
БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

Информационные технологии 

 

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: 

a) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме. 

b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на 

удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных продуктов. 

c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных 

продуктов. 

d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих 

принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

 

6. 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 

 

 Расширение  Тип файла 

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 

 

 Изображение  Название 

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. 

 Фрагмент электронной 

таблицы 

 Диаграмма 

1 

 

А 

 

2 

 

Б 

 

3 

 

В 

 

 

 

 

 



22. Установите соответствие между пиктограммами и приложениями: 

 Приложение  Пиктограмма 

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. Выбрать правильный ответ 

Для чего предназначена опция «Утилита множественного клонирования» в программе 

SMART Notebook: 

а) Для одновременного изменения размера группы объектов 

б) Для создания копии объекта неограниченное количество раз    

в) Для объединения множества объектов в одну группу 

г) Для защиты объектов от множественного клонирования 

 

28. Впишите понятие (термин). 

Вкладка _________  в программе SMART Notebook содержит большую коллекцию 

незащищенных авторским правом изображений и мультимедиа. 

 

29. Установите соответствие между изображениями элементов панели инструментов 

программы SMART Notebook и их названиями 

 

 Изображение  Название 

1 

 

А Ластик 

2 

 

Б Волшебное перо 

3 

 

В Перо распознавания фигур 

4 

 

Г Перо 

5 

 

Д Художественное перо 

 

30. Укажите последовательность действий при создании вертикальных вкладок в 

SMART Notebook. 

А) выберите Группирование > Группировать. После этого два объекта будут вести 

себя как один; 

Б) перемещайте вертикальную вкладку до тех пор, пока текст не будет скрыт краем 

страницы или за другим объектом; 

В) выберите вертикальную вкладку из вкладки Галерея и перетащите ее в рабочую 

область либо создайте собственную вкладку с помощью инструмента Форма; 

Г) с помощью инструмента Текст создайте текст, который нужно скрыть; 

Д) выделите текстовый объект и вертикальную вкладку. 

 



Оборудование, материалы, инструменты 

1. Какой вид передачи в конструкторе Lego WeDo изображён на рисунке: 

 
А) ременная, перекрёстная передача; 

Б) ременная передача; 

В) зубчатая передача; 

Г) червячная передача. 

 

2. Дополните предложение. 

Средство представления информации, способное активно и разнообразно 

реагировать на действия пользователя – это _____________________________. 

 

3. Установите соответствие между видами и функциями интерактивного 

оборудования: 

1 Интерактивная доска А Мультитач экран, позволяющий 

управлять информацией сенсорным 

способом. 

2 Интерактивный стол  Б Современное средство для 

автоматического сбора данных 

3 Интерактивная система 

голосования 

В Цифровое устройство нового 

поколения, которое состоит из 

видеокамеры и цифрового блока 

управления 

4 Документ-камера  Г Большой интерактивный экран в 

виде белой магнитно-маркерной доски  

 

4. Установите последовательность выполнения операций в программе Lego WeDo по 

рисунку: 

А) при срабатывании датчика наклона 

Б) и мотор не работает, когда датчик наклона находится в горизонтальном положении 

В) с мощностью 5  

Г) мотор начинает вращение по часовой стрелке  

 

5. Выбрать правильный ответ 

Для организации самостоятельной изобразительной деятельности детей не используются 

инструменты: 

а) нож 

б) кисти 

в) карандаш 

г) мелки 

 

 



6. Дополните предложение 

___________________- это материал с высокой плотностью, который обладает толщиной 

от 0,3 до 5 мм, и изготовляется из специальной массы волокнистого типа.  

 

7. Сопоставьте название деталей конструктора LegoWedo 9580 и изображение: 

 

Д

еталь 

На

звание 

1. 

 

 

 

а) Балка с шипами 

2.  

г) Кирпич для перекрытия 

3.   

в) ЛЕГО-коммутатор 

 

8. Установите последовательность действий при использовании ножниц: 

а) Раздвинуть лезвия ножниц не сильно широко. 

 б) Резать по линии средней частью ножниц. 

в) В другую руку взять лист бумаги. 

г) Поднести лист бумаги к середине лезвий ножниц.  

д) Взять правильно ножницы в руку. 

е) Не смыкать ножницы в конце. 

 

8. Выбрать правильный ответ 

Назовите деталь из набора Lego WeDo:  

 
 

а) мотор; 

б) датчик наклона; 

в) датчик расстояния; 

г) коммутатор. 

 

 

9. Выбрать правильный ответ 

Какая из передач, изображенных ниже, холостая:  

 



  
а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

11. Установите соответствие: 

 

1 Зубчатая передача А 

 
2 Коронная передача 

 

Б 

 
3 Ременная передача В 

 
4 Червячная передача Г 

 
 

 



12. Установите соответствие: 

 

1 Ремень А 

 
2 Шина Б 

 
3 Струна В 

 
4 Шкив Г 

 
5 Зубчатое колесо Д 

 
 

 

13. Впишите определение (термин). 

