
Общие вопросы по специальностям:  педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор, методист, концертмейстер 

 

Задания с выбором ответа 

 

1.  Признание ребенка полноценной и полноправной личностью впервые в истории 

провозгласила …  

а) «Конвенция ООН о правах ребенка»  

б) «Всеобщая декларация прав человека» 

в) «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» 4.«Конституция 

Российской Федерации»  

 

2. Какой из подходов в образовательной деятельности в большей мере способствует 

применению знаний на практике? 
а) личностно-ориентированный;  

б) деятельностный; 

в) культурологический; 

 

3. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются… 

а) педагогом образовательной организации  

б) образовательной организацией  

в) органом государственной власти субъекта РФ в сфере образования  

г) муниципальным органом управления образованием 

 

4. Совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, - это… 

а) Федеральный государственный образовательный стандарт 

б) федеральные государственные требования 

в) образовательная программа 

г) фундаментальное ядро образования 

 

 5. Для волевого регулирования поведения и деятельности необходимы действия: 
а) неосознанные 

б) сознательные 

в) интуитивные 

г) непроизвольные 

 

6. В соответствии с 273-ФЗ от 29.12.2012 г. педагогические работники – это… 

а) участники образовательных отношений  

б) участники образовательного процесса 

в) стороны в договоре об оказании образовательной услуги 

г) субъекты образовательного процесса 

 

7. Общее образование обучающихся с ОВЗ по адаптированной образовательной программе 

осуществляется…  

а) только организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

б) организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием  возможностей 

организаций дополнительного образования 

в) только специальными (коррекционными) образовательными учреждениями 

г) только организациями, осуществляющими образовательную деятельность и  санаторно-

курортными учреждениями 

  



8. Ведущим видом деятельности подростка является: 
а) учебная 

б) учебно-профессиональная деятельность 

в) эмоциональное общение 

г) общение со сверстниками 

 

9. Верны ли следующие суждения о правах  

и обязанностях работодателя?  

А. Работодатель имеет право обеспечивать работникам  равную оплату за труд равной ценности. 

Б. Работодатель обязан поощрять работников за добросовестный труд.  

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 

10. Основанием прекращения трудового договора является… 

а) нахождение работника в основном оплачиваемом отпуске 

б) нахождение в командировке 

в) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

г) болезнь работника 

 

11. Что такое педагогические инновации?  

а) Это все изменения, направленные на совершенствование педагогической системы 

б) Это нововведения в учебно-воспитательном процессе с целью повышения его эффективности  

в) Это замена некоторых элементов педагогической системы новыми, дающими больший эффект  

 

12. Какие мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение новыми знаниями, 

учебными навыками?  

а) познавательные  

б) социальные  

в) внешние  

г) коммуникативные  

 

13. Определите, к какому направлению деятельности Российского движения школьников, 

относятся следующие задачи:  развитие культурно-образовательных программ, детских 

творческих проектов, популяризация здорового образа жизни, профориентация: 

а) Военно-патриотическое воспитание 

б) Личностное развитие  

в) Гражданский активизм 

г) Информационно-медийное развитие 

 

14. Продолжите фразу: «ФГОС нового поколения добавил следующие требования к результатам 

образования… 

а) предметные  

б) личностные  

в) метапредметные  

г) информационные  

 

15. Соглашение путем взаимной уступки при столкновении каких-либо интересов, стремлений: 
а) компромисс 

б) договор 

в) контракт 

г) обязательство 

 



16. Определите по описанию стиль педагогической деятельности: «Стремление педагога 

минимально включаться в деятельность, использование практики невмешательства, снятие с 

себя ответственности за результаты обучения, незаинтересованность проблемами как школы, так 

и учащихся»  

а) попустительский  

б) демократический  

в) авторитарный  

 

17. Универсальные учебные действия,  которые обеспечивают организацию 

собственной деятельности. 

а) регулятивные  

б) личностные  

в) познавательные  

г) коммуникативные  
 

18. Побуждения, вызывающие активность человека и определяющие ее направленность, 

называются: 
а) желаниями 

б) мотивацией 

в) установками 

 

19.   Электронная почта дает возможность пользователям, находящимся на больших расстояниях 

друг от друга, … 

а) вести телефонные переговоры  

б) обмениваться сообщениями и файлами  

в) обмениваться сообщениями 

г) использовать ресурсы удаленного компьютера 

 

20. Профессиональная компетентность педагога - это: 
а) профессионализм в педагогической деятельности 

б) знание, опыт и совокупность профессионально-личностных качеств, обеспечивающих 

эффективное решение вопросов обучения и воспитания 

в) совокупность профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия для 

эффективной деятельности в образовательном процессе 

 

21. Документ, защищающий права ребенка и имеющий обязательную силу для подписавших его 

стран, - это … 

а) Конвенция 

б) Декларация 

в) Конституция 

г) Программа 

 

22. Выберите верный ответ.  

