
ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ 3. 

«ТЕХНОЛОГИИ И РОЛЬ НКО В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ» 

1. Выберите одно правильное утверждение 

a. Население Российской Федерации стареет так же, как и население всего 

мира 

b. Стареет только население развитых стран 

c. Население развивающихся стран еще долго не будет испытывать 

старения населения, поскольку у них очень высокий уровень 

рождаемости 

2.  «В настоящее время в социальной политике развитых стран наблюдается 

четкая тенденция…» (Выберите несколько ответов). 

a. сдвига парадигмы с оказания помощи беспомощным пожилым людям на 

использование ресурсов и потенциала человека старшего возраста 

b. выплачивания большего количества пенсий пожилым людям 

c. переселения пожилых людей в отдельные дома престарелых  

d. роста движения в защиту от дискриминации по возрасту  

e. признания различий потребностей разных категорий людей старшего 

возраста 

f. унифицирования услуг пожилым людям 

3. Как в современном мире меняется в пожилом возрасте структура 

занятости человека? (Выберите один ответ). 

a. Она не меняется: человек сохраняет потребность в работе, обучении и 

отдыхе 

b. Человек выходит на пенсию и отдыхает 

c. Человек должен продолжать работать 

d. Человек может только учиться  

4. Подход ВОЗ “active ageing” – активное долголетие – (Выберите один ответ) 

a. Непрерывное занятие спортом 

b. Непрерывное обучение  

c. Продолжение работы в пожилом возрасте  

d. Зависит только от самого человека  



e. Зависит от многих факторов, включая окружающую среду и политику 

государства  

5. Функциональные возможности человека в пожилом возрасте (Выберите 

один ответ) 

a. ухудшаются с возрастом  

b. улучшаются с возрастом 

c. значительно различаются у разных людей 

d. не меняются с возрастом  

6. Ветеранские организации (Выберите несколько ответов) 

a. являются бесполезным пережитком Советского Союза 

b. представляют ценный ресурс для сотрудничества  

c. представляют интересы пожилых людей 

d. легко наделяются значительными ресурсами от государственных 

структур 

7. Университеты третьего возраста (Выберите несколько ответов) 

a. Предоставляют формальное образование с выдачей диплома о 

квалификации 

b. Предоставляют, как правило, неформальное образование 

c. Часто организуют кружки по интересам 

d. Способствуют активному образу жизни  

e. Никогда не вовлекают в свою деятельность молодежь  

8. «Эйджизм» – это (Выберите несколько ответов) 

a. Движение за права пожилых 

b. Проявление уважения к старшим  

c. Название международной организации пожилых людей 

d. Проявление дискриминации по возрасту  

e. Негативные представления о старости, стереотипы  

9. Мотивация пожилых волонтеров (Выберите несколько ответов) 

a. Такая же, как и у молодых  

b. Отличается в сторону большего альтруизма 

c. Имеет как альтруистическую составляющую, так и направленную на 

удовлетворение собственных потребностей  



d. Должна учитываться при наборе добровольцев 

e. Не имеет значения для организации волонтерских проектов пожилых 

людей  

10. Межпоколенческие проекты (Выберите несколько ответов) 

a. Могут быть направлены как на оказание помощи молодежью пожилым 

людям, так и пожилыми людьми молодежи 

b. Могут быть направлены на оказание помощи немощным пожилым 

людям молодыми  

c. Могут быть направлены на оказание помощи  пожилыми людьми детям 

d. Могут быть совершенно не направлены на оказание помощи  