________        _______ — это направление, в котором осуществляется современный 

подход к внедрению элементов технического творчества в учебный процесс через 

объединение конструирования и программирования в одном курсе. 

 

14. Определите тип передачи подвижной части робота: 

 

 
 

 

15. Составьте последовательность программы, где луноход, увидев препятствие, подаст 

звуковой сигнал (например, заработает радар). 

 

 

А)  

 



Б)   

В)  

 

 

Г)  

 

 

Д)  

 

 
Е)  

 

16. Из набора Lego WeDo создан автомобиль и составил программу. 

В какой последовательности будет себя вести автомобиль, согласно этой программе: 

 

 
 

А) при нажатии клавиши «C» 

Б) вперед 30 оборотов 

В) при нажатии клавиши «A» автомобиль совершает движение 

Г) автомобиль совершает движение назад 

Д) при нажатии клавиши «B» автомобиль остановится 

Е) в течение 30 оборотов 

 

 

  



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. Дополните предложение. 

Проверка соответствия деятельности учреждений системы образования нормам 

законодательства называется________________  

 

6. Укажите в каком году была принята Международная стандартная классификация 

образования ЮНЕСКО: 

         А) 1975 г.; 

Б) 1985 г.; 

          В) 1995 г.; 

          Г) 2015 г. 

 

 

 



7. Укажите показатели, позволяющие оценить ресурсную базу школы: 

А) мотивационные; 

Б) человеческие; 

В) методические; 

Г) информационные; 

Д) материально-технические; 

Е) финансовые. 

 

8. Укажите, от чего зависит трактовка понятия «качество образования»: 

А) от социально-экономических запросов общества; 

Б) от уровня жизни населения; 

В) от финансового благополучия населения. 

 

9. Укажите составляющие качества знаний: 

А) прочность; 

Б) лаконичность; 

В) глубина; 

Г) осознанность. 

 

10. Укажите составляющие качества образовательного процесса, подлежащие оценке 

в первую очередь: 

А) качество учебных достижений учащихся; 

Б) качество развития личности учащихся; 

В) качество жизни учащихся; 

Д) психологически комфортное обучение в школе;  

Е) качество взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 

11. Установите последовательность работ по разработке стандартов: 

А) уведомление о разработке стандартов;  

Б) публичное обсуждение проекта; 

В) экспертиза технического комитета; 

Г) публикация стандарта; 

Д) утверждение стандарта. 

 

12. Установите соответствие понятия определению. 

 

1 Сертификат                     

              

А Вид нормативного 

или индивидуального правового акта, 

обычно издаваемого главой 

государства. 

2 Стандарт Б Документ, удостоверяющий 

определенный факт или право. 

3 Указ В Официальный документ, 

констатирующий произошедшее 

действие. 

4 Акт Г Нормативный документ, 

определяющий основной комплекс 

правил, норм, требований к 

стандартизуемому объекту. 

 

 

13. Установите соответствие названия стандарта содержанию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

 

1 Социальный стандарт  А Государственный стандарт, 

правила,  

устанавливающие обязательные 

требования к услугам. 

2 Образовательный стандарт Б Нормативный документ, 

содержащий определения терминов,  

примеры их применения. 

3 Стандарт качества 

 

В  Это определенный минимум 

благ цивилизации, которые гарантирует 

государство своим гражданам. 

4 Терминологический стандарт Г это обязательный уровень 

требований к общеобразовательной 

подготовке выпускников и 

соответствующие этим требованиям 

содержания, методы, формы, средства 

обучения и контроля. 

 

 



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. С какой целью создана РСЧС? 

А) прогнозирование ЧС на территории Российской Федерации и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

Б) объединение усилий органов центральной и исполнительной власти, субъектов 

Российской Федерации, городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, 

их сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

В) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на 

территории Российской Федерации; 

Г) обеспечение военной безопасности Российской Федерации 

 

9. Обнаружив подозрительную вещь (бесхозный предмет) в салоне общественного 

транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая) необходимо: 

А) попросить пассажиров отойти от бесхозного предмета, попросить водителя 

остановить транспорт, вынести бесхозный предмет и передать его сотруднику полиции; 

Б) опросить пассажиров, с целью установления хозяина вещи (предмета);если хозяин не 

установлен, немедленно выкинуть вещь (бесхозный предмет) в окно, предупредив об этом 

водителя; 

В) опросить пассажиров, с целью установления хозяина вещи (предмета). если хозяин не 

установлен, немедленно сообщить об этом водителю; 

Г) не предпринимать ни каких действий. 

 

10. Выберите правильный ответ. Здоровый образ жизни — это: 

А) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье; 

Б) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья; 

В) система жизнедеятельности человека, в которой главной составляющей является отказ 

от вредных привычек 

 

11. Вставьте пропущенные слова в определении. «_____________ ________________ – 

быстрое нарушение привычной, нормальной обстановки жизни и хозяйственной деятельности в 

каком-либо регионе, вызванное опасным природным явлением и приводящее к значительному 

социальному и экономическому ущербу.» 

 

12. Вставьте пропущенные слова в определении. «______________ ________________– это 

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 



повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей.» 