Учебная деятельность (с учетом общего строения любой деятельности и отражения специфики 

деятельности учения) состоит из следующих последовательных этапов: 

а) мотивация – целеполагание – реализация – контроль – анализ; 

б) целеполагание – мотивация – реализация – контроль – анализ; 

в) анализ – реализация – контроль – мотивация – целеполагание; 

г) мотивация – реализация – анализ – целеполагание – контроль. 

 

23. В соответствии с 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся – это… 

а) участники образовательных отношений  

б) участники образовательного процесса 



в) стороны в договоре об оказании образовательной услуги 

 

24. Выберите верный ответ. Профессиональная компетенция – это: 

а) сумма умений и навыков; 

б) совокупность профессиональных знаний, а также владение способами выполнения 

деятельности;  

в) выполнение производственных задач; 

г) личностные качества специалиста. 

 

25. Укажите наиболее полный вариант  ответа: «Педагогические работники имеют право…».  

а) на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ  

б) на осуществление своей деятельности на высоком профессиональном уровне 

в) на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины 

г) на применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования 

форм, методов обучения и воспитания 

 

26.  Могут ли быть использованы возможности организаций дополнительного образования при 

выявлении развития способностей обучающихся, проходящих  обучение по адаптированной 

образовательной программе? 

а) да, но в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем 

б) нет, не могут 

в) да, могут 

г) да, но только в рамках внебюджетной деятельности  

 

27. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  количество детей в группе: 

а) ограничивается  только условиями помещения, в котором проводятся занятия 

б) может быть уменьшено только  при включении в него детей-инвалидов  

в) не изменяется при включении в него учащихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидов 

г) может быть уменьшено при включении в него учащихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидов 

 

28. К условиям труда педагогических работников  не относятся… 

а) трудовая функция, под которой понимается совокупность трудовых (должностных) 

обязанностей педагога 

б) условия оплаты труда педагогического работника 

в) материально-технические условия работы, в т.ч. рабочее место, соответствующее нормативным 

требованиям охраны труда 

г) указанные в трудовом договоре сведения о сторонах трудового договора 

 

29.  Верны ли следующие суждения о правах  и обязанностях?  

А. Работодатель обязан привлекать работников к дисциплинарной ответственности. 

Б. Работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 

30. Авторская программа дополнительного образования это: 

а) программа, имеющая особую специфику; 

б) программа, рассчитанная на определенный промежуток времени; 



в) программа, полностью созданная педагогом или коллективом педагогов; 

г) программа, измененная с учетом особенностей организации, формирования возрастных и 

разноуровневых групп детей. 

 

31. Что не относится к основным показателям и объектам  исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации? 

а) особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся 

б) социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении 

в) соблюдение  орфографических и пунктуационных норм в процессе письма 

г) особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс 

 

32.Что означает понятие «универсальные учебные действия»?  

а) обобщенные способы действий, открывающие широкую ориентацию в различных предметных 

областях  

б) индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного 

осуществления определенного рода деятельности  

в) система устойчиво характеризующих человека побуждений  

 

33. Универсальные учебные действия,  которые обеспечивают организацию 

собственной деятельности. 

а) регулятивные  

б) личностные  

в) познавательные  

г) коммуникативные 

 

34. Дополнительные образовательные программы имеют следующую направленность: 

а) научно-техническую; 

б) художественно-эстетическую; 

в) естественно-научную; 

г) все ответы верны. 

 

35. Универсальные учебные действия, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся.  

а) регулятивные  

б) личностные  

в) познавательные  

г) коммуникативные  

 

36. Ведущим видом деятельности в досуговой программе является: 

а) Учебная деятельность; 

б) Познавательная деятельность; 

в) Игровая деятельность; 

г) Художественная деятельность. 

 

37.  Для очистки Корзины необходимо выполнить действия в следующей последовательности:  

а) Открыть системную папку Корзина – Очистить корзину – ОК. 

б) Корзину нельзя чистить. 

в) Выполнить команду «Очистить корзину». 

г) Открыть системную папку Корзина – выделить все файлы – Очистить. 

 

 



38. Как вызвать контекстное меню объекта? 

