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Социальная реабилитация

«Социальная реабилитация»
Вопросы и ответы из теста по Социальной реабилитации с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 253
Тест по предмету «Социальная реабилитация».

1. «Больницы», убежища для бедных, бездомных, калек были созданы в Индии в:
• 440 г
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2. «Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа» утвердил
• III Всероссийский съезд Советов

3. «Наказ о новом уложении», способствующий развитию социального законодательства, издан во
времена:
• Екатерины II
4. 28 февраля 1996 г. Россия стала 39-м членом
• Совета Европы

5. Catch-all party (англ.) — партия, рассчитывающая найти поддержку
• во всех слоях населения

6. Автор книг «Шок будущего» (1970), «Третья волна» (1980), «Смещение власти...» (1990),
получивших мировое признание стал, — ...
• О. Тоффлер
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7. В «Книге о скудности и богатстве» (1724 г.) свои реформаторские взгляды изложил:
• И. Посошков

8. В «Наказе о новом уложении» вопросы общественного призрения неразрывно связаны с вопросами
о «вспомоществовании», воспитании и ...
• сохранении здоровья народа
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9. В 1939 году после проведения исследования американского общества из опрошенных отнесли себя
к среднему классу:
• 90%
10. В 1949 году ФРГ в своей Конституции установила, что она является правовым государством и ...
• социальным
11. В 1977–1978 гг. в Испании действовал временный механизм социального партнерства под
названием:
• «пакты Монклоа»
12. В 1995 г. среди занятых в рабочем секторе США выпускники колледжей составляли от общей
массы:
• 28,3%
13. В 1997 г. на предприятиях и в организациях России ежемесячно вынужденно работали в режиме
неполной занятости около __________________ человек.
• 4,1 млн
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14. В 70–80-е гг. механизмы «социального партнерства» на постоянной основе действовали в:
• Австрии, ФРГ, Швеции, Австралии
15. В Великобритании юридически признана норма жилой площади на одного человека:
• 27 кв. метров
16. В Германии страхование несчастного случая на промышленном предприятии было введено в:
• 1884 г
17. В зависимости от своевременности принятия или корректировки действующих программ
социальная политика может быть:
• упреждающей или запаздывающей («догоняющей»)
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18. В Испании выборы 1993 г. показали, что тактика политической инверсии достаточно серьезно
изменила социальную базу социалистов, которые приобрели новый:
• электорат
19. В использовании методов социальной политики требуется __________________ подход.
• комплексный
20. В качестве объекта политики государства на рынке труда выступает:
• незанятое экономически активное население

