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Вариант 1. 

1. Профессиональная деятельность, имеющая  целью содействие людям, 

социальным группам и общностям в преодолении личностных и социальных 

трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации, а 

также путем изменения или реформирования отдельных элементов 

социальной системы. 

а) социальная защита; 

б) социальное обслуживание; 

в) социальная работа; 

г)  социальное обеспечение. 

2. Выберите неверное утверждение: 

Социальный работник в своей профессиональной деятельности может 

выступать как: 

а) социальный педагог; 

б) социальный психолог; 

в) социолог; 

г) юрист. 

3. Изучение социальной работы в России началось: 

а)  1989г.; 

б)  1991г.; 

в)  1993г.; 

г)  1995г. 

4. Объектами социальной работы может выступать: 

а) конкретный человек; 

б) семья; 

в) сфера образования; 

г) все варианты верны. 

5. Выберите неверный вариант ответа:  

Субъектами социальной работы может выступать: 

а) социальный работник; 

б) социальный педагог; 

в) семья; 

г) государство. 

6. К формам биографического метода относятся: 

а) переписка; 

б) изучение фотографий; 

в) автобиографические фрагменты; 

г) все перечисленные варианты. 

7. Права, гарантирующие возможности для совершения действий и выбора 

любых вариантов социального поведения в рамках закона: 

а) социальные; 

б) государственные; 

в) политические; 

г) личные. 

 



8. Статусный набор – это: 

а) совокупность всех личных качеств индивида; 

б) совокупность всех статусов конкретного индивида; 

в) совокупность всех моделей поведения конкретного индивида; 

г) совокупность всех  социальных ролей поведения. 

9. Изменение (динамика) состояния предмета под воздействием внешних или 

внутренних факторов – это: 

а) процесс; 

б) технология; 

в) преобразование; 

г) алгоритм. 

10. Сложная познавательная задача, решение которой приводит к 

существенным теоретическим или практическим результатам – это: 

а) социальная проблема; 

б) операция; 

в) социальное противоречие; 

г) трудная жизненная ситуация. 

11. Выберите неверный вариант ответа: 

Цели социальной диагностики: 

а) установление достоверности информации о клиенте и окружающей его 

среде; 

б) предотвращение социально-политических и национально-этнических 

конфликтов; 

в) прогнозирование возможных изменений и влияния на другие социальные 

объекты; 

г) выработка рекомендаций для принятия организационных решений, 

социального проектирования действий по оказанию социальной помощи. 

12. Метод опроса и алгоритм для математической обработки первичных 

измерений – это: 

а) мониторинг; 

б) социометрия; 

в) анкетирование; 

г) интервью. 

13. Выберите формы работы профилактических служб: 

а) психологические консультации; 

б) социально-педагогические центры; 

в) «Телефоны доверия»; 

г) все ответы верны. 

14.  Выберите неверный вариант ответа: 

Задачи социальной реабилитации: 

а) содействие социально-бытовой адаптации клиента с последующим 

включением его в окружающую жизнь; 

б) обеспечение достойным жильем; 

в) оказание помощи в определении жизненных перспектив и выборе 

способов их достижения; 



г) выработка рекомендаций для принятия организационных решений, 

социального проектирования действий по оказанию социальной помощи. 

15. Односторонний процесс, в рамках которого высказываются мнения, 

выносятся суждения, предлагаются рекомендации, и все эти воздействия 

опираются на механизм убеждения – это: 

а) анализ; 

б) совет; 

в) консультирование; 

г) диспут. 

16. Выберите неверное утверждение:  

Консультирование помогает: 

а) развивать личность; 

б) выбирать способ действий и действовать по собственному усмотрению, 

обращая внимание на рекомендации  консультанта; 

в) взаимодействовать клиенту и консультанту; 

г) не обращая внимания на рекомендации консультанта, не выбрав способа 

действий, спонтанно решать проблему. 

17. Выберите неверный вариант ответа: 

Причинами увеличения количества людей без определенного места 

жительства являются: 

а) падение уровня жизни населения и развитие неблагоприятных отношений 

в семье; 

б) утрата жилья; 

в) указание социальных услуг, в том числе на дому; 

г) увеличение числа лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками. 

