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Список вопросов по дисциплинам. 
Знание теоретических основ методики преподавания предмета и 

современных технологий обучения и воспитания 
 

1.Виды универсальных учебных действий, соответствующие ключевым целям федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования:  

а)  только личностные 

б)  личностные, познавательные, регулятивные 

в)  личностные, познавательные, коммуникативные 

г)  личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

 

2. Наглядность, доступность, сознательность и активность, научность, связь теории и 

практики – это… 

а)  содержание образования  

б)  цели дидактики  

в)  формы образовательного процесса  

г)  принципы обучения 

 

3. Активные методы обучения – это методы обучения ….  

а)  при которых деятельность ученика носит продуктивный, творческий, поисковый характер 

б)  признаком которых является самоконтроль  

в)  стимулирующие познавательную деятельность ученика и строящиеся на диалогах, 

предполагающий свободный обмен мнениями о путях разрешения проблемы 

г)  признаком которых является самовнушение 

 

4. Способы взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленные на 

достижение образовательных целей называются: 

а)  понятием 

б)  мыслительной операцией 

в)  методами обучения 

г)  оценочными умениями 

 

5. К творческим методам обучения не относится: 

а)  частично – поисковый 

б)  исследовательский 

в)  экскурсии  

г)  проблемное обучение 
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6. Цель дифференциации обучения: 

а)  усиление развивающей функции процесса обучения 

б)  обеспечить каждому ученику условия для максимального развития его способностей, 

склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в процессе общего 

образования 

в)  создание комфортных условий образовательного процесса 

г)  приближение учебного процесса к познавательным потребностям учеников, их 

индивидуальным особенностям 

 

7. Личностный подход -  

а)  последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к 

самостоятельному ответственному субъекту образовательного процесса 

б)  новое направление в науке, рассматривающее любую проблему разными методами, в том 

числе и интуитивными и точными 

в)  один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен человеческого 

существования 

г)  практика, которая связывает преподавателя, обучаемого, а также источники, 

расположенные в различных географических регионах, посредством специальной 

технологии 

 

8. Укажите классификацию методов обучения, предложенную известным дидактом  

Ю.К.Бабанским 

а)  методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. Методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. Методы контроля и 

самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности 

б)  словесные методы. Наглядные методы. Практические методы 

в)  методы усвоения знаний. методы самостоятельного приобретения знаний. оценочные 

методы. Методы реализации творческих задач. 

г)  объяснительно-иллюстративные методы. Репродуктивные методы. Проблемное 

изложение. Частично-поисковые. Исследовательские. 

 

9. Проблемное обучение на уроке: 

а)  обучение учащихся основам наук 

б)  обучение, которое оптимально сочетает самостоятельный поиск обучаемых новых 

понятий и способов действий с усвоением готовых выводов науки 

в)  усвоение знаний в готовом виде 

г)  изучение учебного материала по отдельным компонентам, в логической 

последовательности 

 

10. Выделите принципы развивающего обучения. 

а)  проблемность 

б)  оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности 

в)  индивидуализация и дифференциация 

г)  все ответы верны 

 

11. Обучение, позволяющее достигнуть заданных целей с помощью современных систем 

телекоммуникаций. 

а)  модульное 

б)  дистанционное 

в)  межпредметное 

г)  проблемное 

 



12. К групповым технологиям можно отнести: 

а)  классно-урочную организацию 

б)  лекционно-семинарскую систему 

в)  дидактические игры 

г)  бригадно-лабораторный метод 

д)  все ответы верны 

 

13. Проблемное обучение – вид обучения, основанный на 

а)  использовании эвристических методов. Ставит своей целью развитие эвристических 

умений в процессе разрешения проблемных ситуаций 

б)  оптимизации учебного процесса, управлении деятельностью и поведением учащихся 

в)  способах организации учебного процесса в школе 

г)  коллективной работе учащихся в процессе обучения 

 

14. Вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением 

а)  дискуссия 

б)  игра 

в)  беседа 

г)  дальтон-технология 

 

15. Принципами методики коллективных способов обучения являются: 

а)  самоконтроль 

б)  взаимообучение 

в)  взаимоконтроль 

г)  взаимоуправление 

 

16. Организация учебной деятельности, при которой с помощью отбора содержания, форм, 

методов, темпов, объемов образования создаются оптимальные условия для усвоения знаний 

каждым учеником 

а)  индивидуализация обучения 

б)  дистанционное обучение  

в)  модульное обучение 

г)  проблемное обучение 

 

17. Этапы интегрированного урока: 

а)  подготовка к восприятию нового материала – изучение новой темы во взаимосвязи с 

предыдущим материалом – закрепление полученных знаний в ходе упражнений по 

применению – домашнее задание 

б)  планирование урока - формирование творческой группы  преподавателей - определение 

общей цели и структуры урока - подбор и систематизация материала - составление плана-

урока - проведение урока - анализ урока, выводы 

в)   разработка основных идей урока, его структуры – подбор материалов –  

г)  подготовка учащихся к восприятию нового – изучение интегрированной проблемы – 

обобщение – домашнее задание 

 

18. Метод обучения, при котором учитель путем постановки тщательно продуманной 

системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет 

усвоение изученного 

а)  лабораторная работа 

б)  лекция  



в)  беседа 

г)  практическая работа  

 

19. Основные приемы устного изложения теоретического материала: 

а)  объяснение 

б)  деловая игра 

в)  моделирование экономической ситуации 

г)  эвристическая беседа 

 

20. Навыки – это… 

а)  совокупность идей и знаний человека 

б)  овладение способами применения знаний на практике 

в)  умения, доведенные до автоматизма 

г)  знания, доведенные до автоматизма 

 

 

 

Знание законов и нормативных правовых актов в сфере образования 

1. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, признавая право ребенка на образование, 

государства-участники вводят: 

а)  обязательное бесплатное начальное образование  

б) обязательное среднее образование (общее и профессиональное) и  предоставление в 

случае необходимости финансовой помощи для дальнейшего образования 

в)  обязательное начальное образование 

г)  обязательное бесплатное дошкольное и начальное образование 

 

2. Имеет ли право руководитель образовательного учреждения отказать  педагогическому 

работнику в приеме заявления на присвоение квалификационной категории? 

а)  да, если аттестация досрочная 

б)  нет, т.к. отказ в приеме заявления является процедурным нарушением 

в)  да, в особых случаях (отсутствие образовательного ценза, низкие показатели 

продуктивности образовательной деятельности) 

г)  да, если недостаточный стаж педагогический работы 

 

3. Какие категории детей должны требовать более пристального внимания при организации 

воспитательно-образовательного процесса согласно проекту "Наша новая школа": 

а)  безнадзорные, асоциальные дети 

б)  дети с ограниченными возможностями здоровья, с отклонениями в поведении, 

оставшиеся без попечения родителей, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 

проживающие в малоимущих семьях и другие категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

в)  особо одарённые дети 

г)  дети, имеющие индивидуальные особенности в развитии 

 

4. Очерёдность и время предоставления длительного отпуска педагогическому работнику, 

его оплата определяются: 

а)  уставом образовательного учреждения 

б)  решением педагогического совета 

в)  решением попечительского совета 

г)  единоличным решением руководителя ОУ 

 



5. Кто устанавливает правила приема граждан в образовательные учреждения? 

а)  самообразовательное учреждение 

б)  учредитель образовательного учреждения 

в)  орган местного самоуправления 

г)  Правительство Российской Федерации 

 

6. Какое образование в соответствии с Конституцией Российской Федерации является 

обязательным? 

