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«Социальная геронтология»
Вопросы и ответы из теста по Социальной геронтологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 198
Тест по предмету «Социальная геронтология».
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1. __________________ предназначается для проведения курса поддерживающего лечения больным
преимущественно пожилого и старческого возраста, страдающим хроническими заболеваниями и
нуждающимся в медицинском и социальном уходе.
• Дом сестринского ухода
2. __________________ создается для предоставления различной социально-бытовой помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и
наблюдении.
• Дом-интернат
3. «Демографически молодыми» считают государства, в которых доля людей от 65 лет и старше
составляет (по Россету):
• менее 8%
4. «Демографически старыми» являются государства называют государства, в которых доля людей
от 65 лет и старше составляет (по Россету):
• более 12%
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5. «Секулярный тренд» — это:
• ускорение темпов развития человека и увеличение продолжительности его жизни
6. «Эликсиром молодости» для пожилых людей в социальной геронтологии называют:
• профессиональную, социальную, внутрисемейную активность пожилых людей
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7. Амбулаторная (поликлиническая) геронтологическая помощь не оказывается в:
• хосписе
8. Безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет средств
соответствующих бюджетов РФ — это:
• социальное пособие
9. Болезни, наиболее часто встречающиеся у пожилых людей, — это болезни ...
• сердечно-сосудистые
10. В зависимости от социальных причин среди бездомных пожилого возраста можно выделить
следующие группы, кроме:
• лиц, страдающих наркоманией
11. В задачи хосписа не входит:
• обеспечение бесплатным горячим питанием, оказание денежной и вещевой помощи
12. В пожилом возрасте для сохранения полноценной жизнедеятельности включаются следующие
механизмы адаптации:
• биологические; психологические; социальные
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13. В пожилом возрасте для улучшения физической формы рекомендуют:
• Утреннюю гимнастику; неутомительные подвижные игры; туризм
14. В пожилом возрасте характерным заболеванием сердца является:
• стенокардия
15. В России престарелым и инвалидам, проживающим в домах-интернатах, выплачивается часть их
месячной пенсии, составляющая:
• 25%
16. В соответствии с законодательством РФ устанавливаются виды пенсий, кроме пенсии:
• страховой
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17. В специальные дома — интернаты не принимаются на обслуживание граждане, частично или
полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном уходе, а
именно:
• лица, страдающие туберкулезом
18. Ведущая потребность в старости — это:
• общение, передача накопленного опыта

19. Влияние физических, химических, биологических и социальных факторов окружающей среды на
здоровье людей пожилого и старческого возраста, его работоспособность и продолжительность
жизни изучает:
• геронтогигиена
20. Впервые в Европе закон о социальном страховании в связи со старостью и инвалидностью введен
в 1883 г.
• О. Бисмарком
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21. Выполнение пожилыми людьми общественных обязанностей — присяжного заседателя,
общественного опекуна, члена правления в общественной организации можно назвать:
• социальной активностью
22. Выполнение пожилыми людьми присмотра и ухода за детьми и больными, а также домашней
работы можно назвать:
• внутрисемейной активностью
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23. Высказывание: «Болезнь есть преждевременно приобретенная старость. Старость —
естественная болезнь» принадлежит:
• Аристотелю
24. Генетически обусловленная продолжительность жизни биологического вида — это
__________________ продолжительность жизни.
• видовая
25. Гериатрия — область медицины, исследующая
• болезни людей пожилого и старческого возраста
26. Геронтократия означает:
• власть старейших членов общества
27. Геронтология — это наука о ...
• старении и старости
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28. Геронтофобия — это:
• враждебное отношение к пожилым людям
• враждебность, неприязнь по отношению к старым людям
29. Государственные пенсии по старости в СССР впервые были введены в:
• 1927 году
30. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социальных услуг и
материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации — это социальное(-ая) ...
• обслуживание
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31. Для достижения чувства целостности личности в пожилом возрасте необходимо
• перейти к новому рассмотрению себя, своей уникальности через призму не только какойлибо одной роли, но и других
32. Для повышения коммуникабельности людям пожилого возраста необходимо выработать
следующие нормы поведения
• выработать у себя умение ладить с людьми разного социального происхождения,
образования, культурного уровня, профессии, возраста и т.д.; поддерживать старые связи и
завязывать новые; самому оказывать помощь близким людям
33. Для пожилого человека могут послужить стрессовыми факторами:
• одиночество
• смерть близкого человека
• уход на пенсию

34. Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов включает в себя следующие
структурные подразделения, кроме отделения:
• дневного пребывания

te

35. Доставка трудовой пенсии по месту жительства осуществляется учреждениями, кроме
• благотворительной организации
36. Естественная продолжительность жизни человека — __________________ обусловленный
«биологический предел» существования организма.
• генетически
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37. Заболевание эндокринной системы, чаще встречающееся в пожилом возрасте, — это:
• сахарный диабет
38. Заболевание, сопровождающееся ломкостью костей, чаще наблюдаемое в пожилом возрасте, это:
• остеопороз
39. Закономерностями воспроизводства населения в социально-исторической обусловленности этого
процесса занимается ...
• демография
40. Здоровый образ жизни — это:
• комплекс устойчивых, полезных для здоровья привычек
41. Здоровье — это состояние полного __________________ благополучия, а не только отсутствие
болезней или физических дефектов (ВОЗ).
• душевного, физического и социального
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42. Из перечисленного, областями медицины, взаимосвязанными с социальной геронтологией,
является:
• гериатрия
• геронтогигиена
• геронтопсихиатрия
43. Из перечисленного, основными факторами, определяющими феномен долгожительства являются:
• генетические (наследственные)
• экологические
44. Из перечисленного, предметом социальной геронтологии являются(-ется):
• социальная среда, окружающая пожилых людей
• социальные отношения, в которые вступают пожилые люди
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45. Из перечисленного, у пожилых людей наблюдаются:
• замедление психомоторных реакций
• ослабление памяти
• сужение объема восприятия

46. Изменения личности старого человека характеризуются:
• консерватизмом
• повышенной требовательностью к окружающим
• эмоциональной ригидностью

47. Имеющая целевое назначение полная или частичная оплата предоставляемых гражданам
социальных услуг — это:
• субсидия
48. Индексация пенсий проводится в целях
• защиты от снижения уровня жизни в результате инфляции
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49. К «демографически молодым» можно отнести страны, кроме:
• Японии
50. К «демографически старым» можно отнести страны, кроме:
• Малайзии
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51. К видам общественной активности пенсионеров не относится:
• семейная
52. К возрастным изменениям сердечно-сосудистой системы не относится:
• снижение артериального давления
53. К индивидуально-личностным установкам на старость по Д. Бромлею не относятся
__________________ установка.
• интравертивно-защитная
54. К основным современным концепциям старения не относится гипотеза:
• онтогенетическая
55. К особенностям заболеваний в пожилом возрасте не относится:
• наличие одного хронического заболевания
56. К пожилому возрасту относят женщин:
• 56-74 лет
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57. К пожилому возрасту относят мужчин:
• 61-74 лет
58. К психическим расстройствам, характерным для пожилого возраста, относится:
• деменция
59. К развитию бронхита у пожилых людей приводят(-ит):
• снижение иммунитета, курение, переохлаждение
60. К развитию остеопороза в пожилом возрасте приводит:
• дефицит кальция и витамина D
61. К социально-психологическим методам не относится метод:
• организационный
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62. К социальным проблемам пожилых людей, связанным с выходом на пенсию, относится:
• бедность, одиночество, прекращение трудовой деятельности
63. К старческому возрасту относят людей:
• 75-90 лет