21. В конечном счете эффективность социальной политики в той или иной стране определяется тем,
в какой степени:
• улучшается жизнь человека
22. В мировой практике бедность принято измерять с помощью:
• прожиточного минимума
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23. В настоящее время в Европе официально числятся безработными __________________ человек.
• свыше 18 млн
24. В настоящее время в России безработными официально числятся __________________ человек.
• 2,5 млн
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25. В развитых западных обществах считается, что доход, близкий к среднему уровню, имеет
населения:
• 60-70%
26. В России издается независимых газет и журналов свыше:
• 10 тысяч
27. В России насчитывается около __________________ беспризорников.
• 4 млн
28. В Российской Федерации существует __________________ учебных центров службы занятости.
• 69
29. В своем законченном виде философия всеобщих гражданских прав — продукт:
• XVII–XVIII вв
30. В системе законопроектов осенью 1997 и весной 1998 гг. блок «Социальная политика» занимал
__________________ место.
• первое
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31. В США пособия по программам государственного социального страхования и вспомоществования
регулярно получают свыше __________________ человек.
• 80 млн
32. В Федеральном законе о прожиточном минимуме содержится четкий критерий толкования
понятия:
• «бедность»
33. Важнейшая часть социальной политики, куда относятся достижение согласия с существующим
строем, социальный конформизм, примирение интересов конфликтующих социальных групп,
называется социальной
• интеграцией
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34. Важнейшей особенностью национально-государственного развития США является:
• Государственный совет и региональные палаты труда
35. Вероятность наступления для индивида материальной необеспеченности вследствие утраты
заработка в результате потери трудоспособности, увольнения и т.п. представляет собой ...
• социальный риск
36. Взаимодействие между различными субъектами общества по сохранению (поддержанию) или
изменению социально-экономических отношений; по решению проблем в социальной сфере
посредством взаимодействия и сотрудничества, влияющих на социальное положение населения в
целом, а также его отдельных групп, называется социальным
• партнерством
37. Взгляд на «праведного царя» изложен в посланиях М. Грека к:
• Ивану Грозному
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38. Влияние на изменение характера межклассовых отношений, сущность отношений между трудом
и капиталом в западных странах, переход к тактике партнерства оказали:
• октябрьская революция 1917 г., строительство социализма в России
39. Во времена правления администрации Б. Клинтона в США расходы от ВВП на образование
достигли почти
• 7%
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40. Вовлечение личности в мир политики, влияние на формирование ее ценностных ориентаций,
социальных и политических установок, навыков общественно-политической деятельности
называется:
• социализацией
41. Вопросы социальной политики находятся в центре законотворчества фракций Государственной
Думы
• КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и др
42. Всеобщая декларация прав человека была принята Генеральной Ассамблеей ООН в:
• 1948 г
43. Выпускники учебных заведений составляют среди безработных
• 1/4
44. Высказывание, что «государство создается не ради того, чтобы жить, но для того, чтобы жить
счастливо,» принадлежит:
• Аристотелю
45. Главным принципом католической модели социальной политики является:
• вспомогательность
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46. Госслужащие федеральных органов исполнительной власти должны проходить переподготовку
не реже одного раза в:
• 5 лет
47. Государственная концепция общественного призрения в России изложена в проекте указа 1682 г.
• «О мерах государственного призрения»
48. Государственные социальные расходы США (включая затраты федеральные, штатов и местных
органов власти) с 1950 по 1980 г. возросли (с поправкой на инфляционный рост цен) в:
• 6,7 раза
49. Государство в совокупности всех его органов, ориентированных на регулирование социальных
отношений, является:
• субъектом социальной политики
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50. Две формы легального существования некоммерческих организаций определяет Закон 1996 г.
• «О некоммерческих организациях»
51. Для обозначения отдельных социальных групп в социально неоднородном обществе используется
термин
• социальный слой
52. Для проведения сильной социальной политики в ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Швеции из
бюджета выделяются крупные финансовые средства
• от 30 до 40%
53. Для рыночной экономики основное социальное состояние индивида, — это __________________
состояние.
• финансовое
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54. Для социальной политики удовлетворение социального интереса общностей и человека путем
решения проблем материального благосостояния, поддержки и защиты определенных слоев
населения является:
• целью
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55. Добровольное объединение людей, стремящихся добиться осуществления идей, которые они
разделяют, выражающих общие политические интересы, прежде всего обладание властью,
называется:
• политической партией
56. Доля вопросов социальной политики в программах деятельности Думы весной 1998 г. составляла:
• 37%
57. Е. Славинецкий предлагал организовывать помощь для немощных и убогих через
• «Братства милосердия»
58. Единая система федеральных минимальных социальных гарантий оплаты труда, пенсий, пособий,
стипендий, медицинского обслуживания, образования и культуры устанавливается на уровне
• федеральном
59. Если в начале 80-х годов безработные в США составляли около 10% совокупной рабочей силы, то
в 1996 г. –
• 5,4%
60. Если не считать помощи психически больным, а также функционирования школ глухонемых и
слепых детей, в странах Запада практически не было государственной социальной политики до ...
• середины 30
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61. Жилая площадь, предназначенная для малообеспеченных категорий граждан, относится к
категории
• «социального» жилья
62. За время пребывания Клинтона у власти в США было создано __________________ новых рабочих
мест.
• 14 млн
63. Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» принят в:
• 1995 г
64. Закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» принят:
• 17 июля 1999 г
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65. Закон о занятости населения в Российской Федерации принят в:
• 1996 г

