
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выберите один ответ.    

 

a. Права на жизнь;    

b. Права на участие;    

c. Права на обеспечение развития;    

d. Права на защиту. 

 

7. Согласно Конвенции о правах ребенка защита от дискриминации предполагает… 

Выберите один ответ.    

 

a. Участие детей в судебных разбирательствах и выражение мнения по административным 

вопросам, а также участие в спорах, непосредственно касающимся их жизни, развития, 

защиты и участия;    

b. Право детей на выражение собственного мнения, а также право быть услышанными со 

стороны взрослых;    

c. Возможность выражения мнения каждым ребенком во всех областях и по всем 

аспектам, касающихся их жизни, включая школу, семью, дом, получение медицинского 

обслуживания и прочего;    

d. Полное обеспечение и защиту всех прав ребенка, включая права на защиту, жизнь, 

развитие и участие. 

 

8. Нормативный правовой акт, устанавливающий от имени Российской Федерации 

определенную совокупность наиболее общих норм и правил, регулирующих деятельность 

системы общего среднего образования… 

Выберите один ответ.    

a. Федеральные государственные образовательные стандарты;    

b. Федеральный закон "Об образовании»;    

c. Конституция Российской Федерации;    

d. "Концепция модернизации российского образования на период 2001-2010 годы". 

 

9. Элективные курсы – это… 

Выберите один ответ.    

a. Форма внеурочной деятельности старшеклассников;    

b. Предметы повышенного уровня, определяющие направленность каждого конкретного 

профиля обучения;    

c. Обязательные курсы по выбору обучающихся;    

d. Обязательные курсы по выбору обучающихся, входящие в состав профиля обучения на 

старшей ступени школы. 

 

10. При изменении трудового договора работодатель обязан уведомить работника заранее, 

не позднее, чем за… 

Выберите один ответ.    

a. 2 недели;    

b. Месяц;    

c. 3 месяца;    

d. 2 месяца. 

 

11. Работники ОУ имеют право участвовать в управлении им через… 

Выберите один ответ.    

a. Научно-методический совет;    

b. Методические объединения;    

c. Комиссии по трудовым спорам;    



d. Собрание трудового коллектива. 

 

12. Какой документ приобретёт новый вид в связи с реализацией проекта «Наша новая 

школа»? 

Выберите один ответ.    

a. Федеральный государственный образовательный стандарт;    

b. Закон РФ «Об образовании»;    

c. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы;   

d. «Концепция модернизации развития системы образования в РФ». 

 

13. В чём актуальность проекта "Наша новая школа" на современном этапе развития 

системы образования в РФ? 

Выберите один ответ.    

a. В рассмотрении значимости образования для всех и для каждого;    

b. В рассмотрении реализации принципов непрерывного образования;    

c. В рассмотрении результата общего образования через призму социального заказа 

общества и опережающего развития;    

d. В рассмотрении основных задач системы общего образования. 

 

14. Под содержанием образования понимается… 

Выберите один ответ. 

 

 a. Личностное развитие ребенка;  

 b. Овладение знаниями, умениями и навыками, которые обеспечивают развитие 

умственных и физических способностей обучающихся;  

 c. Система знаний, умений и навыков;  

 d. Система знаний, умений и навыков, овладение которыми обеспечивает развитие 

умственных и физических способностей обучающихся, формирование у них 

нравственности, соответствующего поведения, готовности к жизненному 

самоопределению и труду. 

 

15. К видам поощрения относятся... 

Выберите один ответ. 

 a. Помощь;  

 b. Осуждение;   

 c. Поручение;   

 d. Одобрение.  

 

16. Мотив достижения - это... 

Выберите один ответ. 

 a. Способность к нестандартному решению;  

 b. Стремление личности к достижению результатов в деятельности;  

 c. Обращенность личности на окружающий мир;  

 d. Чрезмерная выраженность отдельных черт. 

  

17. Степень профессиональной подготовленности педагога называется... 

Выберите один ответ. 

 a. Педагогическим мастерством;  

 b. Педагогической техникой;  

 c. Педагогическим образованием;  

 d. Профессиональной квалификацией.  

 



18.Основная единица педагогического процесса, с точки зрения деятельностного 

подхода... 

