
 

 

Итоговый тест по дисциплине 

«Право социального обеспечения» 

для допуска к зачету 

 

Составитель: Ковалева Наталья Петровна 

 

1 Отдельные  категории  медицинских  и  педагогических  работников  

имеют  право  на  пенсию за выслугу лет при достижении возраста и при 

стаже работы:  

а) мужчины – по достижении 55 лет и при наличии специального стажа 

работы не менее  30 лет; женщины – по достижении 50 лет и при наличии 

специального стажа работы не менее  25 лет;  

б) мужчины – по достижении 60 лет и при наличии специального стажа 

работы не менее  30 лет; женщины – по достижении 55 лет и при наличии 

специального стажа работы не менее  25 лет;  

в) мужчины – по достижении 55 лет и при наличии специального стажа 

работы не менее  25 лет; женщины – по достижении 50 лет и при наличии 

специального стажа работы не менее  20 лет.  

 

2 Выплата, какого рода производится женщине, усыновившей 

(удочерившей) ребѐнка в возрасте до 3 месяцев? 

а) пособие по беременности и родам; 

б) оплата в размере среднего дневного заработка за счѐт средств 

нанимателя; 

в) предоставление услуг по обслуживанию, льгот для приобретения 

лекарств и в оплате путѐвки в дом отдыха для матери и ребѐнка; 

г) пособие по рождению ребенка. 

 

3 Пользуются ли правом на пенсионное обеспечение лица, временно 

проживающие в Республике Беларусь: 

а) пользуются;     б) пользуются по желанию; 

в) не пользуются 

 

4 Какой минимальный страховой стаж требуется для 

назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях: 

а) 10 лет;   б) 5 лет; 

в) 25 лет;   г) 20 лет. 

 

5 Определить период выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

лет при санаторно-курортном лечении: 

а) не более 20 календарных дней, (с учетом времени на проезд туда и 

обратно)  

б) за весь период, не включая время проезда 

в) не более 30 календарных дней в календарном году 



 

 

г) на весь период (с учетом времени на проезд туда и обратно)  

 

6 Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в 

размере: 

а) 25 процентов среднемесячного заработка; 

б) 25 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума; 

в) 25 базовых величин.  

 

7 Пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за 

больным членом семьи, до 14 лет, при амбулаторном лечении 

назначается на период: 

а) до 7 календарных дней; 

б) до 14 календарных дней; 

в) на весь период лечения, независимо от вида заболевания 

 

8 Минимальный размер пособия по беременности и родам в месяц 

устанавливается в размере: 

а) 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума; 

б) 80 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума; 

в) 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума.  

 

9 Какие виды государственных пособий гражданам, имеющим детей 

не существуют: 

а) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском 

учреждении в ранние сроки беременности; 

б) пособие по беременности и родам; 

в) единовременное пособие при рождении ребенка; 

г) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения возраста полутора лет; 

е) ежегодное пособие по беременности и родам  

ж) ежеквартальное пособие на ребенка 

 

10   Размер пенсии по случаю потери кормильца составляет: 

а) 60 процентов среднемесячного заработка кормильца;  

б) 40 процентов среднемесячного заработка кормильца;  

в) 55 процентов среднемесячного заработка кормильца.  

 

11 Пособие  на  детей  старше  3  лет из отдельных категорий семей,  

которые являются учащимися общеобразовательных учреждений, 

назначается на период:  



 

 

а) по день достижения ими возраста 16 лет, но не позднее окончания 

обучения;  

б) до окончания обучения;  

в) по день достижения ими возраста 18 лет, но не позднее окончания 

обучения; 

г) по день утраты основания, но не позднее окончания обучения.  

 

12 Основанием для снижения размера пособия по временной 

нетрудоспособности является: 

а) заключение под стражу; 

б) проведение судебно-медицинской экспертизы; 

в) нарушения режима, предписанного врачом; 

г) прогул без уважительных причин. 

 

13 Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей 

назначается  в  размере: 

а) 60 процентов бюджета прожиточного минимума;  

б) 40 процентов бюджета прожиточного минимума;  

в) 50 процентов бюджета прожиточного минимума.  

 

14 В каком случае бабушка и дедушка приобретают право на 

пенсию? 

а) если воспитывали и содержали умершего внука не менее 5 лет и не 

имеют лиц, которые по закону обязаны их содержать; 

б) если воспитывали и содержали умершего внука не менее 8 лет и не 

имеют лиц, которые по закону обязаны их содержать; 

в) если воспитывали и содержали умершего внука не менее 1 года и не 

имеют лиц, которые по закону обязаны их содержать; 

г) если воспитывали умершего внука и не имеют лиц, которые по закону 

обязаны их содержать; 

д) всегда независимо от срока  воспитания. 