66. Закон, предусматривающий материальное обеспечение трудящихся при временной
нетрудоспособности, инвалидности, безработице, сиротстве, вдовстве издан в:
• октябре 1918 г
67. Законы делают систему управления государством, доверие делает общность
• обществом

68. Законы о социальном партнерстве утверждены в __________________ субъектах РФ.
• 15

69. И.С. Пересветов подал Ивану IV две челобитные с проектами государственных и социальных
преобразований в:
• 1549 г
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70. Идеи католической модели социальной политики были доктринально оформлены в:
• 1891 г
71. Идеология частного предпринимательства, капитализации общества, развития индивидуальной
предприимчивости, свободы личности — характерные черты
• либерализма
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72. Из общих политических функций (интегрирующей, координирующей, регулятивной,
коммуникативной, функции социализации, ориентационной и др.) вытекают назначение, роль, задачи
и обязанности социальной:
• политики
73. Изменение индивидом или группой людей своего статуса в обществе называется:
• социальной мобильностью
74. Изначально распределение и перераспределение материальных благ осуществлялось фактически
только среди
• дружины
75. Индивидуалистическая, коллективистская, популистская — типы социальной политики, которые
можно выделить по:
• ценностным ориентациям
76. Институт обязательного страхования на случай болезни в 1883 году появляется в:
• Германии
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77. Институт социального партнерства в Австрии закреплен:
• конституционно
78. Институты гражданского общества более эффективно могут влиять на разработку и реализацию
социальной политики в условиях информационной
• открытости
79. Интересам россиян будет соответствовать осуществление в отечественной медицинской и
фармацевтической промышленности
• государственного протекционизма
80. Интересам социального партнерства в Германии служит специально созданная система
• трудовых и социальных судов
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81. Интересы работодателей Германии представляют различные экономические союзы, палаты,
объединения предпринимателей, главной задачей которых является:
• согласование коллективных тарифных договоров с профсоюзами
82. Исходная модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в
течение определенного исторического периода в научном сообществе, называется:
• парадигма
83. Кодекс правовых норм внутренней жизни русского духовенства и его взаимоотношений с
обществом и государством, принятый в 1551 г., называется:
• стоглав
84. Количество безработных в США с 9,6 млн человек в 1992 г. сократилась к 1995 г. до ...
• 7,4 млн
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85. Количество жилья пропорционально ценам на жилье и прямо пропорционально семейному
• богатству
86. Концепция «функциональной социализации», означающая максимальную и цивилизованную
интегрированность в общество каждого его члена, является идейной основой социального
партнерства в:
• Швеции
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87. Материальные и духовные средства, юридические акты, обеспечивающие реализацию прав
человека в современном сообществе, представляют собой __________________ гарантии.
• социальные
88. Международная конференция по вопросам социального попечения, Международный комитет
школ социального обслуживания и Международный постоянный секретариат социальных работников
были образованы в:
• 1920 г
89. Международная Организация Труда (МОТ) была создана в:
• 1919 г
90. Минимизация социально-экономических издержек безработицы и повышение мобильности и
конкурентоспособности рабочей силы — задача
• политики на рынке труда
91. Модель социальной политики, построенная на принципе трудового участия (лучше обеспечен тот,
кто больше работает и больше зарабатывает), называется:
• консервативной
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92. Мыслители древности рассматривали личность не в контексте общественных отношений, а как:
• «думающую замкнутость»
93. Мысль о том, что в обществе есть богатые, есть бедные, а между ними находятся средние слои,
встречается еще у:
• Аристотеля
94. На весенней сессии 1997 г. законопроекты касались 10 наименований социальных групп, осенью
— уже
• втрое больше
95. На сегодняшний день из состава призывного контингента по состоянию здоровья не может
служить в армии каждый
• третий
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96. На сегодняшний день на Земном шаре насчитывается безработных около:
• 1,5 млрд чел