 

13. Установите соответствие между видом раны и причиной ее возникновения 

1. Колотая рана 

2. Рубленная рана 

3. Резанная рана 

А. возникает в результате воздействия острого предмета на поверхность кожи 

Б. характерное глубокое повреждение, возникает в результате воздействия острого предмета 

В. возникает в результате глубокого проникновения острого длинного тонкого инструмента 

 

14. Установите соответствие между видом пожара и его характеристикой 

1. Отдельный 

2. Массовый  

3. Сплошной 

4. Огневой шторм 

А. интенсивное горение всей застройки 

Б. пожары одновременно не менее в 25% зданий 

В. одновременное горение не менее 70% зданий, скорость распространения огня до 130 

км/ч  

Г. Условие развития не зависит от вида пожара в соседних зданиях 

 

15. Определите правильный порядок действий при оповещении о землетрясении: 

1)отключить газ, электричество, воду 

2) прослушать информацию по СМИ 

3) собрать личные вещи 

4) проследовать в указанное место 

 

16. Определите порядок действия при наводнении 

1) не поддаваться панике и не терять самообладание; 

2) до прибытия помощи, если вам не угрожает опасность, оставаться на выбранном вами 

месте; 

3) как можно быстрее занять ближайшее, безопасное возвышенное место, верхние этажи 

зданий, чердак или крыши дома и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе с помощью 

подручных плавсредстсв; 

4) принять меры, позволяющие спасателям своевременно себя обнаружить



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. Выберите верный ответ.  

Назовите термин, используемый в случаях, когда источниками поступления финансовых 

ресурсов в образовательном учреждении являются не только бюджетные ассигнования, но и 

разные виды внебюджетных средств. 

А) многоканальное финансирование 

Б) многоуровневое финансирование 

В) традиционное финансирование 

Г) нетрадиционное финансирование  

 

13. Выберите верный ответ. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

А) должны быть равны средней заработной плате в соответствующем субъекте 

федерации 

Б) не могут быть выше средней заработной платы в субъекте федерации 

В) не могут быть ниже средней заработной платы в субъекте федерации 

Г) должны быть равны средней заработной плате педагогических работников 

 

14. Выберите верный ответ. Инновации привели к сокращению рабочих, занятых 

ручным трудом. Возникшая в этой связи безработица относится к: 

А) фрикционной 

Б) циклической 

В) структурной 

Г) сезонной 

 

15. Выберите верный ответ. Превышение доходов от продажи товара или услуг над 

затратами на их производство и реализацию называют: 

А) прибыль 

Б) выручка 

В) заработная плата 

Г) производительность труда 

 

16. Вставьте пропущенное слово:  Образовательные ________ предоставляются банками 

и иными кредитными организациями гражданам, поступившим в организации, 



осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по соответствующим 

образовательным программам, и являются целевыми. 

 

17. Вставьте пропущенное слово: _______ доходов и расходов бюджетных средств 

утверждается учредителем образовательной организации 

 

18. Вставьте пропущенное слово Заработная плата, материальные затраты, затраты на 

коммунальные услуги, капитальные затраты - ___________расходов сметы. 

 

19. Дополните предложение Один из основных разделов экономической теории, 

занимающийся изучением важнейших экономических показателей отдельной страны или всего 

мира в целом называется ________________… 

 

20. Дополните предложение. Часть экономической теории, у которой имеется свой 

предмет и методы исследования, которая изучает стратегии поведения индивидуальных 

экономических субъектов в различных экономических условиях называется ________________ 

 

21. Установите соответствие между элементами заработной платы 

 

1 должностной оклад А доплата за работу в выходные и 

праздничные дни  

 

2 компенсационные 

выплаты 

Б вознаграждение за труд, которое 

устанавливается в соответствии с 

профессиональными квалификационными 

группами 

 

3 стимулирующие 

выплаты 

В выплаты воспитателям, помощникам 

воспитателя за сложность контингента 

воспитанников 

…. 

 

22. 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 _______________________________  

  



Теория обучения 

 

1. 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 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4. Активное освоение и реализация педагогом в практике законов и принципов 

педагогики с учетом конкретных условий, особенностей детей, детского коллектива и 

собственной личности называется:  

А) педагогическая практика; 

Б) воспитательно – образовательный процесс; 

В) педагогический процесс; 

Г) педагогический опыт 

 

5. Педагогические технологии, имеющие интерактивный характер, обеспечивающие 

самостоятельную деятельность ребенка, позволяющие проявить творческий подход, 

ориентированные на формирование компетентностей детей называются: 

А) здоровьесберегающие  технологии; 

Б) компетентгностно – ориентированные технологии; 

В) личностно – ориентированные технологии; 

Г) интерактивные технологии 

 

6. Как называется вид документа, который создается путем последовательной фиксации 

информации, отобранной и обдуманной в процессе чтения? 

