
1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина 

История Казахстана 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Первый всеказахский съезд состоялся в городе:  

A) Омск 

B) Семипалатинск 

C) Уральск 

D) Оренбург 

E) Верном 

 

2. 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 

 

3. С 28 сентября по 4 октября 1992 г. проходил:  

A) Национальный конгресс диаспор 

B) Войсковой круг казачьих обществ 

C) Третий всеказахский съезд 

D) Всемирный курылтай казахов 

E) Международный экономический форум 

 

4. Всемирный курылтай казахов прошел в:  

A) 1994 г.  

B) 1992 г.  

C) 1995 г.  

D) 1996 г.  

E) 1991 г.  

 

5. Декабрьские события в г.Алма – Ате:  

A) 1988 г.  

B) 1984 г.  

C) 1985 г.  

D) 1987 г.  

E) 1986 г.  
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6. 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.  

 

7. 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.  

 

8. Появление млекопитающих, птиц и растений на планете 67 млн. лет назад 

связана с эпохой:  

A) кайнозой 

B) антропоген 

C) плейстоцен 

D) голоцен 

E) ашель 

 

9. 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.  

 

10. Одним из видных предводителей казахских войск в период 70 – 90-х годов 

XV в. был:  

A) Бурундук хан 

B) Жаныбек хан 

C) Керей хан 

D) Касым хан 

E) Хакк-Назар 

 

11. 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 
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12. Оседлое население платило налог:  

A) ясак 

B) тагар 

C) зякет 

D) вакф 

E) харадж 

 

13. Основной источник существования андроновских племен 

A) Земледелие 

B) Ремесло 

C) Охота 

D) Скотоводство 

E) Рыболовство 

 

14. Ахмет хан погиб от рук батыра 

A) Ер-Сайына 

B) Кобланды 

C) Орака 

D) Камбара 

E) Алпамыса 

 

15. Особенно негативно отразилось на дальнейшем положении общественных 

наук постановление ЦК ВКП (б) «О Журналах – «Звезда» и «Ленинград» от:  

A) 15 августа 1946 г.  

B) 25 августа 1950 г.  

C) 1 сентября 1948 г.  

D) 14 августа 1946 г.  

E) 1 июня 1949 г.  

 

16. Крупным очагом партизанского движения в годы гражданской войны был:  

A) Зайсанский уезд 

B) Иргизский уезд 

C) Кустанайский уезд 

D) Казалинский уезд 

E) Перовский уезд 

 

17. Повышенный интерес данной страны к Средней Азии  подтолкнул Россию 

завершить процесс присоединения казахских земель:  

A) Франция 

B) Германия 

C) Бельгия 

D) Англия 

E) США 
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18. В августе 1918 г. в Семипалатинске был сформирован первый Алашский 

конный полк в составе:  

A) 38 офицеров и 800 бойцов 

B) 35 офицеров и 700 бойцов 

C) 40 офицеров и 600 бойцов 

D) 45 офицеров и 650 бойцов 

E) 38 офицеров и 750 бойцов 

 

19. Отпор русским войскам сумело дать только одно кокандское укрепление:  

A) Ак-Мечеть 

B) Таушубек 

C) Ташкент 

D) Туркестан 

E) Пишпек 

 

20. В ходе судебных процессов по факту выступления казахской молодежи в 

декабре 1986 г. было осуждено:  

A) 105 человек 

B) 45 человек 

C) 99 человек 

D) 78 человек 

E) 130 человек 

 

 

 

 

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. Профессиональный отбор работников в организации включает этапы:  

A) оценка кандидатов на психологическую устойчивость 

B) создание кадровой комиссии 

C) формирование требований к рабочим местам, должностям 

D) объявления о конкурсе в СМИ 

E) характеристика с места последней работы или учебы 

 

2. Эти учреждения социального обслуживания относятся к полустационарной 

форме социального обслуживания. Исключите не правильный ответ.  

A) Территориальные центры социального обслуживания 

B) Социально- педагогические службы помощи семье детям.  

