  

а) Законом РФ « О социальной поддержке населения»;  

б) Законом РФ « О занятости населения в Российской Федерации»;  

в) Положением «О порядке регистрации безработных граждан и условиях выплаты 

пособий по безработице»;  

г) все ответы верны.  

11. Для социальной защиты детей безработных действуют следующие законодательные 

акты:  

http://base.garant.ru/12107402/7/#700


а) Программа «Дети России»;  

б) Закон РФ « Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;  

в) «Положение о порядке организации отдыха и оздоровления детей безработных 

граждан»;  

г) все ответы верны.   

12. Безработными признаются: 

а)  трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;  

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

в)  ищут работу и готовы приступить к ней;  

г) все ответы верны. 

13. Массовая форма благотворительной деятельности, характеризующаяся узкой 

направленностью, многомерностью, интенсивностью, нацеленностью на конкретный 

результат:  

а) милостыня;  

б) акция;  

в) забота;  

г) помощь. 

14. Малоимущей считается семья, у которой:   

а) среднедушевой доход составляет 2/3 прожиточного минимума в стране;  

б) среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем регионе;  

в) среднедушевой доход выше прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем регионе;  

г) нет правильных ответов.  

15. Малоимущим семьям предоставляется:   

а) налоговая льгота;  

б)  жилищные субсидии;  

в) бесплатная юридическая помощь;  

г) все ответы верны.  

16. Деятельность государства, направленная на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации каждого молодого человека и 

развития молодежных объединений, движений и инициатив – это:  

а) социальное воспитание;  

б) социальная защита;  

в) государственная молодёжная политика;  

г) нет правильных ответов.  

17. Реализацией социальных услуг занимается специалист по социальной работе с 

молодежью, а именно: 

а)  выявляет молодые семьи, нуждающиеся в различных видах и формах социальной под-

держки;  

б) ведет работу с молодыми семьями, имеющими неблагоприятные социально-правовые и 

медико-психологические условия проживания;  

в) выявляет  несовершеннолетних матерей, нуждающихся в трудоустройстве или другой 

помощи;  

г) все ответы верны.  

18. Службы социальной помощи для молодёжи реализуют свою деятельность в 

следующих направлениях:  

а) социально-терапевтическое;  

б) рекламно-пропагандистское;  

в) аналитико-прогностическое;  

г) все ответы верны. 



19. Социально-профилактическая работа  с подростками группы риска организуется в 

условиях:  

а)  такая работа может проводиться только в образовательном учреждении; 

б) детских объединений, дворовых площадок по месту жительства, летнего 

оздоровительного лагеря, детско-подростковых клубов; 

в) такая работа может проводиться только в медицинском учреждении; 

г) нет правильного ответа.   

20. Молодежный центр может включать в себя различные структуры:  

а) только образовательные студии и секции;  

б)  образовательные и спортивные студии и секции;  

в) студию звукозаписи, пункт проката, библиотеку, парк, музей, кинотеатр; 

г) все ответы верны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТУ 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 А А В А 

2 Г Г А Г 

3 Г Г В А 

4 Г Г Г А 

5 Г В Г Г 



6 А А Г А 

7 Г Г Г Б 

8 А А Г А 

9 А Г Б Г 

10 Г В Г В 

11 А Г В В 

12 В Б Г Г 

13 А В Г Б 

14 Г Г Б Б 

15 А В В Г 

16 Б А Г В 

17 В В Г Г 

18 А Г Г Г 

19 Г А А Б 

20 Б Г А В 

 

 

 


