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«Право социального обеспечения»

Вопросы и ответы из теста по Праву социального обеспечения с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 181

Тест по предмету «Право социального обеспечения (ПСО)».

1. I группа инвалидности устанавливается на срок:
• 2 года 

2. II группа инвалидности устанавливается в основном на срок:
• 1 год 

3. III группа инвалидности устанавливается на срок:
• 1 год 

4. Благотворительные организации были упразднены:
• в 1917 году 

5. В науке сложились две основные концепции содержания понятия «социальное обеспечение»:
• правовая 
• экономическая 

6. В непрерывный трудовой стаж засчитывается время военной службы по контракту, если перерыв
между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу не превысил:
• одного года 

7. В общую часть системы права социального обеспечения как науки входят:
• история и перспективы развития права социального обеспечения 
• понятие права социального обеспечения 
• предмет права социального обеспечения 
• принципы права социального обеспечения 

8. В первые годы советской власти сформировалась теория, в соответствии с которой социальное
обеспечение — это предоставление благ при перераспределении коллективного продукта членам
общества, находящимся в трудной жизненной ситуации, признаваемой обществом уважительной.
Эта теория называется:
• теория социальных рисков 

9. В период развития капитализма в России сложились и функционировали следующие виды
социального обеспечения:
• единая государственная система социального страхования 
• пенсии военнослужащим и чиновникам в случае их отставки 
• пенсии по инвалидности (от трудового увечья) 
• пенсии по случаю потери кормильца 
• пенсии по старости 

10. В понятие социального обеспечения не включаются:
• право на бесплатное обеспечение жильем 
• право на бесплатное образование 

11. В правоотношении о пенсии по случаю потери кормильца правомочным субъектом получать эту
пенсию является:
• семья, имеющая нетрудоспособных иждивенцев 
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12. В правоотношении о социальной пенсии правомочным субъектом является:
• престарелый гражданин или инвалид, не имеющий страхового стажа, или семья при
смерти такого кормильца 

13. В процедурных правоотношениях по установлению определенных юридических фактов вторым
субъектом могут быть:
• медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) 
• суд 

14. В процессуальных правоотношениях вторые субъекты правоотношений по социальному
обеспечению являются:
• правовосстановительными органами 
• правоохранительными органами 
• юрисдикционными органами 

15. В соответствии с законодательством обеспечение за счет общества должно осуществляться не
для всех граждан, а лишь для определенных их категорий, установленных в законе:
• беременных женщин 
• лиц, потерявших кормильца 
• нетрудоспособных 
• семей, имеющих детей 

16. В соответствии с российским законодательством величина прожиточного минимума на душу
населения определяется Правительством РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ:
• ежеквартально 

17. В соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении" пенсией
по старости обеспечиваются граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС:
• мужчины — с 50 лет, женщины — с 45 лет 

18. В тех случаях, когда в представленном документе о стаже указаны только годы без обозначения
точных дат, за дату принимается _________________ соответствующего года.
• 1 июля 

19. Военнослужащие получают право на назначение пенсии за выслугу лет при наличии у них
выслуги не менее:
• 20 лет 

20. Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием, осуществляется:
• причинителем вреда 

21. Возмещение застрахованному утраченного заработка в части оплаты труда по гражданско-
правовому договору, в соответствии с которым не предусмотрена обязанность уплаты работодателем
страховых взносов страховщику, а также в части выплаты авторского гонорара, на который не
начислены страховые взносы, осуществляется:
• причинителем вреда 

22. Все пособия, компенсации, льготы по социальному обеспечению в РФ:
• имеют строго целевое назначение 

23. Все правоотношения по социальному обеспечению классифицируются по следующим основаниям:
• видам социального обеспечения 
• срокам правоотношений 
• формам социального обеспечения 
• характеру правоотношения, определяемому целями правоотношения 
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24. Выдача листка нетрудоспособности беременным женщинам производится, по общему правилу
продолжительностью _________________ календарных дней.
• 140 