А) отчет; 

Б) реферат; 

В) конспект; 

Г) доклад 

 

7. Основой научного исследования является: 

А) философия; 



Б) методологические принципы исследования; 

В) методы исследования; 

Г) методология 

 

8. Содержанием методической работы воспитателя является: 

А) Организация игровой деятельности детей; 

Б) Организация режимных процессов детей; 

В) Планирование воспитательно – образовательной работы с детьми; 

Г) Организация образовательной деятельности 

 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности , 

развитие социального и эмоционального интеллекта, формирование чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации и т.д. составляют содержание 

образовательной области: 

А) Познавательное развитие; 

Б) Речевое развитие; 

В) Художественно – эстетическое развитие; 

Г) Физическое развитие; 

Д) Социально – коммуникативное развитие 

 

10.  ФГОС ДО   устанавливает  соотношение  обязательной  части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений Программы как: 

А) Объем обязательной части не более 80 %, части формируемой участниками  

образовательных отношений не менее 20%; 

Б) Объем обязательной части не менее 80 %, части формируемой участниками  

образовательных отношений не более 20%; 

В) Объем обязательной части не более 60 %, части формируемой участниками  

образовательных отношений не менее 40%; 

Г) Объем обязательной части не менее 60 %, части формируемой участниками  

образовательных отношений не более  40% 

 

11. Педагогические технологии, в основе которых лежит учение Л.С. Выготского о зоне 

«ближайшего развития» ребенка, называются: 

А) Технологии проблемного обучения; 

Б) Технологии развивающего обучения; 

В) Технологии разноуровневого обучения; 

Г) Игровые технологии  

 

12. Требование ФГОС ДО, которое предполагает   периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей, называется: 

А. Вариативность среды; 

Б. Трансформируемость среды; 

В. Безопасность среды; 

Г. Насыщенность среды  

 

13.  Определите понятие. 

Целенаправленный процесс проектирования образовательной программы , в котором 

ребёнок выступает как субъект  выбора , проектирования и реализации своего 

образовательного пути  при педагогической поддержке учителей школы называется…  

 



 14. Установите последовательность методов обучения в логике возрастания степени 

самостоятельности обучающихся: 

А. Информационно-рецептивный метод. 

Б. Репродуктивный метод. 

В. Исследовательский метод 

Г. Частично-поисковый метод. 

Д. Метод проблемного изложения. 

 

15. Установите соответствие   между понятиями  и их  определениям 

Понятия 

1. Средства обучения. 

2. Форма обучения. 

3.Вид обучения. 

Определения 

А.Обобщенная характеристика обучающих систем, устанавливающая особенности 

обучающей и учебной деятельности.  

Б. Объекты, применяемые учителем в процессе освоения обучающимися знаний. 

В. Способ организации учебной деятельности.  

 

16. Выберите правильный ответ. 

…  – социальная общность людей, объединенных на основе общественно-значимых 

целей, общих ценностных ориентаций, совместной деятельности и общения. 

А) коллектив; 

Б) группа людей; 

            В) школьный класс  

 

17. Кто является родоначальником такого метода познания истины, как «эвристическая 

беседа»:  

А. Платон 

Б. Аристотель 

В. Сократ 

 

18. Процесс проявления биологических и социальных закономерностей – это__________ 

 

19. Установите соответствия между методами обучения и приёмами 

 

1. практический  a. демонстрация 

2. наглядный b. моделирование 

3. словесный c. рассказ 

4. кинестетический  

 

20. Установите последовательность периодов развития ребёнка, выделенную в 

периодизации Я.А. Коменского:  

1. элементарная школа 

2. воспитание в семье 

3. академия и путешествия 

латинская школа или гимназия 

 

21.Укажите верное определение дидактики  

А.Раздел педагогики, изучающий основы формирования личности в 

образовательном процессе 

Б. Раздел педагогики, изучающий вопросы обучения 



В. Раздел педагогики, изучающий вопросы воспитания  

 

22.Укажите способ организации опосредованного обучения дошкольников. 

А.Постановка дидактической задачи и показ способа ее выполнения. 

Б. Создание проблемной ситуации. 

В. Организация предметно-развивающей среды 

 

23.Определите содержание конструктивно-организаторской функции педагогической  

деятельности 

А. Установление общения с детьми 

Б.Работа с информацией 

В. Организация педагогического процесса 

Г.Определение проблемы исследования 

 

24.Определите способ развивающего обучения 

А. Активно-деятельностный  

Б. Объяснительно-иллюстративный 

 

25.Что включает содержательный раздел Образовательной Программы ДО 

А.Описание образовательной деятельности 

Б.Пояснительная записка 

В.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

26.Определите цель для применения экспериментирования в обучении дошкольников   

А.Подготовка детей к предстоящей деятельности 

Б. Приобретение  детьми новых   знаний о предмете или явлении 

 В.Развитие  речи детей 

 

27.Укажите принцип развивающего обучения дошкольников 

А.Передача готовых знаний и  образцов деятельности 

Б. Организация сотрудничества и совместной деятельности детей и взрослых 

 

28.Соотнесите тип обучения с содержанием 

Тип: 

1.Проблемное обучение 

2.Прямое обучение 

3.Опосредованное обучение 

Содержание: 

А. Постановка дидактической задачи, показ детям способа выполнения задания. 

