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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. 
Обязательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации является наличие зачета по 
каждой дисциплине (модулю) Программы повышения квалификации, зафиксированному в 
зачетной ведомости слушателей.  

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал лекции, работал на практических 
занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и 
применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.  

«Не зачтено»: если слушатель не посещал лекции, не работал на практических занятиях 
и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  Психологическое обеспечение социальной работы 

2.  Профилактика девиантного поведения  

3.  Психологическая помощь людям с ограниченными возможностями 

4.  Психологическое обеспечение трудоустройства 

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 

 
 

Примерная экзаменационная база 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Тип Группа 
Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  
Тип  1 
Вес 1 
 
Социальная работа – это разновидность человеческой деятельности, цель которой 
 оптимизировать осуществление субъективной роли людей во всех сферах жизни 

общества в процессе жизнеобеспечения и деятельного существования личности, 
семьи, социальных групп и слоев общества 

 изучить и систематизировать закономерности функционирования социальных 
групп и институтов современного общества 

 оказать медицинскую и консультативную помощь людям, страдающим 
заболеваниями, которые затрудняют процесс социализации 

 осуществлять управление социальными группами, возникающими в процессе 
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трудовой деятельности людей 

Задание 

Порядковый номер задания 2  
Тип  1 
Вес 1 
 
Один из методов активного обучения и психологического воздействия, осуществляемого 
в процессе интенсивного группового взаимодействия – это  
 социально-психологический тренинг 
 аутогенная тренировка 
 психотерапия 
 консультация 

Задание 

Порядковый номер задания 3  
Тип  1 
Вес 1 
 
Результативной стороной управленческих отношений является 
 управленческое взаимопонимание 
 формирование стиля руководства 
 авторитет руководителя 
 сплоченность группы 

Задание 

Порядковый номер задания 4  
Тип  1 
Вес 1 
 
Начальный момент управления, в который устанавливаются цели управления на 
определенный период и разрабатываются механизмы достижения этих целей, – это   
 целеполагание 
 прогнозирование 
 планирование 
 контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 5  
Тип  1 
Вес 1 
 
Процесс выработки обоснованных суждений и умозаключений о формах, видах, объемах 
и масштабах работы в будущем, вариантах развития событий и сроках их окончания – это 
психологическая сущность __________ социальной работы 
 прогнозирования 
 целеполагания 
 планирования 
 контроля 
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Задание 

Порядковый номер задания 6  
Тип  1 
Вес 1 
 
Основные методы социального прогнозирования: 1) синтез; 2) наблюдение; 3) экспертные 
оценки специалистов данной области; 4) тестирование; 5) массовые социологические 
опросы населения 
 3,5 
 1,2 
 2,3 
 5,6 

Задание 

Порядковый номер задания 7  
Тип  1 
Вес 1 
 
Основными видами управленческих структур, которые используются при управлении 
социальной работой, являются: 1) прогрессивная; 2) линейная; 3) директивная;  
4) функциональная; 5) проектная 
 2,4,5 
 1,2,3 
 2,3,4 
 3,4,5 

Задание 

Порядковый номер задания 8  
Тип  1 
Вес 1 
 
____________  функция социальной работы проявляется в организации рекламы 
социальных услуг, в пропаганде идей социальной защиты человека 
 Рекламно-пропагандистская  
 Нравственно-гуманистическая  
 Правозащитная 
 Консультативная 

Задание 

Порядковый номер задания 9  
Тип  1 
Вес 1 
 
Реализация _________ функции состоит в том, чтобы способствовать организации 
социальных служб на предприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства, 
привлекать к их работе общественность, направлять деятельность социальных служб на 
оказание различных видов помощи и социальных услуг населению, в первую очередь 
слабо защищенным слоям и группам, отдельным личностям 
 организационной 
 правозащитной 
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 коммуникативной 
 консультационной 

Задание 

Порядковый номер задания 10  
Тип  1 
Вес 1 
 
Восстановление у человека чувства социальной значимости внутри новой для него 
социальной среды – это ____________ реабилитация 
 социально-средовая 
 профессиональная 
 социально-психологическая 
 социально-педагогическая 

Задание 

Порядковый номер задания 11  
Тип  1 
Вес 1 
 
Комплекс мер, совпадающий с периодом ремиссии, когда наряду с лекарственными 
средствами, психотерапией, разъяснительной работой, проводимой с родственниками, 
важное значение приобретают меры по организации трудовой деятельности больных, 
которой им придется заниматься на производстве после выздоровления – это __________ 
реабилитация 
 профессиональная 
 социально-психологическая 
 социально-педагогическая 
 социально-средовая 

