
 
 

ГБПОУ РО “Волгодонский техникум общественного питания и торговли” 

 
 
 
 
 

Серьезные вопросы о беззаботном детстве  
 

1. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Совета 
Международной демократической Федерации женщин и отмечается ежегодно 1 июня. 

A) Всемирный день детей 
B) Международный день защиты детей  
C) День защиты детей от чрезвычайных ситуаций 

       D)Первый день лета 
 

2. Отметьте флаг Международного дня защиты детей.  
А В С D 

 
 

  

3. Фон флага Международного дня защиты детей символизирует: 
A) рост, гармонию, свежесть и плодородие 
B) мир, чистоту, непорочность 
C) веру и верность 
D) цвет не имеет символического значения 

 
4. Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей 
ООН в:  

A) 1950 г. 
B) 1995 г. 
C) 1989 г. 
D) 2000г. 

 
5. Основным актом о правах ребёнка в Российской Федерации является: 

A) Конвенция о правах ребёнка 
B) закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 
C) Конституция Российской Федерации 
D) все ответы верны 

 
6. Какое из государств не является участником Конвенции о правах ребёнка? 

A) Россия 
B) США 
C) Дания 



D) Канада 
 
7. Согласно Федеральному закону РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия) 
является: 

A) молодым человеком 
B) подростком 
C) ребенком 
D) несовершеннолетним 

 
8. Какой из перечисленных пунктов не содержит Конвенция о правах ребенка? 

A) Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на         
жизнь. 

B) Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право            
на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать             
своих родителей и право на их заботу. 

C) Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты        
ребенка от всех форм дискриминации. 

D) Государства-участники обязуются трудоустроить ребенка с целью его       
самостоятельного содержания и проживания, если он лишается обоих родителей или          
лиц их замещающих. 

 
9. Эта система воспитания детей заключалась в том, что имела военно-физический 
характер. Воспитание было государственным и строго контролировалось с первых 
дней рождения ребенка: новорожденных осматривали в специальном месте и 
возвращали родителям только здоровых детей. С семи лет мальчиков, которые до этого 
жили дома, отдавали в государственные учебно-воспитательные заведения (агелы), в 
которых они находились до 18 лет. В агелах воспитанников приучали сносить голод, 
холод и жару. Умственному воспитанию детей и молодежи уделяли мало внимания. Все 
усилия были направлены на воспитание беспрекословного послушания, выносливости, 
умения преодолевать трудности и невзгоды. 

A) Кадетское воспитание 
B) Гимназическое воспитание 
C) Спартанское воспитание 
D) Японское воспитание 

 
10. Этот герой народных сказок и былин с детства не мог ходить. 

A) Илья Муромец 
B) Добрыня Никитич 
C) Алеша Попович 
D) такого героя среди перечисленных нет 

 
11. Определите, какой из приведенных фразеологизмов нельзя применить со значением 
«ребенок»: 

A) ещё зеленый 
B) во цвете лет 
C) молоко не губах не обсохло 
D) все ответы верны 

 
12. Определите лишнее. По мнению Пауло Коэльо ребенок может научить взрослого 
трем вещам: 



A) радоваться без всякой причины 
B) всегда находить себе занятие  
C) настаивать на своем 
D) задумываться о старости 

 
13. Песня «Ты, да я, да мы с тобой» (музыка Валерия Иванова на слова Владимира 
Потоцкого) была исполнена в детском кинофильме. 

A) «Гостья из будущего» 
B) «Три мушкетера» 
C) «Тихие троечники» 
D) «Бременские музыканты» 

 
14. Все дети любят сказки. Узнайте автора сказки и название по отрывку. 

И молва трезвонить стала: 
Дочка царская пропала! 

Тужит бедный царь по ней, 
Королевич Елисей, 

Помолясь усердно богу, 
Отправляется в дорогу 
За красавицей-душой, 

За невестой молодой. 
A) П.П. Ершов «Конек-Горбунок» 
B) А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 
C) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 
D) Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 

 
15. Согласно песни Сыроежкина из кинофильма «Приключения Электроника» 
(поэт Юрий Энтин, композитор Евгений Крылатов), чтобы стать человеком 
необходимо: 

A) хорошо учиться 
B) иметь связи 
C) шагать в ногу с веком 
D) быть чутким и отзывчивым 
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