 

15. Выплата пенсий осуществляется: 

а) по месту работы (учета, службы); 

б) по месту жительства; 

в) в любом ином месте, определенном по соглашению между 

пенсионером и органом социальной защиты. 

 

16. Размер пенсии, выплачиваемой лицам, находящимся на 

государственном обеспечении в государственных стационарных 

учреждениях социального обслуживания,  детских домах семейного типа, 

составляет: 

а) менее 10% минимального размера пенсии по возрасту; 

б) менее 10 % назначенной пенсии; 

в) менее 10% бюджета прожиточного минимума. 



 

 

 

17. На какой вид пособия претендует работающий отец, 

фактически осуществляющий уход в случае болезни матери за больным 

ребѐнком в возрасте до 14 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет? 

а) пособие по беременности и родам; 

б) пособие по уходу за ребѐнком в возрасте до 3 лет; 

в) пособие по временной нетрудоспособности; 

г) пособие по уходу за больным ребѐнком. 

 

18. В каком размере выплачивается пособие по уходу за ребенком до 

3 лет на второго ребенка: 

а) в размере 30 % от средней заработной платы по Республике Беларусь; 

б) в размере 35 % от средней заработной платы по Республике Беларусь 

в) в размере 40 % от средней заработной платы по Республике Беларусь 

г) в размере 45 % от средней заработной платы по Республике Беларусь 

 

19. Кто имеет право на пенсии по возрасту при пониженном стаже 

и возрасте: 

а) работники, работающие в особых условиях труда; 

б) работники, работающие по совместительству; 

в) работники, работающие в определенных условиях труда по 

договоренности с нанимателем. 

 

20. Пособия  по  временной  нетрудоспособности  назначаются,  

если  обращение  за  ними  последовало не позднее:  

а) 3 месяцев со дня со дня возникновения такого права;  

б) 6 месяцев со дня со дня возникновения такого права;  

в) 12 месяца со дня со дня возникновения такого права.  

 

21. Инвалиды с детства имеют право на пенсию по возрасту: 

а) мужчины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 

б) женщины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 

в) мужчины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 

г) женщины - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет. 

 

22. Трудовая пенсия по инвалидности назначается: 

а) со дня обращения за пенсией; 

б) со дня установления инвалидности, если обращение за пенсией 

последовало не позднее 3 месяцев; 

в) со дня возникновения права, если обращение за пенсией последовало 

не позднее 3 месяцев; 

 

23. Бортпроводники имеют право на пенсию за выслугу лет при 

достижении возраста и при стаже работы:  



 

 

а) мужчины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, 

из них не менее 15 лет - специального; женщины – по достижении 45 лет и 

при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет - специального. 

б) мужчины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, 

из них не менее 20 лет - специального; женщины – по достижении 45 лет и 

при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет - специального. 

в) мужчины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, 

из них не менее 20 лет - специального; женщины – по достижении 50 лет и 

при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет - специального. 

 

24. В каком случае отчим и мачеха приобретают право на пенсию? 
е) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не 

менее пяти лет; 

ж) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не 

менее 1 года; 

з) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не 

менее 10 лет; 

и) если воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу три 

года; 

к) независимо от воспитания и содержания. 

 

25. Право на пособие на детей старше 3 лет имеют родители, в 

случае если:  

а) один из родителей не работает и не имеет другого вида занятости, а 

второй родитель работает за пределами Республики Беларусь;  

б) они обучаются на дневной форме получения образования в 

учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, 

среднего специального, высшего и  послевузовского образования;  

в) воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет;  

г) отец являются военнослужащими, проходящими срочную военную 

службу;  

 

26.  Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно 

за период: 

а) с 30 недель беременности продолжительностью 136 календарных 

дней;  

б) с 30 недель беременности продолжительностью 126 календарных 

дней;  

в) с 27 недель беременности продолжительностью 126 календарных 

дней. 

 

27. Пособие в связи с рождением ребенка при рождении второго 

ребенка и последующих детей выплачивается в размере: 

а) 7 - кратной наибольшей величины бюджета прожиточного минимума; 



 

 

б) 10 - кратной наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума; 

в) 14 - кратной наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума. 

