1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина
История Казахстана
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Появление млекопитающих, птиц и растений на планете 67 млн. лет назад
связана с эпохой:
A) кайнозой
B) антропоген
C) плейстоцен
D) голоцен
E) ашель
2. Значительно укрепилась Ак Орда при хане:
A) Бараке
B) Орда Ежене
C) Мамае
D) Берке
E) Орысе
3. В зимнее время между р. Эмбой и Каспием, на северо-западе Арала жили
племена:
A) байулы
B) жетиру
C) ногай
D) толенгит
E) алимулы
4. Вдоль берегов Или, вплоть до Чу и Таласа и среднего течения Сыр-Дарьи
жили племена:
A) дулаты
B) жалайыры
C) канлы
D) албаны
E) суаны
5. Сибирский губернатор, отправивший воеводу Павла Северского и Василия
Чередова для возведения новых укреплений по Иртышу в 1717 г.:
A) И.Д. Бухгольц
B) И.М. Лихачев
C) А. Бекович-Черкасский
D) М.П. Гагарин
E) А.И. Тевкелев
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6. Всенародные выборы первого Президента РК состоялись:
A) 1 апреля 1991 г.
B) 24 апреля 1990 г.
C) 1 декабря 1991 г.
D) 16 декабря 1991 г.
E) 2 марта 1992 г.
7. Всенародно избранный Президент РК Н.А. Назарбаев вступил в должность:
A) 10 декабря 1991 г.
B) 5 декабря 1991 г.
C) 8 декабря 1991 г.
D) 16 декабря 1991 г.
E) 21 декабря 1991 г.
8. Древние памятники Казахстана, относящиеся к каменному веку:
A) Борыказган, Шакпак-ата
B) Кудайкуль, Карасор
C) Аккошщкар, Жылкыбай
D) Хантау, Кешор
E) Каршыгалы, Еспе
9. Первая стоянка мезолита открыта в 1948 г. археологом:
A) В.Ф. Зайбертом
B) А.А. Формозовым
C) В.Н. Логвиным
D) А.Ю. Гиндиным
E) А.Х. Маргуланом
10. Племена карлуков потерпели поражение от уйгуров и переселились в
Семиречье в:
A) 745 г.
B) 740 г.
C) 760 г.
D) 743 г.
E) 744 г.
11. Легенда об Алаше встречается в произведении первого историка
казахского народа:
A) Абильгазы Б.
B) Артыкбаева Ж.
C) Копеева М.
D) Дулати М.
E) Жалаири К.
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12. Автор проекта о Пограничном суде:
A) И.И. Неплюев
B) М.П. Гагарин
C) И.К. Кириллов
D) О.А. Игельстром
E) В.А. Мятлев
13. Закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и
коопераций и укреплении общественной (социалистической) собственности»
принят:
A) 7 августа 1932 г.
B) 7 сентября 1932 г.
C) 5 августа 1932 г.
D) 10 августа 1932 г.
E) 1 июля 1932 г.
