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Демонстрационный вариант  

задания заключительного этапа (полуфинала) 
по направлению «Социальная работа» 

Категория участия: «Бакалавриат»  
(для поступающих в магистратуру) 

 
ЗАДАНИЕ 1. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Внимательно прочитайте текст заданий и укажите правильный ответ (ответы) 

№ 
задания Текст задания 

1 Расположите в клетках последовательно буквы в соответствии с хронологическим порядком возникновения различных 
исторических форм социальной работы в России: 

a) благотворительная (филантропическая) социальная работа 
b) конфессиональная (церковная) помощь 
c)  социальное обеспечение  
d) архаическая (общинная) социальная помощь и взаимопомощь 
e) государственная социальная помощь (социальная политика) 
f) мультисубъектная (комплексная) социальная работа 

 
      

 

2 Перечислите фамилии наиболее известных деятелей благотворительности в России в XIХ – начале XХ вв.: 
Обведите все правильные ответы 
a) С.Т. Морозов 
b) Иосиф Волоцкий  
c) Ульяна Осорьина 
d) Г.Г. Солодовников 
e) Н.И. Путилов  
f) С.М. Ковалевская  
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3 Назовите имена императриц России XIХ в., принимавших участие в создании и деятельности благотворительных 
организаций:  
Поставьте знак «+» в пересечении соответствующих граф (в строке может быть один, два ответа или не оказаться ни одного) 

 Воспита-
тельные 

дома 

Санкт-Петербургское патриотическое 
общество дам (Императорское 

патриотическое женское общество) 
а) Императрица Мария Федоровна (супруга Павла 
I) 

  

b) Императрица Екатерина II   
c) Императрица Мария Федоровна (супруга 
Александра II) 

  

d) Императрица Елизавета Алексеевна (супруга 
Александра I) 

  
 

4 Соотнесите благотворительные организации XIX – н.XX вв., относящиеся и не относящиеся к государственно-общественному 
партнерству: 

a) Всероссийское попечительство об охране материнства и младенчества 
b) Императорское человеколюбивое общество 
c) Общество посещения бедных просителей 
d) Общество посещения бедных  
e) Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны   
f) Русское женское взаимно-благотворительное общество 

Поставьте в столбиках  буквы, обозначающие благотворительные  организации, соответствующие названному виду партнерства 
Относящиеся к 

государственно-обществен-
ному партнерству  

Не относящиеся к 
государственно-обще-

ственному партнерству   
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5 Соотнесите названия документов о создании органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере 
социальной защиты в России с XVIII по ХХ вв., и год их принятия: 

a) Постановление Совета Народных Комиссаров «О переименовании Народного Комиссариата Государственного Призрения в 
Народный Комиссариат Социального Обеспечения» 

b) Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым создано Министерство труда и 
социальной защиты РФ 

c) Указ «Учреждение о губерниях», в соответствии с которым создан Приказ общественного призрения 
d) «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», возложивший на земства муниципальные социальные задачи 

Поставьте в левом столбике букву, обозначающую соответствующий документ 
Названия органов государственной власти, 
осуществляющих управление в сфере 
социальной защиты в России с XVIII по ХХ вв. 

Год 
принятия  

 1775 год 
 1864 год 
 1918 год 
 2012 год 

 

6 Впишите недостающую часть определения:  
Управление – это осознанное, систематическое, специально организованное _______________________ на общество с целью 
упорядочить и усовершенствовать его социально-деятельностную структуру  
 

7 Согласно № 48-ФЗ от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве» деятельность по опеке и попечительству осуществляется в 
соответствии со следующими принципами: 
Обведите все правильные ответы 
a) свободное принятие гражданином обязанностей по опеке или попечительству и свободный отказ от исполнения опекуном или 