Б.Создание проблемной ситуации, осознание и разрешение ее детьми. 

В.Подбор средств оптимизации процесса усвоения новых знаний и  умений, 

использование их в деятельности детей 

 

29.Установите соответствие между методами обучения дошкольников и их содержанием  

Метод обучения 

1.Словесный 

2.Наглядный  

3.Игровой  

4.Практический 

Содержание 

А.Показ иллюстраций 

Б.Воображаемая ситуация в развернутом виде 



В.Беседа 

Г.Моделирование 

 

30.Соотнесите приемы и методы обучения дошкольников 

Приемы 

1. Наглядный прием 

2. Практический прием 

3. Игровой прием 

4. Словесный прием 

Методы 
А. Объяснение 

Б. Показ способа действия 

В. Упражнение 

Г. Элемент соревнования 

 

31. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Понятие 

1.Обучение 

2.Образование 

Определение 

А.Процесс освоения человеком в условиях образовательного учреждения либо 

посредством самообразования системы знаний, умений, навыков, опыта познавательной и 

практической деятельности, ценностных ориентаций и отношений.  

 Б. Специально организованный процесс взаимодействия педагога и учащихся, 

направленный на овладение знаниями, умениями, навыками 

 

32.Соотнесите этап занятия в ДОУ  с его содержанием 

Этап 

1.Начало занятия 

2.Ход занятия 

3.Окончание занятия 

Содержание 

А.Оценка результатов учебной деятельности детей 

Б.Организация детей 

В.Самостоятельная деятельность детей 

 

33.Соотнесите образовательную область с ее целью 

Образовательная область 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2.Речевое развитие  

3.Познавательное развитие 

4. Физическое развитие 

5. Художественно-эстетическое развитие 

Цель: 

А. Развитие у детей познавательной мотивации  

Б. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с окружающими  

В. Развитие звуковой и интонационной культуры речи  

Г. реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Д. Развитие двигательной активности 

 

34.Соотнесите технологии обучения с содержанием 

Технологии: 



1.Игровые 

2.Информационно-коммуникационные 

3.Личностно-ориентированные 

4. Проблемного обучения 

5. Критического мышления 

6. Группового взаимодействия 

Содержание: 

А. Изложение материала строится на постановке  проблемных вопросов и размышления 

над ними 

Б.Развитие мышления посредством интерактивного включения обучающихся в 

образовательный процесс 

Г.Организация групповой работы учащихся 

Д. Организация учебного процесса, при которой обучающему предоставляется 

возможность овладеть учебной информацией в зависимости от его способностей и 

индивидуальных особенностей личности. 

Е. Использование разных видов игр 

Ж. Использование ИКТ в образовательном процессе 

 

35. Определите понятие 

1____ 2____ 3_____- это уровень, на котором ребенок выполняет задания 

самостоятельно, без помощи взрослого 

 

36.Вставьте пропущенное слово: 

индивидуализация обучения - это организация учебного процесса, при котором 

учитываются __________________особенности детей 

 

37. Определите понятие 

_________________- это способ организации учебного процесса, при котором 

учитываются индивидуальные особенности детей, на основании которых их можно объединить 

в  группы 

 

38. Дополните предложение 

Упорядоченная деятельность педагога и детей, направленная на достижение целей 

обучения____________________ 

 

39.Определите понятие 

1_________2_______3______ - это система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

40. Укажите формы дифференциации обучения: 

 А) внутренняя; 

 Б) специальная; 

 В) внешняя. 

 

41. Укажите  уровни, на которых разрабатываются и реализуются педагогические 

технологии: 

А) общепедагогический; 

Б) модульный; 

В) компетентностный; 



Г)дидактический(воспитательный); 

Д)частнопредметный. 

 

42.Выберите правильный ответ. 

Классно-урочная  форма организации обучения получила впервые теоретическое 

обоснование в трудах: 

А)В.А.Сухомлинского; 

Б) Д.Дидро; 

В) Я.А.Коменского; 

Г) Ж.-Ж.Руссо. 

43. Дополните предложение. 

Планируемый результат,  выступающий как единство желаемого и возможного 

называется … обучения. 

 

44. Дополните предложение. 

Метод обучения, основанный на обмене мнениями по определённой проблеме– это… 

 

45. Установите соответствие форм организации обучения и их авторов  

1 Коллективный способ 

обучения 

А Д. Ланкастер и Л. Белл. 

2 Дальтон-план 

 

Б Д. Трамп. 

3 Белл-Ланкастерская 

 

В Е. Паркхерст 

4 План Трампа Г А.Г. Ривин 

 

46. Установите соответствие  компонента учебника   его характеристике 

1 Информативный компонент А Ориентирует на общеучебные, 

предметно-познавательные и 

практические действия 

2 Репродуктивный компонент Б Задается с помощью 

проблемного изложения, проблемных 

вопросов и задач 

3 Творческий компонент В Отражает нравственную, 

трудовую, эстетическую и другие 

направленности 

4 Эмоционально-ценностный 

компонент 

Г Представлен с помощью 

вербального и символического 

изложения, иллюстраций  

47. Установите соответствие  функции оценки и её характеристики 

 

1 Мотивационная 

 

А Формирование адекватной 

самооценки 

 

2 Диагностическая 

 

Б Поощрение и стимулирование 

учебной деятельности 



3 Воспитательная 

 

В Определение степени 

успешности обучающегося в освоении 

учебного материала. 

