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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. В представленных вариантах отметьте тот, который не соответствует 

классификации М. И. Махмутова по типам уроков: 

1) Урок обобщения и систематизации 

2) Урок учёта оценки знаний 

3) Комбинированный урок 

4) Практико-ориентированный урок 
А2. Классификацию методов обучения по характеру взаимосвязи деятельности 

учителя и учащихся сформулировал: 

1) Ю. К. Бабанский 

2) М. А. Данилов  

3) И. Я. Лернер 

4) М. И. Махмутов 
А3. Сетевую форму реализации образовательных программ регламентирует: 

1) Стандарт цифровой школы 

2) Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

3) Атлас новых профессий 

4) Доктрина информационной безопасности 
А4. Этот метод обучения, обеспечивающий переход от единичного к общему в 

познавательном процессе: 

1) Дедуктивный 

2) Индуктивный 

3) Традуктивний 

4) Синтетический 
А5. Теория развития личности (теория социализации личности), разработанная 

Зигмундом Фрейдом, основывается на убеждении, что: 



1) индивид развивается только в гармонии с обществом 

2) индивид всегда находится в состоянии конфликта с обществом 

3) в основе формирования личности лежит множественное взаимодействие 

людей с окружающим их миром 

4) личность формируется на основе взаимоотношений с другими людьми 
А6. Согласно Б. Ф. Скиннеру в основе этого вида обучения заложены два требования: 

1) уйти от контроля и перейти к самоконтролю; 2) перевести педагогическую 

систему на самообучение учащихся. Что это за вид обучения? 

1) Проблемное обучение 

2) Программированное обучение 

3) Цифровое обучение 

4) Адаптивное обучение 
А7. Из представленных вариантов отметьте тот, который наиболее полно раскрывает 

сущность феномена «Я-концепция» личности: 

1) это обобщённый набор профессиональных установок личности; 

2) это обобщенное представление о самом себе, система установок 

относительно собственной личности 

3) это система содержательно-нормативных суждений личности   

4) это совокупность фундаментальных интегрированных знаний, 

обобщенных умений и педагогических способностей, личностных и 

профессионально - важных качеств 
А8. В Российской Федерации правовая основа борьбы с киберпреступлениями 

впервые появилась с принятием: 

1) Уголовного кодекса Российской Федерации  

2) Гражданско-правовым кодексом РФ 

3) Стратегии национальной безопасности Российской Федерации  

4) Доктрины информационной безопасности Российской Федерации  
А9. Глобальной целью реализации проекта «Цифровая школа» является: 

1) утверждение Стандарта цифровой школы; 

2) создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней.  

3) утверждение в 2024 году Стандарта создания и функционирования, 

информационного наполнения сайтов и информационных систем 

образовательных организаций; 

4) включение вопросов цифровизации образования в образовательные 

программы подготовки административно-управленческих и педагогических 

кадров 
А10. Подход, предложенный этим учёным, определяет, что на каждой стадии 

когнитивного развития формируются новые навыки, определяющие пределы того, 

чему на данной стадии можно научить человека. Укажите автора подхода: 

1) З. Фрейд 

2) Л. С. Выготский 

3) Ж. Пиаже 

4) А. П. Ершов 



А11. Научная дисциплина, изучающая законы и методы накопления, обработки и 

передачи информации с помощью ЭВМ. 

1) Информационная технология  

2) Информационная система 

3) Информатика  

4) Кибернетика 
А12. HTML является: 

1) средством просмотра Web-страниц 

2) транслятором языка программирования 

3) сервером Интернет 

4) средством создания Web-страниц   
А13. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

1) точка экрана (пиксель) 

2) объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

3) палитра цветов 

4) знакоместо (символ) 
А14. На каком потребительском свойстве информации отразится отсутствие исправных 

измерительных инструментов? 

1) понятность  

2) объективность  

3) актуальность  

4) полнота 
А15. К преимуществам двоичного кодирования НЕ относится: 

1) простота технической реализации 

2) надежность и помехоустойчивость 

3) простота обработки 

4) длина двоичного кода 
А16.  Для хранения растрового изображения размером 64 х 128 пикселей отвели 3 

килобайта памяти. Каково максимально возможное количество цветов в палитре 

изображения? 

1) 4 цвета;  

2)  5 цветов; 

3) 3 цвета; 

4) 6 цветов 
А17.  Дан фрагмент алгоритма, в котором x, y, z – переменные целого типа. 

Какое слово будет выведено в результате исполнения алгоритма? 

x := 49;  y := x – 10;  z := 2*x 

если (x>y) и  (x>z) 

то вывести “баобаб” 

иначе если (x<y) и  (x<z) 

то вывести “колибри” 

иначе вывести “яблочко” 

 конец ветвления 

конец ветвления 



 

1) баобаб 

2) яблоко 

3) яблочко 

4) колибри 
А18.  Для 5 букв русского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв – из 

двух бит, для некоторых – из трех). Эти коды представлены таким образом: 

В У К Л Ш 

000 11 01 001 10 

Из четырех полученных сообщений в этой кодировке только одно прошло без 

ошибки. Найдите его: 

1) 110100000100110011 

2) 111010000010010011 

3) 110100001001100111 

4) 110110000100110010 
А19.  Определение какого понятия дано ниже? 

**** - это один или несколько взаимосвязанных программных продуктов для 

определенного типа компьютера, технология работы в которых позволяет достичь 

поставленную пользователем цель. 

1) Инструментарий информационных технологий  

2) Цель информационных технологий 

3) Информационные технологии 

4) Современные информационные технологии 
А20. Для какого из приведённых чисел истинно высказывание: 

(число < 30) И НЕ (число чётное)? 

1) 123 

2) 6  

3) 9  

4) 18 
 


