
Образцы заданий первой части компьютерного тестирования. 
 

I. Задания с выбором одного правильного ответа 
 
1. Органом коллегиального управления стратегией развития педагогического 
процесса на научной основе является: 
а) педагогический совет школы 
б) производственное совещание 
в) методсовет 
г) предметное объединение 
 
2. Основной документ, определяющий систему управления и руководства 
школой, называется: 
а) концепция 
б) Госстандарт 
в) типовой план 
г) устав 
 
3. Продолжите утверждение.  
Самым глубинным и полным уровнем обученности является… 
а) воспроизведение 
б) понимание 
в) узнавание 
г) усвоение  
 
4. Педагогическая технология – это… 
а) набор операций по конструированию, формированию и контроля знаний, 
умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными целями 
б) инструментарий достижения цели обучения 
в) совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, 
концепции или категории в системе науки 
г) устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также 
близких результатов при его проведении разными преподавателями 
 
5. Документ, определяющий перечень учебных предметов, их распределение 
по годам обучения, недельное и годовое количество часов – это… 
а) рабочая программа 
б) типовая программа 
в) учебный план 
г) календарный план 
 
6. Как называется этап урока - обеспечение усвоения новых знаний и 
способов действий на уровне применения в измененной ситуации? 
а) первичная проверка понимания 
б) закрепление знаний и способов действий 
в) изучение нового материала 



г) повторение материала 
 
7. Наиболее ярким  проявлением  гиперактивности является… 
а) конфликтность 
б) импульсивность 
в) агрессивность 
г) слабое усвоение учебного материала 
  
8. Назовите основные задачи социализации.  
а) интегрирует индивида в общество, а также в различные типы социальных 
общностей через усвоение им элементов культуры, норм и ценностей 
б) способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими социальных 
ролей 
в) сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через 
убеждения и показ соответствующих образцов поведения 
г) обеспечивает выработку индивидуального стиля 
 
9. Укажите определение, соответствующее понятию «здоровье» 
а) Состояние физического, психического и социального благополучия  
б) Состояние физического, психического благополучия и отсутствие вредных 
привычек  
в) Состояние физического, психического финансового благополучия 
 
10. Отметьте методы развивающего обучения в дошкольном образовании:  
а) показ, объяснение, контроль за выполнением, отслеживание результатов 
б) организация учебного диалога 
в) поисковая, опытная деятельность  
 
11. Продолжи утверждение. 
Стойкое нарушение познавательной деятельности в результате 
органического поражения головного мозга - это… 
а) олигофрения 
б) умственная отсталость 
в) деменция 
 
12. Процесс утраты социально значимых качеств, препятствующий 
успешному приспособлению к условиям социальной среды это  
а) реабилитация 
б) дезадаптация 
в) конфликт 
г) социализация 
 
13. В содержание музыкального обучения не входит: 
а) опыт эмоционально-нравственного отношения человека к действительности 
б) музыкальные знания 



в) развитие лирического начала 
г) музыкальные умения и навыки 
 
14. На какое количество групп классифицируются вредные и опасные 
факторы по причинам возникновения: 
а) 3 группы 
б) 4 группы 
в) 5 группы 
г) 2 группы 
 
15. Назовите, кто является Верховным Главнокомандующим ВС РФ: 
а) президент РФ 
б) председатель правительства 
в) министр обороны 
г) министр МЧС 
 
16. Социальная педагогика – это  
а) теория и практика по познания, регулирования и реализации образовательно-
воспитательными средствами процесса социализации или ресоциализации 
человека 
б) психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов 
социального взаимодействия; 
в) анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и 
развитие коллектива. 
г) возрастные закономерности  психического развития 
 
17. В группах продленного дня продолжительность прогулки для 
обучающихся первой ступени составляет не менее  
а) 45 минут 
б) 1 часа 
в)1,5 часов 
г) 2 часов 
 
18. Какой вид музыкальной деятельности в ДОУ является ведущим? 
а) музыкально-инструментальная исполнительская деятельность 
б) музыкально-ритмическая деятельность  
в) музыкально-творческая деятельность 
г) певческая исполнительская деятельность 
 