Задание 

Порядковый номер задания 12  
Тип  1 
Вес 1 
 
Преодоление состояния «педагогической запущенности», организация и осуществление 
педагогической помощи при различных нарушениях способности человека к получению 
образования – это ___________ реабилитация 
 социально-педагогическая 
 социально-средовая 
 профессиональная 
 социально-психологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 13  
Тип  1 
Вес 1 
 
Психологический метод лечения, предполагающий обучение пациентов мышечной 
релаксации, самовнушению, развитию концентрации внимания и силы представления, 
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умению контролировать непроизвольную умственную активность с целью повышения 
эффективности значимой для субъекта деятельности, – это  
 аутогенная тренировка 
 групповая психотерапия 
 социально-психологический тренинг 
 деловая игра 

Задание 

Порядковый номер задания 14  
Тип  1 
Вес 1 
 
Выделяют типы процессов социального контроля: 1) процессы, побуждающие индивидов 
к интернализации существующих социальных норм, процессы социализации семейного и 
школьного воспитания; 2) процессы, организующие социальный опыт индивидов, 
отсутствие гласности в обществе, гласность; 3) процессы применения различных 
формальных и неформальных социальных санкций, побуждающих к соблюдению 
установленных норм 
 1,2,3 
 только 1,2 
 только 2,3 
 только 1,3 

Задание 

Порядковый номер задания 15  
Тип  1 
Вес 1 
 
Социальный контроль служит сохранению существующих в обществе и принятых им 
ценностей и пресечению попыток посягательства на эти ценности – это ________ функция 
социального контроля 
 охранительная 
 регулятивная 
 стабилизирующая 
 прогнозирующая 

Задание 

Порядковый номер задания 16  
Тип  1 
Вес 1 
 
Контроль является важнейшим фактором социальной регуляции на всех уровнях жизни 
общества – это ________ функция социального контроля 
 регулятивная 
 стабилизирующая 
 прогнозирующая 
 охранительная 

Задание 

Порядковый номер задания 17  
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Тип  2 
Вес 1 
 
К оперативному управлению относят такие функции, как 
 организация и координация 
 руководство и мотивация  
 целеполагание и планирование 
 целеполагание и прогнозирование 

Задание 

Порядковый номер задания 18  
Тип  2 
Вес 1 
 
Психологические методы регулирования социального взаимодействия, применяемые в 
социальной работе, можно подразделить на 
 индивидуальные  
 групповые  
 диагностические  
 профилактические  

Задание 

Порядковый номер задания 19  
Тип  2 
Вес 1 
 
Предметом психологического обеспечения социальной работы является 
 готовность психики к преодолению трудностей психической жизнедеятельности 
 устойчивость к воздействию стрессогенных факторов социальной среды 
 личность в сложной ситуации социального взаимодействия 
 профессиональная деятельность социальных работников 

Задание 

Порядковый номер задания 20  
Тип  2 
Вес 1 
 
Объектом психологического обеспечения может выступать  
 определенная личность в сложной ситуации социального взаимодействия 
 группа нуждающегося населения 
 профессиональная деятельность социальных работников 
 службы и специалисты социальной защиты населения 

Задание 

Порядковый номер задания 21  
Тип  2 
Вес 1 
 
Методами клинической психотерапии являются 
 гипноз 
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 аутогенная тренировка, внушение и самовнушение 
 рациональная терапия 
 наблюдение и социометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 22  
Тип  2 
Вес 1 
 
Социально-медицинская реабилитация включает в себя  
 восстановительную терапию 
 реконструктивную терапию 
 знакомство человека с основными характеристиками среды 
 организацию трудовой деятельности больных 

Задание 

Порядковый номер задания 23  
Тип  2 
Вес 1 
 
К функциям социальной работы относятся 
 прогностическая, организационная 
 предупредительно-профилактическая 
 консультационная, психотерапевтическая 
 методологическая  

Задание 

Порядковый номер задания 24  
Тип  3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие 

прогностическая функция социальной 
работы 

реализуется путем программирования и 
прогнозирования влияния на объекты 
социальной работы всех социальных 
институтов общества, выработки определенной 
модели социального поведения этих объектов 

предупредительно-профилактическая 
функция социальной работы 

позволяет предусмотреть и привести в 
действие социально-правовые, юридические, 
психологические, социально-медицинские, 
педагогические и другие механизмы 
предупреждения и преодоления негативных 
явлений, организовать оказание 
социотерапевтической, социально-бытовой, 
психолого-педагогической, медицинской, 
юридической помощи нуждающимся 

