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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. Методика обучения технологии это 

1) Педагогическая наука, являющаяся отраслью научных технологических 

знаний 

2) Отрасль научных знаний педагогической науки  

3) Часть педагогики 

4) Раздел дидактики 

А2. Роль образовательной области «Технология» заключается  

1) в подготовке учащихся к профессиональному самоопределению  

2) в подготовке учащихся к преобразовательной деятельности 

3) в подготовке учащихся к адаптации в новых социально-экономических 

условиях  

4) в подготовке учащихся к преобразовательной деятельности, жизненному и 

профессиональному самоопределению и адаптации к новым социально-

экономическим условиям 

А3. Примерная образовательная программа предметной области «Технологи» 

включает в себя 

1) различные образовательные модули с определенным содержанием 

обучения по технологии преобразования материалов, информации, энергии  

2) содержательное описание разделов 

3) тематическое планирование  

4) четкое планирование уроков 

А4. Что не является целью обучения предметной области «Технологии» 

1) Освоить элементарные трудовые приемы, развивать творческие 

способности  

2) Освоить одну из технологий созидательной или преобразовательной 



деятельности 

3) Уточнить профессиональные планы и сделать адекватный выбор 

социально-деловой карьеры с учетом рынка труда и собственных возможностей, 

получить представление о трудоустройства  

4) Овладеть умениями хозяйственной деятельности 

А5. Основным показателем профессиональной специфики деятельности учителя 

технологии является 

1) педагогические компетенции 

2) умение выполнять технологические операции 

3) интеграция дисциплин психолого-педагогического и инженерно-

технического цикла 

4) педагогическое мышление 

А6. Метод обучения  это 

1) упорядоченная педагогическая деятельность 

2) система способов взаимодействия учителя с обучающимися в процессе 

достижения определенных целей обучения, воспитания и развития 

3) система воздействия на учебный процесс  

4) способ организации учебной деятельности 

А7. К словесным методам обучения не относится  

1) Демонстрация опытов 

2) Рассказ 

3) Объяснение 

4) Беседа 

А8. Что из перечисленных средств не является средством обучения для учащихся 

1) Справочник по профессиям и специальностям 

2) Планы-конспекты занятий  

3) Сборник задач 

4) Руководство по выполнению лабораторно-практических работ 

А9. Какие виды пособий не относятся к группе наглядных  

1) Натуральные (коллекции материалов, образцы) 

2) Воспроизводящие (плакаты, макеты и т.п.) 

3) Инструкционно-технологически карты 

4) Производственные ситуации 

А10. Наиболее эффективный подход при изучении основ предпринимательства 

1) изучение предпринимательства как прикладной дисциплины 

2) изучение предпринимательства как части экономической науки  

3) изучение предпринимательства как области какой-либо хозяйственной 

деятельности 

4) изучение основ на примере домашней экономики 

А11. Предварительная подготовка учителем технологии к уроку заключается 

1) разработать план-конспект урока 

2) проветрить класс 

3) выполнить календарно-тематическое планирование 

4) разработать план ремонта учебного оборудования 



А12. Для решения каких педагогических задач применяется деловая игра? 

1) Для активизации  познавательной деятельности учащихся 

2) Для  формирования навыков обработки конструкционных материалов 

3) Для моделирования учебно-воспитательного процесса в ходе 

профессионального обучения 

4) Для формирования навыков работы с инструментом 

А13. Под уроком понимается  

1) Определённый порядок обучения 

2) Совокупность образовательных элементов  

3) Занятие, на котором учащиеся, объединенные в группу (класс), под 

руководством учителя или самостоятельно овладевают технологическими 

знаниями, умениями и навыками 

4) Компоненты целостной образовательной системы 

А14. Вид учреждений дополнительного образования 

1) Центры творчества 

2) Детские сады 

3) Школы 

4) Колледжи 

А15. Методика обучения технологии как отрасль научных знаний 

1) Изучает общие закономерности усвоения знаний  

2) Выявляет и исследует наиболее результативные формы и методы обучения 

3) Определяет объем и структуру содержания образования 

4) Рассматривает особенности и закономерности процесса обучения 

конкретной предметной области 

А16.  Прочность как характеристика качества знаний - это 

1) Умение удерживать знания в памяти в различные промежутки времени 

2) Умение применять знания 

3) Умение устанавливать связи с компонентами знаний 

4) Умение применять знания на практике 

А17.  На ознакомительном уровне усвоения содержания учебного материала по 

технологии  

1) У учащихся формируются общие представления об изучаемом материале 

2) Учащиеся прочно и осознанно усваивают учебный материал, способны 

четко его воспроизвести 

3) У учащихся формируются умения применять полученные знания о 

технологических процессах в решении учебно-производственных заданий 

4) Полученные технико-технологические знания учащиеся свободно 

используют в различных учебно-производственных условиях. Деятельность носит 

поисковый характер 

А18.  На уровне умений усвоения содержания учебного материала по технологии  

1) У учащихся формируются общие представления об изучаемом материале 

2) Учащиеся прочно и осознанно усваивают учебный материал, способны 

четко его воспроизвести 

3) У учащихся формируются умения применять полученные знания о 

технологических процессах в решении учебно-производственных заданий 



4) Полученные технико-технологические знания учащиеся свободно 

используют в различных учебно-производственных условиях. Деятельность носит 

поисковый характер 

А19.  Педагогический метод целенаправленного зрительного восприятия какого-либо 

педагогического явления, в процессе которого исследователь получает 

конкретный фактический материал 

1) интервьюирование  

2) наблюдение 

3) анкетирование 

4) эксперимент 

А20. Основополагающим и определяющим компонентом любой системы воспитания 

являются …  

1) методы, приемы и технологии воспитания  

2) основные направления воспитательной деятельности  

3) цели воспитания  

4) результаты воспитания  

 