 

28. Надбавка к пенсии за выслугу лет (инвалидам 1 группы)  

устанавливается в размере:  

а) 55 процентов бюджета прожиточного минимума;  

б) 100 процентов минимальной пенсии по возрасту 

в) 25 процентов минимальной пенсии по возрасту. 

г) 25 процентов бюджета прожиточного минимума   

 

29. Срок выплаты дополнительной профессиональной пенсии 

составляет:  

а) пожизненно;   в) на срок не более 1 года; 

б) на срок не более 5 лет; 

 

30. Многодетная мать имеет право на  трудовую пенсию по 

возрасту: 

а) по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет; 

б) по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 

в) по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 

г) по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет. 

 

31. При выезде за границу на постоянное место жительство, 

пенсия может быть выплачена перед отъездом: 

а) за 12 месяцев; 

б) за 6 месяцев; 

в) за 3 месяца. 

 

32. Размер пенсии, выплачиваемой детям-сиротам и лицам из числа 

детей-сирот, находящимся на государственном обеспечении в 

организациях, учреждениях и детских домах семейного типа, 

составляет: 

а) менее 25% минимального размера пенсии по возрасту; 

б) менее 50 % назначенной пенсии; 

в) менее 50 % минимальной пенсии по возрасту; 

г) менее 20 % назначенной пенсии; 

д) менее 10 % назначенной пенсии; 

 

33. Определите юридическое понятие старости: 

а) достижение определенного возраста, за чертой которого сохранение 

прежнего объема трудовых нагрузок представляет опасность; 

б) медико-биологический фактор, в связи с которым невозможно 

продолжать прежний объем трудовых нагрузок; 



 

 

в) наступление нетрудоспособности по старости в ее биологическом 

понимании. 

 

34. Отдельные  категории  артистов  театров  имеют  право  на  

пенсию  за  выслугу  лет:  

а) с понижением общеустановленного возраста на 15 лет и при стаже 

творческой деятельности от 20 лет; с понижением общеустановленного 

возраста на 10 лет и при стаже творческой деятельности от 25 лет; с 

понижением общеустановленного возраста на 5 лет и при стаже творческой 

деятельности от 30 лет;  

б) независимо от возраста и при стаже творческой деятельности от 20 до 

30 лет;  

в) с понижением общеустановленного возраста на 5 лет и при стаже 

творческой деятельности от 25 лет для всех категорий.  

г) с понижением общеустановленного возраста на 10 лет и при стаже 

творческой деятельности от 20 лет и 25 лет; с понижением 

общеустановленного возраста на 5 лет и при стаже творческой деятельности 

от  30 лет;  

д) с понижением общеустановленного возраста на 20 лет и при стаже 

творческой деятельности от 20 лет; с понижением общеустановленного 

возраста на 15 лет и при стаже творческой деятельности от 25 лет; с 

понижением общеустановленного возраста на 10 лет и при стаже творческой 

деятельности от 30 лет;  

 

35. Лицам, которые не имеют достаточного для назначения полной 

пенсии стажа работы: 

а) назначаются пенсии по возрасту при неполном стаже; 

б) назначается  социальная пенсия; 

в) назначаются пенсии после того, как они доработают до полного стажа. 

 

36. Лицам, ставшим инвалидами в результате последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, пенсии по возрасту назначаются 

независимо от продолжительности работы во вредных условиях труда: 

а) мужчинам - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 

женщинам - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет; 

б) мужчинам - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 15 

лет; женщинам - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 10 лет 

в) мужчинам - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 

женщинам - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет 

г) мужчинам - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 15 лет; 

женщинам - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 10 лет 

 

37. Что является основанием для выплаты пособия о беременности 

и родам 



 

 

б) справка о регистрации женщины в учреждении здравоохранения до 

12 недельного срока беременности; 

в) листок нетрудоспособности; 

г) индивидуальная медицинская карта, выданная учреждением 

здравоохранения.  

 

38. Инвалидом может быть признано лицо при наличии: 

а) стойких изменений функций организма;   

б) ограничения жизнедеятельности; 

в) нуждаемости в социальной помощи и защите;  

г) все вышеперечисленное. 

 

39. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю 

потери кормильца: 

а) сохраняется в любом случае;      

б) не сохраняется; 

в) сохраняется только в том случае, если она была установлена до 

вступления в новый брак. 

 

40. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения 

военной службы вследствие военной травмы, имеют право на трудовую 

пенсию по достижении возраста: 

а) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);   

б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины).  

г) нет правильного ответа. 