4 Информационная Г Выявление образовательных 

результатов 

 

48. Установите последовательность этапов организации проблемного обучения: 

1. Актуализация знаний и умений учащихся, требуемых для решения проблемной 

ситуации. 

2. Рефлексия. 

3. Выдвижение гипотезы (проектируемого результата решения проблемы). 

4. Проверка приведенного решения. 

5. Введение проблемной ситуации. 

 

49. Установить правильную последовательность этапов тематического планирования 

учебных занятий: 

1. Распределение общего количества годовых учебных часов по разделам и темам курса. 

2. Определение основных блоков тематического плана. 

3. Окончательная компоновка и оформление годового тематического плана. 

4. Планирование учебных занятий внутри каждого блока учебного курса. 

5. Изучение образовательной программы учебного курса. 

 

 

 

  



Теория воспитания 

 

1. Какие познавательные психические процессы формируются у детей дошкольного 

возраста в процессе наблюдений за объектами природы? 

А) Воспроизведение; 

Б) Восприятия; 

В) Наглядность; 

Г) Память 

 

2. Как называются социально значимые экологические мероприятия, проводимые 

совместно педагогом, родителями и детьми. Чаще всего они приурочены к каким-либо датам 

или событиям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют большое воспитательное 

воздействие на дошкольников, служат хорошей экологической пропагандой среди родителей: 

А) Экскурсии; 

Б) Наблюдения; 

В) Природоохранительные акции: 

Г) Экологические праздники 

 

3. Цель экологического образования, способность людей пользоваться своими 

экологическими знаниями и умениями в практической деятельности: 

А) Экологическое воспитание; 

Б) Экологическая культура; 

В) Экологическая деятельность; 

Г) Экологические знания 

 

4. Вид экспериментальной деятельности дошкольников, который не требует 

специальной подготовки, проводится экспромтом в той ситуации, которая сложилась на тот 

момент, когда дети увидели что-то интересное: 

А) случайный эксперимент; 

Б) ежедневный эксперимент; 

В) эксперимент как ответ на детские вопросы; 

Г) плановый эксперимент 

 

5. Передача динамического состояния изображаемого объекта доступна: 

А) детям младшего дошкольного возраста; 

Б) детям среднего дошкольного возраста; 

В) детям старшего дошкольного возраста; 

Г) не доступна детям дошкольного возраста 

 

6. К особенностям детского изобразительного творчества относится: 

А) отсутствие предварительного замысла; 

Б) внесение изменений и дополнений в свой замысел в процессе его обдумывания; 

В) способность обдумывать свой замысел в течение длительного времени; 

Г) совмещение обдумывания замысла с процессом изображения 

 

7. Содержание программного материала по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в современных образовательных программах дошкольного образования 

располагается: 

А) по жанрам изобразительного искусства; 

Б) по видам изобразительной деятельности детей; 

В) по формам организации изобразительной деятельности; 

Г) по методам обучения изобразительной деятельности 



 

8. Какое из перечисленных выражений не является пословицей? 

А) Как аукнется, так и откликнется; 

Б) Делу время, потехе – час; 

В) От топота копыт, пыль по полю летит; 

Г) Семь раз отмерь, один раз отрежь 

 

9. Какие произведения составляют круг детского чтения? 

А) произведения, написанные писателями специально для детей; 

Б) произведения, написанные писателями для взрослых, но вошедшие в круг детского 

чтения; 

В) произведения, написанные детьми; 

Г) все произведения, которые читают дети 

 

10. Вид изобразительного искусства, которому свойственна доходчивость и ёмкость 

образа. Народные (фольклорные) картинки в виде раскрашенных графических изображений, 

растиражированных печатным способом: 

А) детский журнал; 

Б) пестушка; 

В) потешка; 

Г) лубки 

 

11. Как в древней русской литературе называлось описание жизни святых? 

А)  библия; 

Б) жития; 

В) священное писание; 

Г) повесть 

 

12. В чем заключается главная педагогическая ценность скороговорок? 

А) обогащение кругозора; 

Б) патриотическое воспитание; 

В) развитие речи; 

Г) развитие моторики 

 

13. К какому жанру литературных произведений относятся загадки? 

А) проза; 

Б) фольклор; 

В) поэзия; 

Г) самостоятельный жанр 

 

14. Выстройте алгоритм выполнения геометрической аппликации: 

 

А) Выбрать бумагу по цвету  

Б) Сделать шаблоны геометрических деталей  

В) Сделать эскиз  

Г) Обвести шаблоны по изнаночной стороне бумаги  

Д) Разложить детали на фон  

Е) Вырезать детали   

Ж) Приклеить, начиная с крупных, основных 

 

15.Определите понятие. 



