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«Социальная безопасность»
Вопросы и ответы из теста по Социальной безопасности с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 90
Тест по предмету «Социальная безопасность».
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1. ____________________ — выборный орган местного самоуправления в городах, черных и дворцовых
волостях — выполняли функции, связанные с созданием благоприятных условий для
жизнедеятельности местного населения.
• Земские избы
2. ____________________ включил призрение в сферу общественного самоуправления, оставив за
правительством функцию общего руководства.
• Александр I
3. ____________________ распространялись лишь на тех, кто работал на фабрично-заводских, горных,
частных, железнодорожных, судоходных (на внутренних линиях) и трамвайных предприятиях.
• Страховые законы
4. ____________________ указывал на предупреждение нищеты как лучший способ борьбы с ней.
• Петр I
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5. “Указ, чтобы зазорных младенцев в непристойные места не отметали, но приносили бы к
вышеозначенным гошпиталям и клали тайно в окно чрез такое закрытие, дабы приносимых лиц не
было видно", издал:
• Петр I
6. 11 февраля 1930 года Наркомат труда СССР утвердил Правила обеспечения
• по старости
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7. Больше всех, как отмечают предания, напоминал своей благотворительной деятельностью
ласкового князя Владимира его правнук
• Владимир Мономах
8. Большое воспитательное значение для многих поколений на Руси имела составленная
____________________ "Духовная" детям своим, в которой были выражены его заботы об их
нравственном состоянии, о необходимости быть внимательным к нуждам народа.
• Владимиром Мономахом
9. В ____________________ в России создается Союз учреждений, обществ и деятелей по общественному
и частному призрению.
• 1909 г
10. В 1854 г. по указу Александра I создается ведомство учреждений:
• Марии Федоровны
11. В 1880-е гг. в России создается новая система:
• медицинского обслуживания
12. В 1927 г. впервые вводятся:
• государственные пенсии по старости
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13. В настоящее время вопросами пенсионного обеспечения в РФ ведает:
• Министерство здравоохранения и социального развития
14. В октябре 1917 г. провозглашается новая форма государственного призрения для:
• нуждающихся трудящихся
15. В основе социального страхования лежит понятие:
• социальных рисков
16. В социальном законодательстве РФ в начале 1990-х гг. отразилось становление принципиально
новой сферы — социального(-ой):
• партнерства
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17. В ходе проведенной в XVI в. земской реформы власть была передана:
• представителям сословий, выбранным из местного населения
18. В числе важнейших прав статья 120 Конституции СССР 1936 г. установила:
• право на материальное обеспечение

19. Ведущая нравственная ценность, которой руководствуется социальный работник в своей
деятельности, — это:
• гуманизм
20. Во времена татаро-монгольского ига ____________________ стала центром сохранения и объединения
духовных сил народа, была единственным прибежищем для убогих, престарелых и нищих.
• русская православная церковь
21. Выплата пособия, предоставляемая в случаях, когда выполнение работы связано с краткосрочным
ухудшения здоровья, — это:
• пособие по временной нетрудоспособности
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22. Гарантированный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг,
предоставляемых инвалиду бесплатно за счет средств федерального бюджета, — это:
• федеральная базовая программа реабилитации инвалидов
23. Главный субъект социальной политики — это:
• социальное государство
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24. Главным в социальной политике является принцип
• справедливости
25. Гостеприимство славян, их ласковость, обхождение с пленными отмечал выдающийся историк
России
• С.М. Соловьев
26. Государственное пенсионное обеспечение осуществляется за счет сумм
• единого социального налога
27. Единая государственная система социального обеспечения тружеников села — членов колхозов
была введена в:
• 1964-1965-х гг
28. Екатерина II создала целую сеть специальных учреждений, открытых в сорока губерниях на
основании "учреждения о губерниях" 1775 г., называемых
• "Приказы общественного призрения"
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29. Если граждане по каким-либо причинам не имеют права на трудовую пенсию, им
устанавливается:
• социальная пенсия
30. Закон «О государственных пенсиях в СССР» Верховный Совет СССР принимает в:
• 1956 г
31. Закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов» Верховный Совет СССР принимает в:
• 1964 г
32. Инициатива принятия первого законодательства по государственному социальному страхованию
принадлежала:
• Германии
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33. Конституция РФ 1993 года определила Российскую Федерацию как государство
• социальное
34. Концепция правового государства базируется на идеях
• просветительских и либеральных XVIII и XIX вв

35. Критерием динамики материальной обеспеченности граждан в условиях рыночной экономики
является:
• прожиточный минимум
36. Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты, является:
• инвалидом
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37. Медико-социальная экспертиза осуществляется:
• Государственной службой медико-социальной экспертизы

38. На VI Всероссийской конференции ____________________ был разработан проект государственной
системы социального страхования, куда вошла программа о социальном страховании рабочих.
• РСДРП
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39. Наиболее точно потребностям индивидов, семей и жилых сообществ отвечает политика,
реализуемая на:
• муниципальном уровне
40. Начало страховой защите работающих на производстве в России было положено:
• принятием 15 мая 1901 г. Законодательного акта "Временные правила о пенсиях рабочим
казенных горных заводов и рудников, утратившим трудоспособность на заводских и
рудничных работах"
41. Необходимость перехода от благотворительной деятельности к системе общественного
призрения появляется в период
• царствования царя Алексея Михайловича
42. Новая инспекция труда была создана
• Декретом СНК от 18 мая 1918 г
43. Общественное призрение как отрасль государственного управления не отрицает
____________________, как проявление известного религиозного или морального настроения.
• благотворительность
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44. Общий стаж работы по найму с 1930 г. был установлен:
• для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет
45. Объектом социальной политики является(-ются):
• все население страны
46. Основанием для начисления пособия по временной нетрудоспособности является(-ются):
• больничный лист
47. Основной документ, подтверждающий трудовой стаж, — это:
• трудовая книжка
48. Основной организационно-правовой формой социальной защиты является страхование:
• государственное социальное
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49. Основным принципом организации социальных служб в РФ является принцип
• территориальный
50. Основными видами пенсий являются:
• трудовые и социальные

