
Диагностические материалы выявления уровня освоения учащимися 

ДООП «Волонтёры-медики» 

Тест «Что я знаю о добровольчестве» 

Часть 1  

 

1. Когда в России появилось социальное явление – добровольчество? 

а) конец 19 века 

б)50-е годы 20 века 

в)80-е годы 20 века 

 

 

2. Первые российские некоммерческие благотворительные организации 

получили именование? 

а) волонтерские 

б) неформальные 

в)социальные 

 

 

3. В каком году в России благотворительность законодательно признана 

правовым видом деятельности? 

а) 1997 

б) 2001 

в) 1995 

 

 

4. На каких правовых актах основывается деятельность благотворительных 

организаций в РФ? 

а) ФЗ «Об общественных объединениях» 

б) ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» 

в) ФЗ «О некоммерческих организациях» 

г) все ответы верны 

 

 

5. Что такое НКО? 

а) неформальные коммерческие организации 

б) непонятное какое-то определение 

в) некоммерческие организации 



 

 

6. Какой год Организация Объединенных Наций объявила Годом 

Добровольцев? 

а) 2000 

б) 2009 

в) 2001 

 

 

7. Выберите страны, в которых не развивается добровольческое движение? 

а) Россия 

б) США 

в) Япония 

г) Италия 

д) нет таких стран 

 

 

8. Добровольцы – это… (продолжите определение) 

а) граждане с доброй волей 

б) граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда 

в) городские сумасшедшие 

г) граждане, добровольно идущие на косметические опыты 

 

 

9. Что такое United Way of America? 

а) благотворительный фонд, созданный как общая касса 

благотворительных организаций Америки 

б) крупный коммерческий банк 

в) международная благотворительная организация 

 

 

10. Получают ли заработную плату участники международных волонтерских 

лагерей? 

а) Да 

б) Нет 

 

 

11. ДОО – это… 



а) добровольческие организации общественников 

б) добавочные общественные органы 

в) детские общественные объединения 

 

 

12. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доброволец? 

а) Да 

б) Нет 

 

 

13. Детское общественное объединение – это… 

а) объединение детей по интересам 

б) студия, кружок, секция в учреждении дополнительного образования 

в) объединение молодых граждан совместной целью, интересами, 

увлечению и совместной деятельностью по их продвижению в обществе 

 

 

14. Назовите первое массовое детское движение в России? 

а) пионеры 

б) юные инспекторы дорожного движения 

в) скауты 

 

 

15. Когда празднуют Всероссийский день ДОО? 

а) 19 мая 

б) 1 июня 

 

 

16. В каком году в России оформилось детское общественное движение – 

пионеры? 

а) 1909 

б) 1922 

в) 1990 

 

 

17. Назовите основное направление деятельности международной организации 

«Красный крест»? 

а) популяризация здорового образа жизни 

б) решение проблем бездомных животных 



в) защита международных памятников природы 

 

 

18. Слово «волонтерство» образовано от латинского voluntarius. Что оно 

означает? 

а) Добровольный 

б) Вольнодумный 

в) Благодушный 

г) Готовый действовать 

 

 

19. В каком году в Российской Федерации впервые появилось юридическое 

определение добровольца (волонтера)? 

а) 1991 

б) 1995 

в) 2000 

г) 2017 

 

 

20. По итогам медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», прошедшего в 

апреле 2017 г. в Санкт-Петербурге, в России учрежден День добровольца 

(волонтера). Когда он отмечается? 

а) 1 февраля 

б) 5 декабря 

в) 10 января 

г) 1 марта 

 

 

21. Какого вида волонтерства не существует? 

а) Социальное волонтерство 

б) Экологическое волонтерство 

в) Событийное волонтерство 

г) Пассивное волонтерство 

 

 

22. После Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 г., где было 

задействовано около 25 тыс. волонтеров, в России была создана: 

а) Ассоциация волонтерских центров 

б) Добровольческая партия 



в) Олимпийская волонтерская группа 

г) Профсоюз добровольцев 

 

Результаты ответов ЧАСТЬ 1  

За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

14 баллов  и выше- зачтено, 13 и ниже- не зачтено  

 

Часть 2 

 

Напишите сочинение — эссе о своем отношении к добровольческому 

движению в России, опираясь на одну из предложенных цитат. 

 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» Лев Толстой 

 

«Добровольчество – это клей, который держит нас вместе, и это энергия, 

которая приведёт нас в 21 век» - Барбара Микулски 

 

"Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы спасем 

намного больше, чем те, кто даже не пытается..." - П.Скотт. 

 

Критерии оценки эссе 

Критерий Требования к эссе Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия 

определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие 

примеры, 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения 

работы 

2 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория 

анализа, 

- умело используются приемы 

сравнения и обобщения для анализа 

4 



взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется 

текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства 

логичны 

- выдвинутые тезисы 

сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки 

зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения 

полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи 

4 

 

 Результаты ответов ЧАСТЬ 2  : от 6 до 10 баллов –зачтено, от 5 до 0-не 

зачтено. 

Общий результат по 2 частям от 20  до 32 баллов – зачтено, от 19 до 0 балов –

не зачтено 

 

ЧАСТЬ  3. Индивидуальный отчет-презентация на тему «Как я был 

волонтером-медиком» 

По окончании курса обучения каждый учащийся индивидуально создает 

отчет презентацию по следующей схеме 

1. Слайд 1 : ФИО, возраст, название отчета 

2. Слайд 2: «Почему я стал волонтером медиком?» ( мотивы и стимулы 

учащегося) 

3. «Мои способности»- (описание своих способностей, умений, навыков, 

черт характера, которые могут помочь в волонтерской деятельности). 



4. «Моя будущая профессия» (кем хочу быть и почему?) 

5. «Что подарило мне волонтерство в медицине?» ( для профессии, для 

здоровья, для общения, для развития личности и т.д.) 

6. Слайд 6 «Какие трудности  у меня возникли?» (описание проблем, 

трудностей, пути решения)  

7. Слайд 7 и последующие – описание мероприятий ( 1 слайд- 1 

мероприятие) по алгоритму: 

 Названия мероприятия 

 Краткое описание мероприятия 

 Степень участия 

 Результаты 

 фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