 

41. В каком размере выплачивается пособие по уходу за ребенком до 

3 лет на ребенка – инвалида: 

а) в размере 30 % от средней заработной платы по Республике Беларусь; 

б) в размере 35 % от средней заработной платы по Республике Беларусь 

в) в размере 40 % от средней заработной платы по Республике Беларусь 

г) в размере 45 % от средней заработной платы по Республике  Беларусь 

 

42. Пособие по беременности и родам назначается, если обращение 

за ним последовало 

а) не позднее 12 месяцев со дня возникновения такого права 

б) не позднее 6 месяцев со дня возникновения такого права 

в) не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и 

родам 

г) не позднее 3 месяцев со дня возникновения такого права 

 

43. Размер социальной пенсии исчисляется с учетом: 

а) среднемесячного заработка;     

б) базовой величины;  



 

 

в) величины бюджета прожиточного минимума.    

г) минимальной заработной платы;  

 

44. Лица, усыновившие (удочерившие) ребенка либо назначенные его 

опекунами, имеют право на пособие по беременности и родам, если 

ребенок усыновлен (удочерен) в возрасте: 

а) до 3 месяцев;   б) до 6 месяцев; 

в) до 1 месяца;   г) до 1 года.  

 

45. Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в 

размере:  

а) 55 процентов бюджета прожиточного минимума;  

б) 100 процентов среднемесячного заработка;   

в) 100 процентов минимальной пенсии по возрасту 

г) 25 процентов минимальной пенсии по возрасту. 

д) 25 процентов бюджета прожиточного минимума   

 

46. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за 

больным ребенком до 5 лет при оказании помощи в стационарных 

условиях назначается на период:  

а) на весь период нахождения с ребенком в государственной 

организации здравоохранения,  но не более 7 календарных дней;  

б) на весь период нахождения с ребенком в государственной 

организации здравоохранения, но не более 14 календарных дней;  

в) на весь период нахождения с ребенком в государственной 

организации здравоохранения.  

 

47. Неполученная пенсия может быть выплачена за прошлое время, 

но не более чем: 

а) за 12 месяцев;    б) за 24 месяца; 

в) за 36 месяцев;    г) за 6 месяцев  

 

48 Размер пенсии, выплачиваемой инвалидам войны и другим 

участникам войны, находящимся в местах лишения свободы, 

составляет: 

а) менее 25% минимального размера пенсии по возрасту; 

б) менее 50 % назначенной пенсии; 

в) менее 50 % минимальной пенсии по возрасту; 

г) менее 25 % назначенной пенсии; 

д) менее 10 % назначенной пенсии; 

 

49. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

учреждениях здравоохранения до 12 недельного срока беременности, 

назначается, если обращение за ним последовало не позднее: 

а) 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам; 



 

 

б) 6 месяцев со дня регистрации в учреждении здравоохранения; 

в) срок обращения не имеет значения; 

г) 6 месяцев со дня рождения ребенка. 

 

50. Право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют: 

а) мужчины - по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 

б) мужчины - по достижении 65 лет и при стаже работы не менее 30 лет; 

в) мужчины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет. 

 

51. Профессиональные спортсмены (мужчины), являющиеся 

членами национальных команд имеют право на профессиональную 

пенсию при достижении возраста и  стаже работы 

а) 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 5 лет 

профессиональной  спортивной деятельности;  

б) 50 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 5 лет 

профессиональной  спортивной деятельности;  

в) 50 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 10 лет 

профессиональной  спортивной деятельности; 

г) 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 10 лет 

профессиональной  спортивной деятельности;  

 

52. Пособие в связи с рождением ребенка при рождении первого 

ребенка выплачивается в размере 

а) 7 - кратной наибольшей величины бюджета прожиточного минимума; 

б) 10 - кратной наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума; 

в) 14 - кратной наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума. 

 

53. В каком размере выплачивается пособие по уходу за ребенком до 

3 лет на первого ребенка: 

а) в размере 30 % от средней заработной платы по Республике Беларусь; 

б) в размере 35 % от средней заработной платы по Республике Беларусь 

в) в размере 40 % от средней заработной платы по Республике Беларусь 

г) в размере 45 % от средней заработной платы по Республике Беларусь 

 

54. Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей 

назначается  в  размере: 

а) 60 процентов бюджета прожиточного минимума;  

б) 40 процентов бюджета прожиточного минимума;  

в) 50 процентов бюджета прожиточного минимума.  