97. На федеральном уровне в России зарегистрировано общероссийских политических движений
свыше
• 50
98. Наиболее активной концепцией, отразившей либеральные взгляды относительно социальной
сферы, стала доктрина
• «государства благосостояния»
99. Наиболее эффективными и перспективными субъектами в деле осуществления социальной
политики являются:
• институты местного самоуправления
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100. Налоговые льготы в США, своего рода форма скрытых бюджетных расходов, к середине 90-х
годов достигли размеров примерно
• 1 трлн долл
101. Наука о закономерностях воспроизводства населения в их общественно-исторической
обусловленности называется:
• демографией
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102. Национальная программа США «Наделение акциями собственников» и закон 1974 г. позволили
высвободить из-под налогообложения прибыли компаний
• до 50%
103. Немецкие ученые Х. Байнхауэр и Э. Шмакке в книге «Мир в 2000 году» предложили разделить
неделю следующим образом:
• 3 дня — работа на производстве, 2 дня — повышение профессиональной квалификации и 2
дня — отдых
104. Необходимость, когда государству, обществу приходится брать под свою защиту лиц, которые в
силу некоторых причин не могут трудиться и получать оплату за труд, называется:
• социальным страхованием
105. Неоконсерваторы считают, что государственный патернализм — социальные программы помощи
— способствует:
• иждивенчеству и пассивности
106. Несостоятельность находящихся у власти оппонентов, а также набор социальных ценностей,
которые партия обещает реализовать в случае прихода к власти, отражаются в:
• политической программе
Актуальную версию этого файла
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107. Нормативно-правовая база взаимодействия федеральных и региональных органов власти
определена рядом законов и договоров между центром и субъектами РФ, а также
• Конституцией
108. Обеспечить всех граждан минимальным уровнем жилья за государственный счет — одна из
целей
• социальной политики
109. Область жизнедеятельности человеческого общества, от которой всецело зависит материальная
сторона социальной политики государства, является __________________ сфера общества.
• экономическая

st
.r
u

110. Областью жизнедеятельности общества, в которой реализуется социальная политика
государства путем распределения материальных и духовных благ, является __________________ сфера.
• социальная
111. Общественная организация, движение, учреждение, фонд, орган общественной
самодеятельности — это формы регистрации ...
• общественных объединений

112. Общий уровень безработицы в России по отношению к экономически активному населению
составил:
• 9,5%
113. Объектом государственной политики занятости выступает:
• трудоспособное население
114. Объектом социальной политики является:
• социальная сфера общества и социальные отношения

te

115. Один из вариантов рассмотрения социальной политики вытекает из этимологии понятия
«социальный», который рассматривался в качестве синонима понятия
• «общественный»
116. Один из подходов к определению понятия социальной политики предполагал, что главное — это
улучшение положения рабочего класса посредством принятия и совершенствования ...
• трудового и социального законодательства

ol

117. Один из подходов к определению понятия социальной политики предполагал, что главным
объектом социальной политики являются:
• бедняки или даже пауперы
118. Один из признаков налогов — смена:
• собственника
119. Один из принципов социальной политики, воплощающий на практике принцип
дифференциации, выборочности называется:
• «адресная помощь»
120. Одна из целей региональной социальной политики — повышение уровня
• жизни населения
121. Одним из возможных механизмов, позволяющих ассоциациям интересов посредничать между
своими членами (индивидами, семьями, фирмами, группами, сообществами) и различными
контрагентами, прежде всего государственными и правительственными органами, является:
• корпоратизм
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122. Одним из критериев эффективности форм социальной политики является их:
• адекватность содержанию социальной политики
123. Одним из факторов общенационального согласия, позволяющим разрешить противоречия и
конфликты между различными субъектами общества посредством взаимодействия и сотрудничества,
является:
• социальное партнерство
124. Одно из приоритетных направлений социальной политики — это:
• преодоление безработицы
125. Одной из главных отличительных черт двух ведущих политических партий США стали
расхождения в:
• подходе к решению социальных проблем
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126. Одну из унифицированных моделей социальной политики Комиссия ЕС называет:
• «бевериджской»

