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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. Пенсионный возраст, установленный законодательно в РФ 

1) 60; 70 лет  

2) 55; 65 лет 

3) 55; 60 лет 

4) 60; 65 лет 

 
А2. Кто является клиентами социальных служб? 

1) Семьи в социально-опасном положение 

2) Дети с ограниченными возможностями здоровьями 

3) Пожилые граждане 

4) Все ответы верны 

 
А3. Объектом исследования в социальной работе является: 

1) социальные процессы и явления; 

2) социальные условия жизнедеятельности людей; 

3) различные группы населения; 

4) социальные службы. 

 

 
А4. Какой тип учреждения относится к системе социального обслуживания населения: 

1) поликлиника; 

2) центр социальной помощи семье и детям; 

3) клуб по месту жительства; 

4) социальный приют. 

 
А5. Оказание разносторонней 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 

 
А6. Процесс включения инвалидов в жизнь общества называется 

1) Эксклюзия 



 

2) Стигматизация 

3) Инклюзия 

4) Объединение 

 
А7. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте: 

1) от  10  до 14 лет 

2) от  14 до 16 лет 

3) от  14  до 18 лет 

4) от  18  до 21 года. 

 
А8. Социальная служба – это: 

1) деятельность по обеспечению минимальных прав, гарантий и свобод личности; 

2) предприятия и учреждения, независимо от форм собственности, предоставляющие 

социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица; 

3) учреждение по оказанию социально-бытовых, психолого-педагогических и др.услуг 

населению; 

4) учреждение, которое оказывает финансовую помощь населению. 

 
А9. Геронтосоциальная работа – это:  

1) работа с инвалидами;  

2) работа с семьей;  

3) работа с пожилыми;  

4) работа с детьми.  

 
А10. Кто впервые описал метод индивидуальной работы? 

1) Мэри Ричмонд.  

2) Хелен Перлман.  

3) Алиса Саломон. 

4) Зигмунд Фрейд. 
А11. Наблюдением называется:  

1) метод сбора первичной социальной информации путем прямой и непосредственной 

регистрации исследователем событий и условий, в которых они имеют место 

2) восприятие происходящих событий 

3) процедура истолкования, разъяснения предпосылок и результатов социологического 

анализа 

4) научно обоснованное конструирование системы параметров будущего объекта или 

качественно нового состояния существующего объекта 

 
А12. С какого возраста в России наступает полная дееспособность гражданина? 

1) с 14 лет 

2) с 16 лет 

3) с 18 лет 

4) с 20 лет 

 
А13. Основные принципы разработки и реализации социальной политики закреплены в: 

1) Законе о социальной политике РФ 

2) Конституции РФ 

3) Программах партий РФ 

4) Указах президента РФ 
А14. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому 



 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

3) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий 

4) создание особых учреждений, уполномоченных работать с несовершеннолетними 

 

 
А15. 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» 

 
А16.  Когда был принят закон №442 «об основах социального обслуживания граждан РФ»? 

1) 1991 

2) 2011 

3) 1999 

4) 2013 

 

 
А17.  Кто является объектом социальной работы в её широкой трактовке? 

1) Дети и пожилые; 

2) Нуждающиеся граждане 

3) Все люди; 

4) Люди, обратившиеся за помощью в органы социальной защиты. 

 
А18.  Реабилитация кровной семьи направлена:   

1) на улучшение социально-бытовых условий семьи;  

2) восстановление ресурсного потенциала семьи в вопросах содержание и воспитания 

ребенка;  

3) улучшение качества детско-родительских отношений; 

4) на улучшение взаимоотношений в семье. 

 
А19.  Какое понятие является самым емким 

1) социальная работа; 

2) социальное обслуживание; 

3) социальная политика; 

4) социальная безопасность. 

 
А20.  Что относится к микро-уровню в социальной работе: 

1) работа со случаем; 

2) семейная терапия; 

3) социальная политика; 

4) улучшение пенсионного и жилищного обеспечения. 

 
 


