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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. Педагогический процесс – это: 

1. система педагогических мер 

2. движение от целей образования к результатам 

3. многообразие мер педагогического взаимодействия 

4. методы стимулирования обучающихся 

А2. Сурдопедагогика изучает закономерности обучения и воспитания: 

1. слепых  

2. слабослышащих и глухих;  

3. умственно отсталых  

4. трудновоспитуемых 

А3. К современным моделям организации обучения относят: 

1. только модели форм организации обучения  

2. модели систем принципов и методов, форм и видов организации обучения  

3. модели форм и методов организации обучения  

4. модели условий и форм организации обучения 

А4. Процессы преподавания (обучения) и учения должна быть… 

1. взаимоисключены  

2. взаимосвязаны  

3. дискретно построены  

4. непрерывны и полиморфны  

А5. Движущие силы образовательного процесса – это:  

1. факторы 

2. противоречия 

3. результат 

4. отметка 

А6. Факторы, влияющие на формирование базовой культуры личности: 

1. уровень потребления товаров  

2. идеалы и ценности 

3. качество жизни 

4. количество прочитанной литературы 



 

А7. Основоположником теории формального образования является… 

1. Я.А. Коменский 

2. Г. Спенсер  

3. И.Ф. Гербарт  

4. А. Дистервег 

А8. Обязательный минимум содержания образования устанавливается: 

1. администрацией образовательной организации 

2. государственным образовательным стандартом 

3. учителем или преподавателем 

4. образовательным учреждением 

А9. Технология личностно-ориентированного обучения строится на принципе: 

1. наглядности 

2. субъектности 

3. профессиональной ориентированности 

4. доступности 

А10. Какие учреждения относятся к образовательным? 

1. развлекательные 

2. дошкольные 

3. исправительные 

4. спортивные 

А11. Метод научно-педагогического исследования – это: 

1. словесное пояснение и истолкование  

2. способ изучения педагогических явлений  

3. диалог между исследователем и респондентом с целью сбора каких-либо сведений 

4. выполнение умственных или письменных действий с целью углубления знаний 

А12. Процесс взаимосвязи и взаимодействия обществ субъектов (классов, групп, личностей), в 

котором происходит обмен деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и 

навыками, а также результатами деятельности; одно из необходимых и всеобщих условий 

формирования и развития общества и личности - … 

1. учение 

2. общение  

3. игра 

4. труд  

А13.  Свойства, характеризующие восприятие: 

1. адаптация  

2. апперцепция и перцепция 

3. синестезия  

4. порог 

А14. Каких игр в кукольном театре не существует: 

1. театр на руке 

2. театр на листе 

3. верховые куклы 

4. напольные куклы 

А15. Метод воспитания – это 

1. способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему эталона   

2. способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с целью выработки у 

него определенных убеждений  

3. актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, умений и 

навыков  

4. воспитательное воздействие на воспитуемого различными способами 



 

А16.  Концепцию развивающего обучения предложили: 

1. Амосов А.Г. и Сластенин В.А. 

2. Гальперин П.Я. и Талызина Н.Ф. 

3. Коменский Я.А. и Ушинский К.Д. 

4. Щукина Г.И.  и Щуркова Н.Е. 

А17.   Движущие силы развития личности - это: 

1. учение, труд  

2. противоречия (внешние и внутренние) 

3. самосознание, саморазвитие 

4. потребности, интересы 

А18.  К формальным малым группам относят: 

1. группа друзей и единомышленников  

2. первичные коллективы подразделений и организаций  

3. коллективы по интересам  

4. коллективы одноклассников или сокурсников  

А19.  Классификационные характеристики технологии сотрудничества различаются по:   

1. типу задач, формату обучения и опроса 

2. концепции усвоения, типу управления, преобладающему методу 

3. контролю на уроке и вне его, способам получения информации об обучаемости 

обучающихся 

4. алгоритму сбора информации каждого обучающегося 

А20. «Метод проектов» как альтернативную форму организации учебной деятельности предложил: 

1. Дистервег А. 

2. Дьюи Дж. 

3. Блонский П.П. 

4. Запорожец А.В. 

 


