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Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области  ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 
ЗАДАНИЯ для выполнения II ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

по направлению «Юриспруденция в социальной сфере» 
 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание:  

2.1 ответить на тест, тест содержит один вариант ответа. 

2.2 решить правовую задачу. 

2.3 решить ситуационную задачу. 

 

ЗАДАНИЕ 1: ТЕСТ 

 

1. В случае противоречия между федеральным законом и НПА 

субъекта РФ, действует НПА: 

а) федеральный закон;  

б) Конституция РФ; 

в) НПА субъекта РФ.  

2. Президентом РФ может быть избран: 

А) гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа; 

Б) гражданин РФ не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа; 

В) гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 25 лет, имеющий двойное гражданство. 

3. Запреты, связанные с профессиональной деятельностью 

гражданского служащего: 

А) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации; 

Б) на ежегодный оплачиваемый основной и дополнительный отпуска; 

В) на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано 

с использованием таких сведений. 
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4. Требования к письменному обращению граждан: 

А) гражданин указывает наименование государственного органа или органа 

местного самоуправления, Ф.И.О., либо должность соответствующего 

должностного лица, свои Ф.И.О., почтовый адрес, ставит личную подпись и 

дату; 

Б) гражданин указывает Ф.И.О. либо должность соответствующего 

должностного лица, свои Ф.И.О., индекс и почтовый адрес, номер телефона, 

ставит личную подпись; 

В) гражданин указывает наименование государственного органа или органа 

местного самоуправления, Ф.И.О., либо должность соответствующего 

должностного лица, персональную электронную почту или номер телефона. 

5. Принципы электронной подписи: 

А) конфиденциальность ключей электронных подписей, системный контроль 

за их применением всех участников электронного взаимодействия, 

уведомление о нарушении конфиденциальности в течение  не более чем 

одного рабочего дня; 

Б) конфиденциальность ключей электронных подписей, возможность их 

применения всех участников электронного взаимодействия, допускается 

отличие электронной подписи с бумажным оригиналом; 

В) конфиденциальность ключей электронных подписей, любой участник 

электронного взаимодействия имеет право заменить ключ, не уведомляя при 

этом других участников, ставится для подписания электронных документов 

разного уровня. 

6. Какие государственные органы координирую работу 

Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах: 

А) Правительство РФ, Центральный банк РФ; 

Б) Федеральная налоговая служба России, Федеральное казначейство РФ; 

В) Федеральное казначейство РФ, Центральный банк РФ. 

7. Конфликт интересов на государственной службе – это: 

А) государственным служащим совершено коррупционное правонарушение; 

Б) личная заинтересованность государственного служащего влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

В) государственный служащий получает поручение, исполнение которого 

связано с нарушением действующего законодательства. 

8. Коррупция – это: 

А) использование государственным служащим своего должностного 

положения в целях приобретения выгоды для своих близких родственников; 

Б) взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица, наделенного 

ответственностью в общественном или частном секторе и нарушающего свои 

обязанности; злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды; 

В) разглашение государственным служащим информации, ставшей ему 

известной в ходе исполнения должностных обязанностей. 
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9. Кто является обязанной стороной в споре по выплате пособий по 

уходу за ребенком, если лицо, наделенное субъективным правом, состоит 

в трудовых отношениях: 

А) работодатель; 

Б) Фонд социального страхования РФ; 

В) Управление социальной политики. 

10. Социальные права, закрепленные Конституцией Российской 

Федерации? 

А) право свободно определять и указывать свою национальную 

принадлежность и пользоваться родным языком; право на свободу мысли и 

слова; 

Б) право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическими правонарушениями; право на социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей; 

В) право частной собственности и ее наследования; право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. 

11. Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января 2020 

года: 

А) 93,00 рубля; 

Б) 91,00 рубль; 

В) 87 рублей. 

12. Первый заместитель Министра социальной политики по 

Свердловской области: 

А) А.В. Злоказов; 

Б) О.Н. Ударцева; 

В) Е.Д. Шаповалов. 

13. Для чего привлекают полномочных представителей 

общественных объединений инвалидов федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления: 

А) для консультирования инвалидов; 

Б) для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов; 

В) для информирования инвалидов. 

14. По решению какого органа гражданин (лицо) признается 

недееспособным: 

А) прокуратурой; 

Б) управлением социальной политики; 

В) судом. 

15. Субъекты права на получение материнского капитала: 

А) Мама, папа, опекуны, имеющие российское гражданство, у которых 

родился или усыновлен первый ребенок, начиная с 1 января  2020 года; 

Б) Мама, папа, имеющие российское гражданство, у которых родился или 

усыновлен первый ребенок, начиная с 1 января  2020 года; 
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В) мама, папа, несовершеннолетний ребенок, совершеннолетний ребенок, 

(обучающийся очно, до 23 лет) граждане РФ; если у родителей или 

единственного родителя (усыновителей или единственного усыновителя) 

прекратилось право на дополнительные меры государственной поддержки. 

16. Случаи исключения из списка на жилье детей-сирот,  детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

А) смена места жительства; 

Б) регистрация брака; 

В) инвалидность. 

17. Какие дополнения внесены в ст. 75 Конституции Российской 

Федерации на основании референдума от 01.07.2020: 

А) государство обеспечивает приоритет семейного воспитания и берет на 

себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения; 

Б) государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, 

воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим; 

В) государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

стране. 

18. Конституция Российской Федерации (принятая всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) закрепляет правовой статус 

местного самоуправления в системе органов власти: 

А) входит в единую систему власти по принципу разделения властей; 

Б) входит в единую систему государственной власти в Российской 

Федерации; 

В) входит в единую систему публичной власти в Российской Федерации. 

