Приложение 7 к Порядку
Промежуточная аттестация №1
Ф.И.О.

Дата проведения аттестации (собеседование):
Просим Вас прочитать вопросы и выбрать правильные, на Ваш взгляд, ответы:
1. Защита прав несовершеннолетних
А) система нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус несовершеннолетних
как участников общественных правоотношений (права, обязанности, гарантии соблюдения прав и
обязанностей) и закрепляющих основы организации деятельности системы органов по работе с
несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов.
Б) правовые акты международного характера, определяющие права несовершеннолетних.
В) правовые и локальные нормы, закрепляющие основы организации деятельности системы
органов по работе с несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов.
Г) система нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей и закрепляющих основы организации деятельности системы
органов по работе с несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов.
2. Правосубъектность– это
А) способность иметь и осуществлять непосредственно или через представителя права и
юридические обязанности.
Б) способность несовершеннолетнего самостоятельно осуществлять свои права.
В) способность нести ответственность за свои действия.
Г) способность иметь свои права.
3. Правовой статус ребенка представляет собой
А) систему нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус несовершеннолетних
как участников общественных правоотношений (права, обязанности, гарантии соблюдения прав и
обязанностей) и закрепляющих основы организации деятельности системы органов по работе с
несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов.
Б) совокупность прав, свобод, обязанностей ребенка и гарантий их реализации, установленную
международно-правовыми актами, Конституцией РФ, федеральным законодательством РФ, а
также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.
В) правовые и локальные нормы, закрепляющие основы организации деятельности системы
органов по работе с несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов.
Г) права, свободы, обязанности ребенка и гарантий их реализации, установленные Конституцией
РФ.
4. Малолетний - это
А) лицо с момента рождения до достижения 11 лет.
Б) лицо с момента рождения до достижения 10 лет.
В) лицо с момента рождения до достижения 14 лет.
1

Г) с момента рождения до достижения 15 лет.
5. Несовершеннолетний – это
А) лицо в возрасте от рождения до 18 лет.
Б) лицо в возрасте от 14 до 18 лет.
В) лицо в возрасте от рождения до 16 лет.
Г) лицо в возрасте от 10 до 18 лет.
6. Дееспособность представляет собой
А) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые
законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять
любые обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме.
Б) способность иметь и осуществлять непосредственно или через представителя права и
юридические обязанности.
В) способность несовершеннолетнего самостоятельно осуществлять свои права.
Г) способность несть ответственность за свои действия.
7. Эмансипация представляет собой
А) признание несовершеннолетнего способным нести ответственность, предусмотренную
законодательством РФ.
Б) объявление несовершеннолетнего полностью правоспособным.
В) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Г) объявление несовершеннолетнего полностью деликтоспособным.
8. Неполной (частичной) дееспособностью могут обладать
А) лица, злоупотребляющие спиртными напитками и страдающие хроническим алкоголизмом,
наркоманией и токсикоманией.
Б) только граждане в возрасте от 6 до 14 лет.
В) только граждане в возрасте от 14 до 18 лет.
Г) граждане в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) и граждане в возрасте от 14 до 18 лет
(несовершеннолетние).
9. Ограничение или лишение частичной дееспособности может быть применено в отношении
А) граждан в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) и граждане в возрасте от 14 до 18 лет
(несовершеннолетние).
Б) только граждан в возрасте от 6 до 14 лет.
В) только граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Г) лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и страдающих хроническим алкоголизмом,
наркоманией и токсикоманией.
10. Отобрание ребенка– это:
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А) изъятие ребенка у родителей (других лиц, на попечении которых находится ребенок)
производится, если имеется непосредственная угроза его жизни или здоровью, для которой не
требуется решения суда;
Б) принудительное изъятие ребенка у родителей, основанное на решении органов опеки и
попечительства;
В) изъятие ребенка у лиц, которые незаконно его содержат у себя, основанное на судебном
решении;
Г) принудительное изъятие ребенка у родителей, а также его законных представителей,
основанное на судебном решении.
11. Органы опеки и попечительства – это
А) органы исполнительной власти субъекта Российской
законодательством субъектов РФ в сфере опеки и попечительства.

