
 

 

 

 

 

БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Приведено несколько запросов к поисковому серверу. Расположите 

обозначения запросов в порядке убывания количества страниц, которые найдет 

поисковый сервер по каждому запросу. 

 

А) платье & блуза 

Б) платье | юбка | блуза 

В) блуза | (юбка & платье) 

Г) юбка & платье & блуза  

 

2. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

а) 5(A2+C3)/3(2B2-3D3);  

б) 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)); 

в) 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)); 

г) 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3);  

д) 5(A2+C3):3(2B2-3D3) 

 

3. В классе 36 учеников. Многие из них посещают кружки: физический (14 

человек), математический (18 человек), химический (10 человек). Кроме того, 

известно, что два человека посещают все три кружка; из тех, кто посещают два 

кружка, 8 человек занимаются в математическом и физическом кружках, 5 – в 

математическом и химическом, 3 – в физическом и химическом. Сколько 

человек не посещают никаких кружков?  

Запишите количество человек:________________ 

 

4. Установите соответствие понятия определению: 

понятие 

1. Телекоммуникация - … 

2. Шлюз - … 

3. Модем - … 



4. Протокол сети - … 

определение 

А) устройство модуляции и демодуляции информационных сигналов 

Б) компьютер, соединяющий две сети, используемые разные передачи 

данных 

В) соглашение о способе обмена информацией 

Г) направление компьютерной технологии, обеспечивающее связь 

компьютерных сетей 

 

5. Информационная услуга — это: 

А) совокупность данных, сформированная производителем для 

распространения в вещественной или невещественной форме. 

Б) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 

направленный на удовлетворение потребности человека или организации в 

использовании различных продуктов. 

В) получение и предоставление в распоряжение пользователя 

информационных продуктов. 

Г) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны 

на общих принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

 
6. Вставьте пропущенное слово. 

Почтовый сервер обеспечивает ___________________ сообщений 

 

7. Опишите порядок действий при создании новой папки: 

1. В развернувшемся каскадном меню выбрать строку, которая содержит 

слово Папку для новой папки либо название формата файла (Текстовый 

документ, Точечный рисунок и т. д.). 

2. Нажать клавишу Enter. 

3. Выполнить команду Файл > Создать. 

4. При необходимости открыть нужную последовательность родительских 

папок. 

5. Открыть окно Мой компьютер или окно программы Проводник. 

6. Выбрать диск, на котором должен быть создан объект, и дважды 

щелкнуть клавишей мыши по строке с названием этого диска. 

7. В списке файлов и папок диска или родительской папки появится значок 

папки или файла, слева от которого в прямоугольной рамке располагается поле 

ввода названия с мигающим текстовым курсором внутри (рис. 9.26). Это поле 

содержит автоматически предлагаемое операционной системой название. Если 

это название не устраивает пользователя, можно ввести любое другое название. 

 

8. Установите последовательность 

Какую последовательность действий надо выполнить для запуска 

калькулятора в Windows ? 

А) Стандартные → Калькулятор 



Б) Пуск → Программы → Стандартные → Калькулятор  

В) Пуск → Стандартные → Калькулятор 

Г) Пуск → Калькулятор 

 

9. Дополните предложение. 

Педагогическая технология, использующая специальные способы, программные 

и технические средства для работы с информацией -

это_______________________________________________________________ 

 

10. Выбрать правильный ответ 

Укажите верно записанную формулу для электронной таблицы: 

А) = В+Y8/5    

Б) = МИН(Х4:Y6)-3К1 

В) = D3:3 

Г) = H7+СУММ(В8:С9)  

 

11. Выбрать правильный ответ 

При выключении компьютера вся информация стирается: 

А) на гибком диске 

Б) на CD-ROM-диске 

В) на жестком диске 

Г) в оперативной памяти 

 

12. Задано полное имя файла C:\\ DOC\PROBA.TXT.  Каково имя папки в 

которой находится файл? 

А) C:\\ DOC\PROBA.TXT.  

Б) DOC   

В) PROBA.TXT   

Г) TXT. 

 

13. Редактирование текста представляет собой:  

А) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

Б) процесс изменения его внешнего вида в соответствии с требованиями 

В) процесс изменения его структуры, формы, содержания  

Г) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

 

14. Впишите понятие (термин). 

_________  ________ — это основное окно графического интерфейса 

операционной системы, занимающее все пространство экрана. 

 

15. Впишите понятие (термин). 

Способ представления объектов и изображений в компьютерной графике, 

основанный на использовании геометрических примитивов, таких как 

точки, линии, сплайны и многоугольники, называется _________  _________ 



 

16. Впишите понятие (термин). 

Искусственное представление движения в кино, на телевидении или в 

компьютерной графике путем отображения последовательности рисунков 

или кадров с частотой, при которой обеспечивается целостное зрительное 

восприятие образов, называется _______________ 

 

17. Впишите понятие (термин). 

___________________ - это процесс построения моделей для исследования и 

изучения объектов, процессов, явлений. 

 

18. Установите соответствие: 

1 Браузер А WWW 

2 Электронная почта Б Yandex 

3 Поисковая система В Windows 

4 Всемирная паутина Г Internet Explorer  

5 Операционная система Д Outlook Express 

 

19. Установите соответствие между типом файлом и его расширением 

 

1 .rtf А текстовый 

2 .bmp Б звуковой 

3 .mp3 В графический 

4 .avi Г архив 

5 .zip Д видео 

 

20. Установите соответствие между изображением управляющих элементов и их 

названиями 

 

1 

 

А Счетчик 

2 

 

Б Флажок 

3 

 

В Переключатель 



4 

 

Г Ползунок 

5 

 

Д Раскрывающийся список 

 

21. Укажите соответствие между фрагментами электронных таблиц в режиме 

отображения формул и диаграммами, построенными по вторым строкам таблиц. 

 

1 

 

А 

 

2 

 

Б 

 

3 

 

В 

 

 

22. Установите соответствие между пиктограммами и приложениями: 

 

1 Электронная таблица 

 

 

 

А 

 

2 Система управления базами 

данных 

Б 

 



3 Текстовый редактор В 

 

4 Почтовый клиент Г 

 

5 Графический редактор Д 

 

 

23. Укажите последовательность действий при копировании файла через буфер 

обмена. 

А) открыть папку-приемник; 

Б) вставить файл из буфера командой Вставить; 

В) открыть папку-источник; 

Г) выделить щелчком нужный файл; 

Д) копируем файл в буфер командой Копировать. 

 

24. В какой последовательности расположатся записи в электронной таблице 

после сортировки по возрастанию в столбце С? В ответе записать номера из 

столбца А после сортировки 

 
 

25.  Восстановите полное имя файла, если файл книжку.jpeg хранится на диске С 

в каталоге ВОЗЬМИ, который является подкаталогом каталога МЫШКУ, а этот 

подкаталог, в свою очередь, является подкаталогом каталога БРОСЬ. 

1. ВОЗЬМИ 2. книжку 3. МЫШКУ 4. С: 5. БРОСЬ 6. jpeg 7. \ 

 

В ответе запишите набор букв без пробела. 

26. Установите правильную последовательность действий в алгоритме: 

А) вынуть флешку из разъема. 

Б) проверить содержимое флешки на вирусы; 

В) вставить флешку в компьютер; 

Г) остановить работу флешки; 

Д) скачать нужный файл; 

27. Установите правильную последовательность структурных единиц текста, 

начиная с наименьшей 

А) абзац 

Б) строка 

В) символ 

Г) слово 

Д) раздел 



Е) страница 

 

28. Основная цель использование информационной технологии в учебном 

процесс?  

А) усвоение учащимися основных понятий информатики, приобретение 

навыков работы с компьютером.  

Б) формулирует представления об истории становления и развития 

информационно-коммуникативных технологий в науке и образовании, а так 

же профессиональной деятельности.  

В) в процессе обучения развиваются представления об актуальных вопросах 

информатизации профессиональной деятельности и новых требованиях к 

подготовке специалистов гуманитарного профиля.  

 

29. Сопоставьте элементы с соответствующими значениями.  

Технические средства информатизации по принципу действия различают:  

А) механические                                                  

Б) электрические                                                 

В)электронно-механические                              

 

1) приводятся в движение мускульной силой человека (тележки, пишущие 

машинки, раздвижные стеллажи и т.д.)  

2) проигрыватели и плееры, видеомагнитофоны и видеоплееры, CD-

проигрыватели  

3) применяют сигналы постоянного или переменного тока (телефонная и 

радиосвязь, табло, датчики 

 

30. Какую проблему не решают информационные технологии в образовании?  

А) образовательную  

Б) педагогическую  

В). организационную  

Г) дидактическую  

 

31. Соотнесите ярлык и функцию. 

 
 

 

 



32. Установите соответствие  

 

1.LabDisc  

 

А) Включает в себя усовершенствованный 

планшетный компьютер 

2.GlobiWorld  

 

Б) Мир виртуальных технопарков, создающий 

многофункциональную обучающую среду с 

красочным интерфейсом. 

3. Цифровая лаборатория 

Архимед 4.0  

 

В) В реальном времени на экране компьютера 

вы можете наблюдать многократно 

увеличенное изображение микрообъектов 

4. Цифровая лаборатория 

еinstein™  

Tablet +Einstein™ Tablet +  

 

Г) Полноценная беспроводная лаборатория со 

встроенными датчиками (до 13 в одном 

устройстве). 

5. Цифровой микроскоп 

Digital Blue QX7  

с принадлежностями и 

программой  

 

Д) Простое многофункциональное устройство 

типа «plug-n-play» с 4 портами, к которым 

можно подключать до 8 датчиков 

одновременно и USB портом для подключения 

к компьютеру. 

 

33.  Выберите правильный ответ. Процессы, связанные с поиском, хранением, 

передачей, обработкой и использованием информации, называются: 

А) Процесс  

Б) Информационный процесс  

В) Поиск информации  

Г) Сбор и хранение  

 

34. Выберите те форматы, которые присуще графическим файлам: 

А) .bmp 

Б) .png 

В) .gif 

Г) .doc 

Д) .avi 

Е) .ppt 

Ж) .exe  

 

35. Сообщение на греческом языке, содержащее 160 символов, было записано в 

коде Unicode. Каков информационный объём сообщения в байтах, если в 

греческом алфавите 24 буквы? ________________ 

 

36. Установите соответствие иконки программы и её описания. 



1 Пакет программ, выпускаемый с 1993 года, и предназначенный 

для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF. 

А 

 
2 Оригинальная программа, позволяющая собирать различные 3D 

модели. Имеется богатый выбор всевозможных деталей, цвет 

которых можно изменять. 

Б 

  
3 Инструмент визуального представления данных, созданный для 

педагогов. Данная программа преобразует информацию в 

нажатия кнопок мыши и цифровые чернила. 

В 

 
4 Свободно распространяемый растровый графический 

редактор, программа для создания и обработки растровой 

графики и частичной поддержкой работы с векторной графикой. 

Г 

  
5 Основной инструмент компьютерной графики, который 

используется для всех видов коммерческой обработки медиа 

файлов.  

Д 

 
 

37. Установите хронологическую последовательность событий в области ИКТ: 

А) Создание языка программирования (Паскаль); 

Б) Установление первого сервера; 

В) Написание программы  mail; 

Г) Построение первой ЭВМ; 

 

38. Информационно-поисковая система: 

a) поисковая система с формируемой роботом базой данных 

b) поисковая система с классифицированным по темам списком аннотаций 

c) это cистема, обеспечивающая поиск и отбор необходимых данных 

d) создание электронных библиотек полнотекстовых ресурсов 

 

39.  Дополните формулировку WORD — это  _______  процессор  

 

40. Установите соответствие 

 

 

 

 

 

 

https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Схему обработки данных можно изобразить 

посредством  

a. Excel 

2. Векторная графика обеспечивает построение  b. коммерческая графика 

3. Деловая графика включена в состав c. рукописный текст 

4. Системы оптического распознавания 

работают с 

d. геометрические 

фигуры 



СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

 

1.Определите понятие. 

____________-один из показателей индивидуальной  профессиональной жизни 

человека, достижение желаемого статуса и соответствующего ему уровня и 

качества жизни  

 

2.Выберите правильный ответ. 