C) Специальные дома- интернаты 

D) Социально-реабилитационные центры 

E) Центры помощи семье и детям 

 

3. При вынесении резолюции руководитель может назначить несколько 

исполнителей - в этом случае ответственным является:  

A) рабочая группа, и ей поручается ответственность за выполнение резолюции 

B) тот, чья фамилия стоит последней 

C) все, чьи фамилии указаны в резолюции 

D) тот, по какому ведомству принята резолюция 

E) тот, чей уровень подготовки выше чем у остальных указанных в резолюции 

 

4. Детские дома-интернаты для детей с особенностями психофизического 

развития, специальные дома для одиноких престарелых, и инвалидов относятся 

к:  

A) срочному социальному обслуживанию 

B) стационарному социальному обслуживанию 

C) нестационарному социальному обслуживанию 

D) полустационарному социальному обслуживанию 

E) текущему социальному обслуживанию 

 

5. Физически здоровые, физически активные, больные и беспомощные – это 

классификация групп людей по:  

A) характеру трудовой деятельности 

B) состоянию здоровья 

C) характеру образа жизни 

D) характеру эмоционального состояния 

E) характеру психического состояния 
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6. Фиксация факта создания и получения документа путем  проставления на 

нем индекса с последующей записью необходимой информации о документе в 

регистрационных формах:  

A) Классификация документов  

B) Архивация документов 

C) Утверждение документов 

D) Легализация документов 

E) Регистрация документов 

 

7. Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию:  

A) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или 

уровня ответственности 

B) освобождение рабочего от занимаемой должности 

C) понижение рабочего от занимаемой должности 

D) переведение с одной работы на другую без изменения заработной платы или 

уровня ответственности  

E) повышение рабочего в занимаемой должности 

 

8. Ежемесячные денежные выплаты из ЕНПФ или бюджета с целью 

содержания нетрудоспособных лиц либо достигших определенного возраста 

граждан в связи с прошлой общественно-полезной деятельностью в размерах 

соизмеримых с получаемым ранее заработком, назначаемые пожизненно или на 

длительный срок в установленных законом случаях. Это:  

A) пособия 

B) адресная помощь 

C) пенсия 

D) заработная плата 

E) премия 

 

9. Что не включает инфраструктура рынка интеллектуального труда:  

A) биржи труда 

B) аграрные биржи 

C) фонды и центры занятости 

D) центры, институты переподготовки и повышения квалификации 

специалистов 

E) электронные рынки труда (автоматизированные банки данных)  
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10. Для обеспечения порядка формирования и учета дел в организации 

составляется— систематизированный перечень заголовков дел, заводимых в 

организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном 

порядке:  

A) Номенклатура дел 

B) Сортировка дел 

C) Обработка дел 

D) Классификация дел 

E) Акт подтверждения подлинности дел 

 

11. Теория Y о человеческом поведении не включает:  

A) прохладность к работе 

B) готовность к самоуправлению 

C) готовность к самоконтролю 

D) стремление к ответственности 

E) необходимость постоянного контроля и инструктажа 

 

12. Кадровая психодиагностика направлена на изучение:  

A) состояния охраны труда 

B) межличностных взаимодействий в процессе труда 

C) индивидуальных характеристик личности 

D) профессиональной пригодности, успешности 

E) эргономических особенностей трудового процесса 

 

13. Затраты на здравоохранение, воспитание, физическое формирование, 

интеллектуальное развитие, получение общего образования, приобретение 

специальности – это:  

A) инвестиции в строительство спортивных комплексов 

B) инвестиции в учебно-оздоровительные комплексы 

C) инвестиции в новые технологии 

D) инвестиции в человеческий капитал 

E) инвестиции в производство 

 

14. Замечания, предупреждения, выговор, строгий выговор воспринимаются 

как:  

A) распорядительные воздействия 

B) организационные воздействия 

C) материальные поощрения и взыскания 

D) дисциплинарная ответственность 

E) административная ответственность 
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15. Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью:  

A) найма рабочих на предприятие 

B) отбора персонала для занимания определенной должности 

C) согласно действующему законодательству  

D) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, 

прав и ответственности персонала предприятия 

E) достижения стратегических целей предприятия 

 

16. 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 

 

17. 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 

 

18. Местные исполнительные органы обеспечивают реализацию 

государственной политики в сфере занятости населения путем:  

A) установления квоты рабочих мест для инвалидов в размере от двух до 

четырех процентов от численности рабочих мест без учета рабочих мест на 

тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда 

B) установления квоты рабочих мест для инвалидов в размере от двух до 

четырех процентов от численности рабочих мест с учетом рабочих мест на 

тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда  

C) установления квоты рабочих мест для инвалидов в размере от пяти до десяти 

процентов от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными условиями труда 

D) свободное установление количества рабочих мест для инвалидов  

E) установления квоты рабочих мест для инвалидов в размере от пяти до десяти 

процентов от численности рабочих мест с учетом рабочих мест на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными условиями труда 
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19. Международные этические стандарты социальных работников базируются 