25. Выдача листка нетрудоспособности производится по общему правилу с _________________ недель
беременности.
• 30 

26. Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению осуществляется за счет средств
...
• федерального бюджета 

27. Граждане, уволенные с федеральной государственной службы по определенным основаниям,
имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали
должности федеральной государственной службы не менее:
• 12 полных месяцев 

28. Граждане, уволенные с федеральной государственной службы, имеют право на пенсию за
выслугу лет, если они замещали должности федеральной государственной службы непосредственно
перед увольнением не менее _________________ полных месяцев.
• 12 

29. Гражданину, выезжающему на постоянное жительство за пределы территории Российской
Федерации, перед отъездом по его желанию выплачивается сумма назначенной ему пенсии в рублях
вперед за:
• шесть месяцев 

30. Денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, периодически либо единовременно в
установленных законодательством случаях с целью возмещения утраченного заработка либо
оказания дополнительной материальной помощи, называются:
• пособиями 

31. Ежемесячная, периодическая или разовая выплата, заменяющая утраченный гражданином
заработок или дополняющая его при повышенных расходах, производимая из государственных и
муниципальных средств, фондов государственного социального страхования и других в размере и
порядке, установленных законодательством, называется:
• пособие 

32. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам по достижении ими установленного
пенсионного возраста при наличии трудового (страхового) стажа, называются:
• трудовыми пенсиями по старости 

33. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные Федеральными законами, то:
• применяются правила международного договора Российской Федерации 

34. Если право на некоторые виды социального обеспечения приобретено по законодательству
одного государства, а выплата производится на территории другого в соответствии с действующим в
нем законодательством о социальном обеспечении, то ...
• первое государство возмещает второму фактические расходы или расходы в пределах
согласованных сумм 

35. Если работа выполнялась до регистрации в качестве застрахованного лица в соответствии с
Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного страхования», то документы для подтверждения трудового стажа
выдаются:
• предприятиями, учреждениями различных форм собственности 
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36. Если работа выполнялась после регистрации в качестве застрахованного лица в соответствии с
Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного страхования», то документы для подтверждения трудового стажа
выдаются:
• соответствующими территориальными органами ПФР 

37. За счет средств государственного бюджета финансируются такие виды социального обеспечения,
как:
• ежемесячные пособия на детей 
• пенсии за выслугу лет государственным служащим и военнослужащим 
• профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов, обеспечение их средствами
передвижения, транспортными средствами, протезно-ортопедическая помощь 
• социальная помощь на дому, социальное обслуживание в учреждениях социального
обслуживания 
• социальные пенсии 

38. Заявление о перерасчете пенсии, о переводе с одной пенсии на другую и о возобновлении
выплаты ранее назначенной пенсии подлежит рассмотрению в _________________ срок.
• 5-дневный 

39. Из перечисленного компонентами процедурных отношений являются:
• отношения по установлению юридических фактов 
• отношения, связанные с представлением гражданина к какому-либо виду социального
обеспечения 
• отношения, связанные с принятием компетентным органом решения о назначении того или
иного вида социального обеспечения 

40. Из перечисленного функциями социального обеспечения являются:
• демографическая 
• защитная 
• политическая 
• социально-реабилитационная 
• экономическая 

41. Из перечисленного, c учетом специального трудового стажа назначаются пенсии:
• за выслугу лет 

42. Из перечисленного, базовая программа ОМС включает:
• лечение в амбулаторных условиях, диагностика и лечение на дому 
• осуществление профилактических мероприятий 
• скорая медицинская помощь при травмах и острых заболеваниях, угрожающих жизни 
• стоматологическая и лекарственная помощь 

43. Из перечисленного, в качестве документов, доказывающих трудовой стаж, признаются:
• лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы 
• справки, выписки из приказов 
• трудовая книжка 
• удостоверения, трудовые договоры 