Главный показатель качества  образовательной деятельности школы-_______ 

А) Оценка  органов управления образованием. 

Б) Потенциал образовательного учреждения . 

В) Система оценки качества образования  учеников. 

Г) Уровень и качество образования конкретных учеников  

 

3.Установите правильную последовательность  шагов работы с информацией в 

ходе анализа образовательного процесса : 

А) Формулирование запроса на необходимую информацию. 

Б) Самоанализ и самооценка результатов и хода аналитического 

обследования 

В) Организация сбора и обработки информации. 

Г) Выработка, формулирование и принятие общих, согласованных норм и 

критериев оценки образовательного процесса в целом и его анализируемых 

элементов. 

Д) Обобщение и резюмирование полученных результатов, их самооценка, 

подготовка выводов для принятия решений об изменениях в образовательном 

процессе.  

 

4. Установите соответствие типа педагогического опыта и характеристики 

соответствующего  ему уровня профессиональной педагогической 

компетентности: 

 1. Массовый А.Проектирование новых образовательных норм, ярко 

выраженное авторство во всех компонентах 

педагогической системы 

2. Передовой 

преобразующий 

Б. Обладание основами профессии  

3. Личный опыт   В. Владение высшими образцами известных в 

педагогической науке технологий, методик, приемов 

4. Передовой  

совершенствующий  

Г.Ориентация на педагогический поиск в рамках 

усовершенствования отдельных компонентов 

педагогической системы 

 



5. Сколько видов международных стандартов в области качества сущесвует 

в наше время  

А) 4  

Б) 8  

В) 2  

Г) 1  

 

6. Определите понятие. Это действие, удостоверяющее знака соответствия, что 

изделие или услуга соответствует определенным стандартам или другим 

нормативным документам?  

А) сертификация;  

Б) декларирование;  

В) стандартизация;  

Г) разработка.  

 

7. Сопоставьте профессиональные компетенции педагога, с тем как они 

проявляются 

Название Разновидности 

1.Общекультурная  

компетенция:  

 

 

А. осознание своей роли и предназначения; 

потребность и способность самореализации; 

увлеченное построение жизни и профессиональной 

деятельности. 

2.Профессиональная  

компетенция педагога:  

 

Б. знания в области национальной, 

общечеловеческой культуры; умение 

рефлектировать личностную систему; 

толерантность к разным этнокультурам. 

3.Информационная  

компетенция:  

 

В. способность взять на себя ответственность; 

проявление сопряженности личных интересов с 

потребностями общества; подготовленность к 

самостоятельному выполнению профессиональных 

действий.  

4.Социально-трудовая  

компетенция:  

 

Г. умение самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию; нормативно-

правовое обеспечение педагогической 

деятельности; владение информационными 

технологиями. 

5.Ценностно-смысловая  

ориентация личности  

Д. владение технологиями устного и письменного 

общения, включая общение через Интернет. 

6.Познавательно-

творческая  

компетенция:  

Е. активная жизненная позиция; профессиональные 

знания и умения; профессиональные личностные 

качества; творческие умения. 

7.Коммуникативная  

компетенция:  

 

Ж. потребность в актуализации и реализации своего 

личностного потенциала; способность к 

саморазвитию.  



8.Компетенция 

личностного  

самосовершенствования:  

 

З. умения целеполагания, планирования, рефлексии 

учебно-познавательной деятельности; развитость 

творческих способностей; способность 

самостоятельно приобретать новые знания.  

 

8. Как называется официальное признание полномочным органом 

компетентности той, или иной организации, выполнять работы в определенной 

области?  

А) Сертификация  

Б) Аккредитация  

В) Подтверждение соответствия 

 

9. Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят 

соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного 

использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся 

различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на 

достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области - это …  

А) постановление правительства  

Б) технические условия  

В) технический регламент  

Г) стандарт  

 

10. Процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, 

что услуга соответствует заданным требованиям  

А) Стандартизация  

Б) Унификация  

В) Сертификация  

Г) Симплификация 

 

11. Укажите верное определение рабочей программы:  

А) Рабочая программа - это учебная программа, разработанная авторами 

УМК на основе Примерной программы для конкретного образовательного 

учреждения и определённого класса (группы), имеющая изменения и 

дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 

использование организационных форм обучения и т.п.  

Б) Рабочая программа позволяет в полной мере учесть и отразить 

национально-региональный компонент (с учетом специфики преподаваемого 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)), авторский замысел педагога, 

возможности методического, информационного, технического обеспечения 

учебного процесса, уровень подготовки обучающихся, специфику обучения в 

конкретном образовательном учреждении.  

В) Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте общего 



образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, даются общие 

рекомендации методического характера. 

 

12. Сфера деятельности международной организации касается  стандартизации 

во всех областях, кроме электротехники и электроники. 

А) ГОСТ 

Б) МЭК 

В) СЕН 

Г) ИСО 

 

13. Дополните предложение. 

________________ - это метод стандартизации, который применяется для 

установления рациональной номенклатуры, изготавливаемых изделий с целью 

унификации, повышения серийности и развития специализации их производства. 

 

14.Установите соответствие между термином и определением: 

1 Стандартизация А Достижение определенного (необходимого) 

уровня продукции путем его установления, 

обеспечения, поддержания. 

2 Сертификация Б Затраты, понесенные до того, как продукт был 

продан; 

3 Управление 

качеством 

продукции 

В Форма соответствия объектов требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов 

или условиям договоров. В переводе с латинского 

означает «сделано верно». 

4 Внутренние 

затраты на дефект  

Г Деятельность, направленная на достижение 

оптимальной степени упорядочения в 

определенной области посредством установления 

положений для всеобщего и многократного 

применения в отношении реально существующих 

или потенциальных задач 

5 Стандарт Д Затраты, понесённые после продажи продукта. 

 

15. Восстановите последовательность этапов разработки государственных 

стандартов Российской Федерации: 

А) Принятие и государственная регистрация стандарта; 

Б) Разработка проекта стандарта; 

В) Издание стандарта; 

Г) Организация разработки стандарта; 

Д) Разработка проекта стандарта и представление его для принятия; 

 

16. Процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, 

что услуга соответствует заданным требованиям 



А) Стандартизация 

Б) Тарификация 

В) Аккредитация 

 

17. Установите последовательность алгоритма по проведению мониторинга 

1. Определить объект мониторинга 

2. Определить методы и формы мониторинга 

3. Составление аналитической справки по результатам мониторинга 

4. Проведение мониторинга 

5. Разработка форм для фиксации результатов мониторинга 

6. Подбор диагностических методик 

7. Оформление результатов мониторинга 

8. Определить цели мониторинга 

 

18. Вставьте пропущенную дату. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования был принят в________году. 

 

19. Определите соответствие вида стандарта его условному обозначению 

 

1. Национальные стандарты РФ А) СТО 

2. Стандарты организаций Б) ISO (ИСО) 

3. Международные стандарты В) ГОСТ Р 

4. Межгосударственные стандарты СНГ Г)ГОСТ 



ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

1. Выберите из предложенных вариантов ответов первый признак клинической 

смерти 

А) Наличие отёчности конечностей. 

Б) Полная дыхательная активность. 

В) Отсутствие дыхания. 

Г) Отсутствие сознания. 

Д) Зрачки реагируют на свет. 

Е) Отсутствие реакции зрачков на свет. 

Ж) Отсутствие речи у пострадавшего. 

З) Наличие у пострадавшего ушибов, травмы головы или 

позвоночника. 

И) Отсутствие пульса на сонной артерии. 

К) Наличие слуха у пострадавшего. 

 

2. Проводить искусственную вентиляцию легких необходимо при отсутствии у 

пострадавшего: 

А) Сердцебиения и дыхания или когда сохранено сердцебиение и 

самостоятельное дыхание с частотой дыхательных движений до 10 в минуту; 

Б) Сердцебиения, но сохранении самостоятельного дыхания с частотой 

дыхательных движений более 10 в минуту; 

В) Координации и речи при непрерывном кашле, приводящем к сбою 

дыхания. 

 

3. Дополните предложение: 

Ответственность за организацию своевременного и качественного 

обучения по охране труда в подразделении предприятия несет ________ . 

 

4. Определите последовательность реанимационной помощи пострадавшему: 

А) положить пострадавшего на спину на жёсткую поверхность 

Б) приступить к непрямому массажу сердца 

В) произвести прекардиальный удар в области грудины 

Г) провести искусственную вентиляцию лёгких 

Д) вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в 

больницу 

 

5. Соотнесите виды кровотечений с их характеристиками. 

Виды кровотечений 

1. Смешанное 

2. Венозное 

3. Артериальное 

4. Внутреннее 

5. Капиллярное 



Характеристики 

А) Кровь сочится по всей поверхности раны 

Б) Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны 

спокойно, непрерывно 

В) Возникает при множественных повреждениях, как при 

поверхностных, так и глубоких 

Г) Кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей 

Возникает при повреждении внутренних органов, не видно снаружи 

 

6.  Установите соответствие между типом и ЧС и его зоной 

1: локального характера 

2: муниципального характера 

3: межмуниципального характера 

4: регионального характера 

5: межрегионального характера 

А) Не выходит за пределы территории объекта 

Б) Не выходит за пределы территории одного поселения или 

внутригородской территории города федерального значения 

В) Затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских 

территорий города федерального значения или межселенную территорию 

Г) Не выходит за пределы территории одного субъекта Российской 

Федерации 

Д) Затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации 
 

7. Установите последовательность действий при возникновении пожара в лесу. 

А) Быстро выходить из леса в наветренную сторону 

Б) Определить направление распространения огня 

В) Выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место  

Г) Определить направление ветра 

8. Выбрать правильный ответ. 

На основании чего складываются отношения между работником и 

работодателем: 

А) устава 

Б) трудового договора 

В) трудового кодекса 

9. Дополните предложение  

Предложение заключить договор – это _______________________________  

 

10. Установите соответствие между основными понятиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

их определением: 
1 Общее 

образование 

А) 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; 



2 Профессион

альное 

образование 

Б) обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

3 Инклю

зивное 

образо

вание 

В) вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции определенных уровня и 

объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности 

4 Дополнит

ельное 

образован

ие 

Г) вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных  программ   знаний,   умений,  навыков и 

формирование компетенции, необходимых для жизни человека 

в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования 

 

11. Установите последовательность получения уровней общего 

образования, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

А) Среднее общее образование. 

Б) Дошкольное образование. 

В) Начальное общее образование. 

Г) Основное общее образование. 

 

12 . Сколько установленно классв условий труда.  

А) 7  

Б)4  

В)2  

Г)5  

 

13.  Какое определение понятия «охрана труда» будет верным?  

А) охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- 

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;  

Б) охрана труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

людей;  

В) охрана труда - это техника безопасности и гигиена труда. 

 

14. Вставь пропущенные слова.  

___________________ - благоприятное, нормальное состояние окружающей 

человека среды, условий труда и учёбы, питания и отдыха, при которых 

снижена возможность возникновения опасных факторов, угрожающих его 

здоровью, жизни, имуществу, законным интересам; 2) наука о безопасном 

взаимодействии человека с окружающей средой  



 

15. Должностные обязанности по охране труда заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе (начальное звено):  

А) организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения;  

Б) организует работу по соблюдению в образовательном процессе в 

начальной школе норм и правил охраны труда и техники безопасности;  

В) организует своевременную и качественную паспортизацию кабинетов 

начальной школы, помещений групп продленного дня,  

спортивного зала для занятий с обучающимися начальной школы, 

санузлов, подсобных помещений начальной школы;  

Г) организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране 

труда по видам работ для технического персонала.  

 

16. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это  

А) ноосфера  

Б) техносфера  

В) атмосфера  

Г) гидросфера 

 

17. Выберите верное утверждение:  

А) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов;  

Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 

баллов;  

В) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома 

– ураган в 10 баллов;  

Г) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов; 

 

18. Соотнеси картинки с видами повязок 

 
А) шапка Гиппократа  

Б) простая (круговая) перевязка  

В) уздечка  

Г) перевязка глаз  

Д) крестообразная повязка на затылок  



Е) чепец 

 

19. Выберите правильный порядок приведения в действие углекислотного 

огнетушителя марки ОУ2, ОУ5, ОУ8:  

А) Перевернуть и встряхнуть огнетушитель. Держа огнетушитель в 

перевернутом состоянии, направить на очаг пожара . 