а)  дошкольное 

б)  начальное общее 

в)  основное общее 

г)  среднее (полное) общее 

 

7. Педагогический работник имеет право на длительный отпуск сроком до одного года через 

каждые: 

а)  3 года 

б)  5 лет 

в)  10 лет 

г)  15 лет 

 

8. Кто несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и воспитанников во время 

образовательного процесса? 

а)  работники образовательного учреждения 

б)  руководитель образовательного учреждения 

в)  родители (законные представители) обучающихся и воспитанников 

г)  учредитель образовательного учреждения 

 

9. К организационно-распорядительным документам относится: 

а)  штатное расписание 

б)  коллективный договор 

в)  инструкции по охране труда 

г)  правила внутреннего распорядка 

 

10. Кто принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс? 

а)  учитель 

б)  родители (законные представители) 

в)  педагогический совет школы 

г)  муниципальный орган управления в сфере образования 

 

 

 

Вопросы по географии 
 

1.Дальний Восток является основным районом добычи 

а)  нефти 

б)  олова 

в)  бурого угля 

г)  бокситов 

 

2. Крупнейший водопад Африки (высота 933 метра) - это: 

а)  Каламбо 

б)  Тугела 



в)  Ауграбис 

г)  Ливингстона 

 

3. Основная часть зерновых выращивается в зоне: 

а)  степей 

б)  тайги 

в)  тундры 

г)  полупустыни 

 

4. Самая большая по площади страна Африки: 

а)  Заир 

б)  Алжир 

в)  Судан 

г)  Ливия 

 

5. Самый большой по высоте водопад в мире - это: 

а)  Игуасу 

б)  Кайетур 

в)  Кукенан 

г)  Анхель 

 

6. Укажите климатический пояс, в котором ярко выражены времена года: 

а)  арктический 

б)  умеренный 

в)  субтропический 

г)  тропический 

 

7. В степной зоне одна из главных сельскохозяйственных культур - это: 

а)  картофеля 

б)  льна-долгунца 

в)  пшеницы 

г)  соя 

 

8. Крупнейший город Южной Америки: 

а)  Рио-де-Жанейро 

б)  Сан-Паулу 

в)  Лима 

г)  Буэнос-Айрес 

 

9. Какая из перечисленных электростанций является ТЭС: 

а)  Курская 

б)  Братская 

в)  Сургутская 

г)  Ямбургская 

 

10. Дальний Восток - основной район по производству: 

а)  сои 

б)  картофеля 

в)  льна-долгунца 

г)  пшеницы 

 

11. Агроклиматические условия,  какой из перечисленных территорий позволяют  



выращивать чай: 

а)  Липецкая область 

б)  Республика Коми 

в)  Ямало-Ненецкий АО 

г)  Краснодарский край 

 

12. Что исследовал, открыл Ибн Батута: 

а)  исследовал реку Нигер 

б)  открыл водопад Виктория 

в)  пересёк пустыню Сахара 

г)  отрыл мыс Доброй Надежды 

 

13. Какое утверждение об озере Байкал является верным: 

а)  озеро имеет ледниковое происхождение 

б)  из озера вытекает 550 рек и речушек 

в)  воды озера сильно солёные 

г)  является глубочайшем озером мира 

 

14. Крупнейший промышленный, культурный и транспортный узел Европейского Юга - это: 

а)  Ростов-на-Дону 

б)  Таганрог 

в)  Ставрополье 

г)  Краснодар 

 

15. Наиболее крупным городом азиатской части России является: 

а)  Омск 

б)  Новосибирск 

в)  Магадан 

г)  Анадырь 

 

16. Острова Галапагос расположены в океане: 

а)  Южном 

б)  Индийском 

в)  Атлантическом 

г)  Тихом 

 

17. Самая полноводная река Африки: 

а)  Нил 

б)  Нигер 

в)  Лимпопо 

г)  Конго (Заир) 

18. Самый высокий вулкан (5610 метров) Северной Америки: 

а)  Рейнир 

б)  Катмай 

в)  Орисаба 

г)  Шаста  

 

19. Посевы риса размещаются: 

а)  на Кубани 

б)  в Нечерноземье 

в)  в Прибайкалье 

г)  на юге Урала 



 

20. Отраслью специализации животноводства Ставропольского края является: 

а)  тонкорунное овцеводство 

б)   пушное звероводство 

в)  молочное животноводство 

г)  табунное коневодство 

 

 

 

 

Вопросы по  начальной школе. 
1.Самый большой материк на Земле? 