44. Из перечисленного, в направлении на медико-социальную экспертизу по установлению
инвалидности указываются данные:
• результаты проведенных реабилитационных мероприятий 
• состояние здоровья гражданина 
• состояние компенсаторных возможностей организма 
• степень нарушения функций органов и систем 
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45. Из перечисленного, в общий трудовой стаж не включаются следующие виды деятельности:
• обучение в ВУЗах и других учебных заведениях 
• работа граждан в индивидуальных частных хозяйствах 

46. Из перечисленного, в специальный трудовой стаж для назначения пенсии по старости в связи с
особыми условиями труда включаются:
• время инвалидности I и II групп вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания 
• время нахождения граждан на военной службе по контракту 
• время содержания под стражей в местах лишения свободы сверх срока, назначенного при
пересмотре дела 
• срок полномочий депутата Государственной думы 

47. Из перечисленного, выделяются следующие принципы социального обслуживания граждан:
• гуманность 
• доступность 
• конфиденциальность 
• профилактическая направленность 

48. Из перечисленного, выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) прекращается в случае:
• истечение срока признания лица инвалидом 
• обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений,
представленных в подтверждение права на указанную пенсию 
• поступление на работу граждан, получавших пенсию по случаю потери кормильца 
• приобретение трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери
кормильца 
• смерть пенсионера, а также признание его в установленном порядке умершим или
безвестно отсутствующим 

49. Из перечисленного, выплата трудовой пенсии приостанавливается в следующих случаях:
• при неполучении установленной трудовой пенсии в течение шести месяцев подряд 
• при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в орган
Государственной службы медико-социальной экспертизы 

50. Из перечисленного, государственное обеспечение по страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний осуществляется в виде:
• оплата дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного 
• пособие по временной нетрудоспособности 
• страховые выплаты 

51. Из перечисленного, граждане направляются на медико-социальную экспертизу следующими
институтами:
• орган социальной защиты населения 
• учреждение здравоохранения 

52. Из перечисленного, действующим законодательством не предусмотрены следующие виды
пособий:
• единовременное пособие женщинам, пострадавшим от насилия 
• пособие обучающимся в высших учебных заведениях или повышающих квалификацию 

53. Из перечисленного, для подтверждения трудового стажа гражданина органы социальной защиты
населения могут:
• вызывать свидетелей для дачи личных показаний 
• рассмотреть письменные показания свидетелей (при условии, если подлинность их
подписей засвидетельствована в нотариальном порядке) 
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54. Из перечисленного, за счет средств Фонда социального страхования ежемесячные пособия по
уходу за ребенком выплачиваются матерям:
• обучающиеся в учреждениях профессионального образования с отрывом от производства 
• подлежащие государственному социальному страхованию 
• уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия 

55. Из перечисленного, к актам, обязательным для исполнения после ратификации, относятся:
• акты региональных международных организаций 
• документы ООН 
• конвенции МОТ 

56. Из перечисленного, к трудовым пенсиям относятся:
• по инвалидности 
• по случаю потери кормильца 
• по старости 

57. Из перечисленного, качественная характеристика трудового стажа отражает:
• вредность трудовой деятельности 
• опасность трудовой деятельности 
• тяжесть трудовой деятельности 

58. Из перечисленного, основанием для назначения пенсии по случаю потери кормильца являются:
• объявление лица умершим 
• признание лица безвестно отсутствующим 
• смерть кормильца 

59. Из перечисленного, основными принципами конвенций и рекомендаций МОТ, устанавливающих
международные нормы, являются:
• равноправие 
• сочетание разработки и принятия норм с контролем за их соблюдением 
• трехсторонность (трипартизм) 
• универсальность 

60. Из перечисленного, основными факторами, влияющими на исчисление непрерывного трудового
стажа, являются:
• основание увольнения 
• продолжительность перерыва между работами 
• сторона — инициатор прекращения трудового договора 

61. Из перечисленного, пенсией по старости в соответствии с Федеральным законом "О
государственном пенсионном обеспечении" не обеспечиваются:
• инвалиды I и II групп 
• мужчины — 60 лет при наличии общего трудового стажа не менее 25 лет 