правозащитная функция социальной 
работы 

предусматривает использование всего 
комплекса законов и правовых норм, 
направленных на оказание помощи и 
поддержки, защиту населения 
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Задание 

Порядковый номер задания 25  
Тип  3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие 

консультационная функция социальной 
работы 

предполагает различные виды 
консультирования и коррекции 
межличностных отношений, помощь в 
социальной реабилитации всем нуждающимся, 
призвана способствовать социальной 
адаптации личности 

коммуникативная функция социальной 
работы 

призвана устанавливать контакты с 
нуждающимися в той или иной помощи и 
поддержке, организовывать обмен 
информацией, способствовать включению 
различных институтов общества в 
деятельность социальных служб, помогать 
восприятию и пониманию другого человека, 
больных и здоровых, нуждающихся и не 
нуждающихся в помощи и поддержке 

рекламно-пропагандистская функция 
социальной работы 

проявляется в организации рекламы 
социальных услуг, в пропаганде идей 
социальной защиты человека 

Задание 

Порядковый номер задания 26  
Тип  3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие 

социально-психологическая 
реабилитация 

поэтапный процесс медицинских, социальных 
и профессиональных мероприятий, которые 
проводят одновременно с лечением или в те 
периоды, когда люди не нуждаются в лечении, 
но страдают от резкого изменения социальных 
отношений или условий жизнедеятельности и 
нуждаются в помощи 

социально-педагогическая реабилитация 

преодоление состояния «педагогической 
запущенности», организация и осуществление 
педагогической помощи при различных 
нарушениях способности человека к 
получению образования 

социально-средовая реабилитация 
восстановление у человека чувства социальной 
значимости внутри новой для него социальной 
среды 

Задание 

Порядковый номер задания 27  
Тип  3 
Вес 1 
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Укажите соответствие 

психотерапия групповая 

использование закономерностей 
межличностного взаимодействия в группе для 
лечения и достижения физического и 
психического благополучия человека 

аутогенная тренировка 

психологический метод лечения, 
предполагающий обучение пациентов 
мышечной релаксации, самовнушению, 
развитию концентрации внимания и силы 
представления, умению контролировать 
непроизвольную умственную активность с 
целью повышения эффективности значимой 
для субъекта деятельности 

психологическое консультирование 

вид психологической помощи, заключающейся 
в разъяснении клиенту его психологических 
трудностей, коррекции неадаптивных способов 
поведения человека, активизации его 
внутренних ресурсов для личного развития и 
решения психологических проблем, с 
которыми он сталкивается в личной жизни, 
профессиональной деятельности, обучении и 
других ситуациях 

Задание 

Порядковый номер задания 28  
Тип  4 
Вес 1 
 
Поэтапный процесс медицинских, социальных, психологических и профессиональных 
мероприятий, которые проводят одновременно с лечением, – это ____________ 
реабилитация 
социально-психологическая  

Задание 

Порядковый номер задания 29  
Тип  4 
Вес 1 
 
__________ функция психологического обеспечения социальной работы позволяющая  
предусмотреть и привести в действие социально-правовые, юридические, 
психологические, социально-медицинские, педагогические и другие механизмы 
предупреждения и преодоления негативных явлений 
Предупредительно-профилактическая 

Задание 

Порядковый номер задания 30  
Тип  4 
Вес 1 
 
__________ функция психологического обеспечения социальной работы позволяет 
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установить контакты с нуждающимися в той или иной помощи и поддержке, 
организовывать обмен информацией, способствовать включению различных институтов 
общества в деятельность социальных служб 
Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 31  
Тип  4 
Вес 1 
 
Совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека в 
решении управленческих проблем и деятельности в целом, – это управленческая  
мотивация  

Задание 

Порядковый номер задания 32  
Тип  4 
Вес 1 
 
__________ функция социальной работы реализуется путем программирования и 
прогнозирования влияния на объекты социальной работы всех социальных институтов 
общества, выработки определенной модели социального поведения этих объектов 
прогностическая 

Задание 

Порядковый номер задания 33  
Тип  4 
Вес 1 
 
__________  функция в социальной работе предусматривает использование всего 
комплекса законов и правовых норм, направленных на оказание помощи и поддержки, 
защиту населения 
Правозащитная 

Задание 

Порядковый номер задания 34  
Тип  4 
Вес 1 
 
В соответствии с ____________ функцией социальный работник призван выявлять 
интересы и потребности людей в различных видах деятельности и привлекать к работе с 
ними различные учреждения, организации, общественные, творческие и другие союзы, 
специалистов, тренеров, организаторов культурно-досуговой деятельности 
социально-педагогической 