а) Африка 

б) Евразия 

в) Антарктида 

г) Австралия 

 

2.Самый маленький материк на Земле?  

а) Австралия 

б) Южная Америка 

в) Северная Америка 

г) Антарктида 

 

3.Почему в Арктике нет растительности? 

а) Земной покров не освобождается от снега и льда. 

б) Вся растительность уничтожена людьми. 

в) Почвы бедны минеральными веществами. 

г) Из-за сильных морозов 

 

4.Какое растение не встретишь в зоне лесов? 

а) орешник 

б) верблюжья колючка 

в) осина 

г) тополь 

 

5.Какое полезное ископаемое используют при производстве кирпичей? 

а) глина 

б) торф 

в) известняк 

г) мрамор 

 

6.В каком слове отсутствует приставка? 

а) подорожник 

б) подарок  

в) побег 

г) полочка 

 

7.Какое слово не является однокоренным к слову сказка? 

а) сказочка 

б) сказочник 

в) сказки 

г) рассказ 



 

8.Укажи слово с ударением на втором слоге: 

а) километр 

б) сторожит 

в) звоните 

г) банты 

 

9.При написании какого слова нужно использовать правило: "Безударную гласную в корне 

проверяйте ударением»? 

а) п _белка 

б) г_зета 

в) л_нивый 

г) п_бежали 

 

10.В каком  слове на месте пропуска не надо писать букву т? 

а) влас_ный 

б) чудес_ный 

в) хрус_нула 

г) мес_ность 

 

11.Что такое басня? 

а) рассказ о животных 

б) нравоучительный рассказ 

в) весёлое повествование 

г) поэтическое произведение 

 

12.Что обозначает выражение «считать ворон»? 

а) когда ловят птиц 

б) когда люди не слышат, что им говорят 

в) когда просто мечтают 

г) когда кто-то невнимательный 

 

13.Какое произведение напоминает стихотворение Н.А.Некрасова «Мороз – воевода»? 

а) рассказ 

б) сказку 

в) былину 

г) басню 

 

14.Определи жанр произведения К.Паустовский «Барсучий нос» 

а) басня 

б) сказка 

в) рассказ 

г) быль 

 

 15.В какой народной сказке говорится о Жар-птице 

а)  «Иван-царевич и Серый волк»  

б)  «Сивка-Бурка» 

в)  «Финист-Ясный сокол» 

г)  «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

16.С  какой скоростью должен ехать автомобиль, чтобы проехать за 7 ч  560 км?  

а) 60 км/ч 



б) 90 км/ч 

в) 80 км/ч 

г) 80 км 

 

17.В числе 280 127 разряд десятков тысяч увеличили на 2.  Какое число получилось? 

а) 282 127 

б) 200 127 

в) 300 127 

г) 310 127 

 

18.Выбери выражение, в котором делитель – однозначное число, а значение частного будет 

четырёхзначным. 

а) 1326 : 2 

б) 148 303 : 22 

в) 13 989 : 3 

г) 153 879 : 33 

 

19.Найди площадь прямоугольника со сторонами 7 см и 15 см. 

а) 22 см 

б) 44 кв. см  

в) 105 кв. см  

г) 105 см 

 

20.Вырази 3 км 17 м в метрах. 

а) 317 м 

б) 3107 м 

в) 3017 м 

г) 30017 м   

 

 

 

 

Вопросы по математике. 
 

1.Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является прямоугольник ABCD, 

где AB =4, AD=3. Определить расстояние от точки D до плоскости ABD1, если высота 

призмы равна 4.   

