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Материалы для проверки работ участников регионального тура 

заключительного этапа Олимпиады «Я-профессионал»  

по направлению «Социальная работа» 
 

Балл участников за региональный тур заключительного этапа округлен до целого по правилам 

арифметики. 
 

Задание 1. Тестирование 

Минимальный балл за каждое задание – 0. Отрицательные значения недопустимы. 

Номер 

вопроса 

Правильные ответы Инструкция 

1 d b a e c f 
 

Если участник 

указал буквы в 

верной 

последовательности, 

ставится 1 балл. 

Если допущена хотя 

бы одна неточность, 

выставляется 0 

баллов 

2 a) С.Т. Морозов 

d) Г.Г. Солодовников 

e) Н.И. Путилов  

За каждый 

указанный верный 

вариант ставится 

0,33 балла. За 

каждый неверно 

выбранный вариант 

отнимается 0,33 

балла. Если указаны 

только 3 верных 

варианта результат 

округляется до 1 

балла (вместо 0,99). 

3  
Воспитательные 

дома 

Санкт-

Петербургское 

патриотическое 

общество дам  

а) Императрица Мария 

Федоровна (супруга 

Павла I) 

+ + 

b) Императрица 

Екатерина II 
+  

c) Императрица Мария 

Федоровна (супруга 

Александра II) 

  

d) Императрица 

Елизавета Алексеевна 

(супруга Александра I) 

 + 

 

За каждый верно 

поставленный знак 

«+» ставится 0,25 

балла. За каждый 

неверно 

поставленный знак 

отнимается 0,25 

балла 

4 Относящиеся к 

государственно-

общественному 

партнерству  

Не относящиеся к 

государственно-

общественному 

партнерству   

b, d, e a, c, f 
 

За каждый 

указанный верный 

вариант ставится 

0,16 балла. Если в 

одном столбце 

указаны все 3 буквы 

ставится 0,5 балла 

(вместо 0,48). За 



каждый неверно 

указанный вариант 

отнимается 0,16 

балла 

5 c) 1775 год 

d) 1864 год 

a) 1918 год 

b) 2012 год 
 

За каждый верный 

ответ ставится 0,25 

балла.  

6 воздействие За верное указанное 

слово ставится 1 

балл 

7 а) свободное принятие гражданином обязанностей по опеке 

или попечительству и свободный отказ от исполнения 

опекуном или попечителем своих обязанностей 

b) контроль за деятельностью по опеке и попечительству 

f) обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных 

 

За каждый 

указанный верный 

вариант ставится 

0,33 балла. За 

каждый неверно 

выбранный вариант 

отнимается 0,33 

балла. При 

полностью 

правильном ответе 

ставится 1 балл 

8 a) осуществляют меры по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и организуют индивидуальную 

профилактическую работу в отношении безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей, не исполняющих своих обязанностей 

по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) 

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 

обращающихся с ними; 

d) контролируют деятельность специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а также 

осуществляют меры по развитию сети указанных учреждений; 

f) внедряют в деятельность учреждений и служб, 

предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их 

семьям, современные методики и технологии социальной 

реабилитации. 

За каждый верный 

ответ ставится 0,33 

балла. За каждый 

неверно указанный 

вариант отнимается 

0,33 балла 

9 с) социальное пособие Если указан верный 

вариант, ставится 1 

балл. Если выбрано 

более 1 варианта 

ответа, ставится 0 

баллов 

10 d) набор социальных услуг Если указан верный 

вариант, ставится 1 

балл. Если выбрано 

более 1 варианта 

ответа, ставится 0 

баллов 

11 а) поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг путем организации ухода; 

c) оказание содействия в проведении оздоровительных 

За каждый верный 

ответ ставится 0,25 

балла. За каждый 



мероприятий;  

d) систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг; 

f) выявление отклонений в состоянии их здоровья 

неверно указанный 

вариант отнимается 

0,25 балла 

12 попечительство За верный ответ 

ставится 1 балл 

13 социально опасном положении За верный ответ 

ставится 1 балл 

(учитывается точное 

написание всех трех 

слов. Изменение 

падежа 

засчитывается как 

верный ответ) 