62. Из перечисленного, пенсионное обеспечение за выслугу лет предусматривается:
• Законом РФ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15
декабря 2001 года 
• Законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, их семей» от 12 февраля 1993 года 

63. Из перечисленного, первичной медико-санитарной помощью считаются следующие виды помощи:
• медицинская помощь гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих 
• медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями 
• скорая медицинская помощь 
• специализированная медицинская помощь 
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64. Из перечисленного, право на одновременное получение двух пенсий предоставляется:
• вдовам военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, Великую Отечественную войну,
войну с Японией, не вступившим в новый брак 
• гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы 
• родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы
по призыву 
• участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами от других причин 

65. Из перечисленного, право на получение пенсии за выслугу лет по Федеральному закону «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» имеют:
• военнослужащие 
• федеральные государственные служащие 

66. Из перечисленного, право на получение пенсии по случаю потери кормильца не имеют
следующие категории граждан:
• двоюродные братья (сестры) умершего 
• дяди (тети) умершего 

67. Из перечисленного, право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в Российской
Федерации граждане, не получающие других видов пенсий:
• граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины 
• граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) 
• дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей
одинокой матери 
• дети-инвалиды 
• инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III, II и I степени, в
том числе инвалиды с детства 

68. Из перечисленного, различают следующие виды пенсий по государственному пенсионному
обеспечению:
• пенсия за выслугу лет 
• пенсия по инвалидности 
• пенсия по старости 
• социальная пенсия 

69. Из перечисленного, различают следующие виды трудового стажа:
• непрерывный 
• общий 
• специальный 
• страховой 

70. Из перечисленного, срочное социальное обслуживание распространяется на:
• граждане пожилого возраста 
• инвалиды 

71. Из перечисленного, трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от:
• наступление инвалидности в период работы, до поступления на работу или после
прекращения работы 
• причина инвалидности 
• продолжение инвалидом трудовой деятельности 
• продолжительность страхового стажа застрахованного лица 

72. Из перечисленного, трудовая пенсия по старости включает в себя следующие части:
• базовая 
• накопительная 
• страховая 
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73. Из перечисленного, трудовой стаж, как особая мера величины трудовой деятельности, имеет
следующие характеристики:
• качественная 
• количественная 

74. Из перечисленного, уважительными причинами увольнения считаются:
• болезнь, препятствующая продолжению работы или проживанию в данной местности 
• если трудовой договор расторгнут вследствие перевода мужа или жены на работу в
другую местность 
• избрание на должности, замещаемые по конкурсу 

75. Из перечисленного, финансирование выплаты трудовых пенсий осуществляется за счет:
• денежные средства 

76. К компенсациям замещающим утраченный заработок, относятся:
• компенсации жене военнослужащего в связи с отсутствием для нее работы по
специальности в месте службы супруга в отдаленных местностях 
• компенсации женщине, находящейся в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до
трехлетнего возраста 
• компенсации работнику, находящемуся в вынужденном неоплачиваемом отпуске из-за
остановки производства 
• компенсации студенту, аспиранту, обучающемуся с отрывом от производства и
находящемуся в академическом отпуске по медицинским показаниям 

77. К обязанным субъектам (органам) в правоотношениях по пособиям, компенсациям, услугам
относятся:
• государственные, муниципальные (или иные) органы социальной защиты населения 
• органы образования 
• органы профсоюзов 
• органы социального обеспечения 

78. К свидетелям, подтверждающим трудовой стаж работника в общем порядке:
• устанавливается требование подтверждения совместной работы документально 
• устанавливается требование — знать того, кому подтверждается стаж 

79. К социально значимым факторам дифференциации видов, условий и уровня обеспечения можно
отнести:
• военная травма 
• вредные, тяжелые условия труда 
• трудовое увечье или общее/профессиональное заболевание 
• физиологические особенности 

80. К федеральным фондам социального обеспечения относятся:
• Пенсионный фонд РФ 
• Фонд обязательного медицинского страхования 
• Фонд социального страхования РФ 