Б) Открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичек против часовой 

стрелки. Направить выброс заснеженной углекислоты на очаг пожара. Во время 

выброса заснеженной углекислоты через раструб не брать рукой раструб. 

В) Перевернуть и встряхнуть огнетушитель. Открыть вентиль 

огнетушителя, вращая маховичек против часовой стрелки. 

Г) Держа за рукоятку огнетушитель, направить раструб на очаг пожара. 

Открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичек против часовой стрелки. 

 

20. Выберите правильный ответ. Какие действия нужно предпринять при 

паренхиматозном кровотечении?  

А) Вызвать и дождаться скорой помощи; 

Б) Наложить жгут; 

В) Сделать искусственное дыхание; 

Г) Наложить давящую повязку. 

 

21. Выберите правильный ответ. Разносторонний процесс человеческих 

условий для своего существования и развития – это:  

А) Безопасность 

Б) Деятельность 

В) Жизнедеятельность 

Г) Опасность 

 

22. Выберите один ответ. Канцерогенные вещества вызывают: 

А) Инфекционные заболевания; 

Б) Мутации; 

В) Образование злокачественных опухолей; 

Г) Аллергические заболевания. 

 

23. Вставьте слова вместо пропуска.   

Системой обеспечения безопасности жизни и здоровья  работников в 

процессе трудовой деятельности называется ____________ ___________.  

 

24. Соотнесите место радиационной аварии с датой её возникновения. 

 

 Место радиационной аварии  Дата 

1 Чернобыль, СССР А 29 сентября 1957 года 

2 Кыштым, Южный Урал, СССР Б 10 октября 1957 года 

3 Три МайлАйленд, США В 28 марта 1979 года 

4 Фукусима, Япония Г 26 апреля 1986 года 



5 Виндскэйл, Великобритания Д 11 марта 2011 года 

 

25. Расположите типы ЧС в порядке увеличения значимости, начиная с 

наименьшей: 

А) межрегионального характера 

Б) федерального характера 

В) муниципального характера 

Г) регионального характера 

Д) локального характера 

Е) межмуниципального характера 

 

26. Какие органы могут расследовать заявление пострадавшего работника при 

его несогласии с результатами расследования? 

А) Федеральная инспекция труда; 

Б) Суд; 

В) Государственная инспекция труда в субъекте РФ; 

Г) Все названные органы. 

 

27. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже одного раза в 

Установите соответствие . 

 

1.Кто несет ответственность за 

организацию и своевременность 

обучения по охране труда для 

работников организации 

А) Руководители непосредственно 

исполняемых работ 

2. Кто обеспечивает разработку и 

утверждение инструкций по охране 

труда для работников организации? 

Б) Работодатель и все работники 

3. Кто и в какие сроки проводит 

первичный инструктаж на рабочем 

месте? 

В) Работодатель и уполномоченный 

член трудового коллектива; 

4. Кто подлежит обучению по охране 

труда и проверке знания требований 

охраны  труда? 

Г) Работодатель  

 

28. Установите последовательность первичного инструктажа на рабочем месте: 

А) Ознакомление работника с требованиями инструкций по охране труда: 

Б) Общие сведения об оборудовании; 

В) Действия работника при возникновении опасной ситуации; 

Г) Средства индивидуальной защиты; 

Д) Средства безопасности; 

Е) Характерные причины аварий, пожаров, случаев производственных 

травм; 

Ж) Безопасная организация и содержание рабочего места.  



ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Дополните предложение 

Если потребитель имеет желание и возможность купить товар в 

определённое время и в конкретном месте, то это экономическое понятие 

называется___________ 

 

2. Установите соответствие между экономическим понятием и видом его 

деятельности. 

1 деятельность коммерческого 

банка.  

А открытие вкладов 

2 деятельность Центрального 

банка 

Б выплата пособий по безработице  

3 деятельность фирмы В эмиссия 

4 деятельность государства Г производство товаров 

 

3. Собственником является 

А) фермер, вырастивший урожай на принадлежащем ему участке 

Б) водитель машины, пользующийся ею по доверенности 

В) квартиросъемщик, арендующий помещение по договору найма 

Г) фирма, арендующая квартирное помещение под офис 

 

4. Восстановите порядок возникновения прав образовательного учреждения. 

А) Право на ведение образовательной деятельности. 

Б) Право на выдачу своим выпускникам документов государственного 

образца о соответствующем образовании. 

В) Право на ведение финансово-хозяйственной деятельности. 

 

5. Установите соответствие между органами управления системой образования 

и их полномочиями. 

1. Федеральные органы государственной власти. 

2. Органы государственной власти субъектов РФ. 

3. Органы местного самоуправления. 

А) Организация предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения. 

Б) Обеспечение государственных гарантий прав граждан в области 

образования. 

В) Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных 

учреждений. 

 

6.Закончите предложение.  

За появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения учитель несет _____________ _____________. 

 



7.Выберите правильный ответ. 

Среди международных нормативных актов, регулирующих образовательные 

отношения, особое значение имеют следующие 

А) Конвенция о правах ребенка. 

Б) Закон РФ «Об образовании» 

В) Рекомендации о положении учителей 

Г) Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области образования. 

 

8. Трудовой договор заключается:  

А) в письменной форме;  

Б) в устной или письменной форме;  

В) по соглашению работника и работодателя в устной или письменной 

форме; 

Г) как решит профком.  

 

9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применен__________  

 

10. Выбрать правильный ответ 

Первая помощь в Российской Федерации оказывается: 

А) Только гражданам России; 

Б) Всем лицам, находящимся на ее территории 

В) Только гражданам, имеющим медицинский полис 

Г) Только людям, за жизнь которых несете ответственность. 

 

11. Дополните предложение 

К  относятся чрезвычайные ситуации, связанные 

с проявлением стихийных явлений природы. 

 

12. Что представляет собой акция в экономическом смысле?  

А) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцам вклад в 

капитал акционерного общества и дающая право на участие в его прибылях;  

Б) ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве компании 

возвратить владельцу предоставленные ей средства (вкл. Процент) с указанием 

конкретной даты;  

В) письменное обязательство акционера о периодических вкладах в 

имущество общества. 

 

13. Предприниматель получил доход в сумме 25 тыс. руб. После уплаты 

подоходного налога, равного 13%, в его распоряжении останется сумма 

равная… 

А) 21,75 тыс. руб.  

Б) 13,25 тыс. руб.  

В) 23 тыс. руб. 

 Г) 20 тыс. руб. 



14. Выберите верные варианты ответа. Что представляет собой целостную 

систему законодательства государства?  

А) Конституция РФ;  

Б) Федеральные конституционные законы;  

В) Федеральные законы (кодексы);  

Г) Подзаконные акты;  

Д) Законы субъектов РФ;  

Е) Подзаконные акты субъектов РФ.  

 

15.Вставь пропущенное слово:  

Конституция РФ является ________источником правового регулирования 

деятельности госорганов в нашей стране.  

 

16. Соотнесите определения социальных норм в соответствии с их понятием  

1. Нормы обычаев  

 

А) правила поведения, содержащиеся в 

различных священных книгах 

2. Нормы морали  

 

Б)образцы поведения людей в обществе, 

обусловленные общественными отношениями и 

являющиеся результатом сознательной 

деятельности людей. 

3. Нормы религии  

 

В)это правила поведения, которые являются 

производными от представлений людей 

4. Корпоративные 

нормы.  

 

Г)правила поведения, вошедшие в привычку в 

результате их многократного повторения 

5. Правовые нормы  

 

Д)Правила поведения, установленные 

организациями 

6. Социальные нормы  

 

Е) правила поведения, установленные или 

санкционированные государством, а иногда и 

непосредственно народом 

 

17. Пронумеруйте указанные нормативные правовые акты по иерархии, 

начиная с акта наибольшей юридической силы:  

А) Конституция РФ  

Б) Приказ Министерства образования и науки РФ  

В) Федеральный закон РФ  

Г) Федеральный конституционный закон РФ  

Д) Указ Президента РФ  

Е) Постановление Правительства РФ  

Ж) Устав образовательной организации  

З) Постановление Главы города  

 

18. Разновидность коммерческой организации:  

А) унитарное предприятие  

Б) потребительский кооператив  



В) политическая партия  

 

19. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно:  

А) За 2 дня  

Б) За 2 недели  

В) За 1 месяц  

Г) За 3 месяца  

20. Укажите классификацию подзаконных актов Российской Федерации в 

порядке убывания юридической силы:  

А) акты органов местного самоуправления  

Б) акты министерств и ведомств: приказы, инструкции, положения и др.;  

В) постановления Правительства РФ  

Г) локальные нормативно-правовые акты: акты руководителей 

предприятий, учреждений и организаций.  

Д) указы Президента Российской Федерации  

Е) акты исполнительных органов субъектов РФ: указы Президентов (в 

республиках); постановления глав администраций (в иных субъектах) и самих 

администраций;  

 

21. Укажите, сколько процентов составляет налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) по единой ставке, вне зависимости от размера дохода: 

А) 20% 

Б) 12 % 

В) 15%  

Г) 13% 

 

22. Заполните пропуски.  

В результаты пенсионной реформы 2019 года срок выхода на пенсию у 

женщин увеличился с 55 до _____ ; у мужчин с 60 до _____. 

 

23. Продолжите фразу. 

Экономическая категория, стоимость, приносящая прибавочную 

стоимость. Процесс возрастания стоимости: деньги — товар — деньги – это___ 

 

24. Установите соответствие между понятиями и определениями. 

 

1 

Трудовая 

книжка 

А это форма материального вознаграждения, которую 

получает работник предприятия в зависимости от 

количества и качества затраченного им труда и 

результатов деятельности всего предприятия. 

2 

Стаж 

Б самостоятельный, организационно-обособленный 

хозяйствующий субъект с правами юридического 

лица, который производит и сбывает товары, 

выполняет работы, оказывает услуги. 



3 Заработная 

плата 

В официальный персональный документ, содержащий 

записи о трудоустройстве гражданина. 

4 
Предприятие 

Г кодифицированный законодательный акт, 

регулирующий отношения в сфере труда. 

  Д срок службы, продолжительность деятельности в 

какой-либо сфере. 

 

25. Установите, с какого возраста можно заключать трудовой договор с 

несовершеннолетним работником? 

А) С 14-летнего возраста; 

Б) С 15-летнего возраста; 

В) С 16-летнего возраста; 

Г) С 18-летнего возраста 

 

26. Дополните предложение. Официальное обращение в суд с просьбой – это 

_____ 

 

27. Установите соответствие 

 

1. Способы реорганизации юридического 

лица 

А) По решению суда, 

банкротство 

2.Способы ликвидации юридического лица Б) Производный 

3.Способы возникновения права 

собственности 

В) Выделение, разделение 

 

28. Установите последовательность алгоритма банкротства физических лиц: 

А) Оформление документов  

Б) Сбор документов  

В) Признание банкротства 

Г) Реализация решения суда 

Д) Подача заявления  

 

29. Выберите правильный ответ. Обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения,  определенное коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором – это 

А) охрана труда;  

Б) дисциплина труда;  

В) материальная ответственность; 

Г) гарантии прав работников. 

 

30. Документы необходимые при устройстве на работу 

A) Паспорт, документ об образовании, пенсионное страховое   

свидетельство; 

Б) Характеристика, справка с места жительства; 

B) Оба варианта верны. 



31. Виды дисциплинарного взыскания  

А) Выговор, замечание, увольнение.  

Б) Строгий выговор.  

В) Замечание. 

 

32. Изменение и расторжение договора возможно по 

А) соглашению сторон;  

Б) решению суда;  

В) стечению обстоятельств;  

Г) предложению любой из сторон. 

  



ПЕДАГОГИКА 
 

1.Продолжите перечисление форм научных знаний: гипотеза, закон, категория, 

закономерность, концепция, методология,__________. 