14. В обороне Уральска в апреле-июле 1919 г. участвовал казахский эскадрон,
позднее преобразованный в:
A) первый Оренбургский казачий полк им. Степана Разина
B) первый советский образцовый казахский полк
C) первый Уральский советский образцовый казахский полк
D) казахскую конную советскую бригаду
E) первый сводно-кавалериский советский образцовый казахский полк
15. С помощью атамана Дутова лидеры «Алаш» приступили к формированию
двух конных полков в:
A) Кустанайском и Иргизском уездах
B) Тургайском и Эмбинском уездах
C) Кокчетавском и Атбасарском уездах
D) Баянаульском и Каркаралинском уездах
E) Зайсанском и Павлодарском уездах
16. Со стороны партийно-бюрократических структур республики и центра
декабрьские события 1986 года комментировали как:
A) провокация со стороны оппозиционной группы
B) как акт политической воли народа
C) как акт попытки государственного переворота
D) как разгульное выступление выпившей молодежи
E) бунт кучки националистически настроенной экстремистской части
молодежи
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17. Вслед за Целиноградом небольшие митинги и демонстрации состоялись в:
A) Кустанае, Петропавловске и Иргизе
B) Атбасаре, Ерементау и Кокчетаве
C) Уральске, Гурьеве и Шевченко
D) Павлодаре, Семипалатинске и Усть-Каменогорске
E) Чимкенте, Таразе и Алматы
18. Ключевой вопрос XX съезда КПСС:
A) о создании жилищно-бытовых условий рабочего класса
B) о комплексе мер по преодолению внешней политической изоляции
C) о преодолении культа личности Сталина
D) о восстановлении народного хозяйства
E) о поднятии промышленности в послевоенные годы
19. Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах – «Звезда» и «Ленинград»
ознаменовало собой:
A) новый виток преследования инакомыслия
B) разрядку общественной напряженности
C) окончание политических репрессий
D) борьбу с иностранным шпионажем
E) поиск врагов мировой социалистической революции
20. До 19 октября 1989 г. на Семипалатинском полигоне проведено испытаний
ядерных зарядов:
A) 340
B) 250
C) 330
D) 220
E) 343

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен.
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2-БЛОК: Специальная дисциплина
Организация работы социальных учреждений
Задания с выбором одного правильного ответа
1. В течение какого времени Центр занятости со дня регистрации лица,
ищущего работу, должны оказывает ему содействие в трудоустройстве путем
подбора подходящей работы, а также услуги по бесплатной социальной
профессиональной ориентации:
A) в течение трех рабочих дней
B) в течение пяти рабочих дней
C) в течение семи рабочих дней
D) в течение двадцати рабочих дней
E) в течение десяти рабочих дней
2. Потенциал специалиста – это:
A) совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей
B) здоровье человека
C) способность адаптироваться к новым условиям
D) способность повышать квалификацию без отрыва от производства
E) способность человека производить продукцию
3. Властные органы социальной защиты населения, профессиональные союзы,
общественные объединения, государство, благотворительные организации,
религиозные конфессии, семья - это:
A) объекты социальной защиты
B) субъекты социальной защиты
C) направления социальной защиты
D) система социальной защиты
E) кадры социальной защиты
4. Целями и задачами стационарного социального обслуживания является:
A) оказание медицинской помощи и ухода
B) организация отдыха и релаксации
C) консультативно-информационная помощь
D) оказание разносторонних социально-бытовых, социально-медицинских,
психологических, реабилитационных услуг
E) организация досуга и развлечений определенным категориям граждан
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5. Профессиограмма - это:
A) перечень прав и обязанностей работников
B) описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на
предприятии
C) перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его
компетенции
D) это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее
содержание профессионального труда, а также требования, предъявляемые к
человеку
E) перечень всех профессий
6. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента
персонала:
A) составление отчетов
B) планирование
C) прогнозирование
D) мотивация
E) организация
7. Центр занятости населения снимает с учета безработного в случаях:
A) отказа от двух предложенных вариантов подходящей работы
B) отказа от трех предложенных вариантов подходящей работы
C) отказа от пяти предложенных вариантов подходящей работы
D) отказа от шести предложенных вариантов подходящей работы
E) отказа от семи предложенных вариантов подходящей работы
8. Для отражения производственно-хозяйственной деятельности организации
или подтверждения сведений о ее работниках составляются эти документы.