а)  3 

б)  5 

в)  2 

г)  6 

 

2. По лыжне кольцевого маршрута бегут с постоянными скоростями Чебурашка и Крокодил 

Гена в одном направлении, а старуха Шапокляк - в противоположном. Шапокляк встречается 

с Геной каждые две минуты, а с Чебурашкой - каждые три минуты. Через сколько минут 

встречаются Чебурашка и Крокодил Гена?   

а)  9 

б)  4 

в)  3 

г)  6 

 



3. Сторона ромба ABCD равна 4√7, a косинус угла А равен 0,75. Высота ВН пересекает 

диагональ АС в точке М. Найдите длину отрезка ВМ.  

а)  6 

б)  5 

в)  4 

г)  3 

 

4. Боковое ребро прямой призмы АВСА1В1С1 равно 6. Основание призмы - треугольник 

АВС, в котором АС = 12, sinC = 0,125. Найдите тангенс угла между плоскостью А1ВС и 

плоскостью основания призмы.  

а)  2 

б)  4 

в)  7 

г)  5 

 

5. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС высоты ВЕ и СН пересекаются в 

точке К, причем ВН = 6, КН = 3. Найдите площадь треугольника СВК.  

а)  13 

б)  13 

в)  16 

г)  15 

 

6. В трапеции ABCD диагональ АС является биссектрисой угла А. Биссектриса угла В 

пересекает большее основание AD в точке Е. Найдите высоту трапеции, если ВЕ = 4√13, АВ 

= 13.  

а)  12 

б)  11 

в)  13 

г)  15 

 

7. Дан ромб ABCD с острым углом А. Высота ВН, проведенная к стороне CD, пересекает 

диагональ АС в точке М. Найдите площадь треугольника СМН, если высота ромба равна 8, а 

площадь ромба равна 80.  

а)  12,6 

б)  14,4 

в)  14,3 

г)  14,6 

 

8. Дан ромб ABCD с острым углом А. Площадь ромба равна 80, а синус угла А равен 0,8. 

Высота ВН пересекает диагональ АС и точке М. Найдите длину отрезка ВМ.  

а)  6 

б)  7 

в)  5 

г)  4 

 

9. Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Найдите высоту трапеции, если ее 

площадь равна 25. 

а)  4 

б)  3 

в)  6 

г)  5 

 



10. Концы отрезка МК лежат на окружностях двух оснований цилиндра. Угол между прямой 

МК и плоскостью основания цилиндра равен 30°, МК = 8.Найдите периметр осевого сечения 

цилиндра.  

а)  8√3 + 8 

б)  8√4 + 8 

в)  8√3 + 6 

г)  6√3 + 8 

 

11. Решите уравнение  log3x + 14(log3x)1/2 - 32 = 0. 

а)  78 

б)  81 

в)  80 

г)  82 

 

12. Средняя линия равнобедренной трапеции равна 16, ее диагональ перпендикулярна 

боковой стороне и равна 20. Найдите периметр трапеции. 

а)  61 

б)  62 

в)  64 

г)  63 

 

13. Трапеция ABCD вписана в окружность. Найти среднюю линию трапеции, если ее 

большее основание AD=15, синус угла BAC равен 1/3, синус ABD угла равен 5/9. 

а)  15 

б)  12 

в)  13 

г)  16 

 

14. Боковое ребро правильной четырехугольной призмы равно стороне основания. 

Расстояние между серединами двух непараллельных ребер, принадлежащих разным 

основаниям равно 36. Найдите объем призмы. 

а)   48√6 

б)  47√6 

в)  45√4 

г)  44√6 

 

15. Три насоса, работая вместе, заполняют бак керосином за 1 час.40мин. 

Производительности насосов относятся как 10 : 8 : 7. Сколько процентов объема бака будет 

заполнено за 2 часа совместной работы второго и третьего насосов 

а)  71 

б)  73 

в)  74 

г)  72 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