попечителем своих обязанностей 
b) содействие трудоустройству подопечных 
c) контроль за деятельностью по опеке и попечительству 
d) защита прав опекунов 
e) содействие семейному устройству подопечных 
f) обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных 
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8 Статья 3 Всеобщей декларации прав человека гласит, что: 
Обведите один правильный ответ 

a) каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности 
b) государство в целях общего блага имеет право на вмешательство в дела семьи 
c) каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность 
d) все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации и от какого бы то ни было подстрекательства 

к такой дискриминации 
9 Декларация прав ребенка была принята: 

Обведите один правильный ответ 
a) 10 декабря 1948 года 
b) 10 ноября 1959 года 
c) 7 ноября 1967 года 
d) 14 октября 1987 года 

10 Принцип 2 Декларации прав ребенка гласит:  
Обведите один правильный ответ 
a) ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и 
благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном 
отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства 
b) ребенок имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну 
c)   ребенок не должен быть разлучен со своей матерью 
d) ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных 
стадиях 

11 Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года была принята: 
Обведите один правильный ответ 
a) Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года 
b) Распоряжением Правительства РФ № 2227-р от 08 декабря 2011 года 
c) Рекомендациями Минэкономразвития РФ от 28 декабря 2013 г.  
d) Постановлением Правительства РФ N 1013от 23.09.2015 г. 

12 Согласно статье 7 действующей Конституции РФ обеспечивается государственная поддержка:  
Обведите один правильный ответ 
a) детства  
b) материнства и детства 
с) материнства, отцовства и детства  
d) семьи, материнства, отцовства и детства 

13 Согласно статье 40 действующей Конституции РФ жилище предоставляется бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и других жилищных фондов: 
Обведите один правильный ответ 
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a) нищим 
b) бедным 
c) малоимущим 
d) малообеспеченным 

 
14 Органы управления социальной защитой населения в соответствии с 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», реализуют следующие задачи: 
Обведите все правильные ответы 
a) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют индивидуальную профилактическую 

работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не 
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращающихся с ними 

b) помогают гражданину, нуждающемуся в мерах социальной поддержки и социальном обслуживании, в осознании заявленной 
проблемы, в подготовке необходимых документов и получении необходимых социальных услуг 

c) организуют материально-техническое обеспечение процесса реабилитации детей и подростков, социально-правовое 
сопровождение и психолого-педагогическое консультирование 

d) контролируют деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а также 
осуществляют меры по развитию сети указанных учреждений 

e) составляют ИПРА, ИППСУ, обеспечивают содействие в заключении социального контракта в интересах детей и семьи опекунов 
f)  внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 

современные методики и технологии социальной реабилитации 
15 Укажите недостающую часть определения: 

Обведите правильный ответ  
Безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – это: 
a) социальный контракт;  
b) индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 
c) социальное пособие 
d) субсидия 
e) натуральное пособие  

16 Укажите недостающую часть определения в соответствии с 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан РФ»: 
Обведите правильный ответ  
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Перечень социальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Федеральным 
законом – это: 
a) стандарт социальной услуги 
b) социальный стандарт 
c) реестр социальных услуг 
d) набор социальных услуг 
e) профессиональный стандарт 
f) регистр социальных услуг 

17 Социально-медицинские, услуги, в соответствии с 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан РФ», направлены на: 
Обведите все правильные ответы 
а) поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода; 
b) обучение навыкам поведения в профилактике хронических неинфекционных заболеваний; 
c) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;  
d) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг; 
e) содействие в установлении медицинских диагнозов; 
f) выявление отклонений в состоянии их здоровья; 
g) содействие в медицинском лечении тяжелых хронических заболеваний 
 

18 Впишите недостающую часть определения в соответствии с  
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 
Форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при 
которой назначенные органом опеки и попечительства граждане обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в 
осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны 
третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации это – ________________________________________ 
 