Наиболее многочисленной является группа этих документов о подтверждении
места учебы и работы, занимаемой должности, заработной плате и т.п. и они
называются:
A) Справкой
B) Протоколом
C) Положением
D) Инструкцией
E) Актом
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9. Лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеванием, последствием травм или
дефектами, приводящее к ограничению его жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты:
A) пожилой человек
B) ветеран
C) больной человек
D) инвалид
E) старый человек
10. Процесс, направленный на восстановление способности человека к
жизнедеятельности в социальной среде, восстановление человека в его правах,
социальном статусе, дееспособности, а также самой социальной среды и
условий жизнедеятельности личности, которые были ограничены или
нарушены по каким либо причинам, это - …:
A) социальная реабилитация
B) трудовая реабилитация
C) медицинская реабилитация
D) спортивная реабилитация
E) бытовая реабилитация
11. Лица, не имеющие внешних отличий от обычных людей, но страдающие
заболеваниями, не позволяющими им трудиться в разнообразных сферах, как
это могут делать здоровые люди признаются …:
A) не трудоспособными
B) лицами, имеющими дефекты в развитии
C) инвалидами
D) нормальными людьми
E) дееспособными
12. Снятие с социального обслуживания производится на основании:
A) приказа директора центра социального обслуживания
B) приказа районного отдела социальной защиты
C) приказа комитета по труду и социальной защите
D) приказа руководителя отдела социального обслуживания на дому
территориального центра социального обслуживания
E) приказа городского отдела социальной защиты
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13. В каком режиме лицо, ищущее работу, должно проявить интерес к поиску
работы, посещая центр занятости населения, проживающие в сельских
населенных пунктах – акима поселка, села, сельского округа:
A) не реже одного раза в течение трех рабочих дней
B) не реже трех раз в течение трех рабочих дней
C) не реже одного раза в течение 5 рабочих дней
D) не реже одного раза в течение 7 рабочих дней
E) не реже одного раза в течение 10 рабочих дней
14. Центр занятости населения в течение десяти рабочих дней со дня
регистрации лица, ищущего работу, оказывает ему содействие в
трудоустройстве путем подбора подходящей работы, а также услуги по
бесплатной социальной профессиональной ориентации:
A) ведет учет свободных рабочих мест (вакансий)
B) рассчитывает минимальный размер зарплаты
C) перераспределяет свободные финансовые средства
D) устанавливает квоты на иностранную рабочую силу
E) предоставляет услуги по страхованию здоровья работников на
общественных работах
15. Социальная помощь (предоставление старым людям льгот и преимуществ);
социальное обслуживание (предоставление различных услуг) и организация
пенсионного обеспечения – это:
A) формы социальной работы с пожилыми людьми
B) направления социального обслуживания пожилых людей
C) направления деятельности органов социальной защиты
D) виды социального обеспечения
E) виды социальной защиты
16. Различные виды документов имеют разный набор реквизитов. Для
реквизита с постоянной информацией высчитывается:
A) необходимая площадь с учетом максимального набора знаков при его
написании.
B) необходимая площадь с учетом минимального набора знаков при его
написании.
C) необходимая площадь без учета максимального набора знаков при его
написании.
D) необходимая площадь без учета минимального набора знаков при его
написании.
E) необходимая площадь рассчитывается произвольно, на усмотрение
специалиста.