18. Выберите верное направление социальной защиты: 

Это направление предполагает создание условий жизни и развития детей, 

позволяющих им независимо от семейных условий иметь возможности для 

сохранения здоровья, материального благополучия, получать образование, 

воспитание, гармоничное духовно-нравственное развитие: 

а) социальная защита трудоспособного населения; 

б) социальная защита семьи; 

в) социальная защита детей, детства и отрочества; 

г) социальная защита нетрудоспособных граждан. 

19. Периодические  и (или) регулярные мероприятия, способствующие 

устранению или уменьшению социальной недостаточности – это: 

а) социальная помощь; 

б) социальная поддержка; 

в) социальная работа; 

г) социальная реабилитация. 

20. Выберите неверный вариант ответа: 

Для регистрации в службе занятости безработные обязаны предъявить 

следующие документы: 

а) водительское удостоверение; 



б) справку с предыдущего места работы о среднем заработке за последние 3 

месяца; 

в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

г) трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовой стаж. 

 

 

Вариант 2. 

1. Укажите, чем вызвано изменение социального статуса человека в старости:  

а) прекращение или ограничение трудовой деятельности;  

б) изменение ценностей;  

в) изменение образа жизни;  

г) необходимость психологической адаптации в новых условиях.  

2. Социальная роль – это… 

а) положение, которое занимает человек в малой или первичной группе в 

зависимости от того как он оценивается по своим индивидуальным 

качествам; 

б) модель поведения, в соответствии с которой человек должен действовать в 

определённых ситуациях; 

в) разносторонняя  и обобщающая характеристика положения человека в 

обществе; 

г) игра актёра. 

3. Дать определение. Социальная поддержка – это: 

а) специальные меры, направленные на поддержание условий достаточных 

для существования «слабозащищенных» социальных групп, отдельных 

семей, личностей, испытывающих нужду в процессе своей 

жизнедеятельности и деятельного существования, оптимизацию среды их 

обитания; 

б)  система социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, 

оказываемых отдельным лицам или группам населения социальной службой, 

для преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания их 

социального статуса и полноценной жизнедеятельности, адаптации в 

обществе; 

в)  один из видов управления в обществе, функции которого заключаются в 

регулировании социального положения всех участников общественной 

жизни, в обеспечении условий их развития как субъектов и объектов 

общественных отношений; 

г) система социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, 

оказываемых отдельным лицам или группам населения социальной службой, 

для преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания их 

социального статуса и полноценной жизнедеятельности, адаптации в 

обществе. 

4. Метод социального прогнозирования основанный на исследовании объекта 

познания на его аналогах, вещественных или мысленных – это… 

а) моделирование; 

б) наблюдение; 



в) ассоциация; 

г) интервью. 

5. Взаимодействие взаимоисключающих сторон или тенденций в явлениях 

социальной жизни, взаимодействие противоположностей – это: 

а) социальная проблема; 

б) социальное противоречие; 

в) социальное равенство; 

г) социальное партнёрство. 

6. Метод, который используется при изучении внешних проявлений 

поведения человека, по которым можно составит представление о нем – это: 

а) беседа; 

б) анкетирование; 

в) наблюдение; 

г) эксперимент. 

7. Процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды – это: 

а) адаптация; 

б) взаимодействие; 

в) коммуникация; 

г) социализация. 

8. Защитная, покровительствующая система отношений социальной службы 

с лицами и семьями с целью оказания на них социально-психологического 

влияния и предоставления социальной помощи для их адаптации и 

социализации в обществе, а также для контроля за протеканием этих 

процессов – это: 

а) социальный патронаж; 

б) социальный патронат; 

в) социальная опека; 

г) социальное попечительство. 

9. Выберите верное направление социальной защиты: 

Это направление предполагает создание условий для того, чтобы граждане 

могли в полной мере реализовывать свои способности к экономической 

самостоятельности, основными источниками доходов должны стать труд, его 

вознаграждение, денежные сбережения, недвижимость: 

а) социальная защита трудоспособного населения; 

б) социальная защита семьи; 

в) социальная защита детей, детства и отрочества; 

г) социальная защита нетрудоспособных граждан. 

