
 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
акции «Добрый диктант» в рамках празднования дня рождения  

ГБУ города Москвы «Мосволонтер» – «7 лет добрых дел» 

15 февраля 2021 года   

 

1. В 1940 году Аркадий Гайдар написал 
повесть «Тимур и его команда» про мальчика, 
который со своими друзьями помогал семьям 
военных, ушедших на фронт. В дальнейшем 
«тимуровцы» стали одним из первых 
добровольческих движений в Советском 
Союзе. К какому направлению волонтерской 
деятельности можно отнести добрые дела 
Тимура и его команды? 

А. Социальное волонтерство 
Б. Культурное волонтерство 
В. Событийное волонтерство 
Г. Никакое из перечисленных  

 
2. Как правило, любая деятельность 
регулируется нормативными актами, 
федеральными или региональными законами. 
Существует ли в России отдельный закон, 
регулирующий волонтерскую деятельность? 

А. Да, Федеральный закон  
«О благотворительной деятельности  
и добровольчестве (волонтерстве)» 

Б. Да, Федеральный закон «Об образовании  
в Российской Федерации» 

В. Да, в каждом регионе действует 
региональный закон, федерального закона 
не существует 

Г. Нет, ничем не регулируется 
 

3. Независимо от вида добровольчества, 
существуют общие принципы, отделяющие 
волонтерство от любой другой общественно 
полезной деятельности. Этими принципами 
руководствуется каждый участник 
волонтерского движения. Какие два основных 
принципа лежат в основе добровольчества? 

А. Мотивация и поощрение  
Б. «Не навреди» и «помоги»  
В. Добровольно и безвозмездно  
Г. Часто и организованно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Волонтерское движение как таковое 
появилось и получило развитие в 20-е годы  
XX века в Европе. После окончания Первой 
Мировой войны большинство молодежи были 
готовы совместно восстанавливать 
разрушенную Европу. А само слово 
«волонтер» образовано от латинского 
«voluntarius».  Что оно означает? 

А. Добровольный 
Б. Готовый действовать 
В. Благодушный 
Г. Милосердный 

 
5. В 1985 году Организация Объединенных 
Наций предложила проводить 
Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития.  
В 2017 году Президент РФ подписал указ  
«О Дне добровольца (волонтера)». Когда 
отмечается «День Добровольца» в России? 

А. 1 февраля  
Б. 5 декабря  
В. 10 января  
Г. 1 марта 

 
6. Главное событие волонтерского 
сообщества в России, объединяющее более  
10 000 неравнодушных участников, лидеров, 
активистов и экспертов добровольческой 
деятельности, называется: 

А. Съезд добровольческого совета России 
Б. Встреча волонтерских корпусов 
В. Международный форум добровольцев 
Г. Гражданско-правовой форум  

 
7. После Олимпийских и Паралимпийских игр  
в Сочи в 2014 г. в России стало активно 
развиваться волонтерство, количество 
добровольцев превысило 25 000 человек.  
С целью сохранения наследия в России была 
создана именно эта организация. Как она 
называется? 

А. Добровольческая партия 
Б. Союз пионерских организаций 
В. Ассоциация волонтерских центров 
Г. Ресурсный центр «Мосволонтер» 

 

 



 

 

 

 

 

8. Не секрет, что в волонтерстве, как  
и во многих сферах деятельности, существуют 
свои термины и определения. Некоторые 
понятия ясны с первого взгляда, другие 
требуют специальной расшифровки, а есть те, 
о которых можно догадаться с помощью 
логики и общих знаний о добровольчестве. Как 
вы думаете, кого называют «серебряными 
волонтерами»? 

А. Волонтеров, которые приняли участие  
в 50 мероприятиях и более 

Б. Волонтеров, которые внесли большой вклад  
в развитие добровольчества 

В. Волонтеров старше 55 лет  
Г. Волонтеров, которые завершили 

добровольческую деятельность и теперь 
выступают в качестве наставников  
для волонтеров-новичков 

 
9. Всем известно, что волонтерство 
раскрывает горизонты возможностей  
и позволяет приобрести бесценный опыт  
в различных сферах деятельности. Многие 
участники приходят в добровольчество, чтобы 
получить новые навыки. К какому виду 
мотивации можно отнести это желание? 

А. Нематериальная мотивация 
Б. Материальная мотивация 

 
10. Вы работаете юристом, но на выходных  
у вас есть свободное время, когда вы 
бесплатно проводите юридические 
консультации для подопечных 
благотворительных фондов.  К какому 
направлению добровольчества можно отнести 
ваши действия? 

А. Волонтерство Pro bono  
Б. Социальное волонтерство  
В. Волонтерство общественной безопасности  
Г. Культурное волонтерство  

 
11.  Ресурсный центр «Мосволонтер» 
регулярно формирует волонтерские корпуса 
на крупные городские события, организует 
масштабные акции и мероприятия  
и объединяет сообщество всех волонтеров 
Москвы. Вы решили не оставаться в стороне  
и стать частью большой команды Ресурсного 
центра «Мосволонтер». Каким будет ваш 
первый шаг? 