81. Какому периоду соответствует следующая характеристика развития социального обеспечения:
вводится пенсионное обеспечение за выслугу лет?
• 1917—1936 годам 

82. Какому периоду соответствует следующая характеристика развития социального обеспечения:
законодательно устанавливаются особые условия назначения пенсий для военнослужащих,
работников органов внутренних дел, КГБ, ФСК, ФСБ?
• 1991—2002 годам 
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83. Какому периоду соответствует следующая характеристика развития социального обеспечения:
производится видовая кодификация законодательства о социальном обеспечении?
• 1917—1936 годам 

84. Какому периоду соответствует следующая характеристика развития социального обеспечения:
учреждается Пенсионный фонд РФ?
• 1977—1990 годам 

85. Количественной характеристикой трудового стажа является:
• его продолжительность 

86. Количество лет ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого для
расчета страховой части указанной пенсии, составляет:
• 19 лет 

87. Компенсацией по социальному обеспечению называются выплата социально-обеспечительного
характера как помощь:
• беженцам, вынужденным переселенцам 
• гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС 
• при потере заработка женщиной, находящейся в неоплачиваемом отпуске по уходу за
ребенком до трехлетнего возраста или ребенком-инвалидом до 14-летнего возраста 
• работникам, находящимся в вынужденных неоплачиваемых отпусках из-за остановки
производства 

88. Коэффициент индексации базовой и страховой частей трудовых пенсий и ее периодичность
определяются:
• Правительством РФ 

89. Коэффициент индексации с 1 августа 2002 года базовой и страховой частей трудовой пенсии
утвержден в размере:
• 1,09 

90. Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, фиксированный
базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме
_________________ в месяц.
• 5124 рублей 

91. Можно выделить следующие формы социального обеспечения:
• государственная социальная помощь 
• государственное (обязательное) социальное страхование 
• социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального бюджета 

92. Наличие трудового стажа в любом случае влияет на объем прав следующих категорий граждан:
• нетрудоспособных граждан 

93. Обращение за назначением пенсии осуществляться после возникновения на нее права:
• в любое время 

94. Общая сумма пенсии за выслугу лет и базовой и страховой частей пенсии по старости
(инвалидности) федеральным государственным служащим не может превышать _________________
среднемесячного заработка.
• 75 процентов 

95. Общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не
может превышать:
• 75 процентов среднемесячного заработка федерального государственного служащего 
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96. Общей правосубъектностью обладают все граждане от рождения до их смерти на следующие
виды социального обеспечения:
• медицинское обслуживание и лечение 

97. Объектами правоотношений по медицинским услугам являются:
• здоровье гражданина 
• питание больного 
• уход за больным 

98. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение населения, должен оформить расчет пенсии не
позднее _________________ после поступления всех необходимых для назначения пенсии документов.
• 10 дней 

99. Основанием для предоставления социальных выплат или услуг по социальной помощи является:
• уровень индивидуального или среднедушевого дохода семьи 

100. Основное отличие непрерывного трудового стажа от общего и специального трудового стажа
заключается:
• в его содержании 

101. Основными видами социального обеспечения являются:
• материальное 
• пенсионное 
• протезно-ортопедическое 
• финансовое 

102. Основными принципами права социального обеспечения являются:
• всеобщность социального обеспечения 
• дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового
вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств 
• обязанность государства гарантировать уровень социального обеспечения не ниже
прожиточного минимума 
• участие общественных объединений, представляющих интересы граждан, в разработке,
принятии и осуществлении решений по вопросам социального обеспечения и защиты их
прав 

103. Основными современными критериями, в соответствии с которыми тот или иной вид
обеспечения следует называть социальным, являются:
• источники финансирования 
• круг лиц, подлежащих обеспечению 
• условия предоставления обеспечения 
• цель предоставления обеспечения 

104. Основоположником советского права социального обеспечения как самостоятельной отрасли
права является:
• B.C. Андреев 