64. К стационарным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов не относится:
• дом ночного пребывания
65. К трудовым пенсиям в РФ не относится пенсия:
• социальная
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66. К учреждениям полустационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов не относится:
• психоневрологический интернат
67. К факторам психологического витаукта не относится:
• выработка психологической защиты
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68. Качество жизни пожилого человека определяется:
• способностью к самообслуживанию
• способностью к трудовой и общественной деятельности
• степенью адаптации в обществе
69. Комплексные учреждения социального обслуживания включают учреждения, кроме
• социальной столовой
70. Коэффициенты индексации трудовой пенсии утверждаются:
• Постановлением Правительства РФ
71. Мероприятия воспитательного характера, направленные на то, чтобы инвалид овладел
необходимыми умениями и навыками по самообслуживанию, освоил новые трудовые навыки, относят
к __________________ реабилитации.
• педагогической
72. Мероприятия, осуществляемые в области социального обеспечения пожилых людей в первые
годы Советской власти, — это:
• бесплатная медицинская помощь
• денежные пособия и пенсии
• помощь «натурой»
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73. Метод социальной работы, который позволяет исследовать субъективные стороны общественной
жизни, это метод ...
• биографический
74. Метод социальной работы, представляющий собой непосредственную помощь субъекту путем
личного взаимодействия в процессе его адаптации к новым условиям жизни, — это:
• индивидуальной работы
75. Методы социальной работы, представляющие собой профессиональную помощь индивидуумам,
группам, коллективам, проживающим на одной территории и имеющим общие проблемы, — это:
• общинные
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76. Механизмы саморегуляции, противостоящие разрушительным тенденциям и направленые на
стабилизацию жизнедеятельности организма, называют:
• витауктом
77. Министерство труда и социального развития Российской Федерации образовано в:
• 1996 году
78. Назовите два типа одиночества согласно интеракционистскому подходу:
• эмоциональное и социальное одиночество

79. Наиболее важной задачей социальной политики, направленной на продолжение трудовой
деятельности пожилых людей, является:
• развитие нетрадиционных форм занятости
80. Наиболее значимая функция пожилого человека в семье — это:
• воспитание внуков
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81. Наличие двух и более заболеваний у одного человека — это:
• полиморбидность
82. Не взаимосвязана геронтология с:
• микробиологией
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83. Необходимость социальной помощи психическим больным пожилого и старческого возраста
возникает в связи с:
• потерей бытовых навыков, способности к самообслуживанию
84. Объективной причиной одиночества является:
• отдельное проживание; смерть близких, друзей; невозможность поддержание связи с
родными
85. Огородничество и садоводство, разведение птиц, рыбок, декоративных растений — это:
• любительская деятельность
86. Ограничения жизнедеятельности, вызванные старением, можно разделить на:
• первичные (биологические) и вторичные (социальные)
87. Одной из наиболее серьезных психологических проблем пожилых людей является:
• одиночество
88. Одной из основных задач __________________ является оказание медицинской помощи больным в
терминальной стадии заболевания в стационарных условиях и на дому.
• хосписа
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89. Организация социальной помощи на дому оказывает следующие услуги, кроме
• доставки пенсий на дом
90. Основная цель геронтологической профилактики — это:
• активизация людей пожилого возраста
91. Основной задачей современной геронтологии является:
• борьба с преждевременным старением, сохранение здоровья и активного долголетия
92. Основной причиной сужения социальных контактов пенсионеров являются:
• разрыв с трудовой деятельностью
93. Основной социальной проблемой пожилых людей, связанной с процессом старения, является:
• ухудшение здоровья
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94. Основной целью деятельности __________________ является организация и оказание
специализированной гериатрической медицинской помощи населению старших возрастных групп и
лицам с признаками преждевременного старения организма.
• гериатрического центра
95. Основным направлением государственной социально-геронтологической политики не является:
• развитие нетрадиционных форм занятости пенсионеров
96. Основоположником научной геронтологии является:
• И.И. Мечников