Выберите один ответ. 

 a. Деятельность педагога и обучающихся;  

 b. Урок;  

 c. Учебный год;  

 d. Педагогическая задача.  

 

19. Сформировать и поддержать у ребенка высокую учебную мотивацию эффективнее 

всего, если… 

Выберите один ответ. 

 

 a. Создавать ему ситуацию личного успеха, строить процесс обучения на 

позитивных эмоциях, с учетом значимых ценностей и интересов обучающегося;  

 b. Четко отмечать его ошибки, ставить в пример более успешных учеников, 

устраивать на уроках соревнования с поощрением победителей;  

 c. Создать систему постоянного контроля и отслеживания результатов;  

 d. Наказывать его за учебные промахи и нерадивость, лишать развлечений при 

плохой отметке, требовать переписывать домашние задания и классные работы до тех 

пор, пока работа не будет сделана безошибочно.  

 

20. Модульное обучение – это… 

Выберите один ответ. 

 a. Относительно самостоятельная часть какой-нибудь системы, имеющая 

определенную функциональную нагрузку; 

 b. Оформление учебного материала и процедур в виде законченных единиц с 

учетом атрибутивных характеристик;  

 c.  Конструкция, применяемая к различным информационным системам и 

структурам и обеспечивающая их гибкость, перестроение; 

 d. Возможность обучающемуся самостоятельно работать с предложенной 

индивидуальной учебной программой. 

  

21. К словесным методам обучения относятся… 

Выберите один ответ. 

a. Игра, упражнение, дискуссия;   

 b. Демонстрация, беседа, иллюстрация;  

 c. Лекция, беседа, рассказ;  

 d. Эксперимент, рассказ, лабораторная работа.  

 

22. Обучаемость - это... 

Выберите один ответ. 

 a. Общие умственные способности к усвоению знаний, умений;  

 b. Потенциальные возможности обучаемых;  

 c. Восприимчивость к обучению;   

 d. Все варианты верны.   

 

23. Диагностика обученности - это... 

Выберите один ответ. 

 a. Изучение успешности каждого обучающегося в обучении;    

 b. Контроль, проверка, оценивание результатов обучения, их анализ, выявление 

динамики, прогноз на будущее;  

 c. Объективное оценивание знаний, умений обучающихся;  



 d. Установление уровня личностных достижений для каждого обучающегося.  

 

24.  Лучше запоминается материал … 

Выберите один ответ. 

 a. Входящий в содержание основной деятельности;   

 b. Занимающий место основной цели деятельности; 

 c. Имеющий важное значение для человека, вызывающий у него интерес и эмоции;

 d. Вызывающий активную умственную деятельность в процессе работы с ним. 

 

25. Способности - это... 

Выберите один ответ. 

 a. Данные человеку задатки, формирующиеся в жизни и деятельности;  

 b. Совокупность действий, вызываемых одним мотивом;   

 c. Физиологические особенности человека, от которых зависит успешность 

приобретения знаний, умений, навыков;  

 d. Совокупность индивидуально-психологических особенностей человека, 

выражающих его готовность к овладению определенными видами деятельности и к их 

успешному выполнению, являющихся условием их успешного выполнения. 

   

26. Социализация - это: 

Выберите один ответ. 

 a. Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности;  

 b. Постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям среды, а 

также результат этого процесса;   

 c. Один из процессов динамики - групповой, характеризующий степень 

приверженности к группе ее членов;  

 d. Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 

которая проявляется в изменении его поведения и установок соответственно 

первоначально не разделявшейся им позиции большинства. 

 

27. Под управлением какой программы работает любой компьютер? 

Выберите один ответ. 

a. Текстового процессора; 

b. MS Office; 

c. Corel Draw; 

d. Операционной системы. 

 

28. Поведение, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, наносящее вред 

обществу или самой личности, сопровождающееся социальной дезадаптацией, 

называется. 

Выберите один ответ. 

a. Делинквентным;    

b. Агрессивным;    

c. Девиантным;    

d. Асоциальным.    

  

29. Обязательным элементом любого урока является… 

Выберите один ответ. 

 a. Проверка домашней работы и опрос обучающихся;    

b. Изучение нового материала и подведение итогов;    



c. Организационный момент и сообщение темы и цели урока;    

d. Организационный момент и опрос обучающихся.    