127. Оказание отдельными лицами и организациями безвозмездной помощи нуждающимся
понимается как:
• благотворительность
128. Определение: «В общем мы разумеем под социальной политикой ту политику государства,
которая направлена к устранению недостатков в области процесса распределения путем
законодательной и административной деятельности», принадлежит:
• А. Вагнеру
129. Определенные обществом требования соответствия между реальной значимостью индивидов и
их социальным положением называется социальной
• справедливостью
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130. Оригинальная концепция перехода человечества к новой цивилизации, «третьей волне», была
названа
• практопией
131. Основной субъект социальной политики
• государство

ol

132. Основным органом Австрии, реализующим трехстороннее сотрудничество, является созданная
на основе добровольного неформального соглашения между государством, работодателями и
профсоюзами
• Объединенная комиссия по ценам и заработной плате
133. Основоположником теории государственно-монополистического регулирования экономики,
ориентированной на анализ макроэкономических величин (национальный доход, занятость,
потребление и т.д.), был:
• Д. Кейнс
134. Ответственность за проведение социальной политики поделена между регионом, провинцией и
федеральными органами власти как в России, так и в:
• Канаде
135. Отношения публичной, легитимной взаимозависимости личностей, проявляющиеся в их общении
и взаимодействии, называются __________________ отношениями.
• социальными

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

9/17

29 апреля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Социальная реабилитация

136. П. Лавров считал __________________ необходимым условием для установления связи между
имущими и неимущими классами.
• солидарность
137. Пенсионное обеспечение по старости введено в:
• 1927 г
138. Первая Конституция РСФСР принята V Всероссийским съездом Советов в:
• июле 1918 г
139. Первые работы в области теории и практики «трудовой помощи» появляются в:
• конце XIX в
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140. Первый приют для найденных детей был открыт в 787 г. в:
• Италии
141. Первый русский политический трактат «Слово о Законе и Благодати» был написан
митрополитом Киевским Илларионом в:
• XI в
142. Петр I запретил подавать милостыню непосредственно просящим под угрозой
• штрафа

143. Платеж, денежное обеспечение, получаемое жителем какой-либо страны при потере
трудоспособности по причине старости, инвалидности, болезни — и т.д., является его:
• пенсией
144. По временному критерию выделяются типы __________________ социальной политики.
• долговременная, текущая и ситуативная

te

145. По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, нынешними
обитателями «социального дна» оказались __________________ человек.
• 14 млн
146. По данным профсоюзов, в стране сейчас насчитывается лишенных возможности трудиться почти
__________________ человек.
• 7 млн
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147. По мнению Г. Плеханова, важнейший вид социальной помощи:
• «политическая самопомощь»
148. По оценкам экспертов, часть общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в
социальной сфере, составляет:
• 49%
149. По утверждению французского ученого Ж. Аттали, восьмая рыночная структура возникла в:
• 30-х годах нашего века
150. Поведенческие стандарты, регулирующие действия людей в общественной и частной жизни,
называются социальными
• нормами
151. Поддержание равновесия путем изменения соотношения между доходами отдельных групп
населения с целью сглаживания неравенства между ними является функцией __________________
налоговой системы.
• социальной

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

10/17

29 апреля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Социальная реабилитация

152. Поддержка семьи, детства, материнства и отцовства, пенсионное обслуживание во многих
странах традиционно осуществляются:
• на местном уровне
153. Позиция католической церкви в отношении важнейших социальных проблем современности
сформулирована в:
• конституции церкви
154. Политическая теория XV–XVI вв., обосновавшая историческое значение столицы Русского
государства как всемирно политического и церковного центра, сформулирована в письмах монаха
Филофея
• «Москва третий Рим»
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155. Половину всех преступлений совершают молодые люди в возрасте до ...
• 30 лет
156. Порядок разрешения коллективных трудовых споров установлен Законом Российской Федерации
1995 г.
• «О порядке разрешения коллективных трудовых споров»
157. Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 1993 г. предусмотрено
восстановление единой системы
• подготовки и повышения квалификации работников
158. Потенциал скрытой безработицы в России в 1997 г. превысил
• 12 млн чел