Задание 

Порядковый номер задания 35  
Тип  4 
Вес 1 
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___________  функция социальной работы предполагает различные виды 
консультирования и коррекции межличностных отношений, помощь в социальной 
реабилитации всем нуждающимся, призвана способствовать социальной адаптации 
личности 
Консультационная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  
Тип  4 
Вес 1 
 
__________ функция психологии социальной работы представляет собой деятельность по 
использованию в исследованиях социально-педагогических процессов и конструирование 
процесса социализации личности всего арсенала методических приемов психологического 
знания 
Методологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 37  
Тип  1 
Вес 1 
 
Деятельность специалистов по установлению устойчивых связей между целями, задачами, 
содержанием, путями и средствами решения социальных проблем, с одной стороны, и 
индивидуальными, а также коллективно-групповыми явлениями и состояниями, с другой 
– это _________ функция психологии в социальной работе 
теоретическая 

Задание 

Порядковый номер задания 38  
Тип  1 
Вес 1 
 
_________ функция психологии в социальной работе заключается в том, что на ее основе 
выявляется внутренняя сущность процессов социализации личности 
Объяснительная 

Задание 

Порядковый номер задания 39  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Коммуникативная функция социальной работы - функция социальной работы, 
проявляющаяся в организации рекламы социальных услуг, в пропаганде идей социальной 
защиты человека 
В) Консультационная функция социальной работы - функция социальной работы, которая 
предполагает различные виды консультирования и коррекции межличностных 
отношений, помощь в социальной реабилитации всем нуждающимся, призвана 
способствовать социальной адаптации личности 
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Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 40  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Социально-педагогическая реабилитация - восстановление у человека чувства 
социальной значимости внутри новой для него социальной среды 
В) Социально-психологическая реабилитация - поэтапный процесс медицинских, 
социальных и профессиональных мероприятий, которые проводят одновременно с 
лечением или в те периоды, когда люди не нуждаются в лечении, но страдают от резкого 
изменения социальных отношений или условий жизнедеятельности и нуждаются в 
помощи 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 41  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А)  Социально-психологический тренинг - психологический метод лечения, 
предполагающий обучение пациентов мышечной релаксации, самовнушению, развитию 
концентрации внимания и силы представления, умению контролировать непроизвольную 
умственную активность с целью повышения эффективности значимой для субъекта 
деятельности 
В) Аутогенная тренировка - психологический метод лечения, предполагающий обучение 
пациентов мышечной релаксации, самовнушению, развитию концентрации внимания и 
силы представления, умению контролировать непроизвольную умственную активность с 
целью повышения эффективности значимой для субъекта деятельности 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 42  
Тип  6 
Вес 1 
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Верны ли утверждения? 
А) Социально-педагогическая реабилитация - преодоление состояния «педагогической 
запущенности», организация и осуществление педагогической помощи при различных 
нарушениях способности человека к получению образования 
В) Социально-средовая реабилитация - восстановление у человека чувства социальной 
значимости внутри новой для него социальной среды 
 Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 43  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Деперсонализация личности - изменение самосознания, для которого обычно 
характерно ощущение потери своего “Я” и мучительное переживание отсутствия 
эмоциональной вовлеченности в отношения к близким, коллегам, работе, утрата 
возможности быть идеально представленным в жизнедеятельности других людей, 
обнаружить способность быть личностью 
В) Деперсонализация личности - аффективное состояние, характеризующееся 
отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, когнитивных 
представлений и общей пассивностью поведения 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 44  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Предупредительно-профилактическая функция социальной работы реализуется путем 
программирования и прогнозирования влияния на объекты социальной работы всех 
социальных институтов общества, выработки определенной модели социального 
поведения этих объектов 
В) Правозащитная функция социальной работы предусматривает использование всего 
комплекса законов и правовых норм, направленных на оказание помощи и поддержки, 
защиту населения 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 45  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Предупредительно-профилактическая функция социальной работы позволяет 
предусмотреть и привести в действие социально-правовые, юридические, 
психологические, социально-медицинские, педагогические и другие механизмы 
предупреждения и преодоления негативных явлений, организовать оказание 
социотерапевтической, социально-бытовой, психолого-педагогической, медицинской, 
юридической помощи нуждающимся, обеспечить защиту прав семьи, женщин, 
подростков, детей, молодежи 
В) Предупредительно-профилактическая функция социальной работы реализуется путем 
программирования и прогнозирования влияния на объекты социальной работы всех 
социальных институтов общества, выработки определенной модели социального 
поведения этих объектов 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 46  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Прогностическая функция социальной работы реализуется путем программирования и 
прогнозирования влияния на объекты социальной работы всех социальных институтов 
общества, выработки определенной модели социального поведения этих объектов 
В) Правозащитная функция социальной работы предполагает различные виды 
консультирования и коррекции межличностных отношений, помощь в социальной 
реабилитации всем нуждающимся, призвана способствовать социальной адаптации 
личности 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 47  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Адаптация социальная - это процесс активного приспособления индивида к условиям 
новой социальной среды и сам результат этого процесса 
В) Дезадаптация - это процесс активного приспособления индивида к условиям новой 
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социальной среды и сам результат этого процесса 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) В индивидуальной психотерапии решающим фактором эффективности лечебного 
воздействия является психотерапевтический контакт психотерапевта и больного, 
основанный на взаимном уважении и доверии, способности психотерапевта к 
сопереживанию 
В) В групповой психотерапии решающим фактором эффективности лечебного 
воздействия является психотерапевтический контакт психотерапевта и больного, 
основанный на взаимном уважении и доверии, способности психотерапевта к 
сопереживанию 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Менеджмент в социальной работе - это система гибкого предприимчивого управления 
в обществе, направленная на эффективное регулирование деятельности всех структур и 
специалистов социальной работы, на обеспечение их развития как субъектов важных 
видов общественных отношений 
В) Социальная помощь – это система мер в виде содействия, поддержки и услуг, 
оказываемых отдельным лицам или группам населения социальной службой для 
преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания их социального статуса 
и полноценной жизнедеятельности, адаптации в обществе 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 50  
Тип  6 
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Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Субъекты управления в социальном менеджменте - это руководящий состав служб и 
учреждений социальной защиты и формируемые ими органы управления, наделенные 
управленческими функциями 
В) Объекты управления в социальном менеджменте - это руководящий состав служб и 
учреждений социальной защиты и формируемые ими органы управления, наделенные 
управленческими функциями 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 51  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Управленческая мотивация – определение возможных путей развития социальной 
работы с учетом тех ресурсов, которые имеются в распоряжении заинтересованных лиц 
для достижения поставленных целей и регулирования социального взаимодействия в 
обществе 
В) Нормативное прогнозирование – это определение возможных путей развития 
социальной работы с учетом тех ресурсов, которые имеются в распоряжении 
заинтересованных лиц для достижения поставленных целей и регулирования социального 
взаимодействия в обществе 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 52  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Формализованные санкции — это такие санкции, процедура применения которых 
регламентируется законами, инструкциями и другими официальными документами 
В) Неформализованные санкции — это такие санкции, процедура применения которых 
регламентируется законами, инструкциями и другими официальными документами 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Неформальный контроль - это контроль, осуществляемый общественным мнением, 
особенно мнением ближайшего окружения - первичной группы 
В) Формальный контроль - это контроль, осуществляемый общественным мнением, 
особенно мнением ближайшего окружения - первичной группы 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
Тип Группа 
Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 54  
Тип  1 
Вес 1 
 
