
Инвариантный тест (10 баллов) 

1. Назовите уровни основного образования:

а) дошкольное образование; общее среднее образование; профессионально-техническое 

образование; среднее специальное образование; высшее образование; послевузовское об-

разование; 

б) дошкольное образование; общее среднее образование; 

с) дошкольное образование; общее среднее образование; профессионально-техническое 

образование; среднее специальное образование; высшее образование. 

2. Что является основанием для привлечения обучающихся к дисциплинарной от-

ветственности? 

а) распитие алкогольных напитков либо появление в указанных местах в состоянии алко-

гольного, наркотического опьянения; курение; 

б) нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; опоздание или неявка на 

занятия без уважительных причин; 

в) опоздание или неявка на занятия без уважительных причин; нарушение дисциплины в 

ходе образовательного процесса; неисполнение без уважительных причин требований пе-

дагогического работника; оскорбление участников образовательного процесса; распро-

странение информации, наносящей вред здоровью учащихся; порча зданий, сооружений, 

оборудования учреждения образования; несоблюдение требований законодательства  о 

здравоохранении, распитие алкогольных напитков либо появление в указанных местах в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения; курение. 

3. Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной ответственности не

позднее: 

а) одного месяца со дня обнаружения проступка; 

б) двух месяцев со дня обнаружения проступка; 

в) двух недель со дня обнаружения проступка. 

4. Образовательные программы разрабатываются на основе:

а) концепции образования; 

б) программы развития образования; 

в) закона об образовании; 

г) образовательного стандарта. 

5. Внутреннее строение урока, последовательность его отдельных этапов составляет

содержание понятия: 

а) диагностика урока; 

б) проектирование урока; 

в) структура урока; 

г) прогнозирование урока; 

д) модель урока 

6. Получение информации о состоянии педагогического процесса с помощью сово-

купности методов, приемов, способов — это: 
а) педагогический мониторинг; 

в) педагогическая рефлексия; 

г) педагогический менеджмент; 

д) педагогический анализ 

7. Отметьте, к какой группе методов относятся индуктивные и дедуктивные мето-

ды? 

а) методы по логике передачи и восприятия информации; 

б) методы по степени управления учебной деятельностью; 

в) методы по степени самостоятельности мышления учащихся при овладении знаниями. 

Примерный перечень вопросов



8. Форма демократического устройства жизнедеятельности учащихся в образова-

тельном учреждении: 

а) ученическое самоуправление; 

б) объединение по интересам; 

в) коллектив класса. 

9. Формой оказания психологической помощи в виде рекомендаций на основе пред-

варительного изучения проблемы является: 

а) психологическая диагностика; 

б) психологическое консультирование; 

в) психологический тренинг. 

10. Лицо, имеющее физические и (или) психические нарушения, которые ограничи-

вают его социальную деятельность и препятствуют получению образования без со-

здания для этого специальных условий – это: 

а) лицо с особыми образовательными потребностями; 

б) лицо с ограниченными возможностями здоровья; 

в) лицо с нарушениями в развитии; 

г) лицо с особенностями психофизического развития. 

 