10. Профессиональное образование безработных граждан осуществляется с 

целью: 

а) повышения конкурентоспособности конкретного человека на рынке труда; 

б) сокращения уровня безработицы; 

в) изменение профессионально-квалификационного состава трудовых 

ресурсов в соответствии  с потребностями экономики; 

г) верны все ответы. 

 



11. Миграция, которая осуществляется человеком по собственной воле в 

поисках лучшего места работы, в связи с потребностью в получении 

образования – это: 

а) принудительная миграция; 

б) вынужденная миграция; 

в) добровольная миграция; 

г) необходимая миграция. 

12. Совершение поступков, которые противоречат нормам социального 

поведения в том или ином сообществе (преступность, алкоголизм и 

наркомания, а также самоубийства, проституция) – это: 

а) социальное поведение; 

б) девиантное поведение; 

в) общественное поведение; 

г) антисоциальное поведение. 

13. Выберите неверный вариант ответа: 

Какими навыками общения должен обладать социальный работник: 

а) внимание к людям; 

б) умение выслушать; 

в) обходительность; 

г) дерзость. 

14. Что могло спровоцировать потоки вынужденных переселенцев и резко 

обострить миграционные процессы: 

а) выборы нового президента; 

б) распад СССР; 

в) неблагоприятный климат; 

г) всё перечисленное верно. 

15. Структурная безработица – это: 

а) незанятость населения в период перехода трудящегося с одного места 

работы на другое, носящая временный характер; 

б) отсутствие достаточного спроса на данный труд в данной отросли 

хозяйственной деятельности; 

в) отсутствие достаточного спроса на труд вообще, она обусловлена спадом 

производства товаров; 

г) нет верного ответа. 

16. Социальный работник в пенитенциарной системе при использовании 

своих профессиональных функций занимается разнообразными видами 

деятельности, используя следующие подходы. Что предполагает 

фасилитативный подход? 

а) социальный работник выполняет ролевые функции адвоката от имени 

конкретного клиента или группы клиентов, а также помощника людей, 

которые выступают в роли адвокатов от собственного имени; 

б) социальный работник выступает в роли помощника или посредника в 

преодолении адаптации, дезорганизации личности клиента, которому трудно 

сделать это самостоятельно; 



в) социальный работник выступает в роли учителя, консультанта, эксперта; 

дает советы, устанавливает обратную связь; 

г) нет правильного ответа. 

17. Выберите неверный вариант ответа: 

Кто входит в категорию граждан БОМЖ: 

а) лица с психическими патологиями, больные алкоголизмом, наркоманией, 

не желающие лечиться, потерявшие связь с семьей и вынужденные 

скитаться; 

б) материально обеспеченные люди, бизнесмены; 

в) жертвы мошенничества с жильем; 

г) бывшие осужденные. 

18. Усыновление – это: 

а) форма защиты прав и интересов несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет, в силу определенных причин оставшихся без попечения родителей и 

совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

веществами; 

б) одна из предусмотренных гражданским и семейным законодательством 

форм заботы о гражданах, нуждающихся в специальных мерах правовой 

защиты своих прав и законных  интересов; 

в) переход прав и обязанностей от  биологических родителей ребенка к 

усыновителям; 

г) все варианты верны. 

19. Профессиональная адаптация – это: 

а) приспособление к системе образования, обучения и воспитания, которые 

формируют систему ценностных ориентиров индивида; 

б) процесс приспособления органов чувств к особенностям действующих на 

них стимулов с целью их лучшего восприятия и предохранения рецепторов 

от излишней нагрузки; 

в) приспособление индивида к новому виду профессиональной деятельности, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям 

конкретной специальности; 

г) все варианты верны. 

20. Одна из фундаментальных  теоретических основ любой 

профессиональной деятельности, представляющей собой науку о 

профессиональной морали как совокупности идеалов и ценностей, этических 

принципов и норм поведения, отражающих сущность профессии и 

обеспечивающих взаимоотношения между людьми, складывающихся в 

процессе труда и вытекающие из содержания их профессиональной 

деятельности  - это: 

а) нормы поведения; 

б) профессиональная этика; 

в) профессиональные обязанности; 

г) нет верного ответа. 

 



Вариант 3. 

1. Как называется статус, который является приобретенным собственными 

усилиями индивида? 

