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ЗАДАНИЯ для выполнения IV 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 Российской Федерации каждому гражданину гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом» − определите вид правовой нормы: 

А) обеспечительная;  

Б) декларативная; 

В) учредительная.  

2. Какое число сенаторов могут быть назначены Президентом РФ 

пожизненно: 

А) не более 30 человек; 

Б) не более 14 человек; 

В) не более 7 человек. 

3. На какой срок может быть установлено испытание работника 

при приеме на работу, в случае заключения трудового договора от двух 

до шести месяцев: 

А) 14 дней;  

Б) 10 дней; 

В) 7 дней. 

4. Сколько человек должно входить в комиссию по расследованию 

несчастного случая, учитывая тяжесть несчастного случая и количества 

пострадавших: 

А) комиссия формируется из нечетного числа человек; 

Б) комиссия формируется из четного числа человек; 

В) комиссия формируется из состава работников предприятия, 

родственников пострадавшего и всех желающих. 

5. В какой норме Конституции РФ закрепляется «индексация 

пенсий не реже одного раза в год»: 

А) статья 44; 

Б) статья 39; 

В) статья 75. 

6. Какой срок необходимо подождать родственникам 

военнослужащего, пропавшего без вести во время военных действий, 

для признания его умершим: 
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А) 45 дней со дня пропажи военнослужащего; 

Б) по истечении 5 лет со дня окончания военных действий; 

В) по истечении 2 лет со дня окончания военных действий. 

7. В каких случаях брак может быть признан судом 

недействительным: 

А) сокрытие одного из супругов о прошлой судимости; 

Б) если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции; 

В) сокрытие информации о наличии детей у одного из супругов. 

8. Что относится к формам коррупции: 

А) лоббизм; 

Б) фаворитизм; 

В) перфекционизм. 

9. Какое из данных оснований не влечет приостановления 

истечения срока исковой давности: 

А) нахождение ответчика на военной службе; 

Б) мораторий на исполнение обязательств; 

В) наводнение. 

10. В какой по счету Конституции нашей страны были впервые 

закреплены социальные права? 

А) 4; 

Б) 3; 

В) 5. 

11. «Совокупность сведений о поступивших страховых взносах 

застрахованного лица»: 

А) индивидуальный лицевой счет; 

Б) пенсионный калькулятор; 

В) пенсионные накопления. 

12. Какая должность по иерархии идет последующей за 

должностью Председателя Совета Федерации РФ: 

А) Председатель Государственной Думы РФ; 

Б) заместитель Председателя Правительства РФ; 

В) Председатель Правительства РФ. 

13. В каком случае возможно правопреемство в гражданском 

процессе по взысканию алиментов: 

А) отказ от иска; 

Б) смерти лица, обязанного платить алименты; 

В) болезнь одной из сторон участников процесса. 

14. В каких судах рассматриваются социальные споры граждан: 

А) арбитражном; 

Б) судом субъекта; 

В) общей юрисдикции. 

15. Прокурор подает заявление в защиту социальных прав, свобод 

и законных интересов гражданина если: 

А) гражданин по состоянию здоровья не может обратиться в суд; 
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Б) гражданин просит об этом; 

В) гражданин не может уплатить государственную пошлину. 

16. Сколько необходимо создать социально – реабилитационных 

центров для несовершеннолетних на территории, на которой проживают 

5 – 10 тысяч детей? 

А) 1 центр; 

Б) 2 центра; 

В) 3 центра. 

17. Содержание правовой нормы: 

А) гипотеза; 

Б) диспозиция; 

В) санкция. 

18. В случае подтверждения Конституционным Судом Российской 

Федерации конституционности  федерального закона, в какой срок 

Президент Российской Федерации должен федеральный закон 

подписать: 

А) 14 дней; 

Б) 7 дней; 

В) 3 дней. 

19. Определите, в каком НПА закреплена правовая норма, 

разрешающая инвалидам с собаками – поводырями заходить в кафе: 

А) Конституция РФ; 

Б) Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 (ред. от 18.10.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»; 

В) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.11.2021) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

20. Признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании: 

А) наличие постоянной работы, но невозможность совместного проживания с 

лицами, имеющими пристрастие к азартным играм; 

Б) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью; 

В) наличие родственных связей с двоюродным братом, лицом страдающим 

психическими расстройствами, с учетом раздельного проживания. 

21. К какой ветви власти относится Президент РФ: 

А) осуществляет законодательную и исполнительную власть; 

Б) находится над тремя ветвями власти, осуществляет государственную 

власть; 

В) осуществляет исполнительную и судебную власть. 

22. Когда работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку: 

А) в последний рабочий день; 

Б) в день прекращения трудового договора; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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В) в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

трех часов подряд. 

23. От чего зависит размер пособия по временной 

нетрудоспособности: 

А) от выслуги лет; 

Б) от общего стажа; 

В) от страхового стажа. 