на Международном уставе этики профессиональных работников, принятом 

МФСР в:  

A) 1976 г  

B) 1986 г  

C) 1996 г  

D) 1966 г  

E) 1956 г  

 

20. Интеллектуальные конфликты основаны:  

A) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких 

противоположностей, как истинное и ошибочное 

B) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно 

направленных нужд, мотивов, интересов и увлечений в одного и того человека 

C) на столкновении вооруженных групп людей 

D) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести 

E) на противостоянии справедливости и несправедливости 
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 

 

21.  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 

 

22.  В службе управления персоналом могут работать специалисты:  

A) менеджер по персоналу 

B) кадровый инноватор 

C) кадровый технолог 

D) социолог 

E) экономист по труду 

F) специалист по связям с общественностью 

 

23. Профессиональная реабилитация инвалидов включает:  

A) профессиональную ориентацию 

B) профессиональное обучение переобучение 

C) трудоустройство 

D) профессиональное переобучение 

E) медицинское лечение 

F) психологическую консультацию 

 

24.  Выделите разновидности кадровой политики организации:  

A) пассивная 

B) реактивная 

C) превентивная 

D) эффективная 

E) рациональная 

F) либеральная 
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25. Социальная реабилитация инвалидов включает:  

A) обучение инвалидов основным социальным навыкам личной гигиены 

B) обучение инвалидов основным социальным навыкам общения 

C) обучение инвалидов основным социальным навыкам самообслуживания 

D) обучение инвалидов основным социальным навыкам передвижения 

E) предоставление социальных услуг без учета индивидуальной программы 

реабилитации 

F) обеспечение инвалидов не адаптированными для их нужд средствами 

передвижения 

 

26. Социальное обслуживание должно соответствовать государственным 

стандартам, которые устанавливают основные требования к:  

A) объемам социальных услуг 

B) качеству социальных услуг 

C) порядку и условиям их оказания 

D) курсу валют 

E) уровню роста экономики  

F) социальной  стабильности 

 

27. Существуют формы регистрации:  

A) журнальная 

B) картотечная 

C) электронная 

D) персонифицированная  

E) абонентская 

F) смешанная 

 

28. Утверждение проводится после подписания документа и имеет следующие 

варианты оформления:  

A) простое утверждение руководителем посредством подписи 

B) издание приказа 

C) издание постановления 

D) устное подтверждение руководителем 

E) открытое голосование коллектива 

F) пропуска 

 

29. Критериями при проведении оценки и определении потребности в 

специальных социальных услугах являются:  

A) ограничение жизнедеятельности 

B) социальная дезадаптация 

C) социальная депривация 

D) неблагополучная социальная среда 

E) социальная свобода 

F) благополучная социальная среда 
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30. Руководители среднего звена, к ним относятся:  

A) заместители начальника  

B) операционные руководители 

C) директор филиала 

D) мастер смены 

E) управляющие сбытом 

F) заведующий отделом 
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Ситуационные задания 

1-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

В процессе трудовой деятельности на предприятии некоторая категория 

работников была уволена из-за реорганизации. Кроме этого их профессия была 

уже не так актуальна как несколько десятилетий назад. Уполномоченный орган 

по вопросам занятости населения и местные исполнительные органы на основе 

прогнозов экономического и социального развития страны и регионов 

разрабатывают меры социальной защиты от безработицы и обеспечения 

занятости населения.  В таких ситуациях необходимо пройти 

профессиональное обучение, чтобы иметь возможность устроится на работу, 

которое является одним из направлений деятельности таких органов.   

 

31. Профессиональное обучение осуществляется для:  

A) лиц, ищущих работу 

B) имеющих доходы выше среднего по региону 

C) семей имеющих более 4 детей не старше 18 лет 

D) прошедших подготовительные курсы по профессии 

E) работающих в государственных органах 

 

32. Лица, направленные центром занятости населения на профессиональное 

обучение, самовольно, без уважительной причины прекратившие обучение, 

повторно могут направляться на обучение:  

A) по истечении двух лет со дня повторной регистрации в центре занятости 

населения 

B) по истечении пяти лет со дня повторной регистрации в центре занятости 

населения 

C) по истечении одного года со дня повторной регистрации в центре занятости 

населения 

D) по истечении трех лет со дня повторной регистрации в центре занятости 

населения 

E) по истечении шести месяцев со дня повторной регистрации в центре 

занятости населения 
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33. Профессиональное обучение проводится:  

