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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. К основным типам уроков относятся уроки … 

1) заучивания наизусть, демонстрации пособий, комбинирования, контроля 

2) решения задач, выполнения опытов, написания сочинений 

3) изучения нового материала, формирования умений и навыков, обобщения и 

систематизации, контроля знаний и умений, комбинированные 

4) индивидуальной и дифференцированной работы с учениками, обобщения и 

систематизации 

А2. Учение понимается в дидактике как… 

1) взаимодействие учащихся и учителя 

2) восприятие новых знаний 

3) деятельность обучающихся  

4) формирование умений 

А3. Совокупность принципов, содержание, методы и средства обучения, образующие 

целостную структуру и подчиняющиеся целям обучения, составляют… 

1) дидактическую систему 

2) педагогическую теорию 

3) педагогическую систему 

4) дидактическую теорию 

А4. При _____ структуре содержания образования один и тот же вопрос повторяется 

несколько раз, его содержание расширяется новыми сведениями, связями и 

зависимостями 

1) концентрической 

2) линейной 

3) спиральной 

4) смешанной 

А5. Документ, определяющий международные правовые стандарты защиты и обеспечения 

благополучия детей.  

1). Всеобщая декларация прав человека. 

2). Конституция Российской Федерации. 

3). Декларация «Мир, пригодный для жизни детей».  

4). Конвенция о правах ребенка. 

А6. Аксиологический подход к пониманию целей воспитания состоит в:  

1) ориентации на формирование базовой культуры личности  

2) ориентации на формирование теоретической и практической готовности к 

деятельности и общению  

3) рассмотрении человека как высшей ценности общества и самоцели общественного 

развития 

4) в системном использовании данных всех наук о человеке и их учет при построении 

процесса воспитания 



 

А7. Что такое коллектив? Отметьте правильный ответ: 

1) высокоорганизованная группа;  

2) среда, в которой формируется демократическая культура личности; 

3) социальная общность, выделяемая в социальном целом на основе определенного 

признака;  

4) высокоорганизованная группа, членов которой объединяют общие, имеющие 

общественно ценный смысл цели и совместная деятельность, организуемая для их 

достижения 

А8. Закономерность воспитания – это: 

1) зависимость уровня развития личности от целей, принципов, методов, содержания, 

форм и средств воспитания; 

2) устойчивые, повторяющиеся и существенные связи в воспитательном процессе, 

реализация которых позволяет добиваться эффективных результатов в развитии и в 

формировании личности; 

3) единство воспитательных воздействий 

4) требования к организации и осуществлению воспитательного процесса 

А9. Вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования, называется __________ образованием 

1) общим 

2) профессиональным 

3) дополнительным 

4) послевузовским 

А10. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; 

среднее общее образование; 

2) начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее 

образование; 

3) начальное; основное; среднее полное образование; 

4) дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование. 

А11. Организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников называется: 

1) электронным обучением 

2) дистанционным обучением 

3) инновационным обучением 

4) сетевым обучением 

А12. К коллегиальным органам управления образовательной организации НЕ относятся: 

1) общее собрание (конференция) работников образовательной организации,  

2) педагогический совет,  

3) попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет  

4) руководитель образовательной организации 

А13. ____________________ направлено на 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). 

1) дошкольное образование;  

2) начальное общее образование;  

3) основное общее образование;  

4) среднее общее образование. 



А14. Государственная регламентация образовательной деятельности НЕ  включает в себя: 

1) лицензирование образовательной деятельности; 

2) государственную аккредитацию образовательной деятельности; 

3) государственный контроль (надзор) в сфере образования 

4) аттестацию образовательной деятельности 

А15. Разработка концепции управления предметной областью проекта не включает в себя:  

1) анализ проблемы и потребности в проекте 

2) анализ причин, вызывающих отклонения в предметной области проекта 

3) уточнение основных характеристик проекта 

4) Б и В 

А16. Историческая информация по вероятным продолжительностям различных категорий 

работ может быть получена из:  

1) архивов проектов-аналогов 

2) отчетов о выполненных работах данного проекта 

3) коммерческих баз данных по оценке продолжительностей 

4) все вышеперечисленное 

А17. Какая из приведенных формулировок наиболее соответствует вехе, завершающей фазу 

разработки и планирования проекта?  

1) Сводный план проекта разработан и утвержден  

2) Разработка и утверждение сводного плана проекта 

3) Сводный план проекта разрабатывается и утверждается 

4) Разработанный и утвержденный план проекта 

А18. Как на диаграмме предшествования называется связь между работами, при которой 

работа-последователь заканчивается в тот момент, когда работа-предшественник 

начинается?  

1) «Окончание-начало»  

2) «Окончание-окончание» 

3) «Начало-начало» 

4) «Начало-окончание» 

А19. Разработка концепции управления рисками включает:  

1) Идентификацию факторов риска  

2) Определение возможных источников риска  

3) Выбор стратегии управления рисками в проекте  

4) Все вышеперечисленное  

А20. Какое из утверждений неверно по отношению к портфелю проектов:  

1) Совокупность проектов, объединенных для удобства управления  

2) Совокупность проектов, направленных на достижение общей цели  

3) Совокупность проектов, объединенных по определенному признаку и имеющих 

обычно общие ограничения по ресурсам  

4) Все вышеперечисленное  

 