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17. Квоты для трудоустройства не устанавливаются для:
A) инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний для трудовой
деятельности
B) гражданам из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения
родителей
C) лиц, освобожденных из мест лишения свободы
D) лиц, состоящих на учете службы пробации
E) лиц, не состоящих на учете службы пробации
18. Этический принцип, в соответствии с которым социальный работник не
имеет права раскрывать информацию о клиенте без его согласия, - это:
A) конфиденциальность
B) эстетичность
C) прозорливость
D) принципиальность
E) эмпатия
19. Этические обязательства социального работника перед своей профессией
обязывают его при неэтическом поведении своих коллег:
A) предпринять незамедлительные действия по соответствующим каналам
B) не предпринимать действия по соответствующим каналам
C) предпринять действия через определенный промежуток времени по
соответствующим каналам
D) делать вид, что это его не касается
E) уволиться с этого социального учреждения
20. Документ, включающий основные положения, принципы деятельности
организации, правила и нормы поведения работников, их внешнего вида — это
A) корпоративный кодекс
B) миссия организации
C) философия организации
D) корпоративная культура
E) коллективный договор
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
21. Типовые роли в группе:
A) организатор
B) генератор идей
C) критик
D) эксперт
E) демократ
F) экономист
G) наставник
H) контролер
22. Выделите разновидности нестандартной занятости:
A) гибкие графики рабочего времени
B) занятость на дому (для организации)
C) сокращенная рабочая неделя
D) учебный отпуск
E) сокращенный рабочий день подростков
F) регламентированные перерывы кормящих матерей
23. Из перечисленного, психологическими механизмами восприятия и
понимания социального работника и клиента при межличностном общении
являются:
A) идентификация
B) рефлексия
C) эмпатия
D) симпатия
E) индивидуализация
F) психомоторика
24. Движение персонала включает:
A) повышение должности, квалификации
B) перемещение на равноценное рабочее место
C) понижение в должности
D) увольнение по различным причинам
E) командировки служебные
F) вахтовый способ работы
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25. В своих исследованиях социальный работник (или творческий коллектив)
должен руководствоваться принципами, определяющими этическую
ответственность исследователя:
A) добровольность участия клиентов в исследованиях
B) уважение к индивидам и группам, являющимся объектом исследования
C) честность и открытость
D) принудительность участия клиентов в исследованиях
E) уважение к индивидам и группам, не являющимся объектом исследования
F) закрытость
26. На структуру системы управления персоналом организации влияют
следующие внешние факторы:
A) специализация региона
B) состояние экономики страны
C) состояние экономики региона
D) природно-географические особенности
E) национальные особенности
F) участие в экономической деятельности
27. Социальная защита населения пожилого и старческого возраста состоит из:
A) выплат пенсии по возрасту
B) профилактики
C) коррекции
D) реабилитации
E) адаптации
F) социального патронажа
28. По виду деятельности выделяют такой вид кадрового резерва как:
A) резерв развития
B) резерв функционирования
C) кандидаты, которые могут быть выдвинуты на должности среднего звена в
настоящее время
D) кандидаты, выдвижение которых планируется в ближайшие 5 лет
E) кандидаты, выдвижение которых планируется в ближайшие 1-3 года
F) кандидаты, которые могут быть выдвинуты на вышестоящие должности в
настоящее время
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29. В общем бланке содержится следующая информация:
A) государственный герб
B) эмблема организации
C) наименование министерства или ведомства (вышестоящего)
D) наименование структурного подразделения
E) место составления или издания документа
F) функции структурного подразделения
G) полный почтовый адрес и структурные подразделения организации
H) номер телефона/факса и количество структурных подразделений
30. Простыми печатями удостоверяются:
A) подлинники документов удостоверяющих личность
B) документы, оформляемые при получении товарно-материальных ценностей
C) акты списания
D) акты приема-передачи оборудования, дел
E) справки
F) пропуска
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Ситуационные задания
1-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Социальная профессиональная ориентация лиц, ищущих работу, безработных,
самостоятельно занятых, оралманов, а также студентов, учащихся старших
классов общеобразовательных школ проводится в целях оказания практической
помощи в выборе профессий, смене рода занятий и повышения квалификации с
учетом профессиональных знаний, навыков, интересов личности и
потребностей рынка труда в пределах бюджетных средств.
