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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. Как называются места, выделяемые работодателем для инвалидов 

1) квотированные 

2) особенные 

3) специальные 

4) все варианты верны 

А2. Процесс включения инвалидов в жизнь общества называется 

1) эксклюзия 

2) стигматизация 

3) инклюзия 

4) объединение 

А3. Какие услуги не относятся к видам социальных услуг? 

1) социально-бытовые 

2) социально-психологические 

3) срочные социальные услуги 

4) материальные 

А4. Неотложная помощь разового характера гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию? 

1) срочная 

2) паллиативная медицина 

3) экстренная психологическая помощь 

4) социально-консультативная помощь 

А5. Какие из перечисленных типов учреждений можно отнести к системе 

социального обслуживания населения:  

1) поликлиника 

2) центр социальной помощи семье и детям 

3) клуб по месту жительства 

4) общественная приемная 



 

А6. Какое из определений более точно отражает понятие «клиент» социальной 

службы:  

1) человек, который нуждается в помощи и в заботе окружающих 

2) человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации 

3) все люди, которые испытывают потребность в посторонней помощи 

4) человек с инвалидностью 

А7. Малообеспеченность – это: 

1) когда зарплаты не хватает на покупку необходимых товаров 

2) когда среднедушевой доход на одного члена семьи ниже прожиточного 

минимума 

3) когда денег не хватает до заработной платы 

4) когда денег не хватает на образовательные услуги 

А8. Основание для назначения опеки: 

1) желание клиента 

2) недееспособность 

3) желание родственников заботиться о члене своей семьи 

4) желание родственников контролировать члена семьи 

А9. Идентификацией инвалидов и групп по определенным признакам и менее 

терпимое к ним отношение, чем к лицам и группам с общепринятыми 

характеристиками, называется… 

1) культурная компетентность 

2) дискриминация 

3) мультикультурализм 

4) толерантность 

А10. В настоящее время вопросами социальной работы на региональном уровне 

занимается:  

1) Министерство социального развития Кировской области 

2) Министерство здравоохранения Кировской области 

3) Министерство просвещения Кировской области 

4) Министерство спорта и молодежной политики Кировской области 

А11. Стандарт социальной услуги – это: 

1) основные требования к объему, периодичности и качеству 

предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, 

установленные по видам социальных услуг 

2) перечень ее характеристик 

3) требования к качеству социальной услуги 

4) требования к объему социальной услуги 

А12. Кто, согласно закону, является получателем социальных услуг: 

1)  гражданин, который признан нуждающимся в социальном 

обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги 

2) недееспособный гражданин 

3) гражданин, который желает повысить свое благосостояние 

4) все граждане, которые желают помощи и поддержки 



 

А13. Что относится к срочным социальным услугам: 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости 

3) содействие в получении временного жилого помещения 

4) все вышеперечисленное 

А14. Социальное обслуживание граждан – это: 

1) деятельность по предоставлению социальных услуг  

2) деятельность по оказанию материальной поддержки 

3) деятельность по оказанию помощи 

4) забота о гражданах 

А15. К какой классификации относятся технологии социальной работы с 

женщинами, технологии социальной работы с молодежью, технологии 

социальной работы с пожилыми и т.п.: 

1) по числу моделируемых объектов 

2) по количеству используемых методов при моделировании 

3) по уровню организации модели объекта 

4) по объекту социальной работы 

А16.  Поставщик социальных услуг: 

1) юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы 

и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное 

обслуживание 

2) индивидуальный предприниматель, осуществляющий социальное 

обслуживание 

3) юридическое лицо, осуществляющее социальное обслуживание 

4) юридическое лицо, оказывающее помощь гражданам 

А17.  Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании, – это: 

1) система мер, направленных на выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, 

снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности 

2) система мер, направленных на выявление причин, ухудшающих 

жизнедеятельность граждан 

3) система мер, направленных на устранение причин, ухудшающих 

жизнедеятельность граждан 

4) система мер по повышению возможностей граждан самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности 

А18.  Социальная услуга: 

1) действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию 

постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 

гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности 

2) действия по оказанию разовой помощи гражданам 

3) действия по оказанию постоянной помощи гражданам 

4) действия по улучшению условий жизнедеятельности граждан 



 

А19.  Как соотносятся делинквентное и девиантное поведение? 

1) девиантное – часть делинквентного поведения 

2) делинквентное – часть девиантного поведения 

3) эти понятия равнозначны 

4) прямо противоположные понятия 

А20.  Кто впервые обосновал научный подход к теории и практике социальной 

работы? 

1) М. Ричмонд 

2) Э. Эриксон 

3) М. Мид 

4)М. Пэйн 

 