а) личный статус; 

б) достигаемый статус; 

в) приобретенный статус; 

г) социальная роль. 

2. Система мероприятий, осуществляемых обществом и его различными 

структурами, по обеспечению гарантированных минимально достаточных 

условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и деятельности 

существования человека в целом – это: 

а) социальная поддержка; 

б) социальная защита; 

в) социальная работа; 

г) социальная реабилитация. 

3. Реабилитация пожилых лиц - это комплекс мер, направленных:  

а) на повышение жизнедеятельности;  

б) на уменьшение смертности;  

в) на восстановление поврежденных органов и систем; 

г) все перечисленное верно 

4. Выберите принципы социального обслуживания:  

а) избранность;  

б) приоритетность представлений социальных услуг  работающим лицам;  

в) соблюдение прав человека;  

г) все перечисленное верно. 

5. Система знаний об оптимальных способах преобразования и 

регулирования социальных отношений и процессов в жизнедеятельности 

людей, а также практика алгоритмического применения оптимальных 

способов преобразования и регулирования социальных отношений и 

процессов – это: 

а) социальная методика; 

б) социальная технология; 

в) социальная диагностика; 

г) социальная реабилитация. 

6. Простейшее действие, направленное на достижение конкретной, не 

разлагаемой на более простые, осознанной цели (подцели) – это: 

а) алгоритм; 

б) процесс; 

в) операция; 

г) технология. 

7. Метод получения  и корректировки информации на основе вербальной 

коммуникации – это: 

а) беседа; 

б) анкетирование; 

в) наблюдение; 



г) мониторинг. 

8. Выберите неверный вариант ответа: 

Основные принципы социальной реабилитации: 

а) как можно более раннее начало реабилитационных мероприятий; 

б) замена этапов социальной реабилитации; 

в) системность и комплексность; 

г) индивидуальный подход. 

9. 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 – это: 

а) социальное консультирование; 

б) социальная помощь; 

в) социальное обслуживание; 

г) социальное обеспечение. 

10. Семья, где при установках на мужское лидерство, жестком распределении 

мужских и женских ролей в семье, разграничении обязанностей между 

супругами, за женщиной закрепляется еще и право на участие в 

общественном труде наряду с мужчиной – это ___________ семья. 

а) патриархальная; 

б) эксплуататорская; 

в) эгалитарная; 

г) нуклеарная. 

11. Разновидность попечительства, форма правовой защиты личных и 

имущественных прав совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 

состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности – это: 

а) социальный патронаж; 

б) социальный патронат; 

в) социальная опека;  

г) социальное попечительство. 

12. Выберите верное направление социальной защиты: 

Это направление работы реализуется в системе социального обслуживания и 

пенсионного обеспечения: 

а) социальная защита трудоспособного населения; 

б) социальная защита семьи; 

в) социальная защита детей, детства и отрочества; 

г) социальная защита нетрудоспособных граждан. 

13.  Социальное обеспечение может осуществляться в различных видах: 

а) денежные выплаты (социальные пенсии, пособия, материальная помощь); 

б) натуральная помощь (одежда, обувь, медикаменты, технические 

приспособления для инвалидов);  



в) социальные услуги и льготы (содержание в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, социальное обслуживание на дому, санаторно-

курортное лечение); 

г) все ответы верны. 

14. Успешность социального консультирования определяется  множеством 

факторов, это: 

а) обладание специалиста по социальной работе определенными морально-

этическими качествами; 

б) создание благоприятного психологического климата, способствующего 

свободному протеканию процесса коммуникации; 

в) консультант должен профессионально владеть приемами активного и 

пассивного  слушания; 

г) верны все ответы. 

15. Выберите неверный вариант ответа: 

В компетенцию службы занятости входят: 

а) повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, а также 

организация профессионального образования безработных; 

б) информирование населения, работодателей о состоянии рынка труда; 

в) развитие коммуникативных качеств; 

г) обеспечение социальной поддержки безработных. 

16. Примером этого типа миграции служили сталинские депортации народов, 

и практика вывоза советских граждан на работы в Германию фашистскими 

оккупантами в годы Великой отечественной войны – это: 

а) социальное поведение; 

б) девиантное поведение; 

в) общественное поведение; 

г) антисоциальное поведение. 