159. Права трудящихся, закрепленные в первой Конституции России, получили дальнейшее развитие
в Основном Законе в:
• 1936 и 1977 гг
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160. Правила и процедуры заключения коллективных договоров и соглашений, порядок ведения
переговоров установлены Законом Российской Федерации 1993 г.
• «О коллективных договорах и соглашениях»
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161. Правовое регулирование государственной социальной политики включает определение
основных ее субъектов и объектов, институтов социальной политики, а также
• государственных стандартов
162. Предотвращение и разрешение конфликтов между основными социальными субъектамипартнерами и добровольность их сотрудничества при арбитражной роли государства характерно для
модели социального партнерства
• Австрии
163. При опросе россиян на вопрос: «Достаточно ли защищены мои интересы» — положительно
ответили
• В 1994 г. — 3%, 1995 г. — 1%, 1997 г. — 5%
164. Признание, легитимация, институциолизация и конструктивизация конфликта есть суть
• социального партнерства
165. Принципами социального партнерства как инструментом поддержания социального консенсуса
пользовались прежде всего политические силы __________________ ориентации.
• социал-демократической
166. Принципы католической (латинской) модели социальной политики даны в ряде «папских писем»,
изданных Ватиканом в течение
• XX в
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167. Приоритетным направлением социально-демографической политики должно стать снижение
издержек воспроизводства населения, т.е.
• уровня смертности
168. Публично-статусные отношения в сфере труда, охраны здоровья и медицинского обслуживания,
социальной поддержки населения, в сфере национальных, территориальных и иных социальностатусных отношений образуют:
• внутреннюю структуру социального мира
169. Равновесие, стабильность, целостность и динамизм в функционировании социальной системы
являются ее:
• базовыми целями
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170. Разветвленная сеть элементов гражданского общества (союзов, ассоциаций, объединений, в
которых состоит более половины населения) является особенностью модели социального
партнерства
• Германии
171. Развитие социального партнерства на микроуровне, оказание социальной помощи на
производстве, проведение форумов по общенациональным проблемам являются особенностями
модели социального партнерства
• Америки
172. Разница в доходах 10% наиболее богатых людей в обществе и 10% наименее обеспеченных
называется:
• «децильным коэффициентом»
173. Разница в доходах 10% наиболее богатых людей Швеции и 10% наименее обеспеченных
примерно
• 1:4
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174. Разработкой унифицированной модификации социальной политики для «Общеевропейского
дома» занимается:
• Европейский Союз
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175. Разрозненные социальные мероприятия издавна проводились различными общественными
организациями типа местных сообществ, церкви, государственных органов, профсоюзов и т.п. Такие
мероприятия принимали форму
• попечения, призрения, взаимопомощи и т.д
176. Расходы Швеции на социальную политику составляют __________________ от национального
валового продукта.
• одну треть
177. Расчет ожидаемой численности и возрастно-половой структуры населения мира, региона,
страны или ее части на основе предполагаемых уровней рождаемости и смертности, а также учет
миграции — прерогатива прогноза
• демографического
178. Реакцию людей на принимаемые государством меры по удовлетворению социального интереса
называют социальным
• самочувствием
179. Рынок жилья представляет собой два рынка –
• рынок жилищного фонда и рынок жилищных услуг
180. С 1993 г. численность русских в РФ ежегодно сокращается в среднем на:
• 500 тыс. человек
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181. С точки зрения Вл. Соловьева критерий справедливого управления государством:
• совесть монарха
182. Сборники законов Русского государства 1497 г. и 1550 г., содержащие нормы права, уставные
грамоты, княжеские указы, назывались:
• судебники
183. Свои взгляды Владимир Мономах изложил в:
• «Поучении детям»
184. Система мер по оказанию помощи некоторым категориям граждан, временно оказавшимся в
тяжелом экономическом положении, называется:
• социальной поддержкой
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185. Система мер, направленных на повышение уровня жизни людей, проживающих на определенной
территории, называется:
• региональной социальной политикой
186. Слова «Общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в
которых эти индивиды находятся друг к другу» принадлежат:
• К. Марксу
187. Снижение абсолютной численности (превышение смертности над рождаемостью) русского
народа имело место в 1979–1989 гг. на __________________ территориях.
• 19
188. Снижение абсолютной численности (превышение смертности над рождаемостью) русского
народа имело место в 1992 г. на __________________ территориях.
• 46
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189. Собирание милостыни как средства к существованию признавалось:
• профессиональным нищенством