19. Видом музыкальной деятельности является… 
а) музыкальное занятие  
б) музыкальное развлечение 
в) музыкальный досуг 
г) пение 
 
20. Какие методы используются в практике музыкального образования 
дошкольников? 
а) наглядные 



б) практические 
в) проблемные 
г) словесные 
 
21. На чем базируются особенности проблемного обучения на уроках 
изобразительного искусства? 
а) развитие памяти, закрепление знаний 
б) обновление знаний 
в) поиск новых способов действий 
г) формирование творческой личности 
 
22. Какое из перечисленных видов занятий не предусмотрено по программе 
«Изобразительное искусство» В.С. Кузина? 
а) рисование с натуры 
б) декоративное рисование  
в) моделирование  
г) рисование на темы 
 
23. Основная особенность живописи Руси XIV века? 
а) монументальность 
б) витражные изображения 
в) бытовой сюжет 
г) появление новых тем 
 
24. Отметьте форму детского объединения, которая предусмотрена Типовым 
положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей 
а) сообщество 
б) класс 
в) кружок 
г) отряд 
 
25. К авторам современных программ по музыке не относится: 
а) Терентьева Н.А. 
б) Сергеева Г.П. 
в) Шацкая В.Н. 
г) Алиев Ю.Б. 
 
26. Один из элементов музыкальной формы, небольшое построение, в 
котором выражена законченная музыкальная мысль – это: 
а) период 
б) мелодия 
в) пауза 
г) секвенция 
 
27. Из приведенных ниже характеристик отметьте ту, которая относится к 
дополнительному образованию детей 



а) построение научно-рациональной картины мира и способов нормативно-
целесообразной деятельности 
б) освоение основных образовательных программ 
в) усвоение предметных знаний и способов их употребления 
г) раскрытие личностных интересов и склонностей 
 
28. Отрасль специальной педагогики, разрабатывающая проблемы 
воспитания и обучения, пути коррекции психофизического развития 
умственно отсталых детей - это 
а) сурдопедагогика 
б) олигофренопедагогика 
в) тифлопедагогика 
г) логопедия 
 
29. Какие формы организации процесса производственного обучения 
различают? 
а) урочные, неурочные 
б) теоретические, практические 
в) внеаудиторные и аудиторные 
г) традиционные, нетрадиционные 
 
30. Важнейшим принципом организации коррекционно-развивающего 
обучения является - … 
а) определение зоны ближайшего развития личности 
б) целенаправленность педагогического процесса 
в) творческий характер развития 
г) системность 
 
31. Программы дополнительного образования детей различают по цели 
обучения. Отметьте лишний вариант, не относящийся к данной 
классификации 
а) познавательные 
б) научно-исследовательские  
в) сквозные 
г) социальной адаптации 
 
32. Какая из предложенных форм организации учебно-производственной 
деятельности обучающихся не относится к основным формам? 
а) фронтально-групповые 
б) мастер-класс 
в) индивидуальные 
г) бригадные 
 
33. Состояние психики, характеризующее замкнутостью, отсутствием 
потребности в общении, предпочтением своего внутреннего мира контактам 
с окружающим – это … 
а) депривация 



б) аутизм 
в) психопатия 
г) реактивные состояния 
 
34. Выберите из предложенных урочных форм форму производственного 
обучения: 
а) в составе ученических бригад 
б) в составе бригад квалифицированных рабочих 
в) индивидуальное обучение 
г) с отрывом и без отрыва от производства 
 
35. Социальный статус – это  
а) положение личности в группе 
б) положение субъекта в системе межличностных отношений, определяющих его 
обязанности, права и привилегии 
в) изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием 
окружающих 
г) процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, 
результатом чего является формирование межличностных отношений 
 
36. Методы психологии - это 
а) способы деятельности, направленные на решения задач психологического 
сопровождения 
б) монологическая форма изложения, призванная ретранслировать систему 
социального опыта 
в) средство самообучения и взаимообучения 
г) пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного 
рассмотрения гносеологических 
 