19. Бесплатные технические средства реабилитации инвалидов: 

А) санаторно – курортное лечение; 

Б) дрова и продукты питания; 

В) приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов. 

20. Полномочия территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания в соответствии с Законом Свердловской области от 

03.12.2014 года № 108 – ОЗ «О социальном обслуживании граждан в 

Свердловской области»: 

А) составление индивидуальной программы реабилитации; 

Б) составление индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг; 

В) составление индивидуальной программы. 

21. За счет каких средств производятся выплаты социального 

пособия на погребение: 

А) ПФР РФ, ФСС РФ, бюджета субъектов РФ; 

Б) ПФР РФ, бюджета местного самоуправления; 

В) ФСС РФ, Центр занятости (территориальный). 
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22. Несчастные случаи на производстве: 

А) смерть или повреждение здоровья, которые работник получил в состоянии 

алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения; 

Б) телесные повреждения, поражение электрическим током; 

В) перелом ноги при праздновании дня рождения коллеги на садовом 

участке. 

23. Брачный договор – это соглашение супругов, которое 

устанавливает: 

А) личные и имущественные права и обязанности супругов; 

Б) права и обязанности супругов в случае расторжения брака; 

В) имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

24. Определите диспозицию правовой нормы: 

А) принудительные работы применяются как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса, за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления 

впервые; 

Б) обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до 

четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в 

день; 

В) нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое 

возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

25. Компьютерная программа, позволяющая планировать 

накопления пенсионного обеспечения в течение определенного времени: 

А) пенсионный личный кабинет; 

Б) пенсионный калькулятор; 

В) пенсионный реестр. 

26. Медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику, лечение 

заболеваний, медицинскую реабилитацию – это: 

А) медицинская помощь; 

Б) медицинский реестр; 

В) медицинская услуга.  

27. Требуется ли согласие ребенка на усыновление: 

А) требуется с момента достижения ребенком 10 лет; 

Б) нет, не требуется; 

В) требуется с момента достижения ребенком 14-летнего возраста. 

28. Трудная жизненная ситуация – это: 

А) обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может 

преодолеть самостоятельно; 

Б) разработанные органом социальной защиты населения совместно с 

гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной 

жизненной ситуации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2573
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2574
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312308/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
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В) обстоятельство или обстоятельства, которые улучшают условия 

жизнедеятельности гражданина и последствия которых он преодолевает 

самостоятельно. 

29. Социальное пособие – это: 

А) имеющая целевое назначение полная или частичная оплата 

предоставляемых гражданам социальных услуг; 

Б) безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

В) предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, а также иным категориям граждан материальные 

средства. 

30. Что является федеральной государственной информационной 

системой: 

А) Федеральный регламент инвалидов; 

Б) Консультант; 

В) Федеральный реестр инвалидов. 

31. Событие, при наступлении которого возникает необходимость 

осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу 

медицинской помощи – это: 

А) страховой случай; 

Б) страховой риск; 

В) страховой стаж. 

32. Адресная социальная помощь это: 

А) это вид поддержки населения, направленный на группы граждан, чей 

доход не имеет значение; 

Б) это вид поддержки населения, направленный на группы граждан, чей 

ежемесячный доход ниже прожиточного минимума; 

В) это вид поддержки населения, направленный на группы граждан, чей 

ежемесячный доход больше прожиточного минимума. 

33. Судебное заседание начинается: 

А) открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению; 

Б)  проверки явки участников процесса; 

В) разъяснением прав и обязанностей переводчику. 

34. Принцип толерантности означает: 

А) отсутствие у специалиста терпимости к клиентам;  

Б) гуманное отношение к клиенту, независимо от его веры, пола, возраста, 

цвета кожи; 

В) уважение к образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, 

идеям, верованиям клиента. 

35. Социальная политика это: 

А) часть внутренней политики страны; 

Б) политика в сфере социальной работы; 

В) политика органов СЗН. 
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36. Социальное обслуживание населения − это: 

А) система социальных служб; 

Б) деятельность государственных социальных органов; 

В) деятельность органов социальной политики. 

37. Год принятия Всемирной декларации прав человека: 

А) 1949; 

Б) 1948; 

В) 1950. 

38. К какой ветви власти относится Управление социальной 

политики: 

А) законодательной; 

Б) исполнительной; 

В) судебной. 

39. Что означает обратная сила закона:  

А)  вновь принятый закон не ступает в силу;  

Б)  вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, 

возникшие после его вступления в силу;  

В) вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, 

возникшие до его вступления в силу.  

 40. Иностранный гражданин, законно находящийся на территории 

Российской Федерации, может на территории Российской Федерации: 

А) быть государственным служащим;    

Б) работать в прокуратуре;    

В) работать в коммерческой организации.  

 

ЗАДАНИЕ 2: ПРАВОВАЯ ЗАДАЧА 

Одинокая пенсионерка 60-ти лет Н. страдает тяжелым заболеванием 

опорно-двигательного аппарата, приведшим к инвалидности II группы, в 

силу чего она с трудом может самостоятельно себя обслуживать. 

Вопросы:  

1. Имеет ли она право на надомное социальное обслуживание? 

2. Нормативно-правовая база для решения проблем. 

3. Какие документы необходимы для принятия гражданина на надомное 

социальное обслуживание? 

4.Какие формы и меры социальной поддержки может предложить 

территориальный орган (отдел) социальной защиты населения? 

 

ЗАДАНИЕ 3: СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

К концу рабочего дня одновременно к Вам в кабинет обращается за 

помощью молодая женщина с грудным ребенком и пожилой мужчина 

(пенсионер). Оба клиента требуют незамедлительно им помочь в решении 

их вопросов, так как у каждого личные обстоятельства и проблемы со 

временем.   

Сформулируйте и обоснуйте ваши действия______________________ 


