
 
 

 



Задание по олимпиаде для специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения 
 

 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-2 : соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. Установите соответствие между терминами и понятиями 

Термины 

1. Социальная защита  

2. Социальное обеспечение  

3. социальная помощь 

Понятия 

А) это государственная система материального обеспечения и 

социального обслуживания пожилых, нетрудоспособных граждан 

и семей с детьми; 

Б)    это система мер по оказанию помощи нуждающимся людям, 

содействие им в преодолении жизненных трудностей; 

В)  это система мер, направленных на соблюдение прав человека, 

на удовлетворение его социальных потребностей.  

1-В 

2-А 

3-Б 

2. Установите соответствие между видами юридической 

ответственности: 

1.отношения родителей и детей 

2. причинения вреда здоровью  

3. общественное нарушения  

Ответственность 

А)уголовная ответственность  

Б) семейная ответственность  

В)административная ответственность  

1-Б 

2-А 

3-В 

Инструкция по выполнению заданий № 3 - 23 : выберите букву/ цифру, 

соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

3 Под общим трудовым стажем понимается: 

а) суммарная продолжительность определенной трудовой 

деятельности на  соответствующих видах работ; 

б) суммарная продолжительность трудовой и иной 

общественно-полезной деятельности до 1 января 2002 г., 

учитываемая при оценке пенсионных прав; 

в) суммарная продолжительность периодов работы и (или) 

иной деятельности до 01.01.2002 г. и после 01.01.2002 г., 

учитываемая при определении права на пенсию. 

 

 

4 Какие периоды засчитываются в страховой стаж: 

а) учеба в институте; 

б) период получения пособия по безработице; 

в) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 

инвалидом II группы (II степени); 

 



г)период получения пособия по временной 

нетрудоспособности. 

 

5 Какой минимальный страховой стаж требуется для 

назначения трудовой пенсии по старости на общих 

основаниях: 

а) 1 день; 

б) 5 лет; 

в) 1 год; 

г) 20 лет. 

 

 

6 При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему 

назначается следующий вид пенсии: 

а) трудовая пенсия по инвалидности; 

б) социальная пенсия; 

в) право на пенсию отсутствует. 

 

 

7 Обращение граждан в государственные органы в связи с 

нарушением их прав или законных интересов называется: 

А) заявлением;  

Б) жалобой; 

В) обращением. 

 

8 Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют 

следующие члены семьи умершего кормильца: 

а) ребенок умершего кормильца, 10 лет; 

б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной 

форме в институте; 

в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним 

сыном умершего кормильца, не работает; 

г) теща. 

 

 

9 Что составляет содержание средств правового 

воздействия на общественные отношения? 

А)предписание; 

Б)запрет; 

В)дозволение; 

 

10  Индексация размеров трудовых пенсий производится на 

основании: 

а) решения Правительства РФ; 

б) заявления пенсионера; 

в) решения Пенсионного фонда РФ. 

 

 

11 Трудовая пенсия назначается: 

а) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со 

дня возникновения права на данную пенсию); 

б) со дня достижения пенсионного возраста, установления 

степени ограничения способности к трудовой 

деятельности или смерти кормильца; 

в) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня 

возникновения права на трудовую пенсию). 

 

 

12 На основании решений органов, осуществляющих  



пенсионное обеспечение, может быть удержано: 

а) не более 50 % трудовой пенсии; 

б) не более 70 % трудовой пенсии; 

в) не более 20 % трудовой пенсии. 

 

13 Федеральные государственные служащие имеют право на 

пенсию за выслугу лет при наличии стажа государственной 

службы: 

а) не менее 25 лет; 

б) не менее 20 лет; 

в) не менее 15 лет. 

 

 

14 На основании какого нормативно-правового акта получают 

пенсионное обеспечение военнослужащие, проходившие 

военную службу по контракту: 

а) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ»; 

б) Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в 

РФ»; 

в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, государственной противопожарной службе, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

 

 

15 Родители военнослужащих, погибших в период прохождения 

военной службы по призыву вследствие военной травмы, 

имеют право на пенсию по случаю потери кормильца 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). 