37. Наиболее продуктивным способом разрешения конфликтов является: 
а) ослабление 
б) доминирование 
в) капитуляция 
г) компромисс 
 
38. В перечень основной учебно-программной документации преподавателя 
не входит: 
а) программа  
б) план работы на месяц 
в) тематический план 
г) перспективно (календарно) - тематический план 
 
39. Какой вид урока не относится к типу урока - обобщения и 
систематизации знаний? 
а) семинар 
б) конференция  
в) экскурсия 
г) круглый стол 



 
40. Как называется изложение, обычно имеющее характер указаний и 
предостережений, относящихся к практическому выполнению задания?  
а) объяснение 
б) инструктаж 
в) техническое задание 
г) повторение 
 
41. Учебный творческий проект – это: 
а) придуманное изделие для развития воображения 
б) разработанное учителем и изготовленное учеником изделие 
в) разработанное конструктором и самостоятельно изготовленное изделие 
г) самостоятельно разработанное и изготовленное изделие 
 
42. «Национальная безопасность» это:  
а) состояние защищенности государства от внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права граждан, территориальную целостность РФ и 
безопасность государства; 
б) состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие РФ, оборону и безопасность государства;  
в) состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обеспечить суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие РФ, оборону и безопасность государства; 
г) состояние защищенности общества и государства от угроз, которое позволяет 
обеспечить  достойные качество и уровень жизни граждан, территориальную 
целостность и устойчивое развитие РФ, оборону и безопасность государства; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Задания на установление соответствия 
 

1. Приведите в соответствие возрасту ведущий вид деятельности 
 

1) Младенческий возраст 
2) Ранний возраст 
3) Дошкольное детство 
4) Младший школьный возраст 
5) Подростковый возраст 
6) Юношеский возраст 

а) сюжетно-ролевая игра 
б) интимно-личностное общение 
в) учебно-профессиональная деятельность 
г) учение 
д) предметная деятельность 
е) общение 

 

2. Приведите в соответствие понятие и определение 
 

1) Мобилизация а) период  с момента объявления состояния войны или 
фактического начала военных действий и до объявления о 
прекращении военных действий 

2) Военное положение б) комплекс мероприятий по переводу на военное положение 
вооружённых сил, экономики и государственных институтов 
страны или какой-либо их части 

3) Военное время в) особый правовой режим, вводимый на территории страны или 
отдельных её местностях в случае агрессии против неё или 
непосредственной  угрозы агрессии 

4) Военная служба г)является службой по призыву, реализацией гражданами России 
своей обязанности по защите Отечества 

 

3. Приведите в соответствие вид деятельности и педагогические задачи 
 

1) Самоподготовка а) расширять представление родителей о деятельности 
(успехах в учебе, творчестве и т.д.) их детей, побуждать 
родителей к принятию активного участия в жизни ребенка 

2) Организация досуга б) развитие творческих способностей детей 
3) Кружковая работа в) снять эмоциональное напряжение, улучшить настроение, 

дать положительный заряд эмоций 
4) Работа с родителями г) подготовка домашнего задания 
 

4. Установите соответствие эпох и возникновения музыкальных жанров: 
 

Эпоха Жанр 
1) Средние века а) вокальная музыка 
2) Барокко б) инструментальная музыка 
3) Классицизм в) симфония 
4) Модернизм г) мюзикл 
 

5. Соотнесите уровень организации дополнительного образования и «вектор» 
цели деятельности педагога дополнительного образования: 
 

1) Досуговый уровень а) научить получать знания самостоятельно 
2) Репродуктивный уровень  б) развивать творческую личность 
3) Эвристический уровень в) дать знания, умения, навыки 
4) Креативный уровень г) организовать досуг, развлечь 



6. Установить соответствие названия программы и ее автора 
 

Название программы Автор 
1) «Камертон» а) А.И. Буренина 
2) «Музыкальные шедевры» б) Е.А. Дубровская 
3) «Ступеньки музыкального развития» в) Э П. Костина 
4) «Ритмическая мозаика» г) О.П. Радынова 
 

7. К каким видам искусства относятся следующие понятия? 
 