51. Отмена крепостного права в России в 1861 г. способствовала бурному процессу развития
капиталистических отношений, стала развиваться система
• социального страхования
52. Пенсионное законодательство обеспечивает право граждан
• на выбор одного из видов государственной пенсии
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53. Первая страховая программа в России датируется ____________________, и в это же время начинают
действовать страховые кассы как страховой орган.
• 1912 г
54. Первый в России приют для "зазорных" (незаконнорожденных) детей был основан близ Новгорода
в 1706 г.
• митрополитом Иовом
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55. Первый Кодекс законов о труде РСФСР был принят в:
• декабре 1918 г
56. Первый этап реформы пенсионной системы в РФ начался в:
• 1995 г
57. По Закону "О государственных пенсиях" 1956 г. при назначении пенсий по инвалидности
вследствие трудового увечья или при профессиональном заболевании:
• не учитывались возраст и стаж работы
58. Под методом в социальной работе понимаются(-ется):
• специфические виды вмешательства и посредничества
59. Под социальной группой понимается:
• любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами, находящихся во
взаимодействии
60. Пособие по безработице исчисляется:
• пропорционально утраченному заработку
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61. Право граждан СССР на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной либо
частичной утраты трудоспособности, потери кормильца в 1977 г. было закреплено в:
• Конституции СССР
62. Православное христианство на Руси ввел:
• князь Владимир
63. Принцип социальной защиты — это:
• адресность
64. Процесс поиска механизмов согласования интересов большинства членов общества — это:
• социализация государства
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65. Регулирующее государство минимизирует антагонизм между
• богатством и бедностью
66. Сведения личного характера — это:
• конфиденциальность

67. Сводные Правила обеспечения в порядке социального страхования по инвалидности и по случаю
потери кормильца затрагивали:
• сразу несколько видов и форм социального обеспечения
68. Система государственных мер, направленных на повышение уровня жизни людей, проживающих
на определенной территории, осуществляемая органами власти федерального, регионального,
местного уровней, — это политика ...
• региональная социальная
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69. Совокупность органов управления и специализированных учреждений, осуществляющих
непосредственное социальное обслуживание различных групп и категорий населения на территории
различных административных единиц РФ, — это:
• территориальная социальная служба
70. Согласно декретам 1917 г. при потере трудоспособности и безработице
• возмещался полный заработок
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71. Согласно декретам 1917 г. рабочие и служащие страховые взносы
• не платили
72. Согласно декретам 1917 г. социальному страхованию подлежали:
• все виды утраты трудоспособности
73. Согласно страховым законам 1912 г. лица, не являвшиеся членами страховой кассы, имели право
на обеспечение только в случае
• трудового увечья
74. Сосредоточение дела призрения в государственных учреждениях началось после воцарения
• династии Романовых
75. Социальная работа — это:
• процесс восстановления основных социальных функций личности, социальных групп, их
социальных ролей, как субъектов основных сфер жизни общества
76. Социальная работа — это:
• самостоятельная теория, учебная дисциплина, специфическая форма социальной
деятельности
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77. Социальное обеспечение на начальном этапе Советской власти реализовывалось:
• при участии профсоюзов
78. Социальное обслуживание осуществляется через систему
• социальных служб
79. Способы претворения в жизнь международных норм о социальном обеспечении — это:
• имплементация
80. Субъектом пенсионного правоотношения по случаю потери кормильца является(-ются):
• семья в целом
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81. Суть ____________________ состояла в обеспечении ремесленников в случае их болезни,
инвалидности, старости, производственного увечья, смерти кормильца.
• цехового страхования
82. Тезис "матерью филантропии является религия" принадлежит:
• Э. Эндрюссу

83. Тенденции развития общественного призрения в Киевской Руси были прерваны, как и весь ход
исторического процесса формирования российской государственности, ...
• татаро-монгольским нашествием
84. Трудовая пенсия назначается на общих основаниях мужчинам при:
• достижении 60 лет, при общем трудовом стаже не менее 25 лет

85. Уже в 1920 г. формируется основа модели социальной деятельности, существовавшей
• вплоть до 1991 г
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86. Узаконения Петра Великого в социальной сфере большей частью направлены к тому, чтобы
безразборчивой милостыне ...
• создать сознательное отношение к нищенствующим
87. Управление социальным обеспечением в СССР с 1949 по 1991 г. осуществлялось:
• Министерством социального обеспечения

ol

88. Финансирование выплаты пенсий осуществляет:
• Пенсионный фонд Российской Федерации
89. Формирование славянской духовности, развитие культуры, в значительной степени
определяющей характер и содержание взаимоотношений между людьми, проходило также под
влиянием деятельности
• славянских просветителей Кирилла и Мефодия
90. Центры помощи семье и детям предоставляют комплекс социальных услуг
• детям и взрослым
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