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Вариант № 1 

 

Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Как называется категория людей, вынужденных покинуть место жительства по 

причине притеснения по расовым признакам, вероисповеданию, политическим 

взглядам 

1) мигранты 

2) беженцы 

3) иностранцы 

4) лица без определенного места жительства 

А2. Какой документ регулирует квотирование рабочих мест для инвалидов 

1) Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»   

2) Закон РФ «О занятости населения в РФ» 

3) Конвенция ООН «О правах инвалидов» 

4) Конвенция ООН «О правах человека» 

А3. Что не относится к средствам социализации 

1) рефлексия 

2) способы ухода за младенцами 

3) элементы духовной культуры 

4) стиль общения 

А4. Оказание разносторонней комплексной социально-бытовой помощи инвалидам и 

пожилым, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе 

и наблюдении - это:  

1) социальное обслуживание на дому  

2) полустационарное социальное обслуживание 

3) консультативная помощь 

4) стационарное социальное обслуживание 

А5. Кто является главным субъектом социальной политики? 

1) Социальные службы 

2) Политические партии 

3) Государство  

4) Граждане 



 

А6. Опека устанавливается над детьми в возрасте: 

1) до 14 лет 

2) до 16 лет 

3) до18 лет 

4) до 21 года 

А7. Кто является целевой группой деятельности социальных приютов: 

1) дети с проблемами в поведении 

2) дети-инвалиды; 

3) гиперактивные дети 

4) дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

А8. Что относится к высшему уровню (по Э.Ф. Зеер) профессионального становления 

специалиста: 

1) профессиональное мастерство; 

2) профессиональная адаптация 

3) профессионализация; 

4) профессиональная подготовка 

А9. С точки зрения социальной работы, бедность - это: 

1) образ жизни, связанный с собиранием милостыни, подаяния как основного 

средства к существованию 

2) состояние, при котором невозможно удовлетворить базовые потребности 

3) состояние организма, человеческой личности, социальной группы, общества в 

целом, характеризующееся социально - психологической нестабильностью 

4) все варианты верны 

А10. Передачу позитивных традиций и социального опыта ребенку выполняет 

функция:  

1) репродуктивная;  

2) социально-статусная;  

3) воспитательная;  

4) эмоциональная 

А11. Совокупность связанных и взаимодействующих друг с другом элементов 

социальной сферы это: 

1) социальная служба 

2) социальная система 

3) социальная услуга      

А12. Семейный кодекс РФ регулирует: 

1) имущественные отношения между людьми 

2) супружеские, детско-родительские и родственные отношения 

3) отношения между детьми  

4) имущественные, детско-родительские отношения 

А13. Специальные рабочие места это: 

1) рабочие места, которые введены работодателем в штатное расписание 

2) рабочие места для трудоустройства инвалидов, требующие дополнительных 

мер по организации труда  

3) квотируемые рабочие места 

4) маркировочные места  



 

А14. Кто является объектом социальной работы в ее широкой трактовке? 

1) Дети и пожилые 

2) Все люди 

3) Люди, обратившиеся за помощью в органы социальной защиты 

4) Люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

А15. Кто из перечисленных деятелей профессионально занимался социальной работой 

и посвятил свою жизнь оказанию социальной помощи? 

1) Михаил Спиранский 

2) Джейн Аддамс 

3) Макс Вебер 

4) Марк Веббер  

А16.  Основным нормативным документом, определяющим основы социального 

обеспечения в РФ являются: 

1) ФЗ от 24.11.1995 №181 

2) ФЗ от 7.11.2000 №136 

3) ФЗ от 28.12.2013 №442 

4) ФЗ от 28.12.2010 №390 

А17.  Социометрия -это?  

1) совокупность методических приемов для изучения и оценки отдельных свойств 

и проявлений личности 

2) публичное обсуждение 

3) метод сбора материала путем опроса 

4) метод опроса и алгоритм для математической обработки первичных изменений  

А18.  Что не является формой государственной поддержки нуждающихся граждан? 

1) Пособие 

2) Субсидии 

3) Кредит 

4) Льгота 

А19.  Регулятором социального взаимодействия являются:  

1) нормы 

2) стандарты деятельности 

3) поведение участников 

4) ожидания участников 

А20.  Деятельность по привлечению дополнительных средств, ресурсов для 

достижения поставленных целей проекта:  

1) фандрайзинг 

2) PR - компания 

3) информационная кампания 

4) межведомственное взаимодействие  

 