Федерации,

наделенные

Б) федеральные органы власти, наделенные законодательством субъект РФ в сфере опеки и
попечительства.
В) федеральные органы власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
наделенные законодательством РФ и субъектов РФ в сфере опеки и попечительства.
Г) федеральные органы власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а
также муниципальные органы, наделенные законодательством РФ и субъектов РФ в сфере опеки и
попечительства.
12. Правоспособность физического лица наступает
А) с рождения.
Б) с достижения 14 лет.
В) с достижения 16 лет.
Г) с достижения 18 лет.
13. Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей
А) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, наделенный законодательством
субъектов РФ в сфере опеки и попечительства.
Б) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальный орган,
наделенный законодательством субъектов РФ в сфере опеки и попечительства.
В) документированная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, проживающих
на территории одного из субъектов Российской Федерации и не устроенных органами опеки и
попечительства на воспитание в семьи по месту фактического нахождения таких детей, а также
документированную информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои
семьи и обратившихся за соответствующей информацией к региональному оператору
государственного банка данных одетях.
Г) часть государственного банка данных, о детях содержащая документированную информацию о
детях, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории одного из субъектов
Российской Федерации и не устроенных органами опеки и попечительства на воспитание в семьи
по месту фактического нахождения таких детей, а также документированную информацию о
гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за
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соответствующей информацией к региональному оператору государственного банка данных о
детях.
14. Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей
А) часть государственного банка данных о детях, включающая в себя совокупность региональных
банков данных о детях, а также документированную информацию о гражданах, желающих
принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за соответствующей информацией к
федеральному оператору государственного банка данных о детях.
Б) документированная информация о детях оставшихся без попечения родителей, проживающих
на территории Российской Федерации и не устроенных органами опеки и попечительства на
воспитание в семьи по месту фактического нахождения таких детей, а также документированную
информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся
за соответствующей информацией к региональному оператору государственного банка данных о
детях.
В) орган исполнительной власти Российской Федерации, наделенный законодательством РФ и
субъектов РФ в сфере опеки и попечительства.
Г) орган Российской Федерации, наделенный законодательством РФ в сфере опеки и
попечительства.
15. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей
представляет собой
А) орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий учет детей,
оставшихся без попечения родителей.
Б) совокупность информационных ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской
Федерации - региональный банк данных о детях, и на федеральном уровне - федеральный банк
данных о детях, а также информационные технологии, обеспечивающие предоставление
гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои семьи, документированной
информации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на
воспитание в семьи.
В) систему органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих учет детей,
оставшихся без попечения родителей.
Г) систему органов исполнительной власти Российской Федерации, а также субъектов Российской
Федерации, осуществляющих учет детей, оставшихся без попечения родителей.
16. Формы устройства детей
А) передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение), передача под опеку или
попечительство, передача в приемную семью, передача, в случаях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, в патронатную семью, передача в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов.
Б) передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение), передача под опеку или
попечительство, передача в приемную семью, передача, в случаях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, в патронатную семью, передача в детский дом семейного типа.
В) передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение), передача под патронаж, под
опеку или попечительство, передача в приемную семью, передача, в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью, передача в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов.
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Г) передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение), передача под патронаж, под опеку
или попечительство, передача в приемную семью, передача, в патронатную семью, передача в
детский дом семейного типа, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, всех типов.
17. Опека – это
А) форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет
несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой
назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными
представителями подо-печных и совершают от их имени и в их интересах все юридически
значимые действия.
Б) передача малолетних и недееспособных граждан на воспитание по решению суда или органов
опеки и попечительства при которой назначенные органом опекуны являются законными
представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически
значимые действия.
В) форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и
попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным
содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Г) форма надзора над малолетними гражданами, который осуществляют органы опеки и
попечительства.
18. Попечительство – это
А) форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и
попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным
содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие
совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Б) форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и
попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным
содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
В) форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет
несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан.
Г) Форма устройства несовершеннолетних, а также граждан, признанных нетрудоспособными.
19. К формам опеки (попечительства) относятся
А) патронатное воспитание, опека в общем порядке и предварительная опека.
Б) патронатное воспитание, опека в общем порядке, предварительная опека, патронаж.
В) опека по договору и приемная семья.
Г) опека в общем порядке и предварительная опека.
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20. Предварительные опека и попечительство регламентируется
А) законом "Об опеке и попечительстве".
Б) Семейным кодексом РФ.
В) Гражданским Кодексом РФ.
Г) Законодательством субъектов РФ и семейным законодательством РФ.
21. Приемной семьей признается
А) опека или попечительство над ребенком, которые осуществляются по договору о приемной
семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями или
приемным родителем, на срок, указанный в договоре.
Б) опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о
приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями
или приемным родителем, на срок, указанный в договоре.
В) форма устройства ребенка, которая осуществляются по договору о приемной семье,
заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным
родителем, на срок, указанный в договоре и при которой законное представительство не
передается в полном объеме семье, взявшей ребенка на воспитание.
Г) форма устройства ребенка, которая осуществляются по постановлению органов опеки и
попечительства и при которой законное представительство не передается в полном объеме семье,
взявшей ребенка на воспитание.
22. Патронатное воспитание это
А) форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при которой
законное представительство не передается в полном объеме семье, взявшей ребенка на
воспитание.
Б) форма устройства ребенка, которая осуществляется по договору о патронатном воспитании,
заключаемому между органом опеки и попечительства и патронатным воспитателем, на срок,
указанный в договоре и при которой законное представительство не передается в полном объеме
семье.
В) опека или попечительство над ребенком или детьми, которое осуществляется по договору о
патронатном воспитании, заключаемому между органом опеки и попечительства и патронатным
воспитателем, на срок, указанный в договоре.
Г) временная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте до 15 лет, при которой законное представительство не передается в полном объеме семье,
взявшей ребенка на воспитание.
23. Патронатный воспитатель – это
А) лицо, осуществляющее воспитание и защиту прав и интересов ребенка на основании договора о
патронатном воспитании, заключенного до вступления в силу Федерального закона от 24 апреля
2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" с органом опеки и попечительства и учреждением
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передавшими ребенка на
патронатное воспитание.
Б) законный представитель несовершеннолетнего, осуществляющий воспитание и защиту прав и
интересов ребенка на основании договора о патронатном воспитании, заключенного до
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вступления в силу Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" с органом опеки и попечительства и учреждением для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, передавшими ребенка на патронатное воспитание.
В) законный представитель несовершеннолетнего, осуществляющий надзор над ребенком на
основании договора о патронатном воспитании, заключенного до вступления в силу Федерального
закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" с органом опеки и
попечительства и учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
передавшими ребенка на патронатное воспитание.
Г) лицо, осуществляющее воспитание и защиту прав и интересов ребенка на основании акта
органов опеки и попечительства.
24. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей представляет собой
А) помещение таких детей под надзор в образовательные организации, медицинские организации,
организации, оказывающие социальные услуги, или в некоммерческие организации, если
указанная деятельность не противоречит целям, ради которых они созданы.
Б) помещение таких детей под надзор в образовательные организации, медицинские организации,
детские дома семейного типа, организации, оказывающие социальные услуги, или в
некоммерческие организации, если указанная деятельность не противоречит целям, ради которых
они созданы.
В) временное, на срок не более 2 месяцев, помещение таких детей под надзор в образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или в
некоммерческие организации, если указанная деятельность не противоречит целям, ради которых
они созданы.
Г) временное, на срок не более 2 лет, помещение таких детей под надзор в образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или в
некоммерческие организации, если указанная деятельность не противоречит целям, ради которых
они созданы.
25. Гражданская дееспособность наступает с достижения
А) 16 лет
Б) 14 лет
В) 18 лет
Г) 15 лет
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Ключ к результату промежуточной аттестации №1
С помощью ключа подсчитайте общее количество набранных Вами баллов.
Правильные ответы:
1-А
2-А
3-Б
4-В
5-Б

6-А
7-В
8-Г
9-В
10-А

11-А
12-А
13-Г
14-А
15-Б

16-А
17-А
18-А
19-Г
20-А

21-Б
22-А
23-А
24-А
25-В

За каждый правильный ответ полагается 5 баллов.
Максимальное количество баллов 125.
Высокий уровень подготовленности - 125 - 105 баллов.
Средний уровень подготовленности - 100 - 75 баллов.
Низкий уровень подготовленности - до 70 баллов.
Общий результат:
количество баллов ________________ уровень ___________________________________
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Подпись: _____________ Дата: ____________________
Ф.И.О. специалиста, должность: ________________________________________________
Подпись: _____________ Дата: _____________________
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