97. Отделения срочной социальной помощи оказывают следующие виды неотложной поддержки всем
нуждающимся, кроме
• оказания квалифицированной медицинской помощи
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98. Оценка эффективности реализации Программы «Старшее поколение» осуществляется по
показателям, кроме
• увеличения числа социальных работников
99. Первичные изменения, приводящие к старению, происходят в генетическом аппарате клетки
согласно гипотезе
• молекулярно-генетической
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100. По данным переписи населения, в 2000 г. в России доля людей от 65 лет и старше составила
__________________ населения.
• 20,7%
101. По мнению __________________, старость является результатом утечки природного тепла и
высыхания организма.
• Гиппократа
102. Под демографическим старением населения понимают:
• увеличение доли пожилых и старых людей во всем населении
103. Пожилые люди чаще реагируют на изменения в социальной среде
• отрицательно
104. Пожилым людям для повышения двигательной активности обычно рекомендуют:
• утреннюю гимнастику, дозированную ходьбу
105. Поиском эликсира бессмертия занимался:
• Парацельс
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106. Показателем иждивенческой нагрузки на трудоспособное население является:
• число лиц старше и младше трудоспособного возраста на каждые 100 человек
трудоспособного возраста
107. Предоставление за счет обязательных страховых взносов страховой и накопительной частей
трудовых пенсий — это:
• обязательное пенсионное страхование
108. Предоставление за счет сумм единого социального налога базовой части трудовых пенсий, а
также за счет ассигнований из федерального бюджета — социальных пенсий нетрудоспособным
гражданам, пенсий военнослужащим, и др. категориям лиц, — это:
• государственное пенсионное обеспечение
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109. Предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также
иным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных пособий,
субсидий, социальных услуг — это государственная(-ое) социальная(-ое) ...
• помощь
110. Предоставление пенсий за счет накопленных добровольных взносов работодателей и
застрахованных лиц — это:
• дополнительное пенсионное страхование и обеспечение
111. Преждевременное старение наследственной природы характерно для:
• прогерии
• синдрома Дауна
• синдрома Тернера

112. Преодоление в сознании больного и инвалида представления о бесполезности лечения, является
методом __________________ реабилитации.
• психологической
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113. При вовлечении пенсионеров в производительный труд не учитывают:
• семейное положение
114. При отсутствии права на трудовую пенсию назначается пенсия
• социальная

ol

115. При стрессе характеризуется выработкой приспособительных реакций стадия
• адаптации
116. Примерная численность лиц пожилого возраста в России
• более 30 миллионов человек
117. Принцип __________________ затрагивает вопросы недопущения эксплуатации, физического или
психологического насилия в отношении пожилых людей.
• достоинства
118. Принцип __________________ отражает вопросы вовлеченности пожилых людей в жизнь общества и
активного участия в политической деятельности.
• участия
119. Принцип __________________ подразумевает, что пожилые люди должны иметь доступ к основным
благам и обслуживанию, возможность работать.
• независимости
120. Принципами социального обслуживания пожилых граждан в России не являются:
• уход, сочувствие
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121. Принципы, выдвинутые ООН в отношении социальной поддержки пожилых людей, — это:
• независимость, участие, уход, реализация внутреннего потенциала, достоинство
122. Принято считать долгожителями людей возраста
• 90 лет и старше
123. Приспособление к изменениям окружающей среды и выработку приспособительных механизмов
называют процессом
• адаптации
124. Причинами заболеваний костно-мышечной системы в пожилом возрасте являются(-ется):
• генетическая предрасположенность
• малоподвижный образ жизни
• частые травмы в молодости
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125. Причиной старения организма является(-ются):
• влияние болезней
• вредные привычки
• генетически заложенная программа

126. Прожиточный минимум — это:
• стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы
127. Происходит «растрата» жизненной энергии и силы с возрастом согласно гипотезе
• износа
128. Процесс старения сопровождается:
• ослаблением обмена веществ

te

129. Процесс старения, происходящий под влиянием заболеваний и неблагоприятных факторов
внешней среды, — это старение ...
• патологическое
130. Процессом приспособления индивида к изменившейся социальной среде называется
__________________ адаптацией.
• социальной
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131. Проявлением снижения психической активности в пожилом возрасте не являются:
• снижение зрения и слуха
132. Психические расстройства, характерные для людей пожилого возраста, особенности их лечения
и профилактики изучает:
• геронтопсихиатрия
133. Психосоциальные факторы, способствующие здоровью и деятельности пожилых людей
применительно к работе, — это:
• активность типа «полуотдыха»
• профессиональная деятельность в сокращенном объеме
• работа для заработка, выполняемая по «резервной» профессии
134. Развитие приспособительных механизмов, замедляющих угасание жизненных функций,
называется процессом
• витаукта
135. Разнонаправленность возрастных изменений, при которой идет подавление одних процессов и
активизация других, — это:
• гетерокатефтенность
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136. С возрастом в дыхательной системе происходит:
• уменьшение жизненной емкости легких
137. С учетом временной перспективы различают три типа одиночества, кроме одиночества:
• кратковременного
138. Синдром «опустошения гнезда» у пожилых людей развивается в случае, когда
• молодые члены семьи покидают родительский дом
139. Система мероприятий, цель которых — быстрейшее и наиболее полное восстановление здоровья
больных и инвалидов и возвращение их к активной жизни и общественно полезному труду, — это:
• реабилитация