105. Особенности метода права социального обеспечения проявляются в совокупности определенных
признаков, к которым относят:
• взаимоотношения субъектов правоотношений 
• наличие или отсутствие конкретной юридической связи между субъектами прав и
обязанностей 
• порядок установления прав и обязанностей субъектов 
• пути и средства обеспечения установленных субъективных прав и юридических
обязанностей 
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106. Отношения, возникающие в связи с реализацией непосредственно распределительных
отношений, называются:
• отношения по правоприменительной деятельности 

107. Пенсии по старости на общих основаниях назначаются при наличии страхового стажа не менее:
• 5 лет 

108. Пенсионные дела находятся в:
• органах, осуществляющих пенсионное обеспечение населения по месту фактического
жительства пенсионеров 

109. Пенсия — это выплата ...
• ежемесячная денежная 

110. Пенсия, устанавливаемая гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на трудовую
пенсию, называется:
• социальной 

111. По общему правилу в общий трудовой стаж включается время работы с _________________
возраста.
• 16-летнего 

112. По целевому назначению все процедурные правоотношения делятся на:
• правоотношение по определению права на данный вид социального обеспечения и
вынесению решения о назначении пенсии, пособия или услуги 
• правоотношение по установлению какого-то конкретного юридического факта, имеющего
значение для определенного вида права на социальное обеспечение 

113. Под правовыми принципами понимаются:
• руководящие идеи, которые выражают сущность, основные свойства и общую
направленность развития правовых норм в пределах всей системы права либо ее отдельных
отраслей или институтов 

114. Под системой права социального обеспечения принято понимать:
• ее внутреннее подразделение на подотрасли, институты, подинституты 

115. Политическая функция социального обеспечения направлена на:
• сближение социального уровня различных слоев населения 
• создание условий, обеспечивающих достойную жизнь каждому человеку 
• стабилизацию общественных отношений в сфере социальной защиты населения 

116. Порядок и условия признания гражданина инвалидом утверждаются:
• Правительством Российской Федерации 

117. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием выплачивается в размере _________________ его среднего заработка.
• 100 процентов 

118. Права и обязанности субъектов устанавливаются:
• нормативным и договорным путем 

119. Право на получение пенсии за выслугу лет по Федеральному закону «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года имеют:
• военнослужащие 
• федеральные государственные служащие 

120. Право на пособие по беременности и родам имеют беременные женщины и роженицы ...
• находящиеся в отпуске по беременности и родам 
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121. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность в правоотношениях по социальному
обеспечению:
• могут не совпадать 

122. Правоспособностью в области социального обеспечения называется:
• признаваемая законом способность иметь права и обязанности по социальному
обеспечению 

123. Правосубъектность права социального обеспечения состоит из:
• дееспособности 
• деликтоспособности 
• правоспособности 

124. Предмет права социального обеспечения составляют следующие группы общественных
отношений:
• отношения по предоставлению различных социальных услуг 
• отношения по социальному обеспечению граждан в денежной форме 
• процедурные и процессуальные отношения 

125. Представители "узкой" сферы социального обеспечения предлагают ограничить сферу
социального обеспечения следующими видами обеспечения:
• выплатой пенсий 
• выплатой пособий 
• социальным обслуживанием 

126. При отсутствии документов о трудовом стаже периоды работы до регистрации в Пенсионном
фонде в качестве застрахованного лица устанавливаются по:
• свидетельским показаниям 

127. При подсчете страхового стажа уплата взносов, налогов, имевшая место до вступления в силу
новой пенсионной системы ...
• приравнивается к уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 

128. При советской власти социальное обеспечение распространялось:
• на всех лиц наемного труда (рабочих и служащих) 
• на детей, многодетные семьи 
• на одиноких матерей 
• на членов колхоза 

129. Принцип всеобщности социального обеспечения предполагает предоставление органами
социального обеспечения РФ равную и одинаковую для каждого гражданина РФ возможность при
наступлении конкретных социально значимых обстоятельств получить определенные виды социаль-
ного обеспечения независимо от:
• отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и
других обстоятельств 
• пола 
• расы или национальности 
• языка, происхождения, имущественного и должностного положения 

