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Название теста: Тест-Б. "Право социального обеспечения"
Регистрационное имя пользователя: Stud-46
Имя пользователя: Черемных Олег Игоревич
Email пользователя: nakelot@gmail.com
Набранный балл: 64
Общий балл: 100.00
Проходной балл: 51%
Пользователь затратил  25:22 на прохождение данного теста
Черемных Олег Игоревич успешно сдал(а) тест

1.[4.0/4.0]В страховой стаж включаются периоды ...
A.... учёбы.
B.... ухода за каждым ребёнком до достижения возраста 1,5 лет, но не более 3 лет.
C.... проживания жён (мужей) военнослужащих в местностях, где они не могли
трудоустроиться по специальности.
D.... проживания за границей.
  Ответ: B

2.[4.0/4.0]Страховой стаж исчисляется ...
A.... календарно.
B.... с коэффициентом 1,5.
C.... с коэффициентом 2.
D.... с коэффициентом 3.
  Ответ: A

3.[0.0/4.0]Трудовая часть пенсии по старости назначается при наличии страхового
стажа ...
A.... не менее пяти лет.
B.... не менее десяти лет.
C.... не менее двадцати лет.
D.... не менее двадцати пяти лет.
  Ответ: A

4.[4.0/4.0]Право на трудовую пенсию по старости предоставляется мужчинам,
достигшим возраста ...
A.... 50 лет.
B.... 55 лет.
C.... 60 лет.
D.... 65 лет.
  Ответ: C

5.[4.0/4.0]Право на трудовую пенсию по старости предоставляется женщинам,
достигшим возраста ...
A.... 50 лет.
B.... 55 лет.
C.... 60 лет.
D.... 65 лет.
  Ответ: B

                                                1 / 5



RAAN Test Machine
 . Сгенерирован PDF 20 января, 2022, 21:05

6.[4.0/4.0]Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается при наличии
страхового стажа ...
A.... 5 лет.
B.... 10 лет.
C.... 15 лет.
D.... 20 лет.
E.Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от продолжительности
страхового стажа
  Ответ: E

7.[4.0/4.0]В случае полного отсутствия страхового стажа лицу, признанному
инвалидом, назначается ...
A.... трудовая пенсия по инвалидности.
B.... социальная пенсия по инвалидности.
C.... трудовая пенсия по старости.
D.... страховая часть трудовой пенсии по инвалидности.
  Ответ: B

8.[4.0/4.0]Трудовая пенсия назначается ...
A.... со дня обращения.
B.... по истечении месяца со дня обращения.
C.... по истечении двух месяцев со дня обращения.
D.... по истечении трёх месяцев со дня обращения.
  Ответ: A

9.[0.0/4.0]Трудовая пенсия по старости назначается ранее дня обращения, если
обращение за ней последовало ...
A.... не позднее 5 дней со дня увольнения.
B.... не позднее 10 дней со дня увольнения.
C.... не позднее 20 дней со дня увольнения.
D.... не позднее 30 дней со дня увольнения.
  Ответ: D

10.[0.0/4.0]Начисленные суммы трудовой пенсии, невостребованные пенсионером
своевременно, ...
A.... не выплачиваются.
B.... выплачиваются не более чем за один год.
C.... выплачиваются не более чем за два года.
D.... выплачиваются не более чем за три года.
  Ответ: D

11.[4.0/4.0]Трудовая пенсия по инвалидности назначается ранее дня обращения,
если обращение со дня признания лица инвалидом последовало ...
A.... не позднее 3 месяцев.
B.... не позднее 6 месяцев.
C.... не позднее 10 месяцев.
D.... не позднее 12 месяцев.
  Ответ: D
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12.[4.0/4.0]Трудовая пенсия по инвалидности назначается на ...
A.... срок до 1 года.
B.... срок в 2 года.
C.... срок до 10 лет.
D.... период признания гражданина инвалидом.
  Ответ: D

13.[4.0/4.0]Трудовая пенсия по старости назначается ...
A.... на срок 5 лет.
B.... на срок 10 лет.
C.... на срок 20 лет.
D.... бессрочно.
  Ответ: D

14.[4.0/4.0]Трудовая пенсия по случаю потери кормильца назначается на ...
A.... срок до 1 года.
B.... срок до 5 лет.
C....  десятилетний срок.
D.... срок до 15 лет.
E.... период нетрудоспособности.
  Ответ: E

15.[0.0/4.0]Листок временной нетрудоспособности по уходу за больным взрослым
членом семьи выдаётся на срок ...
A.... до 2 дней.
B.... до 3 дней.
C.... до 7 дней.
D.... до 15 дней.
E.... до 20 дней.
  Ответ: B

16.[4.0/4.0]Страховщиком по обязательному пенсионному страхованию является ...
A.... Пенсионный фонд РФ.
B.... Фонд социального страхования РФ.
C.... инвестиционный фонд «Соцстрахование».
D.... организации, производящие выплаты.
  Ответ: A

17.[4.0/4.0]Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются ...
A.... Пенсионный фонд РФ.
B.... Фонд социального страхования РФ.
C.... лица, производящие выплаты физическим лицам.
D.... негосударственные пенсионные фонды.
E.... государственные пенсионные фонды.
  Ответ: C

18.[4.0/4.0]Страховым случаем в системе обязательного пенсионного страхования
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признается ...
A.... несчастный случай.
B.... профессиональное заболевание.
C.... достижение пенсионного возраста.
D.... временная нетрудоспособность.
  Ответ: C

19.[0.0/4.0]Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенсионному
страхованию являются ...
A.... базовая часть трудовой пенсии по старости.
B.... базовая и страховая части трудовой пенсии по старости.
C.... страховая и накопительная части трудовой пенсии по старости.
D.... накопительная часть трудовой пенсии по старости.
  Ответ: C

20.[0.0/4.0]Регистрация страхователей в территориальных органах страховщика
осуществляется в течение ...
A.... 5 дней.
B.... 10 дней.
C.... 20 дней.
D.... 30 дней.
  Ответ: D

21.[0.0/4.0]Федеральные государственные служащие имеют право на пенсионное
обеспечение при наличии стажа государственной службы не менее ...
A.... 10 лет.
B.... 12 лет.
C.... 15 лет.
D.... 18 лет.
E.... 20 лет.
F.... 25 лет.
  Ответ: C

22.[4.0/4.0]Право застрахованных на обеспечение по страхованию от несчастных
случаев на производстве возникает ...
A.... со дня регистрации в органах страховщика.
B.... со дня подачи заявления в органы страховщика.
C.... со дня наступления страхового случая.
D.... со дня принятия решения о предоставлении обеспечения.
  Ответ: C

23.[0.0/4.0]Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным
лицам не позднее ...
A.... дня назначения.
B.... 10 дней со дня назначения.
C.... одного календарного месяца со дня назначения.
D.... трёх календарных месяцев со дня назначения.
  Ответ: C
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24.[0.0/4.0]Трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения
общеустановленного пенсионного возраста женщинам, родившим пять и более
детей, при наличии страхового стажа не менее ...
A.... 10 лет.
B.... 12 лет.
C.... 15 лет.
D.... 20 лет.
E.... 25 лет.
  Ответ: C

25.[4.0/4.0]Трудовая пенсия по старости за работу с тяжёлыми условиями труда
назначается при наличии у мужчин специального стажа не менее ...
A.... 7-и лет и 6-и месяцев.
B.... 10-и лет и 7-и месяцев.
C.... 12-и лет и 6-и месяцев.
D.... 15-и лет и 6-и месяцев.
E.... 18-и лет и 3-х месяцев.
  Ответ: C
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