В лечении наркоманов выделяются тенденции: 1) пропаганда здорового образа жизни;  
2) предпочтение методам терпимости, партнерства, лечения, лишенного элементов 
принуждения и наказаний; 3) медикаментозные приемы лечения; 4) применение по 
отношению к наркоманам жесткого режима 
 только 2,4 
 только 1,2 
 1,2,3,4 
 только 3,4 

Задание 

Порядковый номер задания 55  
Тип  1 
Вес 1 
 
Программа профилактики наркомании среди подростков реализуется в формах: 
групповой дискуссии; 2) самооценки поведения; 3) "мозгового штурма"; 4) зачетов;  
5) ролевой игры; 6) упражнения активатора 
 1,3,5,6 
 1,2,3,4 
 2,3,4,5 
 3,4,5,6 

Задание 

Порядковый номер задания 56  
Тип  1 
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Вес 1 
 
Причины суицидального поведения можно структурировать в  несколько групп: 
1)психическая деформация субъекта; 2) этические аспекты поведения; 3) суицидоопасная 
ситуация; 4) социально-экономическая; 5) нравственная организация общества 
 1,3,4,5 
 1,2,3,4 
 2,3,4,5 
 1,2,4,5 

Задание 

Порядковый номер задания 57  
Тип  1 
Вес 1 
 
Психологический кризис личности суицидента представляет собой 
 острое эмоциональное состояние, вызванное каким-то событием 
 конфликтную ситуацию 
 состояние фрустрации 
 эмоциональную напряженность 