130. Принципами осуществления обязательного социального страхования являются:
• обеспечение надзора и общественного контроля 
• ответственность за целевое использование средств обязательного социального
страхования 
• паритетность участия представителей субъектов обязательного социального страхования в
органах управления системы обязательного социального страхования 
• устойчивость финансовой системы обязательного социального страхования,
обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения и страховых взносов 
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131. Принципы: обеспечение достойной жизни и свободного развития человека; обеспечение государ-
ственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан;
запрещение принудительного труда — относятся к следующему типу принципов права социального
обеспечения:
• межотраслевым 

132. Работодатель обязан предоставлять в территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения
о трудовом стаже, заработке и начисленных страховых взносах его работников (если их менее 50
человек) со следующей периодичностью:
• ежеквартально 

133. Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности при I степени ограничения способности
к трудовой деятельности устанавливается в сумме _________________ в месяц.
• 5124 рублей 

134. Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности при II степени ограничения способности
к трудовой деятельности устанавливается в сумме _________________ в месяц.
• 450 рублей 

135. Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности при III степени ограничения
способности к трудовой деятельности устанавливается в сумме _________________ в месяц.
• 1281 рублей 

136. Размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме _________________ в
месяц.
• 2562 рублей 

137. Размер единовременного пособия в связи с рождением ребенка составляет:
• 4500 руб 

138. Размер ежемесячного пособия на одного ребенка составляет:
• 70 руб 

139. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца не может быть в месяц менее:
• 1281 рублей 

140. Ребенок или инвалид по психическому заболеванию ...
• правоспособны в правоотношениях по социальному обеспечению, но они не
деликтоспособны 

141. Решение о признании гражданина безработным принимается:
• органами службы занятости по месту жительства гражданина 

142. Санкции, обеспечивающие положение обязанностей субъектов, могут быть обращены на
граждан, которые ...
• получили сумму свыше полагающихся выплат 

143. Социальное обеспечение пришло на смену следующей исторической парадигме помощи и
поддержки нуждающихся:
• общественному призрению 

144. Социальное обслуживание является неотъемлемым элементом государственной системы
социального обеспечения, в рамках которого предусматривается социальная помощь:
• в виде социальных услуг 

145. Социальные пенсии назначаются:
• вне связи с трудовой деятельностью и уплатой взносов 
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146. Специфика юридических фактов заключается в том, что они являются:
• событиями, в результате которых утрачивается возможность самостоятельного
обеспечения необходимыми жизненными средствами 

147. Способы установления прав и обязанностей субъектов могут быть:
• на централизованном, локальном уровнях 

148. Средства государственных фондов, предоставляемые на социальное обеспечение, формируются
за счет:
• ассигнований из бюджета РФ 
• добровольных взносов физических и юридических лиц 
• доходов от инвестирования части временно свободных средств 
• средств, получаемых путем сборов налогов 
• страховых взносов 

149. Средства централизованных внебюджетных фондов и бюджетов различных уровней
распределяются в целях удовлетворения потребностей лиц, подвергшихся воздействию социального
риска, тремя способами:
• бесплатно 
• возмездно-неэквивалентно 
• нормировано 

150. Ставки страховых взносов устанавливаются федеральными законами:
• ежегодно 

151. Стаж работы по свидетельским показаниям устанавливается в связи с:
• утерей документов 

152. Стажевый коэффициент, учитываемый при определении расчетного размера трудовой пенсии
для застрахованных лиц, повышается за каждый полный год общего трудового стажа сверх
указанной продолжительности на:
• 0,01 

153. Субъектами права социального обеспечения не являются:
• благотворительные организации 
• колхозы 
• профсоюзы 

154. Субъектами социального обеспечения могут выступать:
• государственный орган социального обеспечения 
• семья 
• физическое лицо 

155. Субъектами социальной помощи должны признаваться только:
• малоимущие граждане и семьи 

156. Сумма базовой части и страховой части трудовой пенсии по старости не может быть в месяц
менее:
• 660 рублей 