31. При социальной профессиональной ориентации не учитываются:
A) индивидуально-психологические характеристики лица
B) особенности жизненных ситуаций
C) профессиональные знания, навыки, интересы личности
D) состояние здоровья и потребности рынка труда
E) наличие совершеннолетних детей
32. Сведения о лицах, прошедших социальную профессиональную ориентацию,
размещаются:
A) центрами занятости населения в единой информационной базе рынка труда
B) в средствах массовой информации имеющих разрешение на размещение
такой информации
C) в центральных газетах региона
D) в специализированных справочниках по трудоустройству тиражом не более
1000 экземпляров
E) в специализированных справочниках по трудоустройству тиражом более
1000 экземпляров
33. Социальная профессиональная ориентация включает в себя:
A) дилетантский отбор посредством установления соответствия лица
квалификационным требованиям, определенным для конкретных видов
профессий (специальности) и должностей
B) отбор без учета соответствия лица квалификационным требованиям,
определенным для конкретных видов профессий (специальности) и должностей
C) профессиональный отбор посредством установления соответствия лица
квалификационным требованиям, определенным для конкретных видов
профессий (специальности) и должностей
D) профессиональный отбор посредством установления соответствия лица
квалификационным
требованиям,
для
всего
перечня
профессий,
специальностей и должностей
E) профессиональный отбор посредством установления соответствия лица
квалификационным требованиям, определенным для конкретных видов
профессий (специальности) и должностей
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34. Социальная профессиональная ориентация не включает в себя:
A) профессиональное информирование о трудовой деятельности
B) профессиональное информирование о состоянии рынка труда
C) профессиональное информирование о возможностях трудоустройства по
имеющейся специальности
D) профессиональное информирование о возможностях прохождения
профессионального обучения
E) профессиональное информирование о дополнительном заработке, кроме
имеющейся основной работы
35. Социальная профессиональная ориентация проводится:
A) Центрами занятости населения
B) Министерством внутренних дел
C) Центрами реабилитации инвалидов
D) Медицинскими учреждениями обслуживающих пенсионеров по возрасту
E) Любыми государственными органами
2-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Общественные отношения в области социальной защиты инвалидов в
Республике Казахстан определяет правовые, экономические и организационные
условия обеспечения социальной защиты инвалидов, создания им равных
возможностей для жизнедеятельности и интеграции в обществе. Некоторые
граждане города Астаны попадают в эту категорию. Но не все знают, как им
поступать в той или иной ситуации, чтобы правильно использовать свой статус,
свои права и обязанности. На что они могут претендовать, а что им недоступно.
36. Общественные объединения инвалидов не имеют право участвовать в
формировании государственной политики по социальной защите инвалидов
путем
A) внесения предложений в центральные и местные исполнительные органы по
обеспечению защиты прав и законных интересов инвалидов
B) участия в оценке эффективности предоставления соответствующих видов
социальных услуг
C) внесения предложений в разрабатываемые нормативные правовые акты
Республики Казахстан по вопросам социальной защиты инвалидов
D) организации самостоятельных спортивных мероприятий без разрешения и
согласования с соответствующими уполномоченными органами
E) организации совместно с уполномоченными территориальными органами
культуры просветительских и культурно-массовых мероприятий
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37. Социальная реабилитация инвалидов не включает
A) обучение инвалидов основным социальным навыкам личной гигиены,
самообслуживания, передвижения, общения
B) обеспечение инвалидов техническими вспомогательными
(компенсаторными) и специальными средствами передвижения
C) предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации
D) специалиста жестового языка для инвалидов по слуху – сто часов в год
E) предоставление специальных социальных услуг в медико-социальных
учреждениях (организациях)
38. Профессиональная реабилитация инвалидов не включает:
A) профессиональную ориентацию
B) профессиональное обучение
C) профессиональное переобучение
D) трудоустройство
E) предоставление бесплатных путевок для лечения профессиональных
заболеваний
39. Группа инвалидности устанавливается
A) с четырнадцатилетнего возраста
B) с пятнадцатилетнего возраста
C) с шестнадцатилетнего возраста
D) с семнадцатилетнего возраста:
E) с восемнадцатилетнего возраста
40. Медицинская реабилитация инвалидов не включает:
A) медикаментозное лечение, направленное на восстановление нарушенных
или утраченных функций организма и здоровья
B) реконструктивную хирургию
C) протезно-ортопедическую помощь
D) санаторно-курортное лечение, направленное на восстановление нарушенных
или утраченных функций организма и здоровья
E) тех, кто ежедневно получает витамины группы А и Б
Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен.

15