 

2. Установите соответствие названия принципов педагогического процесса их 

содержанию 

1.Принцип активности ребёнка А) Учёт индивидуальных  и половозрастных 

особенностей детей  

2. Принцип 

культуросообразности 

Б) Обуславливает построение 

взаимодействия как источника 

преобразования свойств субъекта 

3. Принцип социосообразности  В) Отражает взаимодействие на основе той 

культуры, которая является ег источником 

4. Принцип гуманизма Г) Вера в добро, ребёнка, себя 

5. Принцип 

возрастосообразности  

Д) Предоставляет возможность ощущать 

себя субъектом  деятельности.  

6.Принцип педагогического 

оптимизма 

Е)Отражает общественную значимость 

педагогического процесса 

 

3.Установите правильную последовательность этапов педагогического 

взаимодействия 

А) Этап ориентации. 

Б) Установление контакта. 

В) Принятие решения. 

Г) Выход из контакта. 

Д) Активное обсуждение вопроса  

 

4.Выберите правильный ответ. 

Получение информации о состоянии педагогического процесса с помощью 

совокупности методов, приемов, способов — это: 

А) педагогический менеджмент; 

Б) педагогическая диагностика; 

В) педагогическая мониторинг; 

Г) педагогический рефлексия; 

Д) педагогический анализ  

 

5.Выберите верное определение: педагогика – это  

А) Наука о воспитании и развитии людей, имеющих отклонения в 

развитии   

Б) Наука о воспитании человека на всех возрастных этапах его развития 

В) Наука о воспитании  и обучении детей первых лет жизни 

 

 



6.Определите основное направление педагогической науки и практики 

А) Внедрение рекомендаций науки в практику 

Б) Решение научных проблем, проверяемых практикой 

 В) Приспособление педагогической науки к педагогической практике 

 

7.На что направлена идеальная цель воспитания? 

А) На формирование у детей познавательных интересов 

Б) На воспитание всесторонне развитой личности 

В) На воспитание у детей нравственных качеств личности 

 

8.Определите необходимое условие для построения педагогического процесса в 

ДОУ компенсирующего вида. 

А) Организация предметной среды 

Б) Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

В) Организация профилактических и оздоровительных мероприятий 

 

9.Соотнесите направление развития дошкольного образования с задачей 

Направления: 

1. Повышение уровня профессионализма педагогов детских садов  

2. Создание стандарта качества дошкольного образования  

3. Здоровьесбережение  

4.Совершенствование форм обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

5. Информационная открытость дошкольного образования  

6. Повышение эффективности управления детским садом  

Задачи: 

А) Формирование индивидуальной модели оздоровления детей. 

Б) Повышение квалификации и обмен инновационным опытом педагогов 

В) Развитие инклюзивного воспитания и образования в ДОУ 

Г) Создание управляющих советов, наделённых реальными полномочиями 

в вопросах стратегического управления ДОУ 

Д) Формирование в ДОУ образовательной среды, стимулирующей детскую 

инициативу, творчество, двигательную и познавательную активность. 

Е) Создание интернет-сайтов ДОУ для информирования населения 

 

10. Соотнесите отрасль педагогики с ее содержанием 

Отрасль: 

1.Дошкольная педагогика 

2.Коррекционная педагогика 

3.Педагогика школы 

4. Педагогика профессионального образования 

Содержание: 

А) разрабатывает теоретические основы, принципы, методы, средства 

воспитания, образования и коррекции людей, имеющих отклонения в развитии; 

Б) изучает закономерности воспитания и обучения школьников 



В) занимается воспитанием, обучением и образованием детей от 0 до 7 лет 

Г) формирует профессиональные умения и навыки 

 

11. Установите соответствие между понятием и определением. 

Понятие: 

1. Воспитание 

2.Обучение 

3. Формирование 

4.Развитие 

Определение: 

А) Изменения в развитии личности человека, происходящие под влиянием 

совокупности факторов  

Б) Специально организованный процесс взаимодействия педагога и учащихся, 

направленный на овладение знаниями, умениями, навыками  

В) Специально организуемый и управляемый  процесс, содействующий 

развитию личности  

Г) Происходящие в человеке последовательные и закономерные изменения в 

психике и его биологической природе (по С.А.Куликовой ) 

 

12. Соотнесите принцип  обучения с его  содержанием. 

Принцип обучения 

1.Принцип развивающего обучения 

2.Принцип систематичности и последовательности 

 3.Принцип осознания процесса обучения 

4. Принцип наглядности 

5. Принцип научности 

6. Принцип воспитывающего обучения 

7. Принцип доступности 

Содержание 

А) Развитие у ребенка рефлексирующей позиции. 

Б)Учебный процесс ориентирован на потенциальные возможности ребенка. 

В)Усвоение учебного материала должно идти в определенном порядке. 

Г) Обучение основывается  на наблюдении 

Д) Обучение носит воспитывающий характер 

Е) Соотнесение учебного материала уровню подготовленности детей. 

Ж) Усвоение детьми реальных знаний, правильно отражающих 

действительность 

 

13. Дополните понятие 

Целенаправленное, содержательно насыщенное и организационно оформленное 

взаимодействие педагогической деятельности взрослых и детей – это 

_________. 

 

14.Продолжите перечисление компонентов педагогической деятельности: 

мотив, цель, предмет, способ осуществления,_________. 



15. Установите последовательность этапов педагогического процесса.  

А.Анализ результатов 

Б.Взаимодействие педагога и воспитанников 

В.Определение цели и задач воспитания и образования 

Г.Контроль за промежуточными результатами 

 

16.Установите последовательность этапов проведения педагогического 

наблюдения  

1.Фиксация результатов наблюдения 

2.Определение  задач наблюдения 

3.Выделение  объекта наблюдения    

4. Обработка  полученных данных 

А) 2; 4; 3; 1 

Б) 1; 2; 3; 4 

В) 3; 4; 2; 1 

Г) 2; 3; 1; 4            

 

17.Определите, что включает в себя коммуникативная компетентность педагога 

А) Готовность к социальному взаимодействию; 

Б) Готовность к использованию информационных ресурсов; 

В) Готовность к планированию своей деятельности; 

Г) Готовность к самообразованию 
 

18 Один из авторов программы «От рождения до школы»: 

А) Н.В. Федина 

Б) Н.Е. Веракса 

В) Ю.Ф. Змановский 

 

19. Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного 

обучения строится на основе________ 

 

20. Установите соответствия между формами организации обучения, согласно 

ФГОС и их характеристиками 

1. индивидуальная А) предполагает работу педагога с группой детей  

2. самостоятельная Б) предполагает работу педагога с 1 ребёнком 

3. групповая В) предполагает работу ребёнка без помощи педагога 

4. фронтальная  

 

21. Установите правильную последовательность выделенных в созданной А. 

Маслоу пирамиде потребностей начиная с нижней ступени 

А)  в принадлежности и любви 

Б)  познавательные 

В)  в самоактуализации 

Г)  в эстетике 

Д)  в уважении 



Е) в безопасности 

Ж) физиологические 

 

22. Укажите основные формы научных знаний:   

А) категория; 

Б) концепция; 

В)  модель ; 

Г) понятие 

 

23. Автором  понятия «педагогический процесс» является: 

А)  М. Н.Скаткин; 

Б) К Д. Ушинский; 

В) П. Ф. Каптерев; 

Г) В. А. Сухомлинский. 

 

24. Выберите функции педагогики:  

А) объяснительная; 

Б) прогностическая; 

В) преобразующая; 

Г)  регулирующая. 

 

25.Выберите методы педагогического исследования: 

А) математические; 

Б) эмпирические; 

В) практические; 

Г) теоретические; 

Д) эвристические. 

 

26. Продолжите перечисление методологических принципов педагогики: 

деятельностный, этнопедагогический, системный, культурологический, 

личностный, полисубъектный, _________. 

 

27. Укажите методологические требования, которым должна удовлетворять 

любая педагогическая технология: 

А)функциональность; 

Б)концептуальность; 

        В)системность; 

        Г)управляемость; 

         Д)эффективность. 

 

28. Дополните предложение. 

Содержание образования – это опыт человечества, предъявляемый учащимся 

для _________________ . 

 

29. Определите понятие. 



______________- приспособление человека к определённым условиям. 

 

30 Определите понятие. 

______________-. система оценок и представлений о себе, своих качествах, 

возможностях. 

 

31. Дополните предложение. 

Совокупность последовательных действий, направленных на достижение 

определённого результата-это ____________. 

 

32. Установите соответствие названий произведений и их авторов: 

 

1 «Человек как предмет воспитания» А В. А. Сухомлинский 

2 «Великая дидактика» Б А. С. Макаренко 

3 «Разговор с молодым директором 

школы» 

В Я. А. Коменский 

4 «Педагогическая поэма» Г К.Д. Ушинский 

 

33. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

1  Педагогическое 

взаимодействие 

А  Нарушения в  развитии ребенка, возникающие 

из-за недостатка воспитания и обучения. 

2 Педагогическая 

запущенность 

Б Индивидуальные показатели скорости и 

качества усвоения человеком знаний, умений и 

навыков в процессе обучения. 

3 Обучаемость В Процесс установления контакта. 

4 Работоспособность Г Способность человека выполнять трудовую 

деятельность в течение заданного времени с 

заданной эффективностью. 

 

34. Найдите правильное определение  

 

1Личность  

 

А) система принципов и способов организации и 

постарение теоретической и практической 

деятельности, а так же учение об этой системе. 

2. Система 

принципов и способов  

 

Б) Основная «чисто личностные» отличие одних 

людей от других 

3.Желании  

 

В)Чаще всего определяют как человек в контексте 

его социальным приобретение качеств 

4.Характер и 

темперамент  

 

Г) Мотивационный состояние при котором 

потребность соотносится с конкретным переметом 

или удовлетворенностью 

 



35.  Первые основополагающие исследования о возрастных особенностях детей 

дошкольного и младшего школьного возраста проводили  

А) Пиаже, Выготский,  

Б) Бэкон, Коменский,  

В) Монтессори. 

 

36. Вставьте пропущенное слово. 

_______________ процесс направленного развития и формирования 

человеческой личности в условиях ее обучения, образования, воспитания.  

 

37. Соотнесите периоды умственного развития по Пиаже  

 

1.От 0 до 2-х лет  

 

А) Период конкретных операций 

2.От 2 – х до 6 лет  

 

Б) Операционная стадия 

3.От 6 до 11 лет  

 

В) Сенсомоторный период 

4.От 2-х до 11 лет стадия  

 

Г) Дооперационная 

5.От 12 лет – до взросления  

 

Д) Период формальных операций 

 

38. Предметом педагогики выступает  

А) процесс обучения ребенка в образовательных учреждениях,  

Б) процесс общения педагога с учеником,  

В) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и 

воспитания. 

 

39. Выберите правильный ответ. Системно-деятельностный подход в 

педагогике связан с именами: 

А) Выготского, Эльконина, Давыдова, 

Б) Коменского, Бэкона, 

В) Зимней, Краевского, Лебедева. 

 

40. Подберите подходящий ответ. Осознанная деятельность человека, 

направленная на то, чтобы реализовать себя как личность. Оно предполагает 

наличие уже сформированных идеалов, личностных моральных качеств и 

осознанных целей – это: 

А) Мотивация 

Б) Саморазвитие 

В) Самовоспитание 

Г) Творчество 

Д) Самореализация 

 



41. Направление в педагогике, ориентирующееся на личность ученика, на учёт 

его индивидуальных интересов и способностей.  

А) Коррекционная педагогика; 

Б) Дифференцированный подход; 

В) Гуманистическая педагогика; 

Г) Педагогические технологии. 

 

42.Вставьте пропущенные слова: 

___________  ___________ - это исходное положение, которое в своей 

совокупности определяет требования по учебному процессу в целом и его 

составляющем.  

 

43. Дополни предложение. 

_____________ ______________ педагогической культуры содержит в себе 

усвоение и принятие учителем ценностей педагогического труда, такие как 

профессионально-педагогические знания и мировоззрение, педагогическое 

мышление и рефлексия, педагогический такт и этика. 

 

44. Соотнесите критерии правильности педагогического действия с его 

сущностью: 

1 Успешность А Благодаря данному действию достижение цели 

облегчается либо становится возможным 

2 Технологичность Б Способность по результатам действия с высокой 

степенью вероятности произвести 

запланированное изменение 

3 Полезность В Достижение всех указанных целей в наиболее 

оптимальном виде 

4 Эффективность Г Нужные результаты достигаются с наименьшими 

затратами 

 

45. Соотнесите  понятие с его значением: 

1 Профессионально-

педагогическая 

культура 

А Важная часть общей культуры учителя, 

проявляющейся в системе профессиональных 

качеств и специфике педагогической 

деятельности. 