157. Суммарная продолжительность трудовой деятельности (независимо от количества и
продолжительности перерывов), общественно полезной деятельности, а также иных периодов
времени, специально оговоренных законодателем, — это определение стажа ...
• общего трудового 
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158. Суммарная продолжительность трудовой, иной общественно-полезной деятельности, причем
как оплачиваемой, так и неоплачиваемой, независимо от того, где и когда она протекала и имелись
ли в ней перерывы, а также иные периоды, указанные в законе, с которыми связаны определенные
правовые последствия, — это определение стажа ...
• общего трудового 

159. Тарифы страховых взносов устанавливаются федеральными законами:
• ежегодно 

160. Трудовая пенсия по старости на общих основаниях назначается при наличии страхового стажа
не менее ...
• пяти лет 

161. Трудовая пенсия по старости назначается в возрасте:
• 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин 

162. Трудовой стаж доказывается:
• документами 

163. Трудовой стаж работников предприятий, документы о работе которых утрачены в результате
чрезвычайных ситуаций, устанавливается:
• комиссиями по установлению стажа 

164. Трудовые книжки введены в России:
• в 1939 году 

165. Увеличение всех пенсий пропорционально росту цен на потребительские товары и услуги
называется:
• индексацией 

166. Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение,
производятся в размере, не превышающем _________________ трудовой пенсии.
• 20 процентов 

167. Удовлетворение потребностей граждан по системе социального обеспечения может
осуществляться с помощью:
• назначения денежных выплат (пенсий, пособий, компенсаций) на безэквивалентной, но
нормированной основе, либо вне связи с трудовой деятельностью и уплатой взносов 
• оказания бесплатных для потребителя социальных услуг в пределах государственных
минимальных стандартов, а сверх них — по льготным тарифам 
• предоставления льгот на возмездно-неэквивалентных началах 

168. Установите правильную последовательность создания государственных фондов, за счет которых
предоставляется социальное обеспечение:
1) Пенсионный фонд РФ
2) Фонд социального страхования РФ
3) Фонд обязательного медицинского страхования РФ

169. Федеральную программу обязательного медицинского страхования разрабатывает:
• Министерство здравоохранения РФ 

170. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при
увольнении с федеральной государственной службы при наличии стажа государственной службы не
менее:
• 15 лет 
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171. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» был
принят:
• 15 декабря 2001 года 

172. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» был принят:
• 17 декабря 2001 г 

173. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" закрепил право инвалидов на
обеспечение протезно-ортопедическими изделиями:
• на бесплатной основе 

174. Федеральным законом "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного обеспечения" введен следующий термин:
• страховой стаж 

175. Форма выражения социальной политики государства, направленная на материальное
обеспечение определенных категорий граждан — это определение ...
• социального обеспечения 

176. Формы осуществления права на социальное обеспечение принято разграничивать по следующим
признакам:
• виды, условия и размеры обеспечения 
• источники и способы формирования фондов для финансирования соответствующих
мероприятий 
• круг обеспечиваемых 
• органы, предоставляющие обеспечение 

177. Характер социально-обеспечительных правоотношений между субъектами следующий:
• имущественные права принадлежат гражданам, а соответствующие обязанности
возлагаются на компетентные государственные и иные органы 

178. Характеристиками капиталистической системы развития социального обеспечения из
перечисленного являются:
• социальное обеспечение низших служивых людей осуществляется через "эмерительные"
кассы (создаются за счет взносов самих чиновников) 

179. Характеристиками советской системы развития социального обеспечения из перечисленного
являются:
• интенсивное развитие системы социальной реабилитации для инвалидов (от домов-
интернатов до трудоустройства, обеспечения транспортными средствами, протезирования) 
• устанавливаются единые страховые законы для всех трудящихся 

180. Цели предоставления социального обеспечения можно подразделить на:
• ближайшие 
• конечные 
• промежуточные 

181. Юридическое значение непрерывного трудового стажа заключается в том, что он является
основным критерием при определении размера пособия ...
• по временной нетрудоспособности 
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