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Название теста: Тест-Б. "Право СоцОбеспечения" v2
Регистрационное имя пользователя: Stud-48
Имя пользователя: Шкуратов Арсений Артёмович
Email пользователя: arsenij.shkuratov@mail.ru
Набранный балл: 85
Общий балл: 100.00
Проходной балл: 45%
Пользователь затратил  24:36 на прохождение данного теста
Шкуратов Арсений Артёмович успешно сдал(а) тест

1.[5.0/5.0]Нормативная правовая база социального обеспечения включает в себя
акты следующих отраслей права:
A.Все нормы финансового права
B.Все нормы административного права
C.Все нормы права социального обеспечения
D.Все нормы трудового права
E.Отдельные нормы финансового права
F.Отдельные нормы административного права
G.Отдельные нормы права социального обеспечения
H.Отдельные нормы трудового права
  Ответ: C E H

2.[5.0/5.0]Источниками права социального обеспечения являются:
A.Нормы финансового права
B.Нормы административного права
C.Нормы права социального обеспечения
D.Некоторые нормы трудового права
  Ответ: C D

3.[5.0/5.0]Источники права социального обеспечения различаются по следующим
критериям:
A.По юридической силе
B.По органам, принявшим нормативные правовые акты
C.По сфере действия
D.По кругу лиц, на которых распространяется действие нормативных правовых актов
E.На подзаконные нормативные правовые акты
  Ответ: A B C D

4.[5.0/5.0]Могут ли субъекты РФ издавать нормативные правовые акты по вопросам
социального обеспечения?
A.Нет, не могут. Во всех субъектах РФ по вопросам социального обеспечения должно
действовать только федеральное законодательство.
B.Могут, при условии, что это записано в конституциях (уставах, положениях) субъектов РФ
C.Могут, поскольку социальное обеспечение находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов РФ
  Ответ: C

5.[5.0/5.0]Юридическая сила нормативных правовых актов означает следующую их
иерархию:
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(Укажите их последовательность по юридической силе)
А) Законы субъектов РФ;  Б) Международные акты;  В) Указы Президента;  Г)
Конституция РФ;  Д) Постановления Правительства РФ;  Е) Федеральные законы.
A.> Б – В – Г – Д – Е – А
B.> Б – Г – Е – В – Д – А
C.> А – Б – В – Г – Е – Д
D.> А – Б – Д – Г – В – Е
E.> Д – Е – А – В – Б – Г
F.> Б – Г – А – В – Д – Е
  Ответ: B

6.[5.0/5.0]По сфере действия источники права социального обеспечения делятся на
...
A.... общефедеральные нормативные правовые акты.
B.... нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
C.... нормативные правовые акты муниципальных образований.
D.... локальные нормативные правовые акты.
E.... нормативные правовые акты негосударственных пенсионных фондов.
  Ответ: A B C D

7.[5.0/5.0]Действие источников права социального обеспечения по кругу лиц
означает их распространение на ...
A.... граждан пенсионного возраста.
B.... инвалидов.
C.... семьи с детьми.
D.... государственных служащих систем гражданской, военной и правоохранительной
службы, муниципальных служащих.
E.... детей-инвалидов.
  Ответ: A B C D E

8.[0.0/5.0]Право человека на социальное обеспечение закреплено в Международном
пакте ...
A.... о правах и свободах человека и гражданина 1965 г.
B.... об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
C.... о защите малообеспеченных социальных групп 1970 г.
  Ответ: C

9.[5.0/5.0]Конституция РФ гарантирует право ...
A.... на социальное равенство.
B.... на ежемесячное получение пенсий.
C.... на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
  Ответ: C

10.[5.0/5.0]Основным нормативным актом, регулирующим назначение и выплату
страховых пенсий ...
A.... является Федеральный закон «Об основах обязательного пенсионного страхования».
B.... являются Основы законодательства РФ об охране пенсионных прав граждан.
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C.... является Федеральный закон «О страховых пенсиях в Российской Федерации».
D.... является Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».
  Ответ: C

11.[5.0/5.0]Степень утраты профессиональной трудоспособности – это ...
A.... вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с
исполнением им обязанностей по трудовому договору (контракту).
B.... выраженное в процентах стойкое снижение способности застрахованного осуществлять
профессиональную деятельность до наступления страхового случая.
C.... уровень производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов
на обеспечение по страхованию.
D.... хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом
воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора
(факторов).
  Ответ: B

12.[5.0/5.0]Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям населения в
нашей стране были введены ...
A.... в 1995 г.
B.... в 2000 г.
C.... в 2005 г.
D.... в 2010 г.
E.... в 2014 г.
  Ответ: C

13.[2.0/5.0]Право на получение ежемесячной денежной выплаты одновременно по
двум основаниям имеют ...
A.... участники Великой Отечественной войны.
B.... инвалиды вследствие трудового увечья.
C.... граждане, подвергшиеся воздействию радиации.
D.... герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы.
  Ответ: A C D

14.[5.0/5.0]Органом, который устанавливает и выплачивает ежемесячную денежную
выплату, является ...
A.... орган социальной защиты населения.
B.... орган местного самоуправления.
C.... отделение ПФР.
D.... отделение Фонда социального страхования РФ.
  Ответ: C

15.[3.0/5.0]Целью обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний является ...
A.... обеспечение экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении
профессионального риска.
B.... возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении
им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законом случаях.

                                                3 / 5



RAAN Test Machine
 . Сгенерирован PDF 13 января, 2022, 17:08

C.... аккумулирование денежных средств работодателей в Фонде социального страхования
РФ.
D.... ужесточение ответственности работодателей за невыполнение требований
законодательства по охране труда и техники безопасности.
  Ответ: B

16.[5.0/5.0]Объектами обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются ...
A.... имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой ими здоровья,
профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания.
B.... заработная плата работника, утраченная им в связи с невозможностью продолжать
выполнять свою трудовую функцию в результате несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания.
C.... 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.
D.... жизнь и здоровье работников и других лиц, подлежащих данному виду социального
страхования.
  Ответ: A

17.[5.0/5.0]Страхователем по обязательному государственному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний является ...
A.... юридическое лицо любой организационно-правовой формы либо физическое лицо,
нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
B.... Фонд социального страхования РФ.
C.... лица, работающие по трудовому договору.
D.... органы социальной защиты населения.
  Ответ: A

18.[5.0/5.0]Страховщиком по обязательному государственному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний ...
A.... являются фонды обязательного медицинского страхования.
B.... является Пенсионный фонд РФ.
C.... является Фонд социального страхования РФ.
D.... являются органы местного самоуправления.
  Ответ: C

19.[5.0/5.0]Несчастный случай на производстве – это ...
A.... событие, в результате которого застрахованный получил увечье.
B.... событие, в результате которого застрахованный получил временную или стойкую утрату
им профессиональной трудоспособности либо его смерть.
C.... 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.
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D.... событие, которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу.
  Ответ: C

20.[0.0/5.0]Профессиональное заболевание – это ...
A.... 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.
B.... хроническое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на
него вредного производственного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату им
профессиональной трудоспособности.
C.... острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него
вредных производственного (производственных) фактора (факторов).
D.... хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом
воздействия на него вредного производственного фактора.
  Ответ: A
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