2 Педагогическая 

культура 

Б Её выделение, как атрибутивного свойства 

определённой профессиональной группы людей 

является результатом разделения труда, 

вызвавшего обособление некоторых видов 

специальной деятельности. 

3 Профессиональная 

культура 

В Действия, направленные на решение 

педагогических задач и 

осуществляемые педагогическими средствами, 

методами и приемами. 



4 Педагогические 

действия 

Г Универсальная характеристика педагогической 

реальности, проявляющаяся в разных формах 

существования 

 

46. Восстановите последовательность событий из истории педагогики. 

А) Партийно-государственная педагогика;  

Б) Положение о начальных народных училищах;  

В) Устав Львовской братской школы;  

Г) Указы Петра 1 об учении и училищах; 

Д) Перестройка средней и высшей школы.  

 

47. Целью какого процесса является передача способов и средств познания 

окружающей действительности? 

А) воспитания  

Б) обучения 

В) образования 

 

48. Дополните определение. 

Способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов, - это ______________ результаты 

 

49. Установите соответствие  

1. Информацион

ная 

А) Умение формулировать учебные проблемы 

различными информационно-коммуникационными 

способами 

2. Правовая  Б) Качество действий работника, обеспечивающих 

эффективное конструирование прямой и обратной связи 

с другим человеком 

3. Коммуникати

вная 

В) Использование методических идей, новой 

литературы и иных источников информации в области 

компетенции и методик преподавания для построения 

современных занятий с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) 

4. Профессионал

ьная 

Г) Качество действий работника, обеспечивающих 

эффективное использование в профессиональной 

деятельности законодательных и иных нормативных 

правовых документов органов власти для решения 

соответствующих профессиональных задач 

 

50. Установить последовательность этапов обобщения передового 

педагогического опыта 

А) Накопление и обработка фактического материала 

Б) Оценка фактического материала и принятие решений 



В) Пропаганда, распространение, внедрение опыта 

Г) Теоретический поиск 

Д) Организационный этап 

 

51. Дополните предложение. Для достижения целей целостного 

педагогического процесса педагог должен четко знать его функции. Назовите 

недостающую функцию целостного педагогического процесса – 

воспитывающая______________, обучающая. 

 

52. Педагогика оперирует собственной терминологией. Установите 

соответствие между научным понятием и его определением. 

 

1 образование А) процесс становления человека как социального существа 

2 умения Б) специально организованный, целенаправленный и 

управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, результатом которого 

является ЗУН, 

формирование мировоззрения, развитие умственных сил, 

дарований и возможностей 

учеников 

3 обучение В) готовность сознательно и самостоятельно выполнять 

практические и теоретические действия на основе усвоенных 

знаний, жизненного опыта и приобретенных навыков 

4 

формирование 

Г) результат обучения, т.е. система накопленных в процессе 

обучения ЗУН, способ 

мышления 

 

53.  Целостный педагогический процесс в своем развитии проходит 3 этапа: 

1.подготовительный. 

2.основной. 

3.заключительный. 

Выберите из перечисленного относящееся к подготовительному этапу 

целостного педагогического процесса: 

А) решаются вопросы целеполагания; 

Б) осуществляется взаимодействие педагогов и детей; 

В) осуществляется обратная связь; 

Г) осуществляется диагностика условий; 

Д) происходит коррекция целостного педагогического процесса; 

Е) осуществляется прогнозирование достижений; 

Ж) происходит трансформация общей цели в конкретные задачи для 

работы с классом,группой. 

 

54. Вам необходимо разобраться в непростой ситуации взаимоотношений в 

одной из семей вашего воспитанника. Для этого нужно определить, какие 

качества передаются от родителей к детям? 



А) Социальный опыт. 

Б) Нравственные качества. 

В) Особенности речи, памяти, внимания. 

Г) Воля, настойчивость, целеустремленность. 

Д) Жестокость, алчность, агрессивность. 

Е) клонность к правонарушениям. 

 

55.  Выберите вариант ответа на вопрос из предложенных.  

Кому принадлежат следующие слова: «Чтобы воспитывать человека во всех 

отношениях, педагог  прежде всего   должен  узнать его во всех отношениях »? 

А)  Ж.Ж. Руссо 

Б)  И.Г. Песталоцци.      

В)  К.Д.Ушинский     

Г)  Н.К. Крупская. 

56.  Выберите вариант ответа на вопрос из предложенных.  

Кому принадлежат следующие слова: «Как можно больше требований к 

человеку, но вместе с тем и как можно больше уважения к нему»? 

А)  Ж.Ж. Руссо     

Б)  И.Г. Песталоцци.      

В)  А.С. Макаренко     

Г)  Н.К. Крупская 

 

57. Вставьте пропущенные слова и дополните перечень форм воспитания: 

Формы воспитания по содержанию: общие – лекции, ________________, 

конкурсы; специальные – формы эстетического воспитания, формы 

гражданского воспитания, формы физического воспитания, нравственного 

воспитания. По количеству участников: индивидуальные, ________________, 

массовые. 

 

58. Принцип интеграции означает: 

А) взаимопроникновение и взаимодействие образовательных областей, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса; 

Б) принцип развивающего обучения; 

В) принцип учета гендерных особенностей детей; 

Г) совокупность различных видов деятельности в образовательном 

процессе 

 

59. Как называется центральное звено любой деятельности, которое включает 

постановку целей, разработку правил и последовательности действий, 

предвидение и прогнозирование результатов? 

А) планирование; 

Б) диагностика; 

В) целеполагание; 

Г) организация деятельности 

 



60. Принцип построения развивающей среды, предполагающий 

использование продуманного набора импульсов и стимулов, которые 

позволяют расслабиться, проявить активность, отдохнуть, снять эмоциональное 

напряжение, как взрослым, так и детям называется:  

А) принцип активности; 

Б) принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия ребенка и взрослого; 

В) принцип стабильности  - динамичности развивающей среды; 

Г) принцип открытости   - закрытости 

 



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Основной источник активности человека и животных; внутреннее состояние 

нужды, выражающее их зависимость от конкретных    условий существования, 

называется: 

А) Мотив; 

Б) Мотивация; 

В) Направленность; 

Г) Потребность 

 

2. Совокупность индивидуальных особенностей личности характеризующих 

динамическую и эмоциональную сторону ее деятельности и поведения 

называется: 

А) Темперамент; 

Б) Характер; 

В) Способности; 

Г) Задатки 

 

3. Ведущей деятельностью детей раннего возраста является: 

А) Общение со взрослыми; 

Б) Общение со сверстниками; 

В) Сюжетно- ролевая игра; 

Г)   Предметная деятельность. 

 

4. Социальная ситуация развития, которая обозначается формулой «Ребенок – 

Общественный Взрослый» характерна для детей: 

А) Младенческого возраста; 

Б) Раннего возраста; 

В) Дошкольного возраста; 

Г) Младшего школьного возраста 

 

5. О каких способностях идет речь: эти способности непосредственно связаны с 

врожденными задатками, но не тождественны им, а формируются на их основе 

при наличии элементарного жизненного опыта, к ним относятся, например, 

восприятие, память, мышление, способность к элементарным коммуникациям 

на уровне экспрессии 

А) общие 

Б) природные 

В) специальные  

Г) теоретические 

 

6. выделите букву, в которой представлены невербальные средства общения: 

А) оптико-кинетические, паралингвистические, речевые, акустические, 

рефлексивные 

Б) визуальные, акустические, тактильно-кинестизические, ольфакторные 



В) межперсональные, акустические, ролевые, тактильные 

Г) ольфакторные, эмоциональные, оптические, стереотипные  

Д) визуальные, акустические, конфликтные, кинестезические 

 

7. Определите и запишите тип темперамента. 

Тип темперамента свойственен людям с повышенной реактивностью, 

отличающийся энергичностью и работоспособностью, но при отсутствии 

какого-либо дела он становится скучным и вялым. Пластичный, общительный 

человек продуктивен при динамической и разнообразной работе. 

Это__________. 

 

8. Назовите мотив взаимодействия между людьми, который заключается в 

высокой степени направленности на себя и низкой степени направленности на 

других людей ___________________________ 

 

9. Определите, какие особенности отражают поведение индивида и какие 

особенности отражают поведение личности 

 

1 Личность А Пластичность, быстрый темп деятельности, малая 

чувствительность к свету 

2 Индивид  Б Правдивость, упрямство, малая чувствительность 

к общественной оценке 

 

10. Установите соответствие между способами влияния в процессе общения и 

их характеристикой 

 

1 Убеждение  А сознательное,  неаргументированное воздействие 

на человека или группу с целью изменения их 

состояния, отношения к чему-либо. 

2 Заражение  Б передача своего состояния или отношения другому 

человеку или группе людей. 

3  Внушение В сознательное, аргументированное воздействие на 

другого человека или группу с целью изменения 

их суждений, намерений, отношений. 

 

11. Определите последовательность появления видов мышления человека в 

онтогенезе 

А) наглядно-образное  

Б) наглядно-действенное 

В) словесно-логическое 

  

 



12. Определите и запишите правильную последовательность этапов 

коммуникативного процесса 

А) Обратная связь 

Б) Кодирование информации 

В) Подготовка к общению 

Г) Декодирование информации  

Д) Непосредственное общение 

 

13. Определите. Память – это… 

А) Психический познавательный процесс, направленный на сохранение 

информации 

Б)  Психический познавательный процесс, направленный на запечатление, 

сохранение, воспроизведение и забывание той или иной информации 

В) Психический познавательный процесс, направленный на запечатление, 

сохранение, воспроизведение той или иной информации 

Г) Это особое состояние сознания, благодаря которому субъект направляет 

и сосредоточивает познавательные процессы для более полного и чёткого 

отражения действительности 

 

14. Высшая степень проявления творческих способностей личности в 

определенной сфере жизнедеятельности называется________ 

 

15.Установите соответствие между   методами и их характеристикой. 

Методы: 

1.Наблюдение.  

2.Убеждение.  

3.Тесты.  

4. Опрос.  

Характеристика методов 

А) Испытуемые выполняют определенные действия по заданию исследователя. 

Б). Предполагает ответы испытуемых на конкретные вопросы исследователя. 

В) Сознательное обращение к разуму человека, на добровольном принятии им 

информации. 

Г) Изучение психологических явлений в различных условиях без 

вмешательства в их течение. 

 

16. Дополните предложение. 

Фундамент, основа характера – это______________  . 

 

17. Определите понятие. 

______________ – кратковременная, бурно протекающая эмоциональная 

реакция, носящая характер эмоционального взрыва. 

 

18. Дополните предложение. 

Способности формируются и развиваются в ______________. 



19. Определите понятие. 

______________ – операция мышления, при которой сопоставляются предметы 

и явления с целью нахождения сходства и различия между ними. 

 

20. Дополните предложение. 

С точки зрения Л.С. Выготского воображение взрослого __________, чем 

воображение ребёнка. 

 

21. Укажите условия, необходимые для поддержания непроизвольного 

внимания детей: 

А) необычность раздражителя; 

Б)словесный отчёт, что сделано, и что ещё нужно сделать; 

В) новизна, сила, контраст раздражителя; 

Г) отчётливое понимание целей и задач деятельности. 

 

22. Автором культурно-исторической концепции является: 

А) Д.Б. Эльконин; 

Б) Л.С. Выготский; 

В) Э. Торндайк; 

Г) В. Штерн. 

 

23. Укажите точку зрения Л.С. Выготского на связь обучения и развития: 

А) обучение должно идти впереди развития и вести его за собой; 

Б)обучение и есть развитие; 

В) Обучение должно идти в хвосте развития. 

 

24. Ж. Пиаже в основу периодизации  детского развития положил: 

А) представление о психосоциальной идентичности; 

Б)состояние зубов ребёнка; 

В) интеллектуальное развитие; 

Г) сексуальное развитие. 

 

25. Укажите свойство внимания, которое проявляется в описанном случае. 