Задание 

Порядковый номер задания 58  
Тип  1 
Вес 1 
 
Сознательная манипуляция жизненно опасными действиями называется 
 демонстративно-шантажным суицидом 
 аффективным суицидом 
 истинным суицидом 
 суицидальным замыслом 

Задание 

Порядковый номер задания 59  
Тип  1 
Вес 1 
 
Оценочные суждения по классификации правонарушений, структуре, массовости и 
распространенности, состоянию и динамике развития криминогенной обстановки, 
масштабе и уровне ее проявления являются ________ стороной предупреждения 
правонарушений 
 формальной 
 инструментальной 
 содержательной 
 организационной 

Задание 

Порядковый номер задания 60  
Тип  1 
Вес 1 
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Юридические факты, которые противоречат нормам права и нарушают установленный в 
стране порядок, называются 
 правонарушениями 
 проступками 
 поступками 
 поведенческими актами 

Задание 

Порядковый номер задания 61  
Тип  1 
Вес 1 
 
Социальные отклонения по типу внутренней структуры можно подразделить по:  
1) субъекту; 2) процессу; 3) задачам; 4) объекту; 5) целям; 6) ориентациям на внешнюю 
или внутреннюю среду 
 1,4,5,6 
 1,2,3,4 
 2,3,4,5 
 3,4,5,6 

Задание 

Порядковый номер задания 62  
Тип  1 
Вес 1 
 
Правонарушения, вызванные потребностями самоутверждения, стадным чувством ложно 
понятого долга перед своей компанией, недостатками воспитания, называются 
 насильственными правонарушениями 
 корыстными правонарушениями 
 преступлениями 
 проступками 

Задание 

Порядковый номер задания 63  
Тип  1 
Вес 1 
 
Форма общественного сознания как совокупность сложившихся идей, взглядов, 
настроений и чувств, выражающихся в оценке правовых явлений, называется 
 правосознанием 
 правоприменительной практикой 
 правокультурой 
 правовым знанием 

Задание 

Порядковый номер задания 64  
Тип  1 
Вес 1 
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Свойство характера, выражающееся в страстной тяге ко всему мертвому, прогнившему, 
разложившемуся и больному, страсть превращать все живое в неживое, – это  
 некрофилия 
 педофилия 
 эксгибиционизм 
 фетишизм 

Задание 

Порядковый номер задания 65  
Тип  1 
Вес 1 
 
Страсть к нанесению физического и морального ущерба другим живым существам вплоть 
до полного их уничтожения, к разрушению ради разрушения – это  
 садизм 
 мазохизм 
 вуайеризм 
 онанизм 

Задание 

Порядковый номер задания 66  
Тип  1 
Вес 1 
 
Влечение к обнажению своего тела, особенно полового органа, перед лицами 
противоположного пола – это  
 эксгибиционизм 
 некрофилия 
 педофилия 
 вуайеризм 

Задание 

Порядковый номер задания 67  
Тип  1 
Вес 1 
 
Патологическое влечение к спиртному с последующей социально-нравственной 
деградацией личности – это  
 алкоголизм 
 наркомания 
 токсикомания 
 фетишизм 

Задание 

Порядковый номер задания 68  
Тип  1 
Вес 1 
 
Поведение, которое проявляется в утрированной мужественности, нарочитой грубости, 
циничности, которая у подростков нередко сопровождается агрессивностью и особой 
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жестокостью, – это  
 гипермаскулинное поведение 
 гомосексуализм 
 вуайеризм 
 фетишизм 

Задание 

Порядковый номер задания 69  
Тип  1 
Вес 1 
 
Заболевание, которое выражается в физической или психологической зависимости от 
наркотиков, непреодолимом влечении к ним, что постепенно приводит организм к 
физическому и психическому истощению, – это  
 наркомания 
 токсикомания 
 алкоголизм 
 гипермаскулинное поведение 

Задание 

Порядковый номер задания 70  
Тип  1 
Вес 1 
 
Проявляется в сексуальном влечении к отдельным предметам или частям тела, которые 
символизируют полового партнера, -  
 фетишизм половой 
 гипермаскулинное поведение 
 юношеский нарциссизм 
 эксгибиционизм 

Задание 

Порядковый номер задания 71  
Тип  1 
Вес 1 
 
Социальная норма обеспечивает 
 стабильность, устойчивость и сбалансированность социальной системы в целом 
 реализацию уровня притязаний личности 
 формирование  эмоциональной сферы личности 
 регулирование процесса самооценки личности 