Специфический опыт человечества, наполняющий духовно-нравственный  мир 

личности- это _________________ 

 

16. Выберите  период реализации «Стратегии развития воспитания в России». 

      А. до 2020 года; 

      Б. до 2022 года; 

      В. до 2023 года; 

      Г. до 2025 года  

 

17. Установите соответствие    методов воспитания  и их   назначения 

Метод 

1.Беседа 

2. Портфолио 

3.Поручение 

4. Упражнение  

Назначение 

А. Освоение социальных  ролей, навыков деятельности , умений взаимопомощи  

            Б.Самооценка и мотивация  достижений, планирование саморазвития 

В. Формирование нравственных привычек, культуры поведения 

Г.Усвоение нравственных понятий,     чувств, ценностей, 

отношений. 

 

18. Установите последовательность этапов тематического планирования учебных 

занятий: 

А .Распределение общего количества годовых учебных часов по разделам и темам 

курса 

Б. Планирование учебных занятий внутри каждого блока учебного курса 

В. Определение основных блоков тематического плана. 

Г. Изучение образовательной программы учебного курса  

Д. Окончательная компоновка и оформление годового тематического плана 

 

19.Определите характеристику деструктивного типа педагогической оценки  

А.Оценочные высказывания педагога содержат критическое мнение о ребенке 

Б.Оценочные высказывания педагога носят поддерживающий характер поведения и 

деятельности ребенка. 

  В. Оценивание осуществляется с учетом интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития 

 

20.Определите понятие руководящих положений и требований воспитательного 

процесса 

А.Концепция воспитания 

Б.Принципы воспитания 

В.Методика воспитания 

 

21.Определите признак результативности процесса воспитания 

А.Знание воспитанниками норм и правил поведения в соответствии с их возрастом 

Б.Формирование общеучебных умений и навыков 

В.Понимание педагогом сущности процесса воспитания 

 

22. Выберите определение понятия «метод воспитания» 

А. Целенаправленная деятельность воспитателя, в результате которой воспитанники 

усваивают необходимые правила поведения 



Б. Способы взаимодействия педагога и детей с целью активизации их общественно 

полезной деятельности 

В. Способы педагогически целесообразного взаимодействия с детьми, воздействие на 

их сознание и поведение, стимулирование их деятельности и самовоспитания 

 

23.Определите  влияние на ребенка оказываемое конструктивной оценкой педагога 

А.У ребенка снижается самооценка 

Б.У ребенка появляется уверенность ребенка в своих силах 

В.У ребенка снижается инициативность и самостоятельность 

 

24.Укажите сензитивный возраст для использования этической беседы как метода 

воспитания  

А. Младший дошкольный 

Б. Средний дошкольный 

В. Старший дошкольный 

 

25.Определите ведущий метод  воспитания у детей гуманного отношения 

к людям и природе 

А.Наблюдение 

Б.Организация педагогических ситуаций 

В.Рассказ педагога 

Г.Игра 

 

26.Установите соответствие между методами воспитания и их содержанием  

Методы воспитания 

1.Метод формирования сознания личности 

2.Метод организации деятельности и опыта поведения 

3.Метод стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

Содержание 

А.Поощрение 

Б.Беседа 

В.Упражнение 

 

27. Соотнесите педагогическое понятие с определением 

Понятие 

1. Физическое воспитание 

2.Нравственное воспитание 

3.Эстетическое воспитание 

4. Умственное воспитание 

5. Трудовое воспитание 

Определение  
А. Процесс формирования творческой личности способной воспринимать, оценивать  

прекрасное, создавать художественные ценности 

Б. Целенаправленное воздействие взрослых на умственное развитие детей 

В.Процесс приобщения детей к моральным ценностям 

Г. Педагогический процесс, направленный на совершенствование форм и функций 

организма человека, формирования двигательных умений, навыков, развития физических 

качеств 

Д. Процесс организации и стимулирования трудовой деятельности учащихся, 

формирования у них трудовых умений и навыков ( по С.А.Козловой) 

 



28.Определите последовательность компонентов  механизма нравственного воспитания  

дошкольников: 

1.Навыки и привычки 

2.Чувства и отношения 

3.Мотивы 

4.Знания и представления 

5.Поступки и поведение 

А.  1; 2; 3; 4; 5 

Б. 3; 1; 4; 5; 2 

В. 5; 1; 3; 4; 2 

Г. 2; 3; 5; 1; 4 

Д.4;3; 2; 1; 5 

 

29.Определите последовательность уровней формирования взаимоотношений детей в 

игровой деятельности 

1.Уровень длительного общения 

2.Уровень одиночных игр 

3.Уровень игр рядом 

4. Уровень постоянного взаимодействия 

5.Уровень кратковременного общения 

6.Уровень неорганизованного поведения 

А.1; 2; 3; 4; 5; 6 

Б.5; 1; 3; 6; 4; 2 

В.2; 6; 4; 1; 3; 5 

Г. 3; 6; 4; 5; 1; 2 

Д.6; 2; 3; 5; 1; 4 

Е. 4; 6; 3; 1; 5; 2 

 

30.Установите  правильную  последовательность компонентов системы воспитания, 

обеспечивающую эффективный результат  

А. Закономерность 

Б. Методы и приемы воспитания 

В. Технология воспитания 

Г. Принцип воспитания 

 

31.Установите последовательность компонентов трудовой деятельности дошкольников и 

младших дошкольников 

А. Результат труда. 