 

 

16 Граждане из числа малочисленных народов Севера, не 

имеющие права на трудовую пенсию имеют право на 

социальную пенсию по достижении возраста: 

а) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины); 

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

в) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

 

 

17 Каким органом выплачивается пособие по беременности и 

родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

предприятий, учреждений и других организаций в течение 12 

месяцев до признания их безработными: 

а) органами занятости населения; 

б) органами социальной защиты по месту жительства; 

в) органами ЗАГС; 
 

 

18 Получателем единовременного пособия при рождении 

ребенка является: 

а) мать ребенка; 

б) мать ребенка, отец, бабушка или дедушка; 

в) один из родителей либо лицо, их заменяющее. 

А 



 

19 Какой из перечисленных органов имеет наибольшее влияние на 

исполнительные органы власти 

А)Правительство 

Б) Суд 

В) Президент 

 

20 Безработными не могут быть признаны: 
а) граждане, которым назначена пенсия; 
б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 

заработка; 
в) осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения 

свободы; 
г) граждане, не достигшие 16-летнего возраста; 
д) граждане, впервые ищущие работу. 
 

 

21 Получателями пособия на погребение являются: 

а) только супруг умершего, отец или мать; 

б) супруг умершего, его близкие и иные родственники; 

в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный 

представитель или другое лицо, взявшее на себя обязанности и 

расходы по погребению умершего. 

 

 

 

 

Блок Б 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  24 - 30 : произведите расчет пенсий и пособий.   

24 Сотрудница Иванова Ю. А. предоставила больничный лист в связи с 

отпуском по беременности и родам 05.03.2016 года. Ее заработок за 2 

предыдущих года составил (за исключением больничных листов) 

259566 ― за 2014 год, 316522 ― за 2015 год. На периоды болезни 

пришлось 15 дней в 2014 году и 8 дней в 2015 году. Рассчитайте 

пособие по беременности и родам, и перечислите необходимые 

документы для назначения пособия? Указать нормативно-правовые 

акты. 

 

25 В феврале 2014 г. работник компании болел 9 календарных дней. Его 

страховой стаж составляет 7 лет, поэтому ему положен больничный в 

размере 80% среднего заработка. Расчетный период включает 2012 и 

2013 гг. Средний заработок сотрудника составил: 

 в 2012 г. — 510 000 руб.; 

 в 2013 г. — 580 000 руб. 

Рассчитайте пособие по временной нетрудоспособности.  

 



26 Директор типографии Иволгин В.П. по трудовому договору трудился с 

01.01.2011 г. 1.01.2014 г. Иволгин умер. На тот момент он достиг 

возраста 25 лет. После его смерти оставшимися родственниками 

являются трудоспособные родители, супруга, трехлетний сын Иволгин 

Игорь. Укажите, кто из членов семьи имеет право на получение пенсии 

по случаю потери кормильца? Производите расчет пенсии по случаю 

потери кормильца. 

 
27 Владимир Леонидович вышел на заслуженный отдых с должности 

командир взвода в звании капитан. Его оклад составлял 20 000 рублей 

(ОВД). Нес службу 20 лет в Мурманской области. Также проработал 

сверх службы 5 лет. Сумма в 11 тыс. рублей является окладом по 

званию капитана (ОВЗ).Надбавка за выслугу лет составит в этом случае 

30%. Рассчитайте пенсию за выслугу лет и укажите необходимые 

документы.  
 

28 В управление ПФРФ России с пакетом документов для назначения 

пенсии обратился клиент. Рассмотрите пакет документов и сделайте по 

нему заключение.  

-оцените пакет документов для назначения пенсии; 

-определите право гражданина на назначение пенсии в соответствии с 

законодательством; 

- сформулируйте заключение по пакету документов.   
29 Вы работаете юристом в Управлении ПФ РФ. К вам пришел на 

консультацию гражданин, которому необходимо определить право на 

досрочную трудовую пенсию по старости. Определите нормативно-

правовые акты, определяющие право на досрочную пенсию в данной 

ситуации. Сформируйте письменный ответ   на предложенную 

ситуацию с применением норм законодательства. Составьте алгоритм 

(схему процесса) действий при осуществлении приема граждан и 

регистрации заявлений об установке пенсий. 
30 В Пенсионный Фонд за назначением пенсии по старости 26.03.2014 г. 

обратилась Лукьянова Валентина Викторовна (13.02.1959 г.р.). Имеет 

страховой стаж 9 лет и воспитывает несовершеннолетнюю дочь 

(22.10.1998 г.р.).Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на 

трудовую пенсию по старости. Определите перечень документов, 

необходимых для назначения пенсии и сроки рассмотрения 

документов. Назовите специалистов, которые должны быть 

задействованы в данной ситуации и их должностные обязанности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


