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Количество правильных ответов 16 из 20 вопросов. 

Процент правильных ответов - 80 

Оценка 

Хорошо 

Список вопросов и ответов 

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям населения в нашей 
стране были введены: 

 в 1995 г. 
 в 2000 г. 
 в 2005 г. 
 в 2010 г. 

К отличительным признакам метода права социального обеспечения относится: 

 юридическое неравенство сторон, когда властвующие субъекты (публично – 
правовое образование в целом, государственные и местные органы власти 
и их должностные лица) издают предписания, обязательные для 
исполнения; исполнение таких обязательных предписаний обеспечивается 
принудительной силой государства 

 использование специфических способов средств правового воздействия – 
общее установление и конституционное закрепление 

 совокупность и сочетание как централизованных, так и локальных 
форм установления обязанностей и прав субъектов общественных 
отношений, т.е. на государственном уровне утверждается минимально 
допустимый стандарт социальною обеспечения граждан, который не 
может быть снижен на уровне субъектов федерации или местном 
уровне 

 сравнительное сопоставление законов, иных нормативно – правовых актов 
государства в целом 

Профессиональное заболевание – это: 

 хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся 
результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного 
(производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или 
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности 

 хроническое заболевание застрахованного, являющееся результатом 
воздействия на него вредного производственного фактора и 
повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 
трудоспособности; 
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 острое заболевание застрахованного, являющееся результатом 
воздействия на него вредного (вредных) производственного 
(производственных) фактора (факторов) 

 хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся 
результатом воздействия на него вредного производственного фактора и 
повлекшее временную утрату им профессиональной трудоспособности 

Кто является субъектом правоотношений в сфере социального обеспечения? 

 гражданин 
 орган местного самоуправления 
 благотворительные фонды 
 страховые агенты 

Несчастный случай на производстве – это: 

 событие, в результате которого застрахованный получил увечье 
 событие, в результате которого застрахованный получил временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть 
 событие, в результате которого застрахованный получил увечье или 

иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору и в иных установленных законом случаях и 
которое повлекло необходимость перевода застрахованного на 
другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 
трудоспособности 

 событие, которое повлекло необходимость перевода застрахованного на 
другую работу 

Какое из приведенных понятий, относится к праву социального обеспечения: 

 это совокупность мероприятий, направленных на предоставление 
материальной помощи мало защищённым слоям населения (пожилым, 
учащейся молодежи, лицам с ограниченными возможностями, лицам с 
низким уровнем доходов, лицам без средств существования и др.) и 
мероприятий, направленных на функционирование системы 
социального обеспечения 

 это форма осуществления социальной политики страны, финансируемая из 
государственного бюджета и внебюджетных фондов с целью дальнейшего 
предоставления отдельным категориям граждан материальных благ при 
возникновении у них определенных событий 

 это форма осуществления социальной политики страны, финансируемая из 
государственного бюджета и внебюджетных фондов с целью дальнейшего 
предоставления отдельным категориям граждан материальных благ при 
возникновении у них 

 это деятельность государства, направленная на стабилизацию социальной 
группы людей, отдельных категорий граждан 

Страховщиком по обязательному государственному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является: 

 фонды обязательного медицинского страхования 
 Пенсионный фонд РФ 



 Фонд социального страхования РФ 
 органы местного самоуправления 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты одновременно по двум 
основаниям имеют: 

 участники Великой Отечественной войны 
 инвалиды вследствие трудового увечья 
 граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
 герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы 

  
Правоотношения по обязательному социальному страхованию регулируются: 

 только нормами права социального обеспечения 
 нормами финансового права 
 нормами административного права 
 нормами трудового права 
 нормами специального законодательства 
 нормами права социального обеспечения и нормами отдельных 

смежныхотраслей права 

  
Органом, который устанавливает и выплачивает ежемесячную денежную выплату, 
является: 

 орган социальной защиты населения 
 орган местного самоуправления 
 отделение ПФР 
 отделение Фонда социального страхования РФ 

Какой период работы учитываются в страховом стаже: 

 время нахождения по временной нетрудоспособности 
 время получения пособия по безработице 
 время пребывания на инвалидности III группы 
 время нахождения в отпуске, за отработанный период времени 

Правоотношения по социальному обеспечению могут быть: 

 материальные (социально-обеспечительные) 
 процедурные 
 процессуальные 
 нематериальные 

  
Какой существует вид трудового стажа? 

 альтернативный 
 стаж по временной нетрудоспособности 
 специальный трудовой стаж 
 пенсионный 



Степень утраты профессиональной трудоспособности – это: 

 вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, 
связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору 
(контракту) 

 выраженное в процентах стойкое снижение способности 
застрахованного осуществлять профессиональную деятельность до 
наступления страхового случая 

 уровень производственного травматизма, профессиональной 
заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию 

 хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся 
результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного 
(производственных) фактора (факторов) 

Основным принципом права социального обеспечения является: 

 принцип сочетания убеждения и принуждения 
 принцип плановости в осуществлении финансовой деятельности в 

государстве 
 гарантии со стороны государства в предоставлении помощи человеку 

в социально – значимых условиях 
 принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной 

защиты 

Объектами правоотношений по обязательному социальному страхованию могут 
быть: 

 трудовые пенсии 
 любые пенсии 
 социально-страховые пособия 
 пособия за счет ассигнований из государственного бюджета 
 суммы материнского капитала 
 выплаты лицам, пострадавшим в результате несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания 
 любая медицинская помощь 
 медицинская помощь, предоставляемая за счет средств 

обязательного медицинского страхования 
 все виды социальных услуг; 
 социально-бытовые услуги, предоставляемые лицам, пострадавшим 

в результате несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания 

  
Страхователем по обязательному государственному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является: 

 юридическое лицо любой организационно-правовой формы либо 
физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

 Фонд социального страхования РФ 
 лица, работающие по трудовому договору 



 органы социальной защиты населения 

Объектами обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний являются: 

 имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой ими 
здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью 
вследствие несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания 

 заработная плата работника, утраченная им в связи с невозможностью 
продолжать выполнять свою трудовую функцию в результате несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания 

 денежные средства работодателя, которые он вынужден будет затратить 
на компенсацию вреда, причиненного жизни и здоровью работника в 
результате несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания 

 жизнь и здоровье работников и других лиц, подлежащих данному виду 
социального страхования 

Субъектами правоотношений по обязательному социальному страхованию могут 
быть: 

 только граждане Российской Федерации как застрахованные лица 
 фонды социального страхования как страховщики 
 отдельные фонды обязательного социального страхования 
 любые физические лица как застрахованные лица 
 работодатели как страхователи 
 индивидуальные предприниматели как страхователи и как 

застрахованные лица 
 лица, добровольно вступившие в отношения по обязательному 

социальному страхованию 

  
Целью обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний является: 

 обеспечение экономической заинтересованности субъектов страхования в 
снижении профессионального риска 

 возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного 
при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных 
установленных законом случаях 

 аккумулирование денежных средств работодателей в Фонде социального 
страхования РФ 

 ужесточение ответственности работодателей за невыполнение требований 
законодательства по охране труда и техники безопасности 

  
 