st
.r
u

140. Система пенсионного обеспечения решает три главные задачи, кроме
• предоставления льгот отдельным категориям граждан
141. Совокупность показателей анатомо-физиологического состояния индивида определяет
__________________ возраст.
• биологический
142. Согласно интеракционистскому подходу одиночество зависит от:
• комбинированного влияния фактора личности и фактора ситуации

143. Согласно психодинамическому подходу одиночество отражает характерные черты личности,
кроме
• подозрительности
144. Согласно социологическому подходу выделяют ряд факторов, способствующих состоянию
одиночества в современном обществе, кроме
• уменьшения семейной мобильности
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145. Согласно теоретико-системному подходу (типология Кельбеля) различают следующие типы
одиночества
• «гордое одиночество»; негативный внутренний тип; позитивный внешний тип
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146. Согласно теории __________________ каждое поколение должно принимать участие в
формировании общественного мира, относясь к этому как к непрерывному процессу.
• солидарности поколений
147. Соотнесение величины среднего размера назначенных месячных пенсий с величиной
прожиточного минимума пенсионера — это:
• покупательная способность пенсии
148. Состояние, при котором у человека имеет место совершенство саморегуляции организма,
гармония физиологических процессов и максимальная адаптация к факторам внешней среды,
называется __________________ здоровьем.
• физическим
149. Социальная адаптация имеет две формы
• активную и пассивную
150. Социальная защита и обеспечение граждан России гарантируется:
• Конституцией РФ
151. Социальная защита представляет собой ...
• систему мероприятий по обеспечению гарантированных условий жизни, поддержанию
жизнеобеспечения и деятельного существования человека
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152. Социальная поддержка пожилых людей не зависит от:
• уровня безработицы
153. Социальная политика в отношении пожилых граждан должна развиваться в двух основных
направлениях
• усиление социальной защищенности и создание условий для их активного участия в жизни
общества
154. Социальная помощь — это система социальных мер в виде:
• поддержки
• содействия
• услуг
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155. Социально ценная черта личности в старости, по Э. Эриксону, — это:
• мудрость
156. Социально-геронтологическая теория __________________ объясняет причину дистанцирования
пожилого человека от социума поведением самого пожилого человека.
• неучастия
157. Социально-геронтологическая теория __________________ представляет старость как состояние
девиантности.
• маргинальности
158. Социально-геронтологическая теория __________________ рассматривает старение как неизбежное
взаимное отдаление стареющей личности и общества.
• разобщения
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159. Социально-геронтологическая теория __________________ рассматривает стариков как группу
населения с более низким социально-экономическим статусом.
• меньшинств
160. Социально-психологический фактор, влияющий на адаптацию человека к старости, — это:
• стресс
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161. Социально-психологическое состояние, характеризующееся недостатком или отсутствием
социальных контактов, — это:
• одиночество
162. Социально-экономические методы социальной работы направлены на:
• оказание натуральной и денежной помощи
• патронажное и бытовое обслуживание
• установление льгот и единовременных пособий
163. Социальные науки, взаимосвязанные с социальной геронтологией, — это:
• право, этика, социология, политология
164. Среди факторов, ограничивающих физическую активность пожилых людей, выделяют:
• изменения опорно-двигательного аппарата, атеросклероз сосудов сердца, снижение
мышечного тонуса
165. Становление социальной геронтологии как науки произошло в:
• 50-е годы ХХ века
166. Старение организма человека проявляется:
• недостаточностью физиологических функций организма
• развитием возрастной патологии
• снижением его резистентности
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167. Старение с различной скоростью — это:
• гетерокинетичность
168. Старение связано с первичными изменениями в гипоталамусе согласно гипотезе
• нейроэндокринной
169. Старение связано с повышением восприимчивости организма к ряду заболеваний, особенно к так
называемым аутоиммунным болезням, согласно гипотезе
• иммунной
170. Старикам с заболеваниями органов дыхания необходим(-ы):
• прогулки, дыхательная гимнастика, отказ от курения
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171. Старость является:
• заключительным периодом возрастного развития организма человека
172. Стационарная (больничная) геронтологическая помощь не оказывается в:
• поликлинике ветеранов

