
Социальное сопровождение 

Перечислите основные направления организационной деятельности по 
созданию системы ... 

 Перечислите основные направления организационной деятельности по созданию системы 

социально-педагогической поддержки детей: 

 оказание помощи детям в продолжении обучения и получении начального 

профессионального образования; обеспечение безопасности жизни детей и подростков, 

создание нормальных условий их проживания; 

 введение должности социального педагога в образовательных учреждениях; 

 открытие социально-педагогических учреждений; 

 развитие новой системы и сети образовательных учреждений; укрепление 

материальной базы образования. 

 все вышеперечисленное; 

В каком документе содержится целостная система социально-экономических 
и правовых мер по решению ... 

В каком документе содержится целостная система социально-экономических и правовых мер по 

решению приоритетных задач жизнеобеспечения детей в Российской Федерации? 

 Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 «Основные направления государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в РФ до 2000 года (Национальный план действий в интересах детей)», 

утвержденный указом Президента РФ от 14.09.1995 №942; 

 Президентская федеральная программа «Дети России». 

В каком нормативном акте указаны уровни реализации государственной 
политики по социальной защите детства ... 

В каком нормативном акте указаны уровни реализации государственной политики по социальной 

защите детства в РФ? 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Национальный план действий в интересах детей; 

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

В каком нормативном документе введен институт приемной семьи в 
Российской Федерации? 

В каком нормативном документе введен институт приемной семьи в Российской Федерации? 

 Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

 Основные направления государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в РФ до 2000 года (Национальный план действий в интересах детей)», 

утвержденный указом Президента РФ от 14.09.1995 №942; 



 Федеральный закон от 29.12.1995 №223-ФЗ «Семейный Кодекс Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

В каком нормативном документе описаны формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей? 

В каком нормативном документе описаны формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей? 

 Федеральный закон от 29.12.1995 №223-ФЗ «Семейный Кодекс Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Основные направления государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в РФ до 2000 года (Национальный план действий в интересах детей)», 

утвержденный указом Президента РФ от 14.09.1995 №942; 

 Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

В каком нормативном документе регламентирована деятельность органов и 
учреждений системы профилактики ... 

В каком нормативном документе регламентирована деятельность органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних? 

 Федеральный закон «Семейный Кодекс Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон о «Об опеке и попечительстве»; 

 Федеральный закон о «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

В каком нормативном документе учреждается должность Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации ... 

В каком нормативном документе учреждается должность Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка? 

 «Основные направления государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в РФ до 2000 года (Национальный план действий в интересах детей)», 

утвержденный указом Президента РФ от 14.09.1995 №942; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

 «Об уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка», 

утвержденный указом Президента РФ от 01.09.2009 №986. 

Выберите наиболее полный ответ. К институтам социализации относятся: 

Выберите наиболее полный ответ. К институтам социализации относятся: 

 семья, детский сад, группа сверстников, школа; 



 семья, система образования, религия; 

 детские учреждения, группа сверстников, семья; 

 коллектив, семья, группа сверстников, детские учреждения. 

Выберите наиболее полный ответ. Перечислите основные категории детей, 
являющихся объектом ... 

Выберите наиболее полный ответ. Перечислите основные категории детей, являющихся объектом 

социально-педагогической деятельности: 

 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-правонарушители, дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети группы риска, дети-правонарушители, дети-сироты, дети инвалиды; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты. 

Какие учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, не относятся к ... 

Какие учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, не 

относятся к специализированным? 

 общеобразовательные учреждения; 

 центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

 социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и 

социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в экстренной социальной помощи государства; 

 социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие 

профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Какими нормативными документами подробно регламентированы 
процедурные вопросы усыновления в РФ? 

Какими нормативными документами подробно регламентированы процедурные вопросы 

усыновления в РФ? 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Положение о приемной 

семье»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Семейный Кодекс Российской Федерации»; 

 «Положение о порядке передачи детей», утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации 15.09.1995 №917. 

