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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Принципом государственной политики в сфере образования не является: 

1. единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

2. создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

3. соответствие содержания, методов и форм обучения возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их развития; 

4. светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

А2. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 

1. дошкольное образование; основное общее образование; среднее общее образование; 

дополнительное образование 

2. дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование. 

3. дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее профессиональное образование. 

4. дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование; послевузовское образование. 

А3. Среднее профессиональное образование направлено на 

1. решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

2. обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении 

образования, научно-педагогической квалификации. 



 

 

3. формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

4. формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

А4. Инклюзивное образование -  это 

1. обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

2. ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы; 

3. комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей-инвалидов, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

4. совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых 

является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

А5. Образовательная программа -  это: 

1. обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по 

этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; 

2. комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

3. учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы; 

4. документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

А6. Вопросами глубинной психологии, бессознательными явлениями в психической жизни 

человека, психологическими защитными механизмами занимался 

1. В. Франкл 
2. А. Маслоу 
3. З. Фрейд 
4. А.Н. Леонтьев 

А7. Социальным воспитанием является 



 

 

1. процесс воспитания детей в государственных учреждениях; 

2. процесс формирования личности на протяжении всей жизни; 

3. процесс передачи социального опыта детям в экономической, социальной и духовной 

сферах общества; 

4. процесс воспитания всех возрастных групп и социальных категорий людей, 

осуществляемый в различных организациях.  

А8. Установите соответствие между механизмами восприятия другого человека и их 

характеристиками 

1. Идентификация  

2. Эмпатия 

3. Стереотипизация 

А) это восприятие и оценка путем присвоения человеку характеристик какой–либо 

социальной группы 

Б) это понимание другого человека путём эмоционального сопереживания, при этом эмоции 

и чувства человека не тождественны тем, которые использует другой человек 

В) это процесс и результат самоотождествления с другим человеком, группой 

А9. В чем выражается взаимодействие научности и доступности обучения? 

1. суть взаимосвязи этих положений  в том, чтобы сделать для школьников все научные 

знания доступными;  

2. взаимодействие научности  и доступности выражает требование легкости усвоения 

школьниками научных знаний; 

3. любой подлинно научный материал доступен изучению школьников; 

4. взаимосвязь научности и доступности обучения определяется степенью и характером 

трудностей, испытываемых учащимися в учебном процессе.  

А10. В чем выражается взаимодействие сознательности  и активности в обучении? 

1. эти принципы дидактики требуют, чтобы учитель в учебном процессе проявлял 

высокую активность, а ученики сознательно воспринимали знания; 

2. активность ученика в учебном процессе ведет к сознательному усвоению знаний;  

3. ученик, зная, что основами наук надо овладевать сознательно, активно «добывает» 

знания, т.е. достаточно  ученику  объяснить, в чем значение сознательности в обучении, как 

он начнет учиться активно. В этом суть взаимосвязи сознательности и активности в 

обучении; 

4. правильного ответа нет. 

А11. Форма организации обучения "лекция" имеет следующую основную педагогическую 

цель: 

1. формирование и отработка умений; 

2. закладывает основы систематизированных научных знаний; 

3. применение знаний и умений в практике; 

4. углубление знаний в области  изучаемого предмета; 

5. приобщение к принципам, правилам технологии научно-исследовательской работы. 

А12. Целями лабораторных занятийявляются: 

1. формирование теоретических и практических умений; 

2. формирование профессиональных умений, умений общаться и взаимодействовать в 

процессе практической деятельности; 

3. реализация модели деятельности специалиста (квалификационной характеристики); 

4. формирование умений экспериментального подтверждения теоретических 

положений. 

А13. Наблюдение как метод педагогического исследования проявляется в том, что: 

1. специально организовано восприятие объекта исследования  

2. учащиеся внимательно слушают учителя; 

3. классный руководитель следит за порядком в школе; 

4. учитель планирует учебную деятельность детей. 

А14. Сущность педагогической деятельности: 



 

 

1. в передаче опыта старших поколений; 

2. в удовлетворении стремлений отдельной личности; 

3. в развитии педагогических умений; 

4. в овладении способами решения познавательных задач. 

А15. Установите соответствие между механизмами восприятия другого человека и их 

характеристиками 

1. Идентификация  

2. Эмпатия 

3. Стереотипизация 

А) это восприятие и оценка путем присвоения человеку характеристик какой–либо 

социальной группы 

Б) это понимание другого человека путём эмоционального сопереживания, при этом эмоции 

и чувства человека не тождественны тем, которые использует другой человек 

В) это процесс и результат самоотождествления с другим человеком, группой 

А16.  Цель воспитания - это 

1. конечный результат формирования личности; 

2. форма обучения учащихся; 

3. показатель успеваемости учащихся; 

4. подготовка к выбору профессии. 

А17.  При проблемном обучении: 

1. учебный материал разделяется на дозы; 

2. создаются ситуации интеллектуального затруднения; 

3. при правильном выполнении контрольных заданий учащийся получает новую 

порцию материала; 

4. обучающиеся добывают знания в сотрудничестве с преподавателем посредством 

самостоятельной творческой деятельности. 

А18.  Что представляет собой воспитание в широком  смысле? 

1. воздействие на личность общества в целом;  

2. организация воспитательной среды в учебном заведении; 

3. организация воспитывающего обучения; 

4. взаимодействие школы, семьи, общества. 

А19.  Мышление на основе понятий, категорий  

1. наглядно-действенное 
2. образное 
3. отвлеченное 
4. наглядно-образное 

А20.  Умение длительное время задерживать внимание на избранном объекте  

1. распределение 
2. объем 
3. устойчивость 
4. концентрация 

 