Б. Мотив.  

В. Процесс деятельности. 

Г. Процесс планирования 

 

32.Определите ведущий фактор, способствующий  полноценному   развитию ребенка 

А.воспитание 

Б.среда 

В.активность 

Г.наследственность 

 

33.Выберите верное определение игровой деятельности  

А.Деятельность, направленная на познание окружающего мира 

Б.Деятельность в воображаемой ситуации, направленная на отражение окружающей 

действительности  



В.Деятельность, направленная на развитие коммуникативных навыков 

Г.Деятельность, направленная на овладение учебными навыками 

 

34.Дополните  понятие  

Воздействие человека на самого себя с целью формирования определенных 

качеств______________________________ 

 

35. Вставьте пропущенные  слова: 

1________2_________явялется ведущим  видом деятельности  ребенка  раннего  возраста 

 

36. Укажите что  из перечисленного не  является методом воспитания (классификация Г. 

И. Щукиной)?  

1. Поощрение.  

2.  Наказание. 

3. Этическая беседа.  

4. Последовательность. 

 

37. Дополните предложение. 

Сознательная деятельность, направленная на возможно более полную реализацию 

человеком себя как личности -это… . 

 

 

38. Дополните предложение. 

1…2… – это внешнее выражение процесса воспитания. 

 

39. Установите соответствие  факторов социализации , влияющих на развитие личности,   

и их характеристики. 

 

1 Макрофакторы А Влияют на социализации больших 

групп людей, выделяемых по 

национальному признаку 

2 Мезофакторы Б Социальные группы, 

оказывающие влияние на конкретных 

людей 

3 Микрофакторы В Влияют на социализацию всех 

жителей планеты 

 

40. Установите соответствие принадлежности  методов  воспитания   определённой 

группе(по С. А. Смирнову)  

 

1 Методы формирования  

социального опыта детей 

 

А Беседа, дискуссия, лекция 

2 Методы осмысления детьми 

своего социального, 

мотивации деятельности и 

поведения опыта 

Б Поощрение, наказание 

3 Методы самоопределения 

личности ребёнка 

В Самоконтроль, самовоспитание 

 



4 Методы стимулирования  и 

коррекции действий и 

отношений детей в 

воспитательном процессе 

Г Требование,упражнение, 

поручение, пример 

 

41. Установите соответствие  понятия определению 

 

1 Принципы воспитания А Способы взаимодействия педагога 

и воспитанника с целью решения 

воспитательных задач 

2 Методы воспитания Б Внешнее выражение процесса 

воспитания 

3 Приёмы воспитания  В  Положения, определяющие 

особенности построения процессам 

воспитания 

 

4 Формы воспитания Г Составная часть метода 

воспитания  

 

42.Установить правильную последовательность  этапов педагогического взаимодействия 

А)принятие решения; 

Б)этап ориентации; 

В)установление контакта; 

Г)выход из контакта; 

            Д)активное обсуждение вопроса. 

 

 



Теоретические основы педагогики 

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 1.Учёт индивидуальных  и 

половозрастных особенностей детей  

2. Принцип 

культуросообразности 

2.Обуславливает построение 

взаимодействия как источника 

преобразования свойств субъекта 

3. Принцип социосообразности  3. Отражает взаимодействие на 

основе той культуры, которая является ег 

источником 

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

5. Принцип 

возрастосообразности  

5. Предоставляет возможность 

ощущать себя субъектом  деятельности.  

6.Принцип педагогического 

оптимизма 

6.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»: 



a. Н.В. Федина 

b. Н.Е. Веракса 

c. 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 a. предполагает работу педагога с 

группой детей  

2. самостоятельная b. предполагает работу педагога с 1 

ребёнком 

3. групповая c. предполагает работу ребёнка без 

помощи педагога 

4. фронтальная  

 

21. Установите правильную последовательность выделенных в созданной А. Маслоу 

пирамиде потребностей начиная с нижней ступени 

1.  в принадлежности и любви 

2.  познавательные 

3.  в самоактуализации 

4.  в эстетике 

5.  в уважении 

6. в безопасности 

7. 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,полисубъект

ный,… . 

 

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. 



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. 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.Память – это… 

a. Психический познавательный процесс, направленный на сохранение информации 

b.  Психический познавательный процесс, направленный на запечатление, сохранение, 

воспроизведение и забывание той или иной информации 

c. Психический познавательный процесс, направленный на запечатление, сохранение, 

воспроизведение той или иной информации 

d. 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 

a. Испытуемые выполняют определенные действия по заданию исследователя. 

b. Предполагает ответы испытуемых на конкретные вопросы исследователя. 

c. Сознательное обращение к разуму человека, на добровольном принятии им 

информации. 

d.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 

 

 

 

 

  



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 результатами 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 Фактический 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. 

 

 