 

55. При полном отсутствие у инвалида трудового стажа ему 

назначается: 

а) трудовая пенсия по инвалидности;  



 

 

б) социальная пенсия; 

в) право на пенсию отсутствует;  

г) государственная адресная помощь. 

 

56. За какой период выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности, если лицо заболело туберкулезом 

а) за весь период лечения, до восстановления здоровья или до 

установления инвалидности; 

б) не более чем на 120 календарных дней непрерывно или не более чем 

на 150 календарных дней с перерывами; 

в) не более чем на 180 календарных дней непрерывно или не более чем 

на 240 календарных дней с перерывами; 

г) но не более чем на 150 календарных дней; 

д) не более чем на 120 календарных дней непрерывно или не более чем 

на 180 календарных дней с перерывами. 

 

57. Основания для отказа в назначении застрахованному лицу 

пособия по временной нетрудоспособности 

а) в связи с травмой, полученной при совершении  преступления; 

б) если застрахованное лицо является ВИЧ – инфицированным; 

в) в случае умышленного причинения вреда своему здоровью в целях 

уклонения от работы; 

г) за время принудительного лечения по решению суда; 

д) в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет  

 

58. Бортпроводники (мужчины) имеют право на пенсию за выслугу 

лет (профессиональную) при достижении возраста и стаже работы: 

а) 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, в том числе 

профессиональном – 15 лет; 

б) 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, в том числе 

профессиональном – 10  лет; 

в) 50 лет и при стаже работы не менее 25 лет, в том числе 

профессиональном – 15  лет. 

 

59. Максимальный размер пособий, кроме пособий по беременности и 

родам, устанавливается в размере: 

а) трех бюджетов прожиточного минимума; 

б) двукратной величины средней заработной платы рабочих и служащих 

в республике; 

в) трехкратной величине средней заработной платы рабочих и служащих 

в республике; 

г) 50 процентов бюджета прожиточного минимума; 

 



 

 

60. Пособие по уходу за ребенком – инвалидом до 18 лет назначается  

в  размере: 

а) 60 процентов бюджета прожиточного минимума;  

б) 40 процентов бюджета прожиточного минимума;  

в) 100 процентов бюджета прожиточного минимума.  

 

61. Пособие женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока 

беременности назначается  в  размере: 

б) 100 процентов средней заработной платы по республике;  

в) 50 процентов средней заработной платы по республике; 

г) 100 процентов бюджета прожиточного минимума;  

д) 50 процентов бюджета прожиточного минимума;  

 

62. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца назначается: 

а) со дня обращения за трудовой пенсией; 

б) со дня возникновения права на данную пенсию, если не прошло 12 

месяцев; 

в) со дня установления факта, если не прошло 6 месяцев; 

г) со дня установления факта, если не прошло 12 месяцев. 

 

63. Выплата пенсий может производиться другому лицу на 

основании: 

а) паспорта, или иного документа удостоверяющего личность; 

б) нотариально удостоверенной доверенности; 

в) пенсионного удостоверения пенсионера. 

 

64. Пенсия инвалидам войны и другим участникам,  находящимся в 

домах, интернатах выплачивается в размере: 

а) не менее 20% назначенной пенсии; 

б) не менее 25% назначенной пенсии; 

в) не менее 25% бюджета прожиточного минимума. 

 

65. До  какого  возраста  вправе  получать  пенсию  по  случаю  

потери кормильца  лица, обучающиеся на дневной  форме в  учреждениях, 

обеспечивающих получение общего среднего, среднего специального и 

высшего  образования: 

а) до достижении 18 лет;   

б) до достижении 23 лет;  

в) до окончания учебного заведения; 

 

66. Существуют формы компенсации профессиональной утраты 

трудоспособности: 

а) пенсионное обеспечение по инвалидности вследствие 

трудового увечья и профессионального заболевания; 



 

 

б) возмещение работникам нанимателями вреда, причиненного увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанными с исполнением ими трудовых обязанностей; 

в) пенсионное обеспечение со снижением возраста в связи с особыми, 

т.е. вредными и опасными, условиями труда или льготное 

пенсионное обеспечение; 

г) все вышеперечисленные. 

 

67. Назовите основные признаки пособия: 

а) элементарный характер;    

б) целевая направленность; 

в) денежная выплата;     

г) наличие трудового стажа; 

д) ограниченность временными рамками;   

е) наличие общественно-полезной деятельности. 

 

 

68. Обращение за назначением пенсии может осуществляться: 

а) в течение года после возникновения права на пенсию;  

б) в любое время после возникновения права на пенсию; 

в) в течение месяца после возникновения права на пенсию;  

г) за месяц до возникновения права на пенсию; 

д) за год до возникновения права на пенсию. 