17. Отрасль психологической науки, изучающая закономерности 

возникновения и функционирования общественных явлений, которые 

выступают результатом взаимодействия людей как представителей 

различных общностей – это: 

а) социальная психология; 

б) социальная педагогика; 

в) социальная работа; 

г) возрастная психология. 

18. Выберите неверный вариант ответа: 

Квалификационные требования к деятельности социального работника: 

а) коммуникация и вовлечение в деятельность; 

б) создание  конфликтных ситуаций своим поведением; 

в) воздействие и оказание услуг; 

г) повышение профессиональной компетентности. 

19. Цикличная безработица – это: 

а) незанятость населения в период перехода трудящегося с одного места 

работы на другое, носящая временный характер; 



б) отсутствие достаточного спроса на данный труд в данной отросли 

хозяйственной деятельности; 

в) отсутствие достаточного спроса на труд вообще, она обусловлена спадом 

производства товаров; 

г) нет верного ответа. 

20. Социальный работник в пенитенциарной системе при использовании 

своих профессиональных функций занимается разнообразными видами 

деятельности, используя следующие подходы. Что предполагает адвокатский 

подход? 

а) социальный работник выполняет ролевые функции адвоката от имени 

конкретного клиента или группы клиентов, а также помощника людей, 

которые выступают в роли адвокатов от собственного имени; 

б) социальный работник выступает в роли помощника или посредника в 

преодолении адаптации, дезорганизации личности клиента, которому трудно 

сделать это самостоятельно; 

в) социальный работник выступает в роли учителя, консультанта, эксперта; 

дает советы, устанавливает обратную связь; 

г) нет правильного ответа. 

 

Вариант 4. 

1. Процесс научного выявления и изучение причинно-следственных связей и 

взаимоотношений в обществе, характеризующих его социально-

экономическое, культурно-правовое, нравственно-психологическое, медико-

биологическое и санитарно- экологическое состояние – это: 

а) социальное прогнозирование; 

б) социальная диагностика; 

в) социальная профилактика; 

г) социальная адаптация 

2. Разработанный и реализуемый целевой комплекс принципиальных 

направлений и задач улучшения жизнедеятельности людей в пределах 

страны, региона, предприятия - это: 

а) социальная служба; 

б) социальная помощь; 

в) социальная политика; 

г) федеральный закон. 

3. Нормативно одобряемые модели поведения – это: 

а) роль; 

б) статус; 

в) должность; 

г) положение. 

4. Устойчивая, повторяющаяся, последовательная во времени смена 

содержания деятельности с единым замыслом – это: 

а) социальная технология; 

б) технологический процесс; 

в) алгоритм; 



г) процесс. 

5. Многообразие социальных технологий обусловлено: 

а) обширностью социальных отношений и видов социального действия; 

б) системным, сложным характером объектов социальных технологий; 

в) разнообразием средств, методов и форм, используемых в процессе 

социального действия; 

г) все ответы верны. 

6. Метод получения информации путем публичного обсуждения – это: 

а) интервьюирование; 

б) анкетирование; 

в) мониторинг; 

г) беседа. 

7. Комплекс мер, направленных на восстановление разрушенных или 

утраченных индивидом общественных связей и отношений вследствие 

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма 

(индивидуальность), изменения социального статуса (пожилые граждане, 

беженцы, безработные), личности девиантного поведения – это: 

а) социальная адаптация; 

б) социальная профилактика; 

в) социальная реабилитация; 

г) социальная диагностика. 

8. Государственная система правовых, экономических и организационных 

мер, направленных на компенсацию последствий изменения материального и 

(или) социального положения граждан вследствие наступления 

обстоятельств, признаваемых государством социально значимыми 

(страховые риски) – это: 

а) социальное обеспечение; 

б) социальная опека; 

в) социальное обслуживание; 

г) социальное страхование. 

9. Выберите неверный вариант ответа:  

К формам социального обслуживания населения  относятся: 

а) материальная помощь; 

б) социальное обслуживание на дому; 

в) социальное обслуживание в стационарных учреждениях; 

г) возложение материальной ответственности на работников социальных 

служб. 