19 Впишите недостающую часть определения (в соответствии с  
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»):  
Лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни 
или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 
антиобщественные действия – это несовершеннолетний, находящийся в ______________    ______________    ______________ 
_________________________________________________________ 
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20 Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:  
Обведите все правильные ответы 
a) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
b) необходимость компенсации утраченных профессиональных функций, низкий уровень профессиональной адаптации 
c) наличие в семье инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 
d) наличие в семье пожилого человека в предпенсионном возрасте 
e) наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной адаптации 
f) необходимость улучшения жилищных условий 
g)  отсутствие возможности обеспечения ухода за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 

21 Соотнесите в таблице виды деятельности социального работника и трудовые действия в соответствии с профстандартом 
социального работника: 
Поставьте знак «+» в пересечении соответствующих граф 

Виды деятельности социального работника 
Предоставлен
ие социально-

бытовых 
услуг 

Предоставлен
ие социально-
медицинских 

услуг 

Предоставление 
социально-

правовых услуг  

a) содействие в консультировании родственников клиента и 
приобретении ими практических навыков ухода за престарелыми и 
инвалидами 

    

b) Помощь в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение 
квитанций, оплата услуг за счет средств клиента) 

    

c) cодействие в получении бесплатной юридической помощи в 
порядке, установленном законодательством 

    

d) оказание помощи в оформлении документов для госпитализации 
клиента, сопровождение клиента в стационарные медицинские 
учреждения для госпитализации и посещение его в этих учреждениях 

    

e) содействие в направлении клиента в стационарные учреждения 
социального обслуживания, помощь в оформлении необходимых 
документов 

     

f) помощь в оформлении необходимых документов и получении 
клиентом социальных услуг, пенсии, и других социальных выплат  

    
 

22 Функции контроля в деятельности организации социального обслуживания включают: 
Обведите все правильные ответы 

a) диагностическую функцию 
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b) прогностическую функцию 
c) функцию обратной связи 
d) вспомогательную функцию 
e) стимулирующую функцию 
f) информационную функцию 
g) корректирующую функцию 

 
23 Разделите обязанности получателей и обязанности поставщиков социальных услуг: 

a) предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федерации информацию для формирования регистра получателей 
социальных услуг;  

b) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, в том числе сети "Интернет" и услугами 
почтовой связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания; 

c) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации сведения и документы, 
необходимые для предоставления социальных услуг; 

d) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в 
предоставлении социальных услуг; 

e)  выделять супругам, проживающим в организации социального обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного 
проживания; 

f) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе 
своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату или 
частичную плату 

 
Впишите соответствующую букву в таблицу 

Обязанности получателей 
социальных услуг 

Обязанности поставщиков 
социальных услуг 
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24 Поставьте соответствие основных понятий социальной защиты населения и законодательных актов, в которых содержится 
их определение: 
Проведите стрелки из левого столбика в правый 

Законодательные акты, в которых содержится 
определение понятий  

Основные понятия социальной защиты населения 

«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» № 181-ФЗ  
от 24 ноября 1995 г. 

межведомственное взаимодействие при организации 
социального обслуживания 

субсидия 

ограничение жизнедеятельности 

«О государственной социальной помощи»  
№ 178-ФЗ от 17 июля 1999 г. 

адресность предоставления социальных услуг 

трудная жизненная ситуация 

«Об основах социального обслуживания граждан 
РФ» №442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. 

стандарт социальной услуги 

федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи 

федеральный реестр инвалидов  
 

25 Федеральный МРОТ (минимальный размер оплаты труда)  
с 1 января 2020 года составляет: 
Обведите один правильный ответ 
a) 10 134 рублей 
b) 11 280 рублей  
c) 11 780 рублей 
d) 12 130 рублей 
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26 Размер материнского капитала в 2020 году составляет: 
Обведите один правильный ответ 

a) 353 026 рублей 
b) 453 026 рублей 
c) 466 617 рублей  

 
27 В управление социальной защиты обратились жильцы дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. 