Задание 

Порядковый номер задания 72  
Тип  2 
Вес 1 
 
Основными элементами правовой культуры, которые формируются в процессе 
социальной работы, являются 
 правосознание 
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 состояние законности в стране 
 состояние правоприменительной практики 
 состояние правового обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 73  
Тип  2 
Вес 1 
 
К опиатам относят  
 морфин 
 кофеин 
 героин 
 гашиш 

Задание 

Порядковый номер задания 74  
Тип  2 
Вес 1 
 
К социальным факторам, способствующим развитию аддиктивного поведения, относят 
 существующую у допризывной молодёжи, особенно в неформальных группах, 

моду 
 неблагополучную семью, упущения в воспитании, принадлежность к 

криминальным и асоциальным группам 
 относительную доступность, особенно в южных и восточных регионах страны, 

дурманящих средств 
 характерологические и личностные особенности, определённые акцентуации 

характера  

Задание 

Порядковый номер задания 75  
Тип  2 
Вес 1 
 
К психологическим факторам, способствующим развитию аддиктивного поведения 
относят 
 характерологические и личностные особенности, определённые акцентуации 

характера 
 привлекательность возникающих при одурманивании ощущений 
 стремление принадлежать к определённой референтной группе 
 отсутствие реальной неотвратимости наказания за употребление 

Задание 

Порядковый номер задания 76  
Тип  2 
Вес 1 
 
К биологическим факторам, способствующим развитию аддиктивного поведения относят 
 конституциональные особенности 
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 отягощенная алкоголизмом или психическими заболеваниями наследственность 
 хронические заболевания печени и головного мозга, перенесённый гепатит, 

черепно-мозговые травмы, мозговые инфекции и нейроинтоксикации 
 привлекательность возникающих при одурманивании ощущений 

Задание 

Порядковый номер задания 77  
Тип  3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие 

урологния 
половое извращение, при котором имеет место 
повышенный интерес ко всему, что связано с 
мочеиспусканием  

эксгибиционизм 
влечение к обнажению своего тела, особенно 
полового органа, перед лицами 
противоположного пола 

педофилия сексуальное влечение к детям 

онанизм 

метод полового самоудовлетворения, который 
сам по себе не является извращением, но 
может стать таковым, если менять свою 
вспомогательную роль на главную 

Задание 

Порядковый номер задания 78  
Тип  3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие 

гомосексуализм 
сексуальное влечение к лицам своего же пола; 
различают гомосексуализм в виде педерастии и 
лесбиянства 

инцест 
сексуальные отношения с кровными 
родственниками, кровосмешение 

геронтомания стремление к обладанию старыми женщинами 

Задание 

Порядковый номер задания 79  
Тип  3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие 

неправомерное действие 
юридические факты, которые противоречат 
нормам права и нарушают установленный в 
стране порядок 

преступление 

противоправное, виновное, наказуемое 
общественно опасное деяние, посягающее на 
охраняемые законом общественные отношения 
и приносящие им существенный вред 

проступок противоправное, виновное, наказуемое 
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общественно опасное деяние, посягающее на 
охраняемые законом общественные отношения 
и приносящие им существенный вред 

Задание 

Порядковый номер задания 80  
Тип  3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие 

алкоголизм 
патологическое влечение к спиртному с 
последующей социально-нравственной 
деградацией личности 

наркомания 

заболевание, которое выражается в физической 
или психологической зависимости от 
наркотиков, непреодолимом влечении к ним, 
что постепенно приводит организм к 
физическому и психическому истощению 

токсикомания 

заболевание, вызванное употреблением 
таблеток транквилизаторов, кофеина, 
растворов, получаемых от крепкого чая 
вдыханием ароматических веществ бытовой 
химии 

Задание 

Порядковый номер задания 81  
Тип  4 
Вес 1 
 
Заболевание, которое выражается в физической или психологической зависимости от 
наркотиков, непреодолимом влечении к ним, что постепенно приводит организм к 
физическому и психическому истощению – это  
наркомания 

Задание 

Порядковый номер задания 82  
Тип  4 
Вес 1 
 
_____________ функция алкоголизации заключается в подмене реальных социальных 
действий, состояний и поступков человека их суррогатами и субъективными 
переживаниями в период опьянения 
Иллюзорно-компенсаторная 

Задание 

Порядковый номер задания 83  
Тип  4 
Вес 1 
 
Половое извращение, при котором имеет место повышенный интерес ко всему, что 
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связано с мочеиспусканием, – это  
урологния 

