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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. Школа формирует у учащихся мировоззрение: 

1) научное; 

2) житейское; 

3) религиозное; 

4) обыденное. 

А2. Назовите молодежную организацию, которая является правопреемницей 

комсомола? 

1) РСО; 

2) СПО-ФДО; 

3) РСМ; 

4) РАПОС. 

А3. До 80-х гг. XX века в работе с молодежью не осуществлялся данный вид 

деятельности 

1) труд и занятость; 

2) добровольчество; 

3) образование; 

4) здравоохранение. 

А4. Кто является клиентами социальных служб? 

1) Семьи в социально-опасном положение 

2) Дети с ограниченными возможностями здоровьями 

3) Пожилые граждане 

4) Все ответы верны 



 

 

 

А5. Что означает фасилитативный подход при исполнении профессиональных 

функций социального работника? Социальный работник: 

1) Выступает в роли учителя, консультанта 

2) Играет роль помощника или посредника в преодолении апатии или 

дезорганизации личности 

3) Выполняет ролевые функции адвоката от имени конкретного клиента или 

группы клиентов 

4) Выступает в роли эксперта 

А6. Как называются наиболее существенные, устойчивые связи, от познания 

которых зависит результативность социальной работы? 

1) Зависимость 

2) Закономерность 

3) Законность 

4) Соответствие 

А7. Объектом исследования в социальной работе является: 

1) социальные процессы и явления; 

2) социальные условия жизнедеятельности людей; 

3) различные группы населения; 

4) социальные службы. 

А8. Какой принцип социального обслуживания включает мероприятия, которые 

позволяют недопустить развитие тяжелой жизненной ситуации? 

1) Принцип социального реагирования 

2) Принцип комплексности  

3) Принцип профилактической направленности 

4) Толернатности 

А9. Супружеские, детско-родительские и родственные отношения регулирует: 

1) Конституция РФ 

2) Семейный кодекс РФ  

3) Конвенция о правах ребенка 

4) Закон РФ «О 

А10. Геронтосоциальная работа – это:  

1) работа с инвалидами;  

2) работа с семьей;  

3) работа с пожилыми;  

4) работа с детьми.  

А11. Передачу позитивных традиций и социального опыта ребенку  

выполняет функция:  

1) репродуктивная;  

2) социально-статусная;  

3) воспитательная;  

4) эмоциональная.  



 

 

 

А12. Что означает такое качество социального работника как толерантность? 

1) Терпение 

2) Сопереживание 

3) Принятие клиента 

4) Рефлексию 

А13. Синонимом «скрытой» безработицы является: 

1) текущая безработица; 

2) застойная; 

3) латентная; 

4) фрикционная. 

А14. Что такое ограничение жизнедеятельности? 

1) обеспечение равенства прав инвалидов; 

2)  социальная  защита  инвалидов; 

3) полная или частичная утрата лицом способности или возможности 

осуществлять самообслуживание; 

4)  социальная  модель  инвалидности. 

А15. 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. 

А16.  Что из ниже перечисленного НЕ относится к видам социальных услуг: 

1) стационарное обслуживание 

2) материальная помощь 

3) социальное обслуживание на дому 

4) социально-консультативная помощь 

А17.  С какого года социальная работа стала профессией 

1) 1995 

2) 1993 

3) 1991 

4)  2000 

А18.  Какие теории и концепции относятся к комплексно-ориентированным: 

1) гуманистическая модель; 

2) теория систем; 

3) ролевая теория; 

4) экзистенциональная модель. 

А19.  Что относится к микро-уровню в социальной работе: 

1) работа со случаем; 

2) семейная терапия; 

3) социальная политика; 

4) улучшение пенсионного и жилищного обеспечения 



 

 

 

А20.  М.Э. Ричмонд  является:  

1) основателем ролевой теории; 

2) основателем теории систем; 

3) родоначальником гуманистической модели; 

4)  родоначальником теории социальной работы. 
 