В течение одной минуты ребенок должен увидеть как можно больше 

предметов установленного цвета. Проходит минута, раздается сигнал, и поиски 

прекращаются. Ведущий выясняет, кто увидел больше предметов. 

А) объём внимания; 

Б)распределение внимания; 

В) устойчивость внимания; 

Г) переключение внимания. 

 

26.Установите соответствие понятия определению: 

 

1 Субъект А человек как представитель рода, имеющий 

природные свойства; телесное бытие человека 



2 Индивид Б человек как уникальная, самобытная личность, 

реализующая себя в творческой деятельности 

3 Личность  В человек как носитель предметно-практической 

деятельности 

4 Индивидуальность Г человек как представитель общества, 

определяющий свободно, самостоятельно и 

ответственно свою позицию среди других, своё 

место в жизни, обществе и культуре 

 

27. Установите соответствие между возрастным периодом развития и ведущей 

деятельностью: 

 

1 Младенчество А Учебная деятельность 

2 Дошкольный возраст Б Интимно-личностное общение со сверстниками 

3 Младший школьный 

возраст 

В Сюжетно-ролевая игра 

4 Подростковый 

возраст 

Г Непосредственно-эмоциональное общение 

 

28. Установите соответствие между типом темперамента и его 

характеристикой: 

 

1 Флегматик А Быстрота ума, находчивость, быстро 

включается в новую работу 

2 Сангвиник Б Легко раним, глубоко переживает даже 

незначительные неудачи 

3 Холерик В Медлителен, устойчив, эмоциональные 

состояния выражены слабо 

4 Меланхолик Г Эмоционален, несдержан, склонен порой 

переоценивать себя, экстравертирован 

 

29. Установите соответствие понятия определению: 

 

1 Воображение А система используемых человеком звуковых 

сигналов и символов для представления, 

переработки, хранения и передачи информации 

2 Память Б отражение действительности в новых, 

неожиданных и непривычных сочетаниях и 

связях 

3 Речь В отражение общих и существенных связей и 

отношений предметов и явлений окружающего 

мира 

4 Мышление Г отражение прошлого опыта в виде чувств, 

переживаний, мыслей 



30. Установите соответствие понятия определению: 

 

1 Анализ процесса и 

продуктов 

деятельности 

А метод исследования, при котором мы сами 

вызываем изучаемое явление и активно 

воздействуем на него 

2 Тестирование Б метод, предполагающий работу с детскими 

рисунками, поделками сочинениями 

3 Беседа В метод психологической диагностики, 

использующий стандартизированные вопросы и 

задачи, имеющие определённую шкалу 

значений 

4 Эксперимент Г метод, который заключается в получении 

информации в процессе непосредственного 

общения исследователя и испытуемого. 

 

31. Установите последовательность этапов формирования понятий у детей: 

А) выделение существенных признаков с переходом к обобщениям 

Б) восприятие отдельных предметов, явлений 

В) обозначение существенных признаков словом 

Г) выделение множества признаков предметов и явлений  

 

32. Установите последовательность этапов осуществления деятельности: 

А) целеполагание 

Б) мотивирование  

В) коррекция 

Г) планирования работы 

Д) контроль 

Е) выполнение деятельности 

Ж) оценка 

33. Установите последовательность этапов развития взглядов на предмет 

психологии: 

А) психология как наука о поведении 

Б) психология как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы 

функционирования психики 

В) психология как наука о душе  

Г) психология как наука о сознании 

  

34. Установите последовательность стадий восприятия детьми картинки с точки 

зрения В. Штерна: 

А) описание 

Б) перечисление 

В) интерпретация 

 

35. Установите последовательность этапов формирования навыка у детей: 

А) ознакомительный  



Б) ситуативный 

В) аналитический 

Г) синтетический 

 

36. Выберите правильный ответ.  

Что относится к психическим свойствам личности? 

А) мышление и сознание 

Б) темперамент и способности 

В) желания и потребности 

Г) эмоции и воля 

 

37. Дополните предложение: 

_______________ самый древний метод познания, который использовали для 

изучение психики в 17-18 вв. 

 

38. Установите соответствие между понятиями и авторами.  

1 Автор метода «классических условных рефлексов». А Гиппократ 

2 Организатор первой экспериментальной 

психологической лаборатории. 

Б Ч. Дарвин 

3 Автор теории эволюции. В И. П. Павлов 

4 Отец психоанализа. Г В. Вундт 

5 Создатель учения о темпераментах. Д З. Фрейд 

  Е Ж. Пиаже 

 

39. Расположите в хронологическом порядке этапы развития конфликта.  

А) Конфликт или столкновение 

Б) Созревание или «поиски союзников» 

В) Постконфликтная ситуация 

Г) Зарождение конфликта 

Д) Развитие конфликта или выбор тактики 

Е) Инцидент 

 

40. Определите, что является начальным источником всех наших знаний о 

внешнем мире и собственном теле является: 

А) потребность 

Б) мышление 

В) воображение  

Г) ощущение 

 

41. Закончите предложение. Наблюдение человека за внутренним планом 

собственной психической жизни – это ___________ 

 

42. Установите соответствие 

1. Изучает психологическую  систему анализа А) Гештальтпсихология  



душевной жизни, предложенную З.Фрейдом 

2. Изучает факты, закономерности и механизмы 

психики  

Б) Когнитивная 

психология 

3. Поведение как совокупность реакций 

организма на стимулы внешней среды изучает 

В) Глубинная  психология 

4. Изучает взаимодействие с информацией при 

помощи органов чувств (прежде всего зрения) и 

дорабатывание ее в сознании. 

Г) Отечественная 

психология 

5. Изучает познавательные процессы человека 

как память, мышление, внимание, чувства, 

логическое мышление, воображение и способность к 

принятию решений. 

Д) бихевиоризм 

 

43. Расположите в правильной последовательности этапы становления 

психологии как науки: 

А) психология как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы 

психики; 

Б) психология как наука о сознании. 

В) психология как наука о душе; 

Г) психология как наука о поведении. 

 

44. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

№п\п Понятие Определение 

1. Память А) сосредоточенность нашего сознания на определенном 

объекте при отвлечении от всего остального 

2. Внимание Б) запоминание, сохранение и последующее  

воспроизведение индивидом его опыта 

3. Ощущение В) отражение в коре головного мозга отдельных свойств 

предметов, явлений в момент воздействия раздражителя на 

органы чувств 

4. Воображение Г) создание образа предмета или явления на основе 

восприятия и памяти 

 

45. Определите, выделение одной какой-либо стороны, свойства предмета или 

явления с отвлечением от других называется: 

А) сравнением; 

Б) анализом; 

В) дедукцией; 

Г) абстрагированием. 

 

46. Минимальная величина раздражителя, при котором впервые возникает 

ощущение, носит название____________________________ 

 
 

 



ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. Деятельность общения на определенном этапе ее развития, взятая в 

целостной совокупности ее свойств, называется:   

А) Сторона общения; 

Б) Функция общения; 

В) Методы общения; 

Г) Форма общения 

 

2. Потребность во взаимопонимании и сопереживании; личностные мотивы; 

речевые средства общения характерны для: 

А)  Ситуативно –личностного общения; 

Б) Ситуативно – делового общения; 

В) Внеситуативно –познавательного общения; 

Г) Внеситуативно – личностного общения 

 

3. Общение, содержание которого выходит за пределы воспринимаемой 

ситуации называется: 

А) Внеситуативное; 

Б) Ситуативное; 

В) Ситуативно – деловое; 

Г) Ситуативно –личностное 

 

4.  Демонстрация своих познаний в целях самоутверждения, суждения на 

познавательные и моральные темы в общении со сверстниками характерны для 

детей: 

А) Трех – четырех лет; 

Б) Четырех –пяти лет; 

В) Пяти – шести лет; 

Г) Шести – семи лет 

 

5. Задача корректировать отношение ребенка к самому себе и восприятие 

отношения других -  стоит перед педагогом в работе с: 

А) Застенчивыми детьми; 

Б) Агрессивными детьми; 

В) Демонстративными детьми; 

Г) Обидчивыми детьми 

 

6. Целенаправленное неаргументированное воздействие одного человека на 

другого называется: 

А) Заражение; 

Б) Внушение; 

В) Убеждение; 

Г) Подражание 

 



7. В трансактном анализе, игра это:  

А) фиксированный и неосознаваемый стереотип поведения, в котором 

личность стремится избегнуть близости (т.е. полноценного контакта) путем 

манипулятивного поведения; 

Б) свободный от игр, искренний обмен чувствами, без эксплуатации, 

исключающий извлечение выгоды; 

 

8. Этический принцип, который предполагает, что информация, полученная 

педагогом в процессе проведения работы, не подлежит сознательному или 

случайному разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее третьим 

лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее использование 

против интересов называется: 

А) Принцип компетентности; 

Б) Принцип конфиденциальности; 

В) Принцип ответственности; 

Г) Принцип профессиональной кооперации 

 

9. Социальная функция личности, соответствующая принятым нормам, способ 

поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе, в 

системе межличностных отношений называется: 

А) Функция общения; 

Б) Ролевой конфликт; 

В) Общение; 

Г) Социальная роль 

 

10. Вербальный барьер общения, который возникает тогда, когда партнеры 

имеют разный тип мышления, называется: 

А) Логический барьер; 

Б) Стилистический барьер; 

В) Семантический барьер; 

Г) Фонетический барьер 

 

11. Фактор, мешающий правильно воспринимать людей и заключающийся в 

том, что первоначальное отношение к какой-то одной частной стороне 

личности распространяется на весь образ человека, а затем общее впечатление 

о человеке переносится на оценку его отдельных качеств: 

А) эффект проецирования; 

Б) наличие стереотипа; 

В) наличие установки; 

Г) наличие предрассудков; 

Д) эффект «ореола» 

 

12. Социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям называется: 

А) Апперцепция; 



Б)Толерантность; 

В) Аттракция; 

Г) Этика 

 

13. Состояния «Я», которым характерны приверженность традициям, 

консерватизм, стремление к контролю и оценке, а также помогают человеку 

совершать автоматические действия, по – мнению Э.Берна присущи: 

А) «Я» Ребенку; 

Б) «Я» Взрослого; 

В) «Я» Родителя 

 

14. Философская наука, объектом изучения которой является мораль, её 

развитие, нормы и роль в обществе называется: 

А) Этика; 

Б) Имиджелогия; 

В) Этика педагогической работы; 

Г) Профессиональная этика 

 

15. Ожидания, которые связывает человек со своим статусом, то есть его 

субъективные представления о том, как он должен действовать по отношению к 

лицам с другими статусами называются: 

А) Роли; 

Б) Представляемые роли; 

В) Играемые роли; 

Г) Субъективные роли 

 

16. Ролевой конфликт, возникающий из-за состояния неудовлетворенного 

человека какими-либо обстоятельствами его жизни, связанными с наличием у 

него противоречащих друг другу интересов, стремлений и потребностей, 

низкой самооценкой и стрессов, это: 

А) внутриличностный;  

Б) межличностный; 

В) между личностью и группой; 

Г) межгрупповой 

 

17. Фактор, мешающий правильно воспринимать людей и заключающийся в 

том, что первая услышанная или увиденная информация о человеке или 

событии является очень существенной и малозабываемой, способной влиять на 

все последующее отношение к этому человеку: 

А) эффект проецирования; 

Б) наличие стереотипа; 

В) эффект «первичности»; 

Г) наличие предрассудков; 

Д) эффект «ореола» 

 



18. Способ разрешения конфликта, при котором оба субъекта идут на уступки и 

это обоюдное согласие решает исход дела называется: 

А) Анализ ситуации; 

Б) Третейский суд; 

В) Компромисс; 

Г) «Психологическое поглаживание» 

 

19. Согласно Л.П. Буевой, общение это: 

А) взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между 

ними информацией познавательного или аффективно-оценочного характера; 

Б) процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов 

(личностей, групп), характеризующийся обменом деятельностью, 

информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а также ре-

зультатами деятельности; как одно из необходимых и всеобщих условий 

формирования и развития общества и личности; 

В) сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и 

включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга 

 

20. Стратегия поведения в конфликтной ситуации, для которой характерно 

изменение своей позиции, перестройка поведения, сглаживание противоречий в 

ущерб своим интересам называется: 

А) Игнорирование; 

Б) Компромисс; 

В) Сотрудничество; 

Г) Приспособление 

 

21. Состояние «Я», которому присущи эффективное общение с людьми, 

объективная оценка реальности, по – мнению Э.Берна присущи: 

А) «Я» Ребенку; 

Б) «Я» Взрослого; 

В) «Я» Родителя 

 

22. Как называется жизненная позиция, если человек был окружен вниманием, 

теплом и заботой, а затем в силу каких-то жизненных обстоятельств отношение 

к нему радикально поменялось и окружение стало восприниматься в 

негативном ключе:  

А) Я неблагополучен – ты неблагополучен; 

Б) Я благополучен – ты благополучен; 

В) Я неблагополучен – ты благополучен; 

Г) Я благополучен – ты неблагополучен 

 

23. Установите соответствие между названием уровня общения и его 

расшифровкой: 



 

1 Личностный А простой обмен репликами для поддержания 

разговора, не имеет глубокого смысла. Такое 

общение необходимо в стандартизированных 

условиях либо определяется этикетными нормами 

2 Фатический Б предполагает обмен интересной для собеседников 

новой информацией, являющейся источником 

эмоциональной, мыслительной, поведенческой 

активности человека. 