 

69. От чего зависит размер назначаемой пенсии: 

а) от прошлого заработка работника;   

б) от количества членов семьи; 

в) от места жительства;    

г) от трудового стажа; 

 

70. Выплачивается ли пособие по рождению ребенка – суррогатным 

матерям: 

а) да;  

б) нет 

 

71. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за 

больным членом семьи, до 14 лет, при амбулаторном лечении 

назначается на период: 

а) до 7 календарных дней; 

б) до 14 календарных дней; 

в) на весь период лечения, независимо от вида заболевания;  

г)  до 21 календарного дня. 

 

72.Размер пенсии по случаю потери кормильца составляет 

а) 60 процентов среднемесячного заработка кормильца; 



 

 

б) 40 процентов среднемесячного заработка кормильца; 

в) 50 процентов среднемесячного заработка кормильца. 

 

73.  Пособие по беременности и родам женщинам, постоянно  

(преимущественно) проживающим и  (или) работающим на территории 

радиоактивного загрязнения, выплачивается единовременно за период: 

а) с 30 недель беременности продолжительностью 136 календарных 

дней;  

б) с 30 недель беременности продолжительностью 126 календарных 

дней;  

в) с 27 недель беременности продолжительностью 146 календарных 

дней. 

 

74. За какой период выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности 

а) за весь период лечения, до восстановления здоровья или до 

установления инвалидности; 

б) не более чем на 120 календарных дней непрерывно или не более чем 

на 150 календарных дней с перерывами; 

в) не более чем на 180 календарных дней непрерывно или не более чем 

на 240 календарных дней с перерывами; 

г) но не более чем на 150 календарных дней; 

д) не более чем на 120 календарных дней непрерывно или не более чем 

на 180 календарных дней с перерывами. 

 

75. Пособие по временной нетрудоспособности назначается за 

первые 12 календарных дней  нетрудоспособности в размере:  

а)  100  процентов  среднедневного  заработка  за  рабочие  дни по  

графику работы работника;  

б)  70  процентов  среднедневного заработка  за  рабочие  дни   по  

графику работы работника;  

в)  85  процентов  среднедневного заработка  за  рабочие  дни  по 

графику работы работника.   

г) нет правильного ответа 

 

76. Лица, усыновившие (удочерившие) ребенка либо назначенные его 

опекунами, имеют право на пособие по беременности и родам, если 

ребенок усыновлен (удочерен) в возрасте: 

а) до 3 месяцев;  

б) до 6 месяцев; 

в) до 1 месяца; 

г) до 1 года.  

 

77. Пособие по уходу за ребенком – инфицированного вирусом ВИЧ 

назначается  в  размере: 



 

 

а) 60 процентов бюджета прожиточного минимума;   

б) 50 процентов бюджета прожиточного минимума;  

в) 70 процентов бюджета прожиточного минимума;  

г) 80  процентов бюджета прожиточного минимума; 

 

78. Работники инженерно - технического состава гражданской 

авиации имеют право на пенсию за выслугу лет (профессиональную) при 

достижении возраста и стаже работы: 

а)  мужчины в 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет, в том числе 

профессиональном – 15 лет; женщины в 50 лет  при стаже работы не менее 

15 лет,  в том числе профессиональном 10 лет. 

б) мужчины в 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, в том числе 

профессиональном – 15 лет; женщины в 50 лет  при стаже работы не менее 

20 лет,  в том числе профессиональном 10 лет; 

в) мужчины в 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, в том числе 

профессиональном – 20 лет; женщины в 50 лет  при стаже работы не менее 

20 лет,  в том числе профессиональном 15 лет. 

г) мужчины в 50 лет и при стаже работы не менее 25 лет, в том числе 

профессиональном – 20 лет; женщины в 45 лет  при стаже работы не менее 

20 лет,  в том числе профессиональном 15 лет. 

 

79. При выезде за границу на постоянное место жительство, пенсия 

может быть выплачена перед отъездом: 

а) за 12 месяцев;      б) за 6 месяцев; 

в) за 3 месяца.      г) за 36  месяцев 

 

80. При нахождении пенсионера на стационарном лечении в 

больнице, клинике, госпитале и других организациях здравоохранения 

пенсия выплачивается: 

а) в размере 10% назначенной пенсии;  

б)  полностью; 

в) в размере 50% назначенной пенсии;  

г) в размере 20 % назначенной пенсии. 