190. Советом Европы конвенций и соглашений, касающихся различных сторон социального
партнерства, принято свыше
• 100

ol

191. Совокупность материально-вещественных элементов, создающих условия удовлетворения
социальных интересов людей, называется социальной
• инфраструктурой
192. Совокупность мероприятий, необходимых для реализации плана социальной поддержки
наиболее уязвимых категорий населения, называется:
• социальной программой
193. Совокупность политических, экономических, территориальных, правовых, идеологических и
культурных отношений между нациями, национальными группами и народностями в общественноэкономических формациях — это:
• национальный вопрос
194. Совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных официальной защитой
нормативов равенства и справедливости, свободы мысли, вероисповедания и слова, право выбора
места пребывания и жительства и др. называются:
• правами человека
195. Совокупность экономических отношений в связи с реализацией рабочей силы, ее спросом,
ценами и предложениями — это понятие рынка ...
• труда
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196. Современная форма социального контракта в США возникла в период «Нового курса»
президента
• Ф. Рузвельта
197. Согласно «Основным направлениям социально-экономического развития РФ на долгосрочную
перспективу» (до 2010 г.), главные проблемы трудовой сферы — это принятие ...
• Трудового кодекса, регулирование заработной платы и «недопущение массовой
безработицы»
198. Согласно «пирамиде» А. Маслоу, высшее стремление человека — быть:
• признанным другими людьми
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199. Согласование интересов и способов их отстаивания тремя основными субъектами —
государством, профсоюзами, работодателями привело к созданию модели
• трипартизма
200. Содержание и границы экономического мира предопределяют феномены богатства и
собственности, политического мира — феномены власти, духовно-идеологического — феномены
идей, концепций, информации, социальный мир — это мир ...
• статусной стратификации
201. Создание условий для тех, кто может и хочет эффективно работать, и поддержка тех, кто в силу
объективных обстоятельств работать не может, — задача
• политики занятости
202. Соотносительное положение социального слоя, группы или личности в системе социальных
отношений называется:
• социальным статусом
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203. Соотношение заработной платы 10% высокооплачиваемых слоев к заработной плате остального
населения в России составляло в 1995 г.
• 29:1
204. Соотношение заработной платы 10% высокооплачиваемых слоев к заработной плате остального
населения в Швеции составляет:
• 4:1
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205. Социальная политика в ее современном виде сформировалась в:
• ХХ в
206. Социальная политика государства направлена на специфический объект
• социальные отношения
207. Социальная политика многих стран — это, прежде всего, политика в сфере
• занятости
208. Социально-политические взгляды и политическая идеология в России, ориентированная на
социальную сферу общества, формируется:
• в древнейшие периоды
209. Социальную дифференциацию и неравенство на основе таких критериев, как доход, социальный
престиж, образование, самоидентификация, участие во властных отношениях и т.д., характеризуют
социальные:
• страты
210. Социальные процессы во всем их содержательном многообразии и разнообразных формах
проявления — это:
• объект социальной политики
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211. Социальные, экономические, юридические и др. мероприятия, направленные на изменение
естественного возобновления поколений и миграцию населения __________________ называется
политикой.
• демографической
212. Справедливость, милосердие государя как основа порядка находят отражение в Посланиях
• Ф.И. Карпова к митрополиту Даниилу
213. Среди законодательных норм и стандартов прав человека важнейшим является право на:
• жизнь
214. Стабильная общность людей, объединенных едиными интересами, мотивами и нормами
деятельности, коллективный субъект политики — это:
• социальная группа
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215. Страна не может богатеть при одновременном оскудении
• образования, науки и культуры

216. Страхователи — работодатели, страховщики, застрахованные лица в процессе обязательного
социального страхования являются его:
• субъектами
217. Субъектом социальной политики является:
• государство

218. Существенный вклад в разработку принципиальных основ социальной политики внесла группа
немецких исследователей, объединившихся в последней четверти XIX столетия (1872) в:
• «кружок по изучению социальной политики»
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219. Сущностный признак налога — отношение
• власти и подчинения