173. Степень социальной адаптации к пенсионному периоду зависит от того, насколько человек
сумел переключиться на новые формы деятельности согласно теории
• активности
174. Стратегия социальной работы, предусматривающая отбор жизненно важных составных
элементов жизнедеятельности пожилого человека, которые утрачиваются им с возрастом,
называется:
• селекцией
175. Существенным фактором семейной активности пожилых людей является:
• наличие в семье внуков
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176. Теоретическую основу социальной геронтологии составляют(-ет):
• геронтология и теория социальной работы
177. Трагическим последствием состояния одиночества является:
• суицид
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178. Трудная жизненная ситуация — это:
• ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может
преодолеть самостоятельно
179. Трудовая пенсия по старости состоит из трех частей, кроме __________________ части.
• социальной
180. Увеличение доли пожилых и старых людей во всем населении — это старение ...
• демографическое
181. Увеличить продолжительность жизни могут(-жет):
• благоприятные социальные условия
• отказ от вредных привычек
• своевременное лечение заболеваний
182. Уровень жизни пенсионера не определяется:
• величиной прожиточного минимума
183. Условием для активизации пожилых людей не является:
• выход на пенсию
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184. Условием, при котором трудовая деятельность оказывает положительное влияние на пожилых
людей, является:
• умеренная и хорошо организованная нагрузка
185. Учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, оказывающие
услуги по предоставлению жилого помещения в домах жилищного фонда социального
использования, включают:
• специальный дом для одиноких престарелых, социальные квартиры
186. Факторами, обеспечивающими возможность для здорового образа жизни пожилого человека,
являются:
• благоприятное состояние среды обитания
• разумный режим труда и отдыха
• способность к самонаблюдению
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187. Факторы адаптации пожилых людей, имеющие наибольшую значимость в период ограниченных
возможностей, — это:
• поддержание себя в «хорошей форме»
188. Факторы адаптации пожилых людей, имеющие наибольшую значимость в период сохранных
возможностей, — это:
• посильная трудовая деятельность, общественная активность
189. Факторы адаптации пожилых людей, имеющие наибольшую значимость для предпенсионного
возраста, — это:
• курсы «подготовки к старости», подготовка места, где будет проходить старость;
посещение клубов, занятие любительской деятельностью

te

190. Факторы адаптации пожилых людей, имеющие наибольшую значимость для стариков,
«прикованных к постели», — это:
• общение с близкими людьми, беседы о приближающейся смерти
191. Форма реабилитации, направленной на полное или частичное восстановление или компенсацию
нарушенной или утраченной функции организма, — это __________________ реабилитация.
• медицинская
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192. Форма социального обслуживания пенсионеров, направленная на адаптацию граждан пожилого
возраста и инвалидов в обществе, развитие опоры на собственные силы, — это:
• социально-консультативная помощь
193. Целью __________________ является обеспечение доступности медицинской и медико-социальной
помощи больным старших возрастных групп и инвалидам, частично или полностью утратившим
способность к передвижению и самообслуживанию.
• отделения медико-социальной помощи
194. Целью государственной социальной политики в России по отношению к гражданам старшего
поколения является:
• повышение уровня и качества их жизни
195. Центр социального обслуживания населения не включают в себя отделение(-ия):
• гериатрии
196. Частые, тревожащие размышления о смерти, страх смерти называются:
• танатофобией
197. Экзистенциальный подход выделяет два значения одиночества
• истинное одиночество и суета одиночества
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198. Эмоциональные нарушения, не характерные для пожилых людей, — это:
• вспыльчивость
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