Задание 

Порядковый номер задания 84  
Тип  4 
Вес 1 
 
Активная форма проявления суицидальности, глубина которой нарастает параллельно 
степени разработки плана ее реализации; человеком предусматривается способ суицида, 
время и место его совершения, – это суицидальные  
замыслы 

Задание 

Порядковый номер задания 85  
Тип  4 
Вес 1 
 
Осознанное действие, целью которого является совершение акта самоубийства, – это 
_________ суицид 
истинный 

Задание 

Порядковый номер задания 86  
Тип  4 
Вес 1 
 
Противоправное, виновное, наказуемое общественно опасное деяние, посягающее на 
охраняемые законом общественные отношения и приносящие им существенный вред, – 
это  
преступление 

Задание 

Порядковый номер задания 87  
Тип  4 
Вес 1 
 
Стремление к обладанию старыми женщинами называется 
геронтоманией 

Задание 

Порядковый номер задания 88  
Тип  4 
Вес 1 
 
Выработка условно-рефлекторной реакции в виде рвоты на вкус или запах алкоголя – это 
суть ___________ терапии 
условно-рефлекторной  
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Задание 

Порядковый номер задания 89  
Тип  4 
Вес 1 
 
Извращение, напрямую связанное с вполне нормальным стремлением к подглядыванию, 
но при этом оно вызывается болезненной страстью, связанной с преодолением 
естественного отвращения  при подглядывании за функцией выделения, – это  
вуайеризм 

Задание 

Порядковый номер задания 90  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Насильственные правонарушения вызываются потребностями самоутверждения, 
стадным чувством ложно понятого долга перед своей компанией, недостатками 
воспитания, особенно в семьях, где нормой поведения было пьянство, грубость и 
жестокость 
В) Корыстные правонарушения подростков и юношей - это противоправные действия, 
которые носят незавершенный “детский” характер, поскольку совершаются из-за 
озорства, любопытства, немотивированной агрессии 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 91  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Фетишизм половой – проявляется в сексуальном влечении к отдельным предметам или 
частям тела, которые символизируют полового партнера 
В) Вуайеризм – проявляется в сексуальном влечении к отдельным предметам или частям 
тела, которые символизируют полового партнера 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 92  
Тип  6 
Вес 1 
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Верны ли утверждения? 
А) Копролангия – влечение к обнажению своего тела, особенно полового органа, но перед 
лицами противоположного пола 
В) Эксгибиционизм – влечение к обнажению своего тела, особенно полового органа, но 
перед лицами противоположного пола 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 93  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Онанизм – половое самоудовлетворение 
В) Гиперестезия - усиленное, гипертрофированное половое влечение 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 94  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Социальный фактор, способствующий развитию аддиктивного поведения - 
существующая у допризывной молодёжи, особенно в неформальных группах, мода 
В) Социальный фактор, способствующий развитию аддиктивного поведения, - 
отягощенная алкоголизмом или психическими заболеваниями наследственность 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 95  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Биологический фактор, способствующий развитию аддиктивного поведения - признаки 
нервно-психической неустойчивости, склонность к срывам нервной системы 
В) Биологический фактор, способствующий развитию аддиктивного поведения - 
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отягощенная алкоголизмом или психическими заболеваниями наследственность 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 96  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Психологический фактор, способствующий развитию аддиктивного поведения, - 
направленность личности, отсутствие устойчивых положительных социальных интересов 
В) Психологический фактор, способствующий развитию аддиктивного поведения, - 
неблагополучная семья, упущения в воспитании, принадлежность к криминальным и 
асоциальным группам 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 97  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Истинный суицид -  осознанное действие, целью которого является совершение акта 
самоубийства 
В) Демонстративно-шантажное суицидальное поведение, обусловлено необычно сильным 
аффектом в результате острого психотравмирующего события 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 98  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Аффективный суицид - осознанное действие, целью которого является совершение 
акта самоубийства 
В) Внешнее суицидальное поведение проявляется в форме суицидальных высказываний 
или же практических суицидальных действий различных типов 
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Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 99  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Пассивные суицидальные мысли характеризуются представлениями, фантазиями на 
тему своей смерти, но без активной проработки планов действий, связанных с 
исполнением самоубийства 
В) Суицидальные замыслы предполагают присоединение к намерению решения и 
волевого компонента, побуждающего к непосредственному переходу к внешнему 
проявлению 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 100  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Педофилия – сексуальное влечение к детям 
В) Зоофилия - сексуальное влечение к животным 
Подберите правильный ответ 
 А-да, В-да 
 А- да, В- нет 
 А- нет, В- да 
 А- нет, В- нет 
 
 

 

 