Понятие Вид искусства 
1) Архитрав а) архитектура 
2) Барельеф б) скульптура 
3) Зернь в) живопись 
4) Лессировка г) декоративно-прикладное творчество 
 

8. Соотнесите название специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений с их видом: 
 

1) V вид  а) специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для детей с умственной отсталостью 

2) VI вид б) специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для детей с задержкой психического развития  

3) VII вид в) специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

4) VIII вид г) специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучения и воспитания детей с тяжелой речевой патологией 

 

9. Соотнесите цели обучения и их характеристику: 
 

1) Знание а) способность адекватно отражать полученную информацию 
(переносить в другую форму, перестраивать идеи в новую 
конфигурацию, прогнозировать результат) 

2) Понимание б) разделение материала на отдельные составные части и изучение 
каждой из этих частей, устанавливая их отношения и организацию 

3) Применение в) способность воспроизводить специальную информацию, включая 
факты, понятия, принципы, законы 

4) Анализ г) умение использовать ранее изученные принципы, методы, 
процессы к новой ситуации 

 

10. Установите соответствие между возрастными периодами развития и 
личностными новообразованиями (Д.Б. Эльконин) 
 

1) дошкольное детство а) произвольность поведения и психических 
процессов, рефлексия 

2) младший школьный возраст б) стремление ко взрослости, самостоятельности, 
способность к сравнению 

3) младший подростковый возраст в) чувство одиночества, первая любовь 
4) ранняя юность г) внутренняя позиция, соподчинение мотивов 



11. Определите к какому виду лекций относятся представленные 
характеристики: 
 

1) Вводная лекция а) позволяет сделать вывод о достижении поставленных 
целей 

2) Тематическая лекция б) предназначена для последовательного, систематичного 
изложения содержания курса 

3) Итоговая лекция в) посвящена какой-либо проблеме, теме; дает 
систематизированное изложение вопросов в определенной 
логической связи 

4) Обзорная лекция г) описывает актуальность, практическую значимость, цель, 
задачи курса, предложить список информационных 
источников 

 

12. Определите интегративные связи отдельных блоков и модулей ОО 
«Технология» с другими общеобразовательными предметами  
 

1) Культура дома, технология 
обработки ткани, пищевых 
продуктов 

а) ИВТ (графика), математика, история и др. 

2) Производство и окружающая 
среда 

б) физика, история и др. 

3) Электрорадиотехнологии в) биология, экология, физика, химия, география и др. 
4) Информационные технологии г) ИЗО, музыка, графика, химия, физика, биология, 

литература, история и др. 
 
13. Установите соответствие между понятиями и их определениями 
 

1) Кризисные стадии 
развития  

а) специфическое для каждого возраста отношение между 
ребенком и социальной средой 

2) Экстериоризация б) процесс перехода внешних практических действий во 
внутренний план 

3) Социальная ситуация 
развития 

в) деятельность, в наибольшей степени способствующая 
психическому развитию ребенка в данный период его жизни и 
ведущая развитие за собой 

4) Ведущий тип 
деятельности 

г) краткие, но бурные стадии, сопровождаемые значительными 
сдвигами в развитии ребенка 

 

14. Приведите в соответствие группы компетенций, относящиеся к качествам 
личности выпускника  

 
1) Социокультурные 
компетенции 

а) умение ориентироваться в информационных потоках  

2) Ценностно-смысловые 
компетенции. 