3 Информационный В уровень общения характеризует такое 

взаимодействие, при котором субъекты способны к 

глубокому самораскрытию и постижению сущности 

другого человека, самого себя и окружающего мира 

 

24. Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между 

людьми. 

 

25 ……… - это психологическое воздействие на сознание индивида, с целью 

внушения ему желательных установок, которые не осознаются и противоречат 

его воле. 

 

26. Понимание на уровне чувств, стремление эмоционально откликнуться на 

проблемы другого человека называется ………. 

 

27. Перцептивная сторона общения означает процесс  ……..друг друга 

партнерами по общению и установления на этой основе взаимодействия. 

 

28. Терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам называется ………. 

 

29. Отсутствие согласия между двумя или более сторонами, столкновение 

противоположно направленных, не совместимых друг с другом тенденций в 

сознании индивидов, в межличностных или межгрупповых взаимодействиях, 

связанное с отрицательными эмоциональными  переживаниями называется 

…….. 

30. Установите соответствие понятия определению: 

1 Интегративная функция А взаимопонимание  переживаний и 

эмоциональных состояний 

2 Креативная функция  Б средство объединения людей 

3 Экспрессивная функция В формирование навыков взаимодействия в 

обществе в соответствии с принятыми 

нормами и правилами 

4 Функция социализации Г форма существования и проявления 

творческой сущности человека 

 



31. Установите соответствие понятия определению: 

1 Сотрудничество А уход от общения, отказ от достижения 

своих целей для исключения выигрыша 

другого.  

2 Избегание  Б участники заинтересованы в достижении 

собственного успеха, даже за счёт или во 

вред интересам других. 

3 Компромисс В активная помощь друг другу в достижении 

результата. 

4 Соперничество Г достижение промежуточного или 

временного согласия участников на основе 

взаимных частичных уступок друг другу. 

 

32. Установите соответствие понятия определению: 

1 Фонетическое 

непонимание 

А Механический обрыв информации. 

2 Социально-культурные 

различия 

Б Разные языки, диалекты, дефекты речи, 

неправильный грамматический строй. 

3  Информационно-

дефицитный 

В Политические, религиозные, 

профессиональные различия, 

определяющие степень авторитета 

коммуникатора для реципиента. 

 

33. Установите соответствие понятия определению: 

1 Оппонент А практические действия участников 

конфликтной ситуации, которые 

характеризуются бескомпромиссностью 

поступков и направлены на обязательное 

овладение объектом обостренного встречного 

интереса; 

2 Объект конфликта Б субъект, непосредственно вовлеченный в 

конфликт, имеющий точку зрения, взгляды, 

убеждения, аргументы, которые 

противоположны, отличны от основных, 

исходных или по сравнению с вашими; 

3 Конфликт В предмет, явление, событие, проблема, цель, 

действия, вызывающие к жизни конфликтную 

ситуацию и конфликт. 

 

34. Установите соответствие понятия определению: 

1 Коммуникативной 

стороне общения;  

А общение, заключающееся в организации 

межличностного взаимодействия. 

2 Интерактивной стороне 

общения;  

Б общение, которое проявляется во 

взаимном обмене информацией между 



партнерами, передаче и приеме знаний, 

мнений, чувств. 

3 Перцептивной стороне 

общения. 

В общение, проявляется через восприятие, 

понимание и оценку людьми друг друга. 
 

35.Выполните задания на соотнесение процессов и понятий.  

Определите и соотнесите к какой группе относятся предложенные механизмы 

взаимопонимания 

1.Механизмы познания и понимания 

людьми других  

 

А) Каузальная атрибуция 

 

Б) Рефлексия 

 

2. Механизмы познания самого  

себя  

 

В) Идентификация 

 

Г) Эмпатия 

 

3. Механизмы, обеспечивающие  

прогнозирование поведения партнера  

по общению  

Д) Аттракция 

 

 

36. Какая из этих функция не относится к функциям общения?  

А) Обучающая  

Б) Этническая  

В) Аккумулирующая  

Г) Эмоциональная  

37.Установите соответствие между названием и функцией общения  

1. Прагматическая  

2. Формирующая  

3. Подтверждающая  

4. Организация и поддержание межличностных отношений  

5. Внутриличностная  

А) Реализуется в общении человека с самим собой через внутреннюю и 

внешнюю речь, построенную по типу диалога  

Б) Проявляется в процессе формирования и развития человека  

В) Реализуется при взаимодействии людей в процессе совместной деятельности  

Г) Реализуется в процессе общения с другими людьми, когда человек получает 

возможность познать, утвердить и подтвердить себя  

Д) Осуществляется на разных уровнях – от интимно-личностных до деловых  

 

38. Дистанция личной зоны общения?  

А) 15-45см  

Б) 45-120 см  

В) 120-400 см  

Г) более 400 см  



39. Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении с ее 

позицией – это _________.  

 

40. Виды вербально-коммуникативных методов 

А) Эксперимент, интервью, анкетирование  

Б) Наблюдение, анкетирование, личностные тесты  

В) Метод беседы, интервью, метод опроса, анкетирование  

Г) Метод беседы, научное наблюдение, наглядный метод 

 

41. Такой ученый, как Роджерс считал, что конгруэнтность – это …  

а) Самоактуализация в общении  

б) Соответствие опыт, осознания и сообщения  

в) Взаимодополнительность функций, эмоций, интуиции и общения 

 г) Самосовершенствование личности 
 

42. Определите, что из перечисленного списка можно отнести к способностям: 

А) способность представлять свои мысли и чувства в наглядных образах;  

Б) способность к волевой регуляции проведения; 

В) способность к точному восприятию цветовых оттенков 

Г) способность к синтезу образного материала;  

Д) способность к рефлексии; 

  

43. Выберите правильное определение. Каузальная атрибуция – это: 

А) Приписывание социальным объектам (человеку, группе, социальной 

общности) причин и мотивов поведения. 

Б) создание у реципиента позитивного настроя, положительного 

отношения к себе. 

В) уподобление себя другому. 

 

44. Такой ученый, как Роджерс считал, что конгруэнтность – это… 

А) Самоактуализацию в общении. 

Б) Соответствие опыт, осознания и сообщения.  

В) Взаимодополнительность функций, эмоций, интуиции и общения. 

Г) Самосовершенствование личности. 

 

45. Вставьте слова вместо пропуска: Информационно-смысловым обменом, 

взаимодействием между людьми, происходящего посредством речи, 

естественного языка называется __________  _______________________ 

 

46. Малыш в ванне пускает кораблик. Мама его спрашивает: «Леша, почему 

твой кораблик плавает?» И в ответ слышит: «Потому что он красивый !» Какой 

коммуникативный барьер непонимания проявляется в этой ситуации? 

А) семантический; 

Б) стилистический;  

В) логический. 



47. Дополните фразу. Коллега по работе в ходе беседы по вопросу улучшения 

микроклимата в коллективе старается продемонстрировать свою эрудицию, 

судит обо всем только на основании личных позиций и своего жизненного 

опыта, дает оценку всему сказанному. Такая позиция является признаком 

________________ общения. 

 

48. Из предложенных характеристик выберите те, которые им по смыслу 

сооветствуют:  

1) общению; А) Общение, обеспечивающее успех общего дела и создающее 

условия для сотрудничества людей. 

2) деловому 

общению; 

Б) Общение, участники которого являются представителями 

некоторой социальной категории. Люди говорят не то, что 

думают, а то, что положено говорить в подобных случаях. 

3) ролевому 

общению;   

В) Общение не предусматривает понимания личности 

собеседника. Достаточно знать способ поведения, 

предписанный обществом. 

4) светскому 

общению 

 

Г) Сложный многогранный процесс взаимодействия, обмена 

информацией, взаимного влияния, сопереживания, взаимного 

понимания друг друга. 

 

49. Установите Последовательность этапов делового общения: 

А) выявление мотивов общения 

Б) установление контакта 

В) завершение общения 

Г) взаимодействие 

 

50.Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1.  Прагматическая 

функция общения 

А) проявляется в процессе формирования и 

развития человека 

2. Формирующая функция 

общения 

Б) реализуется в общении человека с самим 

собой через внутреннюю и внешнюю речь 

по плану диалога 

3. Внутриличностная 

функция общения 

В) реализуется при взаимодействии людей в 

процессе совместной деятельности  

4. Подтверждающая 

функция общения 

 

 

51.Вставьте пропущенные слова в утверждение:  

«Общение – это __________ установления и развития контакта между людьми, 

включающий в себя: восприятие и понимание людьми друг друга, обмен 

информацией, _____________»  

  

 



ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Как называется индивидуальное развитие человека, которое начинается с 

момента зачатия и завершается концом его жизни?  

А) икрогенез  

Б) филогенез  

В) антропогенез  

Г) онтогенез 

 

2. Установите соответствие между способностями и их характеристикам у 

человека.  

1)Специальные  

 

 

 

 

 

 

 

2)Творческие  

 

 

 

 

 

3)Общие  

 

 

 

4)Теоретические 

 

А) понимают такую систему свойств личности, которая 

помогает достигнуть высоких результатов в какой-либо 

специальной области деятельности, например, литературной, 

изобразительной, музыкальной, сценической и т. п.; это 

способности к определенной деятельности, которые 

помогают человеку достигать в ней высоких результатов. 

Развитие специальных способностей является сложным и 

длительным процессом.  

Б) понимается такая система индивидуально-волевых свойств 

личности, которая обеспечивает относительную легкость и 

продуктивность в овладении знаниями и осуществлении 

различных видов деятельности. Эта способность есть 

следствие как богатого природного дарования, так и 

всестороннего развития личности. 

В) это в первую очередь способность человека находить 

особый взгляд на привычные и повседневные вещи или 

задачи. Эта способность напрямую зависят от кругозора 

человека. 

Г) способности человека к абстрактно-логическому 

мышлению, к теоретическому интеллектуальному труду.  

 

3.Установите правильную последовательность действий.  

Укажите последовательность стадий развития форм общения ребенка со 

взрослым  

А) ситуативно-личностная  

Б) ситуативно-деловая  

В) внеситуативно-познавательная  

Г) внеситуативно-личностная  

 

4. Укажите конкретные цифры, соответствующие перечисленным возрастным 

периодам и заполните пропуски. 

1. Новорожденность от  до  ;  

2. грудной возраст от____ до _____ ;  

3. раннее детство от_____до_____;  



4. первое детство от_______до_____ ;  

5. второе детство от ______до ____(мальчики), от____до _____(девочки);  

6. подростковый возраст от____до____  (мальчики), от___до 

______(девочки);  

7. юношеский возраст от___ до ____ (юноши), от____  до ____(девушки);  

 

5. Наука изучает закономерности этапов психического развития и 

формирования личности на протяжении онтогенеза человека.  

А) Психология;  

Б) Возрастная психология;  

В) Педагогика;  

Г) Анатомия.  

