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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. Молодежные общественные объединения в процессе реализации молодежной 

политики являются: 

1. объектом; 

2. субъектом; 

3. объектом и субъектом одновременно. 

А2. Проранжируйте понятия от наиболее узкого до наиболее широкого по 

значению:  

1. «социальная политика» 

2. «социальное обслуживание» 

3. «социальная защита». 

А3. Согласно Семейному кодексу РФ, не допускается заключение брака между 

(выберите все подходящие варианты) 

1. лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

2. несовершеннолетними лицами; 

3. близкими родственниками; 

4. усыновителями и усыновленными; 

5. лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства. 

А4. Существующее у индивида, чаще всего неосознаваемое представление о том, 

как должны развиваться его отношения в супружестве. 

1. супружеский стереотип 

2. брачный сценарий 

3. брачная идентичность. 

А5. Создание объективных условий для социального становления и развития 

подрастающего поколения в соответствии с социальными стандартами и 

нормативами– это  



 

 

1. задача молодёжной политики; 

2. механизм молодёжной политики; 

3. принцип молодёжной политики. 

А6. Процедура установления государственной комиссией соответствия 

показателей обеспеченности образовательного процесса установленным 

нормам, завершающаяся выдачей документа на право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам называется 

1. аттестацией 

2. лицензированием 

3. аккредитацией 

А7. Детская общественная организация выступает в качестве: 

1. объекта социального воспитания; 

2. субъекта социального воспитания; 

3. объекта и субъекта социального воспитания. 

А8. Назовите основной нормативно-правовой акт, закрепляющий основы 

государственной молодежной политики в России. 

1. Постановление Правительства РФ от 29.11.2014 «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» 

2. ФЗ от 21.05.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

3. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 2.04.2015 «Об 

утверждении основных направлений Федерального агентства по делам 

молодежи». 

А9. Что такое социализация: 

1. процесс воспитания индивида; 

2. процесс избирательного освоения, использования и созидания 

социального опыта; 

3. процесс изучения индивидом ценностей, норм, идеалов, принципов; 

4. приверженность к официальным взглядам. 

А10. На какие две группы подразделяются права и обязанности супругов: 

1. духовные и имущественные 

2. личные и материальные 

3. материальные и духовные 

4. личные и имущественные 

А11. Человек в его социальных связях и отношениях – это… 

1. индивид; 

2. индивидуальность; 

3. субъект; 

4. личность. 

А12. Что из ниже перечисленного не относится к объектам молодёжной политики:  

1. молодая семья;  

2. общественные молодёжные организации;  

3. государство и органы исполнительной власти; 

4. молодежь. 

А13. Каким законом установлены организационно-правовые формы общественных 

объединений (общественная организация, общественное движение, 



 

 

общественный фонд и др.): 

1. ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2. ФЗ «Об общественных объединениях»; 

3. ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединениях». 

А14. Основополагающим и определяющим компонентом любой системы 

воспитания являются …  

1. методы, приемы и технологии воспитания  

2. основные направления воспитательной деятельности  

3. результаты воспитания  

4. цели воспитания 

А15. В основе периодизации жизненного пути З. Фрейда лежит 

1. теория идентичности; 

2. теория психосексуального развития; 

3. принцип рекапитуляции; 

4. теория морального сознания личности. 

А16.  Активность как всеобщая характеристика живого получила в человеческом 

обществе название… 

1. рефлекс  

2. реакция  

3. сознание  

4. деятельность 

А17.  Профессиограмма педагога включает в себя …  

1. квалификационные характеристики оценки педагогической деятельности  

2. умения и знания, составляющие профессиональную компетентность 

педагога  

3. личностные качества и способности отдельного педагога  

4. системное описание социальных, психологических и иных требований к 

педагогической профессии 

А18.  Единство теоретической и практической готовности педагога к 

осуществлению педагогической деятельности составляет его 

1. специализацию 

2. квалификацию 

3. профессиональную компетентность 

4. педагогическое мастерство 

А19.  Референтность – это … 

1. способность осознавать свои особенности и то, как эти особенности 

воспринимаются другими; 

2. осознанный или бессознательный перенос субъектом собственных 

мыслей и побуждений на других; 

3. отношение значимости, связывающее субъекта с другим человеком или 

группой лиц; 

4. следование какому-либо примеру, образцу. 

А20.  Какое из ниже приведенных определений подходит к общественной 

организации: 

1. основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе 



 

 

совместной деятельности, для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся граждан. 

2. состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное 

объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно 

полезные цели. 

3. имеющее членство общественное объединение, цель которого 

заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, 

иных, не запрещенных законом поступлений и использовании данного 

имущества на общественно полезные цели. 
 