б) умение принимать решения, брать на себя 
ответственность за их последствия  

3) Информационные 
компетенции 

в) владение культурными нормами и традициями  

4) Учебно-познавательные 
компетенции 

г) наличие опыта восприятия картины мира  

 
 



III. Задания на установление последовательности 
 
1. Установите последовательность этапов обобщения передового 
педагогического опыта:  
1. пропаганда, распространение, внедрение опыта  
2. оценка фактического материала и принятие решений 
3. теоретический поиск  
4. организационный этап  
5. накопление и обработка фактического материала 
 
2. Дополнительная образовательная программа имеет определенную 
структуру. Расставьте структурные элементы программы в той 
последовательности, в которой они располагаются в программе. 
1. пояснительная записка 
2. методическое обеспечение дополнительной образовательной  программы 
3. учебно-тематический план  
4. содержание изучаемого курса 
5. титульный лист  
6.  список литературы 
 
3. Укажите, в какой последовательности должны выполняться в комплексе  
утренней гимнастики перечисленные упражнения:  
1. Дыхательные 
2. На укрепление мышц и повышение гибкости 
3. Потягивания 
4 Бег с переходом на ходьбу 
5. Ходьба с постепенным повышение частоты шагов  
6. Прыжки  
7. Поочередное напряжение и расслабление мышц  
 
4. Расположите элементы вводного инструктажа в логической 
последовательности их выполнения. 
1. показать изучаемые трудовые приемы и операции 
2. проверить теоретическую подготовку учащихся к уроку 
3. объяснить организацию рабочих мест и порядок выполнения операции, 
сообщить технику безопасности 
4. предупредить о типичных ошибках и способов контроля 
5. сообщается тема и цель урока 
6. проверить, как учащиеся усвоили материал 
 
5. Установите последовательность этапов становления специального 
образования 
1. осознание возможности обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
2. использование системного подхода в организации специального образования 
3. осознание необходимости призрения инвалидов 
4. интеграция общего и специального образования 



5. развитие и дифференциация системы специального образования 
 
6. Расположите понятия по степени выраженности качества 
1. талант 
2. гениальность 
3. одаренность  
4. способности 
5. задатки 
 
7. Установите правильную последовательность воинских войсковых званий: 
1.Рядовой 
2.Капитан 
3.Прапорщик 
4.Лейтенант 
5.Полковник 
6.Маршал 
7.Генерал 
 
8. Определите последовательность деятельности воспитателя ШПД в течение 
рабочего дня 
1. прием детей 
2. организация питания 
3. организация активного отдыха на свежем воздухе 
4. самоподготовка 
5. кружковая работа 
6. работа с родителями 
 
9. Разучивание песни обычно осуществляется в следующей 
последовательности: 
1. Работа над преодолением технических трудностей 
2. Беседа о характере музыки и выразительных средствах 
3. Показ песни в живом исполнении или в аудиозаписи 
4. Разучивание мелодии по мелодическим фразам 
5. Работа над единым музыкальным образом 
6. Итоговое исполнение песни. 
 
10. Рисование предмета осуществляется в следующей последовательности: 
1. Делается точный контур 
2. Прорисовывается основная форма предмета натюрморта 
3. Засечки размеров предмета 
4. Тоновое моделирование 
5. Нужно провести тонкие линии, чтобы обозначить размер 
6. Рисуется главная ось 
 
11. Установите хронологическую последовательность становления стилей 
художественных направлений: 
1. Барокко 
2. Классицизм 



3. Венская классическая школа 
4. Романтизм  
5. Импрессионизм 
 
12. Установите последовательность этапов становления специального 
образования 
1. Осознание возможности обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
2. Использование системного подхода в организации специального образования 
3. Осознание необходимости призрения инвалидов 
4. Интеграция общего и специального образования 
5. Развитие и дифференциация системы специального образования 
 
13. Расположите элементы вводного инструктажа в логической 
последовательности их выполнения. 
1. показать изучаемые трудовые приемы и операции 
2. проверить теоретическую подготовку учащихся к уроку 
3. объяснить организацию рабочих мест и порядок выполнения операции, 
сообщить технику безопасности 
4. предупредить о типичных ошибках и способов контроля 
5. сообщается тема и цель урока 
6. проверить, как учащиеся усвоили материал 
 
 
 
 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные выше вопросы являются 
примерными и могут не совпадать с вопросами теста при прохождении 
тестирования!!! 