А. Подача заявления на получение личной 
книжки волонтера  

Б. Регистрация на сайте Ресурсного центра 
«Мосволонтер» и выбор мероприятия  

В. Поиск волонтерского центра, к которому 
можно присоединиться 

Г. Участие в стажировке в социальном 
учреждении 
 

 
 
 
 
 
 

12.  Вы хотите заниматься добровольчеством, 
однако вы работаете/учитесь полный день,  
и на волонтерство у вас остается всего лишь  
3-4 часа в неделю. Сможете ли вы стать 
волонтером?  

А. Да, для того, чтобы быть волонтером, 
требуется столько времени, сколько  
вы можете уделить  

Б. Да, но вы сможете заниматься 
волонтерством только дистанционно  

В. Нет, этого мало. Нужно уделять волонтерству 
минимум 8 часов в неделю 

Г. Нет, совмещать работу/учебу в формате 
полного дня и волонтерство  
не рекомендуется  
 

13.  Вы решили сортировать мусор  
и рассказываете своим друзьям о пользе 
данного занятия. К какому направлению 
добровольческой деятельности можно 
отнести то, чем вы занимаетесь? 

А. Событийное волонтерство  
Б. Медицинское волонтерство 
В. Экологическое волонтерство  
Г. Культурное волонтерство 

 
14.  Выберите НЕверное утверждение:  

А. Каждый волонтер может вырасти до лидера 
организации или занимать руководящую 
позицию в добровольческом движении 

Б. На сайте добро.рф можно создать  
и масштабировать свой собственный проект 

В. В Москве нет практики начисления 
абитуриентам при поступлении в вузы 
дополнительных баллов за участие  
в волонтерской деятельности  

Г. Волонтерство позволяет развивать 
надпрофессиональные компетенции, 
необходимые любому человеку  
 

15.  Какое из данных утверждений  
о волонтерстве является верным:  

А. Чтобы стать волонтером, требуются 
специальное образование  
и соответствующая квалификация 

Б. Волонтер не принимает  
от благополучателей материальные 
ценности в качестве благодарности  

В. Волонтеры помогают только в решении 
социальных проблем 

Г. Люди старше 70 лет не могут заниматься 
волонтерством 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

16.  Помогая людям, волонтер может  
не вспомнить об одном важном принципе –  
«не навреди». Кого затрагивает данный 
принцип, которого обязан придерживаться 
каждый волонтер? 

А. Самого волонтера, подопечных волонтера, 
их родственников, других волонтеров  
и персонала учреждений 

Б. Только подопечных волонтера 
В. Подопечных волонтера и других волонтеров 
Г. Подопечных волонтера, их родственников, 

других волонтеров и персонала учреждений 
 

17.  Как правило, волонтеры – это люди, 
которые помогают с полной самоотдачей, не 
жалея сил. Какого правила стоит 
придерживаться волонтеру, чтобы избежать 
эмоционального выгорания? Выберите из 
предложенных тезисов верный.  

А. Тщательно следите за своим 
психологическим состоянием, смена вида 
деятельности и своевременный отдых – 
лучший способ избежать выгорания 

Б. Сначала помогайте другим, а уже потом – 
себе 

В. Помогайте одним и тем же людям, только 
тогда вы сможете получать полноценную 
отдачу 

Г. Помните, что волонтерство гораздо важнее, 
чем работа, учеба или личные дела 
 

18. Волонтер может оказывать помощь 
самостоятельно или присоединиться  
к понравившейся организации, чтобы вместе  
с единомышленниками совершать добрые 
дела. Можно ли волонтеру взаимодействовать 
с некоммерческой или иной организацией  
без заключения гражданско-правового 
договора? 

А. Нет, заключить договор необходимо 
Б. Да, это допустимо, если устраивает обе 

стороны взаимодействия 
В. Да, волонтерство не предполагает 

заключение договора и иных документов 
Г. Нет, взаимодействие волонтера  

с организацией без договора запрещено 
законом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
19.  Как называется ежегодный конкурс  
для всех участников добровольческой 
деятельности города Москвы, проводимый 
Ресурсным центром «Мосволонтер»? 
Впишите ответ. 
 
Доброволец Москвы 
 

20. Весной 2020 года во время пандемии 
коронавирусной инфекции стартовала 
общероссийская акция взаимопомощи, 
объединившая огромное количество 
неравнодушных людей. В рамках акции 
волонтеры помогают людям, находящимся  
на самоизоляции.  Как называется эта акция? 
Впишите ответ. 
 
Акция #МыВместе 
  
21. Какой хэштег объединяет все 
волонтерское сообщество Москвы? 

А. #волонтерыМосквы  
Б. #ДобрыйДиктант  
В. #воиныДобра  
Г. #ПомощникиМосквы  

 
22. Каждый волонтер с 14 лет может получить 
этот документ. Он необходим для записи и 
учета достижений в добровольческой 
деятельности. Напишите его название. 
 
Личная книжка волонтера (ЛКВ) 
 
23. Вставьте пропущенное слово:  

Стать волонтером может любой гражданин, 
имеющий желание и свободное время для того, 
чтобы приносить пользу людям. 
 
24. Что могут предоставлять организаторы 
для волонтеров в качестве сервисов?  
Впишите ответ. 
 

Питание, проезд, экипировка/форма, 
атрибутика, билеты на мероприятия 
 
25. Вставьте пропущенное слово:  

Добровольческая деятельность, которая направлена 
на информационное освещение общественно 
значимых событий, а также создание 
медиаконтента (фото, видео, текст) и его 
распространение в СМИ называется –  

Медиаволонтерство

 