Супруги, имеющие троих детей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются безработными. Деньги, 
которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, она испытывает физическое и психическое 
насилие со стороны отца. Какие действия необходимо предпринять специалисту по социальной работе? 
Обведите один правильный ответ 
a) собрать имеющиеся сведения о семье, составить обращения в другие ведомства, организовать совместное обследование условий 

проживания семьи 
b) немедленно сообщить информацию в полицию и органы опеки для изъятия несовершеннолетних из семьи, находящейся в СОП 
c) выдать обратившимся видеокамеру и попросить их заснять условия проживания семьи, чтобы иметь основания для начала работы 
d) объяснить жильцам, что заявление на получение социальных услуг могут подать только сами супруги или их совершеннолетняя 

дочь. Заявление третьих лиц не является основанием для принятия любых мер 
28 Пожилая женщина в годы ВОв была эвакуирована из Москвы вместе с предприятием, на котором работала. После войны 

осталась в Казахстане. В 1990-е годы была вынуждена уехать из Казахстана в Московскую область к сыну. Гражданство РФ 
не установлено. Женщина живет с семьей сына в доме с частичными удобствами и печным отоплением. Попытки получить 
какое-либо жилье были неудачны. Женщине 93 года, она чувствует себя лишней в семье, обузой для детей и внуков. Она 
обратилась в организацию социального обслуживания. Какие действия необходимо предпринять специалисту по социальной 
работе? 
Обведите один правильный ответ 
a) содействовать в оформлении медицинских документов и справок для немедленного переселения пожилой женщины в учреждение 
стационарного типа, затем содействовать в восстановлении гражданства РФ и назначении нужных выплат 
b) немедленно вызвать полицию для пресечения незаконного пребывания иностранного гражданина на территории РФ 
c) содействовать пожилой женщине в получении документов, подтверждающих установленное гражданство Казахстана, в покупке 
авиа или ж/д билетов для переселения на подходящее место жительства в государстве гражданства 
d) содействовать в получении гражданства РФ, в получении пенсионного обеспечения, получении льгот по коммунальным платежам 
и иных льгот, предоставленных пенсионерам Московской области, содействовать в улучшении жилищных условий, содействовать в 
улучшении психологического климата в семье 

29 В ЦСО обратилась разведенная женщина. Воспитывает двух детей одна (дочери 10 лет, сыну 5 лет), работает воспитателем в 
детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает. Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает. Уверяет, 
что муж – блогер, имеет огромный доход, но не официальный. Просит оказать содействие в оформлении алиментов с этого 
дохода. Каковы действия специалиста? 



2020/2021 учебный год 
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

№ 
задания Текст задания 

Обведите один правильный ответ 
a) вызвать участкового полицейского и вместе с женщиной направиться по месту нахождения мужа, разъяснить ему необходимость 

уплаты алиментов на детей пропорционально доходу 
b)  проинформировать женщину, что с неофициального дохода невозможно взыскать алименты даже через суд, посоветовать 

обратиться к частным агентствам по взысканию долгов 
c)  предложить женщине написать заявление на получение услуг в ЦСО, проинформировать ее о видах социальных услуг в ЦСО, 

оказать содействие в получении юридической консультации 
d) объяснить женщине, что в ЦСО не занимаются решением этих вопросов и вежливо оказать ей в приеме 

30 Одинокая женщина, воспитывающая 4х детей (возраст 10, 9, 3 и 2 года), подлежит обязательной госпитализации на срок 10 
дней. Дети в течение этого срока остаются без присмотра. Что должен сделать специалист, курирующий семью? 
Обведите один правильный ответ 
a) оказать содействие в получении медицинской помощь на дому и оформить отказ от госпитализации 
b) запустить процесс лишения женщины родительских прав и помещения детей в детский дом 
c) оказать содействие во временном помещении детей в СРЦ 
d) самому присмотреть за детьми в течение срока госпитализации 
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ЗАДАНИЕ 2. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