 

30. Методологический подход конструирования образования с учетом образовательных 

запросов и способностей обучающихся называется... 

 Выберите один ответ. 

a. Культурологическим;   

b. Деятельностным;    

c. Природосообразным;    

d. Личностно ориентированным. 

 

31. К практическим методам обучения относятся...  

Выберите один ответ. 

a. Упражнения, лабораторная работа;    

b. Лабораторная работа, объяснение;    

c. Лекция, демонстрация;    

d. Практическая работа, наблюдение.    

 

32. Сущность принципа доступности заключается в том, что... 

Выберите один ответ. 

a. Процесс усвоения сопровождается систематическим контролем за его качеством;   

b. Изучение научных проблем осуществляется в тесной связи с раскрытием 

важнейших путей их использования в жизни;    

c. Преподавание и усвоение знаний происходит в определенном порядке, который 

определяет логическое построение как содержания, так и процесса обучения;    

d. Содержание изучаемого материала и методы его изучения должны соответствовать 

возрастным особенностям, уровню подготовленности и развития обучающегося.   

 

33. Нормативный правовой акт, устанавливающий от имени Российской Федерации 

определенную совокупность наиболее общих норм и правил, регулирующих деятельность 

системы общего среднего образования… 

Выберите один ответ.    

 

a. Федеральные государственные образовательные стандарты;    

b. Федеральный закон "Об образовании»;    

c. Конституция Российской Федерации;    

d. "Концепция модернизации российского образования на период 2001-2010 годы". 

 

34. Укажите, какой из приведенных адресов, вероятнее всего, является адресом 

электронной почты? 

Выберите один ответ.  

 a. Smtp.mymailserver.ru;  

 b. Mypost@mymailserver.ru;  

 c. Http://www.mypost.mymailserver.ru;   

 d. Pop.mymailserver.ru. 

 

35. Обязательные предметы для всех учащихся во всех профилях обучения… 

Выберите один ответ. 

 a. Элективные курсы;    

 b. Базовые общеобразовательные предметы;   

 c. Профильные общеобразовательные предметы;  

 d. Курсы по выбору.  



 

36. Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащегося основной ступени, является… 

Выберите один ответ. 

 a. Введение предпрофильной подготовки;  

 b. Введение накопительной оценки – «портфолио», учитывающей различные 

достижения учащихся; 

 c. Развитие универсальных (непрофильных) школ; 

 d. Организация дистанционного обучения. 

 

37. В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования элективные курсы выполняют следующие функции.. 

Выберите один ответ. 

 a. Удовлетворяют познавательный интерес школьников, выходящий за рамки 

выбранного ими профиля;  

 b. Формируют содержание отдельного профиля; 

 c. Одни служат для формирования отдельного профиля обучения, другие 

позволяют достичь выпускникам уровня требований государственного 

образовательного стандарта по базовым общеобразовательным предметам;  

 d. Одни «поддерживают» изучение основных профильных предметов на заданном 

профильным стандартом уровне, другие служат для внутрипрофильной 

специализации обучения и для построения индивидуальных образовательных 

траекторий.  

 

38. Повысить обучаемость младшего школьника можно… 

Выберите один ответ. 

a. Развивая память; 

b. Формируя абстрактное мышление; 

c. Формируя способы эффективного и осмысленного запоминания; 

d. Развивая произвольность познавательных процессов.  

 

39. Основная единица педагогического процесса, с точки зрения деятельностного 

подхода... 

Выберите один ответ. 

 a. Деятельность педагога и обучающихся;  

 b. Урок;  

 c. Учебный год;  

 d. Педагогическая задача. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 



 на  тестовые задания для проведения квалификационного испытания  

в письменной форме на подтверждение соответствия занимаемой должности 

«учитель»  в лицее №15 

 

 

1 в 

2 d 

3 d 

4 d 

5 d 

6 b 

7 d 

8 a 

9 c 

10 d 

11 a 

12 a 

13 c 

14 d 

15 d 

16 b 

17 d 

18 a 

19 a 

20 b 

21 c 

22 c 

23 b 

24 d 

25 d 

26 a 

27 d 

28 a 

29 c 

30 d 

31 a 

32 d 

33 a 

34 b 

35 b 

36 a 

37 d 

38 c 

39 a 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