220. Сущность концепции «девятой рыночной структуры» состоит в том, что ...
• экономический центр развития перемещается на Восток
221. Теневая занятость в России оценивается (по самым скромным оценкам) в:
• 7 млн чел
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222. Теоретики анархизма обосновывали тезис о самоуправлении народа на принципах
• добра, справедливости, свободы
223. Теория, провозглашающая уравнительность как принцип организации общественной жизни
называется:
• эгалитаризм
224. Термин «социальная политика» впервые появился в труде В.Х. Ри «Естественная история народа
как основа немецкой социальной политики» в:
• 1853 г
225. Терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению называется:
• толерантностью
226. Тип государства, располагающего экономическими и социальными возможностями,
обеспечивающего достойное существование своим гражданам, представляет собой государство
• социальное
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227. Тип социальной политики, как правило, не предлагающий реальных методов и средств
достижения желаемых результатов, называется:
• популистским
228. Три формы поддержки и защиты нуждающихся (монастырская, государственная и светские
проявления благотворительности) характерны для Российского государства
• XV в
229. Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. утверждены:
• основные положения региональной политики РФ
230. Уменьшение совокупного населения, длительно занимающего определенное пространство и
воспроизводящего себя в течение многих поколений, называется процессом
• депопуляционным
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231. Упорядоченная структура социальной политики как целостность взаимосвязанных элементов
говорит о ее:
• системности
232. Уровень безработицы в Швеции не превышает:
• 2%

233. Устав, в котором общественное презрение поручалось попечению и надзору духовенства в лице
Патриарха и других подчиненных ему структур, был издан князем Владимиром в:
• 996 г
234. Установление социальных ориентиров (цели, время их достижения, ожидаемые результаты);
измерение (что в действительности достигнуто за определенный период); сравнение (сопоставление
достигнутых и ожидаемых результатов) — это аспекты функции СМИ ...
• социального контроля
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235. Устроение домов призрения Петр I возложил на государственную администрацию в лице воевод,
главного магистрата и ...
• камер
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236. Утверждение, что «всякая власть, поскольку она власть, имеет в виду благо не кого иного, как
тех, кто ей подвластен», принадлежит:
• Платону
237. Федеральные и провинциальные органы Канады осуществляют свой вклад в строительство
«социального жилья» через корпорацию
• государственную жилищную
238. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений» принят в:
• 1999 г
239. Федеральный закон «Об общественных объединениях» был принят в:
• 1995 г
240. Федеральный закон о прожиточном минимуме вступил в силу с:
• 1 января 1998 г
241. Федеральный, региональный, местный тип социальной политики — это классификация
социальной политики по ...
• масштабности
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242. Финансовое положение социального государства в большой мере зависит от работающего
населения и их:
• доходов
243. Фонды пенсионный, социального страхования, занятости населения, обязательного
медицинского страхования, социальной поддержки населения являются:
• внебюджетными государственными
244. Формирование денежных фондов, сокращение разрыва в уровне материального обеспечения
неработающих и работающих членов общества в системе социального страхования относятся к ее:
• задачам
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245. Характеристикой статуса индивида, на которую оказывает влияние государство определением
нижнего и верхнего предела гарантированного существования, является:
• уровень жизни
246. Ценностные основания шведской модели социального партнерства сформировались под
влиянием реформистских установок шведской
• социал-демократии
247. Ценностными основаниями шведской модели социального партнерства служат:
• социальная справедливость, солидарность, коллективизм

248. Центральной единицей социал-демократической модели социальной политики являются:
• местные органы управления
249. Центральным принципом социальной политики можно назвать:
• справедливость
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250. Центральным элементом уровня жизни индивидов является:
• доход

251. Элементы социальной системы, формирующиеся в результате ее развития, отражающие
свойства и качества системы в целом и влияющие на рост ее адаптивной способности называются:
• социальными амортизаторами
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252. Ю. Крижанич свою программу преобразований в Московском государстве изложил в книге
• «Политика»
253. Явление, при котором часть экономически активного населения не может применить свою
рабочую силу, называется:
• безработицей
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