14 a) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

c) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; 

e) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под 

опекой, попечительством), испытывающих трудности в 

социальной адаптации; 

g)  отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними 

За каждый верный 

ответ ставится 0,25 

балла. За каждый 

неверно указанный 

вариант отнимается 

0,25 балла 

15 Виды 

деятельности 

социального 

работника 

Предоставление 

социально-

бытовых услуг 

Предоставление 

социально-

медицинских 

услуг 

Предоставление 

социально-

правовых услуг 

a)   +  

b)  +   

c)     + 

d)   +  

e)  +   

f)    + 
 

За каждый верно 

поставленный знак 

«+» ставится 0,16 

балла. За каждый 

неверно 

поставленный знак 

отнимается 0,16 

балла. Если верно 

указаны все 6 

знаков «+», 

результат 

округляется до 

единицы 

16 a) диагностическую функцию; 

c) функцию обратной связи; 

e) стимулирующая функция; 

g) корректирующая функция 

За каждый верный 

ответ ставится 0,25 

балла. За каждый 

неверно указанный 

вариант отнимается 

0,25 балла 

17 Обязанности 

получателей 

социальных услуг 

Обязанности 

поставщиков 

социальных услуг 

с, d, f a, b, e 
 

За каждую верно 

указанную букву 

ставится 0,16 балла. 

За каждую неверно 

указанную букву 

отнимается 0,16 

балла. Если в 

столбце указаны 3 

верные буквы, 



ставится 0,5 балла 

(вместо 0,48) 

18 Законодательные акты, в 

которых содержится 

определение понятий  

Основные понятия 

социальной защиты 

населения 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» № 181-ФЗ от 24 

ноября 1995 г. 

 

федеральный реестр 

инвалидов  

ограничение 

жизнедеятельности 

«О государственной 

социальной помощи» № 178-

ФЗ от 17 июля 1999 г.  

федеральный регистр 

лиц, имеющих право 

на получение 

государственной 

трудная жизненная 

ситуация 

субсидия 

«Об основах социального 

обслуживания граждан РФ» 

№442-ФЗ от 28 декабря 2013 

г. 

стандарт социальной 

услуги 

адресность 

межведомственное 

взаимодействие при 

организации 

социального 

обслуживания 
 

За каждую верно 

нарисованную 

стрелку 

выставляется 0,125 

балла. За неверно 

нарисованную 

отнимается 0,125 

балла 

19 d)  12 130 рублей За верный ответ 

ставится 1 балл 

20 c) 466 617 рублей За верный ответ 

ставится 1 балл 

Максимальный балл по блоку «Тестирование» – 20. 

 
ЗАДАНИЕ 2. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

В связи с многозначностью возможных ответов участников, правильность формулировок, 

выделения проблем, названий НПА, видов поставщиков социальных услуг, должностей 

специалистов, необходимых мер социальной помощи определяют проверяющие, так как являются 

экспертами в сфере социальной работы. 

Критерии оценки Максимальн

ый балл 

Задание 1. Выявление основных проблем гражданина, описанного в 

ситуационной задаче 

Баллы за количество правильно выделенных проблем: 

1 балл – указано 1-2 проблемы 

2 балла – указано 3-4  проблемы 

3 балла – указано 5-6 проблем 

4 балла – указано 7 и более проблем 

Дополнительные баллы: 

1 балл – проведена группировка проблем по их содержанию (психологические, 

медицинские, экономические, педагогические и т.д.) 

1 балл – точность и полнота формулировок проблем 

6 



Задание 2. Определение нормативно-правовой базы решения задачи 

Баллы за количество соответствующих НПА: 

1 балл – указано 1-2 НПА 

2 балла – указано 3-4  НПА 

3 балла – указано 5-6 НПА 

4 балла – указано 7 и более НПА 

Дополнительные баллы: 

1 балл – проведена группировка НПА по их уровню или содержанию  

1 балл – точность названия НПА, указание дат принятия и номеров 

6 

Задание 3. Выявление необходимых поставщиков социальных услуг 

Баллы за количество соответствующих поставщиков: 