 

6. Выберите правильный ответ. На какие разделы делится возрастная 

психология:  

А) психология перинатального развития, психология младенца, 

психология дошкольного возраста, младшего школьного возраста, подростка, 

юности, среднего возраста, психология старости;  

Б) психология младенца, психология раннего возраста, дошкольная, 

младшего школьника, подростка, юности, среднего возраста, психология 

старости;  

В) психология младенца, школьного возрастная, юности, среднего 

возраста, психология старости.  

 

7.  Что такое депривация в возрастной психологии? 

А) Сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять 

основные потребности — психофизиологические, либо социальные; 

Б) Обратное развитие, регресс, потеря стабильности, ослабление 

активности, спад работоспособности и психической уравновешенности; 

В) Поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 

распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах. 

Г) Эмоциональные, сильные переживания, которые возникают при 

невозможности найти выход из критических, опасных ситуаций; 

 

8. Дополните предложение: 

__________________ периодизация — это периодизация развития человека от 

момента зачатия (либо от момента рождения) и до момента смерти. 

 

9. Соотнесите элементы периодизации психического развития и их авторов: 

10.  

1 Традиционная А Стадии (сенсомоторная, дооперационального 

мышления, конкретных операций мышления и т.д.) 

2 Ж. Пиаже Б Первое детство, второе детство, третье детство. 

3 Д. Эльконин В Общение, учебная деятельность, общение со 

сверстниками. 



4 Э. Эриксон Г Доверие-недоверие, трудолюбие, автономия – стыд и 

сомнения. 

 

10. Восстановите последовательность содержания кризисов в психосоциальной 

теории развития личности  Э. Эриксона: 

 

А) Базовое доверие – базовое недоверие; 

Б) Эго-интеграция – отчаяние; 

В) Трудолюбие – неполноценность; 

Г) Продуктивность – стагнация. 

 

11.  Выберите правильный ответ.  

 

Предмет возрастной психологии – это__________ 

А) закономерности психического и социального развития ребёнка, 

особенности его поведения, взятые в их возрастной целостности.  

Б) закономерности формирования психики, механизмы и движущие 

силы этого процесса, различные подходы к пониманию природы, функций 

и генезиса психики, различные стороны становления психики - её 

изменение в процессе деятельности, общении, познании; 

В) периоды развития, переход от одного возрастного периода к 

другому, его причины, общие закономерности и тенденции, темп и 

направленность психического развития в онтогенезе  

 

12. Закончите предложение. 

 

Стадия социализации, когда у человека появляется желание выделить себя 

среди других, критическое отношение к общественным нормам поведения, 

называется стадией ___________ 

 

13. Расставьте правильно периоды онтогенеза: 

 

А) Фетальный период 

Б) Пожилой возраст 

В) Эмбриональный период 

Г) Старческий возраст 

Д) Грудной возраст 

Е) Новороженный 

Ж) Ранее детство 

З) Отрочество  

И) Детство 

К) Юношесвто 

 



14. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

№п\п Термины  понятие 

1.  Сензитивный 

период 

а) психические особенности развития, возникающие 

впервые в данном возрасте в рамках ведущей 

деятельности; 

2. Возрастной кризис 

 

б) период времени благоприятный для развития той 

или иной психической функции; 

3. Психическое 

новообразование 

в) стремление изменить новую задачу и подчинить ее 

уже имеющейся у ребенка схеме действия; 

4. Ассимиляция (по 

Ж. Пиаже) 

 

г) переломные точки на кривой детского развития, 

отделяющие один возраст от другого. 

 

15. Борьба внутренних противоречий, борьба между отжившими формами психики 

и новыми, нарождающимися, называется: 

А) ведущий вид деятельности; 

Б) биологизаторские и социологизаторские факторы развития; 

В) психические новообразования; 

Г) движущие силы. 

 

16. Выберите из предложенного перечня нужную формулировку.  Каждому 

возрастному периоду (по Д.Б. Эльконину) соответствует определенная __________,в 

русле которой идет развитие и формирование личности ребенка, его познавательных 

возможностей, характерных именно для этого периода.  

А) психологическая структура; 

Б) система новообразований; 

В) ведущая деятельность; 

Г) критическая ситуация. 

 

17. Установите соответствие между возрастным этапом и его ведущей 

деятельностью 

1. Ведущая деятельность в подростковом 

возрасте 

А) учебная деятельность 

2. Ведущая деятельностью дошкольного 

возраста является 

Б) предметная 

деятельность 

3. В период раннего детства у 

ребенка развивается 

В) общение со 

сверстниками 

4. Ведущая деятельность в ранней юности Г) игровая деятельность 



Г) Представление о психосоциальной идентичности 

18. Ж. Пиаже в основу периодизации детского развития положил: 

А) Сексуальное развитие 

Б) Интеллектуальное развитие 

В) Состояние зубов ребёнка 



 
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 
1. Из перечисленных возрастных особенностей развития слуха у детей, ошибочна:  

А) У новорождённых орган слуха сформирован и способен нормально 

функционировать.  

Б) Наружный слуховой проход у детей длинный и широкий, в первое время 

расположен горизонтально.  

В) Барабанная перепонка толще, чем у взрослых и расположена 

горизонтально.  

Г) Полость среднего уха заполнена жидкостью, что затрудняет колебания 

слуховых косточек - отсюда относительна глухота детей.  

 

2.У школьников преобладает память  

А) словесно-логическая, произвольная  

Б) словесно-логическая, непроизвольная  

В) наглядно-образная, непроизвольная  

Г) наглядно-образная, произвольная  

 

3. Установите правильную последовательность прохождения нервным импульсом 

звеньев рефлекторной дуги условного рефлекса.  

А) центр слюноотделения  

Б) чувствительный нейрон  

В) временная связь  

Г) зрительный центр  

Д) слюнные железы  

Е) рецепторы глаза  

Ж) двигательный нейрон  

З) подкорковые образования  

 

4. Потребности в кислороде у детей больше чем у взрослого, потому что  

А) Частота дыхательных движений больше чем у взрослого  

Б) Кислородная емкость крови больше чем у взрослого  

В) Обменные процессы в клетках выше чем у взрослого  

Г) Все ответы верны  

 

5. Установите соответствие между названиями гормонов и железами их  

вырабатывающими:  

1) соматотропин           А) щитовидная железа  

2) адреналин                 Б) гипофиз  

3) паратгормон             В) паращитовидные железы  

4) тироксин                   Г) надпочечники  

 

6. Выберите правильный ответ. 

Гипоталамус представляет собой:  



А) железу внутренней секреции;  

Б) гормон выделяемый гипофизом;  

В) отдел промежуточного мозга.  

 

7. Основателем возрастной анатомии и физиологии, создавший теорию старения и 

смерти является:  

А) И.И.Мечникова  

Б) Н.К.Крупская  

В) Н. И. Пирогов  

Г) М. В. Ломоносов 

 

8. Восстановите последовательность механизма восприятия звуковых колебаний  

А) передача нервного импульса по слуховому каналу  

Б) колебания мембраны овального окна  

В) звуковая волна  

Г) колебания жикости в улитке  

Д) колебания слуховых косточек  

Ж) височная доля большого полушария  

З) колебания волокон основной мембраны  

И) возбуждение рецепторных клеток кортиева органа  

К) колебания барабанной перепонки  

 

9. Тазовая кость до 16-ти лет состоит: 

А) Из трёх сросшихся костей; 

Б) Из двух сросшихся костей; 

В) Из пяти сросшихся костей; 

Г) Из четырёх сросшихся костей; 

 

10. Дополните предложение. 

 Заболевание среднего уха – средний отит, чаще встречается у дошкольников так 

как _________________________ у детей относительно широкая, короткая и 

прямая. 

 

11. Установите соответствие между понятием и определением: 

1 Анатомия А Система научных знаний и практической деятельности, 

целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, 

продление жизни людей, предупреждение и лечение 

болезней человека, а также облегчения страданий от 

физических и психических недугов. 

2 Физиология Б Раздел, изучающий вопросы гигиены детского и 

подросткового возраста. 

3 Гигиена В наука о формах и строении, происхождении и развитии 

человеческого организма, его систем и органов. 

4 Медицина Г Наука, изучающая закономерности функционирования 

живых организмов, их отдельных систем, органов, тканей  и 



клеток, взаимосвязь и изменение функций в разных условиях 

окружающей среды и при различных состояниях организма. 

5 Возрастная 

физиология 

Д Раздел, изучающий влияние условий жизни и труда на 

здоровье человека.  

 

12. Восстановите хронологическую последовательность событий становления 

возрастной анатомии, физиологии и гигиены: 

А) Впервые применена компьютерная томография для изучения головного 

мозга; 

Б) Первое правильное изображение различных органов человеческого тела; 

В) Везалий опубликовал анатомические таблицы – 6 листов рисунков, 

гравированных учеником Тициана художником С. Калькаром; 

Г) Проведена первая операция под наркозом; 

Д) Официальное открытие детской Софийской больницы. 

 

13. В состав хромосомы входят 

А) РНК и белок 

Б) ДНК и РНК 

В) ДНК и белок 

Г) Белок и АТФ 

 

14.  Закончите предложение. 

Продукты обмена веществ обезвреживаются в ____________ 

 

15.  Внимательно рассмотрите рисунок, назовите точки прижатия артерий. 

1.  a) Подмышечная артерия 

2.  b) Бедренная артерия 

3.  c) Челюстная артерия 

4.  d) Плечевая артерия 

5.  e) Сонная артерия 

6.  f) Височная артерия 

7.  g) Большеберцовая артерия 

8.  h) Лучевая артерия 

 
 

16. Установите последовательность образований большого круга кровообращения 



А) правое предсердие  

Б)  полые вены  

В) аорта 

Г)  капилляры  

Д) артерии 

Е) артериоллы 

Ж) левый желудочек 

 

17. Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Понятия: 

1. Клетка 

2. Ткань 

3. Орган 

Определения: 

А) Сложившаяся в процессе эволюции совокупность клеток и межклеточного 

вещества, имеющих общее происхождение, строение и функции; 

Б) Часть тела, занимающая определенное место и конструкцию, 

выполняющая  присущую этому организму функцию; 

В) Элементарная, универсальная единица живой материи; 

Г) Органы, имеющие общее происхождение, единый план строения, 

выполняющие общую функцию. 

18. Установите соответствие между гормонами и железами, в которых они 

вырабатываются 

Гормоны: 

А) Инсулин 

Б) Гормон роста 

В) Глюкагон 

Г) Норадреналин 

Д) Адреналин 

Е) Окситацин 

Железы: 

1. Гипофиз 

2. Надпочечники 

3. Поджелудочная железа 

 

19. Установите соответствие между внутренними органами и его 

характеристиками 

Орган 

1. Пищевод 

2. Печень 

3. Почки 

Характеристика: 

А) Вырабатывает желчь 

Б) Парные органы 



В) Мышечная трубка длиной 25-30 см. 

Г) Участвует в процессе выделения продуктов обмена 

Д) Самая крупная железа 

Е) Перемещает пищевой комок в желудок 

 

20. Выберите правильный вариант ответа. 

Какая из последовательностей понятий отражает организм как единую систему: 

A) Орган - ткань - организм - клетка - молекулы - системы органов 

Б)  Молекулы - ткани - клетки - органы - системы органов - организм 

B) Молекулы - клетки - ткани - органы - системы органов - организм 

Г) Системы органов - ткани - организм - клетки – молекулы 

 

21. Определите  органы внутреннего уха: 

A) Улитка  

Б) Барабанная перепонка 

В) Евстахиева труба 

Г) Слуховые косточки. 

 

22. Установите правильную последовательность прохождения крови по большому 

кругу кровообращения у человека, начиная с левого предсердия 

А) Левый желудочек 

Б) Артерии большого круга кровообращения 

В) Полые вены 

Г) Аорта 

Д) Капилляры в органах и тканях 

Е) Правое предсердие 

 

23. Установите правильную последовательность прохождения световых лучей в 

оптической системе глаза человека 

А) Роговица 

Б) Хрусталик 

В) Передняя камера с водянистой влагой 

Г) Стекловидное тело 

Д) Зрачок 

Г) Сетчатка 

 

24. Соотнесите название витамина с его авитаминозом: 

1. Витамин  С 

2. Витамин  А 

3. Витамин  Д 

А) Рахит 

Б) Цинга 

В) Куриная слепота 

Г) Падагра 
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