A) с учетом потребностей рынка труда по заявкам работодателей в 

организациях образования  

B) с учетом потребностей рынка труда по заявкам работодателей в учебных 

центрах работодателей, не имеющих право на образовательную деятельность 

C) без учета потребностей рынка труда по заявкам работодателей в 

организациях образования  

D) без учета потребностей рынка труда по заявкам работодателей в учебных 

центрах работодателей, имеющих право на образовательную деятельность 

E) с учетом потребностей рынка труда по заявкам работодателей в 

организациях образования не имеющих право на образовательную 

деятельность 

 

34. Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение не 

имеют:  

A) инвалиды всех групп 

B) родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие детей-

инвалидов 

C) безработные, состоящие на учете центра занятости населения меньше шести 

месяцев  

D) лица, впервые ищущие работу (ранее не работавшие и при этом ранее не 

имеющие квалификации) 

E) лица, освобожденные из мест лишения свободы и (или) прошедшие 

принудительное лечение 

 

35. Профессиональное обучение может осуществляться по направлению центра 

занятости населения, если:  

A) невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой 

профессиональной квалификации 

B) необходимо изменить профессию (специальность), род занятий в связи с 

желанием получить дополнительное место работы 

C) не утрачена способность к выполнению работы по прежней профессии 

D) необходимо подобрать любую работу, только чтобы она была рядом с 

местом проживания   

E) необходимо подобрать любую работу, только чтобы она была рядом с 

местом прописки   
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2-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

Социальные учреждения, оказывающие социальные услуги 

предоставляют гарантированный и дополнительный объем специальных 

социальных услуг на основании решения местных исполнительных органов 

районов, городов областного, республиканского значения, столицы, в случае 

оказания их за счет бюджетных средств, за исключением лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к 

социальной дезадаптации и социальной депривации, связанных с торговлей 

людьми и бездомностью. Специальные социальные услуги - комплекс услуг, 

обеспечивающих лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации, 

условия для преодоления возникших социальных проблем и направленных на 

создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 

общества. Некоторые граждане города Астаны попали в трудную жизненную 

ситуацию, которая объективно нарушает их  жизнедеятельность и которую они 

не могут преодолеть самостоятельно. 

 

36. Лицо (семья) не может быть признано находящимся в трудной жизненной 

ситуации по следующим основаниям:  

A) сиротство 

B) наличие родительского попечения 

C) безнадзорность несовершеннолетних, в том числе девиантное поведение 

D) нахождение несовершеннолетних в организациях образования с особым 

режимом содержания 

E) ограничение возможностей раннего психофизического развития детей от 

рождения до трех лет 

 

37. Критериями при проведении оценки и определении потребности в 

специальных социальных услугах не являются:  

A) ограничение жизнедеятельности 

B) социальная дезадаптация 

C) социальная депривация 

D) неблагополучная социальная среда 

E) высокий доход семьи 
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38. В интересах лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации, с 

заявлением о предоставлении специальных социальных услуг с указанием 

причины, по которой лицо (семья) не обращается самостоятельно, может 

обратиться:  

A) один из несовершеннолетних членов семьи 

B) опекун (попечитель)  

C) аким города  

D) лицо без доверенности в соответствии с гражданским законодательством РК  

E) субъект, не предоставляющий специальные социальные услуги лицу (семье), 

находящемуся в трудной жизненной ситуации 

 

39. Основными задачами государственной политики в сфере предоставления 

специальных социальных услуг не являются  

A) создание условий для преодоления трудной жизненной ситуации в случае ее 

возникновения 

B) обеспечение гарантированным объемом специальных социальных услуг 

C) обеспечение не соблюдения стандартов оказания специальных социальных 

услуг 

D) развитие системы мониторинга и оценки качества предоставляемых 

специальных социальных услуг 

E) обеспечение развития системы предоставления специальных социальных 

услуг 

 

40. Субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, не вправе 

A) участвовать в конкурсах на предоставление специальных социальных услуг, 

услуг по оценке и определению потребности в специальных социальных 

услугах, оказываемых за счет бюджетных средств 

B) предоставлять специальные социальные услуги на платной основе 

C) осуществлять оценку и определение потребности в специальных социальных 

услугах 

D) запрашивать и получать необходимую информацию от местных 

исполнительных органов для проведения оценки и определения объема и видов 

специальных социальных услуг 

E) присваивать оставшиеся бюджетные средства без предоставления своих 

услуг 

 

 

 

 

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен. 

 
 

 

 