24. Определите диспозицию правовой нормы: 

А) соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления; 

Б) обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до 

четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в 

день; 

В) неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 

обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным 

правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней 

тяжести вреда здоровью больного. 

25. Какова периодичность выплаты пожизненного содержания с 

иждивением: 

А) ежеквартально; 

Б) 1 раз в месяц; 

В) по окончании недели. 

26. 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. 

27. Ребенок, который находится на территории Российской 

Федерации и родители которого неизвестны, становится гражданином 

Российской Федерации: 

А) в течение шести месяцев со дня его обнаружения; 

Б) в течение двенадцати месяцев со дня его обнаружения; 

В) в течение трех месяцев со дня его обнаружения. 

28. Происходит создание нового номера СНИЛС при смене 

фамилии: 

А) номер СНИЛС остается прежним, происходит только смена фамилии; 

Б) регистрируется новый номер с измененной фамилией; 

В) меняются только последние 4 цифры номера СНИЛС и записывается 

новая фамилия. 

29. Как называется система предоставления государственных 

социальных услуг – выражающаяся в сокращении времени, упрощении 

процесса обращения с заявлением, предоставлении документов или 

вовсе уменьшении количества бумаг: 

А) социальные рельсы; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100025
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Б) национальная социальная инициатива; 

В) социальный калькулятор. 

30. Чей логотип в виде радуги желтого, зеленого и синего цветов: 

А) ФСС РФ; 

Б) Федеральная служба по труду и занятости; 

В) Министерство труда и социального развития РФ. 

31. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка предоставляется: 

А) до одного года; 

Б)  до трех лет; 

В) в течение шести месяцев. 

32. Социальная газификация в России это: 

А) это вид поддержки малоимущего населения страны при строительстве 

газопровода; 

Б) строительство газопроводов до границ участков без привлечения средств 

жителей в уже газифицированных населенных пунктах; 

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

ежемесячный доход больше прожиточного минимума, имеющих 

возможность участвовать в строительстве газопровода. 

33. Отпуск по беременности и родам в случае многоплодной 

беременности устанавливается: 

А) 70 календарных дней до родов и 86 после родов; 

Б) 70 календарных дней до родов и 70 после родов; 

В) 84 календарных дня до родов и 110 после родов. 

34. Что является доказательствами по делу: 

А) обстоятельства имеющие значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дел;  

Б) объяснения сторон и третьих лиц по конкретному гражданскому делу; 

В) сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом порядке. 

35. Гражданство – это: 

А) правовая устойчивая связь лица с государством, в силу которой возникают   

взаимные права и обязанности; 

Б) связь лица с государством, закреплённая нормами права; 

В) правовая связь лица с государством, в силу которой возникают права и 

обязанности. 

36. Содержание детей в детских учреждениях: 

А) вид социального обслуживания; 

Б) государственная социальная помощь; 

В) социально – консультативная помощь. 

37. Возраст «старый» в России: 

А) 60 – 74; 

Б) 75 – 89 лет; 

В) 90 – 100. 

38. Форма устройства в семью детей от 14 до 18 лет: 

А) сиротство; 
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Б) попечительство; 

В) опекунство. 

39. Какая газета является официальным печатным органом 

Правительства РФ:  

А) Депутатский вестник;  

Б)  Российская газета;  

В) Парламентская газета.  

 40. Отставание социального взросления молодежи от 

биологического:  

А) иждивенчество;    

Б) интровертность;    

В) инфантилизм.  

 

ЗАДАНИЕ 2: ПРАВОВАЯ ЗАДАЧА 

 

В Управление социальной политики населения обратилась гражданка 

Николаева, которая является соседкой пожилой пары.  

Пожилые люди проживают в квартире совместно с взрослой дочерью. 

Отец, 72 года, инвалид – передвигается на инвалидной коляске. Мать, 68 лет, 

недавно перенесла инсульт. Пожилые люди требуют постоянного ухода. 

Дочь, 40 лет, злоупотребляет спиртными напитками, не осуществляет уход за 

родителями. 

Вопросы: 

1. Определите законодательную базу, которая лежит в основе 

организации социальной работы с данным пожилым человеком/инвалидом. 

2.Какие организации могут помочь в разрешении проблем? Назвать 

поставщиков социальных услуг, организации социального обслуживания. 

3. Какие специалисты должны быть задействованы в решении 

проблем? 

4. Какие меры социальной помощи могут быть использованы? 

 

ЗАДАНИЕ 3: СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

 

В какие из следующих конфликтов Вам необходимо вмешаться, а какие 

просто внимательно контролировать: 

  Два сотрудника вашего отдела разгорячено обсуждают что-то по пути к 

автомобильной стоянке в конце дня. Вы нечаянно слышите обрывок их 

разговора и заключаете, что дело касается различных взглядов по поводу 

внедрения новой программы работы.  

  Два сотрудника вашего отдела приходят к вам независимо друг от 

друга, жалуясь на то, что им невозможно работать вместе.  

Сформулируйте и обоснуйте ваши действия______________________ 
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