Какой из ниже перечисленных принципов не относится к государственному 
регулированию деятельности по ... 

Какой из ниже перечисленных принципов не относится к государственному регулированию 

деятельности по опеке и попечительству? 

 свободное принятие гражданином обязанностей по опеке или попечительству и 

свободный отказ от исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей; 

 контроль за деятельностью по опеке и попечительству; 



 обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных) 

 контроль за выдачей разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

На какую структуру возложены обязанности обеспечения деятельности 

Уполномоченного при Президенте ... 

На какую структуру возложены обязанности обеспечения деятельности Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка? 

 Министерство образования и науки РФ; 

 аппарат Общественной палаты Российской Федерации; 

 Министерство здравоохранения и социального развития; 

 институт ювенальной юстиции. 

На какую теорию должно опираться содержание работы с детьми в 
учреждениях социальной и ... 

На какую теорию должно опираться содержание работы с детьми в учреждениях социальной и 

психолого-педагогической поддержки? 

 социализации; 

 выживания, защиты и обеспечения активного участия в жизни общества; 

 социальной компетенции; 

 социально-педагогической деятельности. 

Наиболее характерной современной тенденцией развития российской 
системы защиты детства является: 

Наиболее характерной современной тенденцией развития российской системы защиты детства 

является: 

 создание сети приютов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 законодательное закрепление права ребенка на получение государственной помощи; 

 переход от советской системы социального обеспечения всех детей к адресной 

системе социальной защиты конкретных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 разработка Правительством РФ специальных целевых программ и подпрограмм в 

области социальной помощи. 

Поддержка детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах, 
реализуется через: 

Поддержка детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах, реализуется через: 

 развитие системы общего и дополнительного образования; 

 систему мер, нормативных установок, условий, направленных на удовлетворение 

определенного набора благ и услуг, потребностей поддержания жизнеобеспечения и 

деятельного существования ребенка; 

 обеспечения детям «группы риска» условий для полноценного развития; 

 определения качества жизни семьи и ребенка. 



Система социальной защиты детства – это: 

Система социальной защиты детства – это: 

 обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей; 

 совокупность форм и методов борьбы с детской проституцией, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью; 

 осуществляемые обществом и его официальными структурами организационные, 

правовые, финансово-экономические, медицинские, социально-психолого-педагогические 

мероприятия по обеспечению гарантированных условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения 

его потребностей и интересов; 

 полное содержание и помощь, являющаяся постоянным основным источником средств 

к существованию. 

Целью государственной социальной политики по улучшению положения 
детей в Российской Федерации является: 

Целью государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации является: 

 преодоление нарастания негативных тенденций и стабилизация положения детей, 

создание реальных условий и предпосылок дальнейшей положительной динамики процессов их 

жизнеобеспечения; 

 контроль за применением в судебном порядке мер ответственности к родителям, не 

выполняющим родительских обязанностей; 

 расширение системы государственных, медицинских мероприятий, обеспечивающих 

рождение здоровых детей, правильное и всестороннее развитие подрастающего поколения, 

предупреждение и лечение женщин и детей; 

 предоставление учащимся конкретных образовательных услуг для преодоления или 

смягчения тех жизненных обстоятельств, которые возникли в их социальном положении. 

Что такое внешняя среда школы? 

Что такое внешняя среда школы? 

 микрорайон школы; 

 социум муниципалитета, в котором находится школа; 

 совокупность социальных и природных факторов, действие которых значимо для 

создания, выживания, функционирования школы как системы; 

 совокупность факторов влияния вне образовательного учреждения. 

Что такое внутренняя среда школы? 

Что такое внутренняя среда школы? 

 совокупность компонентов, их функциональных взаимосвязей и участников 

образовательного процесса в деятельности, в которой реализуются цели образовательного 

учреждения; 

 обучающиеся школы; 

 все участники воспитательно-образовательного процесса; 

 родители обучающихся школы. 

 