10. Двусторонний процесс сотрудничества в рамках поддерживающих 

отношений, способствующих пониманию клиентом своей проблемы, 

пониманию необходимости действовать и выполнять адекватные действия – 

это:  

а) анализ; 

б) совет; 

в) консультирование; 

г) беседа. 



11. К социальным проблемам современной семьи относятся: 

а) безработица; 

б) низкий прожиточный минимум; 

в) разрушение прежних и не сформированость  новых ценностных установок; 

г) все ответы верны. 

12. Одна из предусмотренных гражданским и семейным кодексом форм 

заботы о гражданах, нуждающихся в специальных мерах правовой защиты 

своих прав и законных интересов – это: 

а) социальный патронаж; 

б) социальный патронат; 

в) социальная опека; 

г) социальное посредничество. 

13. Выберите верное направление социальной защиты: 

Это направление предполагает содействие созданию и сохранению семьи; 

проживанию в семье ее членов, страдающих ограничениями 

жизнедеятельности; развитие служб по уходу за детьми, сказанию помощи 

семье: 

а) социальная защита трудоспособного населения; 

б) социальная защита семьи; 

в) социальная защита детей, детства и отрочества; 

г) социальная защита нетрудоспособного населения. 

14. Взаимодействие между двумя или несколькими людьми, в ходе которого 

консультант передает специальные знания и соответствующую информацию 

– это: 

а) общение; 

б) обсуждение; 

в) социальное консультирование; 

г) беседа. 

15. Сложное социально-экономическое явление, не позволяющее части 

экономически активного населения, желающего работать не условиях найма 

или создания собственного дела, реализовывать (применять) свою рабочую 

силу из-за  отсутствия подходящих рабочих мест (предложений) и лишенной 

вследствие этого основного дохода (заработной платы) – это: 

а) безработица; 

б) занятость; 

в) обслуживание; 

г) обеспечение. 

16. Выберите неверный вариант ответа: 

В функции социального работника в исправительном учреждении входят: 

а) проведение культурно-развлекательных мероприятий в местах лишения 

свободы; 

б) поддержка и укрепление социально полезных связей с семьей; 

в) защита гражданских интересов осужденных; 

г) защита прав осужденных на социальное обеспечение и другие социальные 

льготы. 



17. Для создания эффективных условий обеспечения занятости, решения 

адресных проблем безработного и членов его семьи созданы… 

а) службы занятости; 

б) приюты временного проживания; 

в) отделения социальной поддержки населения; 

г) реабилитационные центры. 

18. Человек, у которого возможности его жизнедеятельности в обществе 

ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических 

отклонений это: 

а) пенсионер; 

б) инвалид; 

в) пожилой человек; 

г) ребёнок. 

19. Выберите неверный вариант ответа: 

Какими личными качествами должен обладать социальный работник: 

а) высокомерие; 

б) доброта; 

в) отзывчивость; 

г) сострадание. 

20. Фрикционная  безработица – это: 

а) незанятость населения в период перехода трудящегося с одного места 

работы на другое, носящая временный характер; 

б) отсутствие достаточного спроса на данный труд в данной отросли 

хозяйственной деятельности; 

в) отсутствие достаточного спроса на труд вообще, она обусловлена спадом 

производства товаров; 

г) нет верного ответа. 

 

Ключи к тестам 

 

Вариант 1 

1 В 6 Г 11 Б 16 Г 

2 Г 7 А 12 Б 17 В 

3 Б 8 Б 13 Г 18 В 

4 Г 9 А 14 Б 19 А 

5 В 10 А 15 Б 20 А 

 

Вариант 2 

1 А 6 В 11 В 16 В 

2 Г 7 А 12 Б 17 Б 

3 Г 8 Б 13 Г 18 В 

4 Г 9 А 14 Б 19 В 

5 Б 10 Г 15 Б 20 Б 

 



Вариант 3 

1 Б 6 В 11 А 16 А 

2 Б 7 А 12 Г 17 А 

3 Г 8 Б 13 Г 18 Б 

4 Г 9 В 14 Г 19 В 

5 Б 10 А 15 В 20 А 

 

Вариант 4 

1 Б 6 А 11 Г 16 А 

2 В 7 В 12 В 17 А 

3 А 8 А 13 Б 18 Б 

4 Б 9 Г 14 В 19 А 

5 Г 10 В 15 А 20 А 

 