Текст задачи 
 
Ирина Викторовна, Новосибирск: 
Я работаю почтальоном, разношу почту по району. Всегда общаюсь с получателями, улыбаюсь, здороваюсь. Многие рассказывают о 
своей жизни. Совсем рядом с почтой есть подъезд, в котором живет подписчица журнала «Здоровье», он еженедельный. В этом подъезде 
я, пожалуй, бываю чаще всего. Сейчас люди мало читают бумажных журналов, поэтому я всегда радуюсь, что кто-то хранит традиции. 
Но в последнее время у Анны Германовны совсем ослабло здоровье, она очень плохо передвигается, постоянно проблемы с давлением и 
сердцем. Одинокая она, мужа похоронила уже лет 10 как, а квартира вся в его вещах, фото повсюду. Дети есть, но давно уехали в 
Москву, вроде и внуков нарожали, но Анна Германовна о них совсем не рассказывает. «Бросили меня, – говорит, – так и поделом, знать 
их не хочу». Всем в подъезде очень жаль пожилую женщину, они как могут помогают ей, но не всегда. Пенсия у нее копейки, на 
карточку перечисляют. А толку? До магазина она сама не дойдет. Пытались ее научить доставку заказывать, но она ни в какую, 
отказывается, мол не барыня. Я приношу ей хлеб, молоко, колбаску, но тяжелое и сама не донесу. Да и думаю ведь есть же соцзащита, 
наверное не должны же так старики жить? 
Подсказали мне обратиться в собес, ЦСО его теперь называют, который находится тоже недалеко от почты. Решила я узнать, как и чем 
можно помочь старушке, которой 75 лет, инвалиду III группы, почетному донору. Конечно же в первую очередь хотелось бы привлечь 
социального работника, может и медсестра бы чаще заглядывала, может пионеры какие нынешние, тимуровцы бы ходили. Или если уж 
совсем никак, то забрали бы ее в дом престарелых, все веселее, чем одной, да и помощь там круглосуточная. 
В центре предложили мне несколько вариантов помощи для Анны Германовны, я и обрадовалась, сказала адрес, устроила встречу. 
Теперь, как мне сказали, вся помощь от собеса имеет какой-то заявительный характер. Пришли они к моей читательнице, 
непосредственно пообщались, вопросы всякие задавали. И выяснилось, что у Анны Германовны дочь и внуки прописаны в ее квартире. 
Инвалидность она не переоформила, не знала, что это требуется, старая справка не действительна. И донорское надо было заменить, а 
как она это сама может? И получается якобы, что ничего нельзя сделать. 
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ЗАДАНИЯ К СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧЕ: 
№ 

зада
ния 

Текст задания и поле для выполнения 

1 Назовите основные проблемы гражданина (Анны Германовны) 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

2  Перечислите основные нормативно-правовые акты для 
организации социальной работы с данным гражданином 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

3 Перечислите основные виды поставщиков социальных услуг, 
которые могут помочь в разрешении проблем данного 
гражданина 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

4 Назовите специалистов, которые должны быть задействованы в 
решении проблем данного гражданина 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________ 

5 Назовите меры социальной помощи, которые могут быть 
использованы 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 



2020/2021 учебный год 
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

ЗАДАНИЕ №3. Разработка инструментария для определения нуждаемости молодых инвалидов-колясочников 
трудоспособного возраста в социальных услугах 

 
Вы – специалист отделения приема граждан Социально-реабилитационного центра. Отделение проводит первичный прием лиц с 

инвалидностью, в том числе молодого возраста, с различными нозологиями. 
Разработайте инструментарий для сбора информации о потребностях молодых инвалидов-колясочниках трудоспособного возраста 

с целью выявления нуждаемости в социальных услугах (диагностическая карта, assessment list). Этот инструментарий должен носить 
универсальный характер для использования любым специалистом центра при сборе и анализе информации. 

Инструментарий создается в программе MS WORD, перед загрузкой в личном кабинете сохраняется в PDF. Требования к 
оформлению: Times New Roman 14, интервал 1.0, абзацный отступ отсутствует. 

 