1 балл – указано 1-2 поставщика 

2 балла – указано 3-4  поставщика 

3 балла – указано 5-6 поставщиков 

4 балла – указано 7 и более поставщиков 

Дополнительные баллы: 

1 балл – проведена группировка поставщиков по их уровню, ведомственной 

принадлежности, направлению или содержанию деятельности 

1 балл – точность названий организаций и учреждений 

6 

Задание 4. Выбор необходимых специалистов  

Баллы за количество соответствующих специалистов: 

1 балл – указано 1-2 специалиста 

2 балла – указано 3-4  специалиста 

3 балла – указано 5-6 специалистов 

4 балла – указано 7 и более специалистов 

Дополнительные баллы: 

1 балл – проведена группировка специалистов по сфере деятельности 

1 балл – точность названий должностей специалистов 

6 

Задание 5. Выбор необходимых мер социальной помощи 

Баллы за количество соответствующих мер: 

1 балл – указано 1-2 направления работы 

2 балла – указано 3-4  направления работы 

3 балла – указано 5-6 направлений работы 

4 балла – указано 7 и более направлений работы 

Дополнительные баллы: 

1 балл – проведена группировка мер по содержанию (социально-

психологические, социально-медицинские и пр.) 

1 балл – соответствие названий выбранных мер помощи федеральному и 

региональному законодательству 

6 

Максимальный балл по блоку «Ситуационная задача» – 30 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ №3. ДОПОЛНЕНИЕ ТЕКСТА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
Выставляется 1 балл за каждое слово (если пропущено три слова, например, подряд – в 1 

балл оценивается соответствие каждого из них). Оценивается только точное совпадение, но можно 

не учитывать падежи. 

1) 442-ФЗ: 

стандарт социальной услуги 

негосударственные 

индивидуальных 

2) 178-ФЗ 

государственная социальная помощь 

федеральной 

региональной 



3) 181-ФЗ 

инвалид  

ограничение жизнедеятельности 

ребенок-инвалид 

4) 120-ФЗ 

индивидуальная профилактическая работа 

профилактика безнадзорности 

Внимание! Засчитывается только полное соответствие тексту федеральных законов. 

По каждому ФЗ – максимум 5 баллов, максимальный балл по блоку – 20. 

 
ЗАДАНИЕ 4. РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

В связи с многозначностью возможных ответов участников, правильность формулировок и их 

соответствие заданию определяют проверяющие, так как являются экспертами в сфере 

социальной работы. 

Критерий Содержание критерия Максимальный 

балл 

Задание 1  2 

Название мероприятия указано название 1 

Форма мероприятия указана форма (мастер-класс, круглый 

стол, викторина…) 

1 

Задание 2  4 

Цель мероприятия указана цель 1 

 цель соответствует названию 1 

Задачи мероприятия указаны задачи 1 

 задачи соответствуют цели 1 

Задание 3  2 

Длительность мероприятия указана длительность 1 

 длительность обоснована и  соответствует 

потребностям и возможностям целевой 

группы 

1 

Задание 4  8 

Организационные 

мероприятия 

указано 1-2 этапа 1 

 указано 3 и более этапов 2 

 этапы соответствуют цели и форме 

мероприятия 

2 

 точность, содержательность описания 

этапов 

3 

Задание 5  9 

Сценарный план 

мероприятия 

наличие сценария 1 

 повременное планирование хода 

мероприятия 

1 

 вовлечение целевой группы 1 

 креативность, интересность 2 

 содержание соответствует потребностям и 

возможностям целевой группы 

2 

 содержание соответствует цели и задачам 

мероприятия 

2 

Задание 6  5 

Требуемые ресурсы указаны 1-2 типа ресурсов 1 

 указаны 3 и более типов ресурсов 2 

 требуемые ресурсы соответствуют цели и 

задачам мероприятия 

1 



 требуемые ресурсы соответствуют 

потребностям целевой группы и 

учреждения 

1 

Итого максимальный балл по блоку 30 

 

В протокол проверки итоговый балл вносится председателем жюри вуза-

соорганизатора. В случае расхождения в сумме баллов у первого и второго 

проверяющего решение принимает председатель жюри вуза-соорганизатора. 