а) щелкнуть на его значке 

б) дважды щелкнуть на его значке 

в) щелкнуть на его значке правой кнопкой мыши 

г) дважды щелкнуть на его значке правой кнопкой мыши 

 

39.  Одной из основных функций графического редактора является… 

а) ввод изображений;  

б) хранение кода изображения;  

в) создание изображений 

 

40. Выберите наиболее верный ответ. Учебный план – это: 

а) нормативный документ, на основе которого строится учебный процесс в профессиональном 

училище; 

б) государственный документ, устанавливающий перечень и объем учебных предметов, их 

распределение по циклам, учебным неделям и курсам обучения ; 

в) документ образовательного учреждения, реализующий взаимосвязь между учебными 

предметами, общеобразовательной и профессиональной подготовкой учащихся; 

г) методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 

 

Задания на установление соответствия 

 

41. Сгруппируйте активные и пассивные формы усвоения нового материала: 

А) активные формы 

 

1) Просмотр видеофильма 

Б) пассивные формы 2) Игра 

 

 

 

42.  Соотнесите группы УУД и задачи, на решение которых они направлены. 

 

1. личностные А) обеспечение ценностно-смысловой ориентации 

учащихся 

2. коммуникативные Б) добывание, анализ учебной информации и т.д. 

3. регулятивные В) определение последовательности действий и 

возможного результата 

4. познавательные Г) обучение навыкам сотрудничества, владению 

речевыми ресурсами для организации взаимодействия 

 

 

43. Установите соответствие между программой и ее расширением: 

Презентация             .ppt   

Текстовый документ .doc 

Графическое изображение .jpg 

 

44. Установите соответствие между поведенческими признаками, характеризующими одаренных детей и  

А) Лидерские характеристики 

Б) Творческие характеристики 

1. Любит находиться с людьми, общителен и предпочитает не оставаться в одиночестве. 

2.  Проявляет большую любознательность в отношении многого; постоянно задает обо всем вопросы. 

 



45. Соотнесите суждения и  названия договоров. 

Суждения: 

1) устанавливает льготы для различных категорий работников. 

2) заключается как на неопределенный, так и на определенный  договором срок 

Названия договоров 

А. Коллективный договор 

Б. Индивидуальный трудовой договор (контракт) 

К номерам суждений  припишите буквы названий договоров. 

46. Установите соответствие между терминами и их толкованием: 

1 Теоретическая и практическая 

значимость программы 

А Разработка рекомендаций, путей решения 

задач  

2 Новизна программы Б Оригинальностью постановки цели, 

оригинальностью методического пути 

решения проблемы, достижения цели  

3 Актуальность программы В Ответ на вопрос, зачем современным 

детям в современных условиях нужна 

конкретная программа. 

 

47. Соотнесите стиль педагогической деятельности и его характеристику 

1)Авторитарный 

2)Демократический 

3)Попустительский 

А) Этот стиль общения отличает: стремление уклониться от принятия решений, переложить эту задачу на 

партнера, практически полная безучастность к результатам деятельности; 

Б) Стиль руководства, при котором педагог берѐт управление на себя, проявляет чрезмерную 

требовательность, категоричен в суждениях, не принимает возражений; 

В) Стиль, при котором учащимся предоставляется возможность для принятия решений, постановки цели, 

оценки работы. Предполагает  уважительное отношение и забота о потребностях партнеров по общению.  

48. Установите соответствие между названием программы и ее определением: 

1. Текстовый 

редактор  

 

А. компьютерная программа, используемая для создания, 

редактирования и форматирования документов 

2. Графический 

редактор 

Б. компьютерная программа создания и редактирования изображений 

(рисунков, фотографий и др.) 

3. Электронные 

таблицы  

В. компьютерная программа, предназначенная для обработки 

различных данных, представленных в табличной форме 

4. Браузер Г. компьютерная программа, обеспечивающая доступ и перемещение 

в глобальной компьютерной сети Интернет 
 



Задания с ограничениями на  дополнение 

49. Вставьте пропущенное слово: 

Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором – это……   

 

50. До какого года рассчитана реализация «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации»? 

 

  51. Основным элементом электронных таблиц является…  

 

52. Определите, о каком направлении развития воспитания идет речь в ниже приведенной цитате из 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации»: «создание условий для развития 

сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам».   

1)  гражданское воспитание 

2) патриотическое воспитание 

3) духовное и нравственное воспитание 

4) физическое воспитание и формирование культуры здоровья                   

 

53. Продолжите предложение: 

Работа с одаренными детьми предполагает разработку дифференцированных ____________  

 

54. Вставьте пропущенное слово: 

Фестиваль, утренник, концерт, проект относятся к ___________________ формам работы.  

 

55. Вставьте пропущенное слово. 

Процесс деятельности, создающий качественно новые материалы и духовные ценности или итог 

создания объективно нового называется _____________________ .  

 

56. Вставьте пропущенное слово. 

Временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или 

результатов, - это __________________. 

 

57.    Вставьте пропущенное слово. 

Приспособление личности или группы к изменяющимся внешним условиям – это______ .  

58. Вставьте пропущенное слово. 

Устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 

причиняющее ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся общей 

социальной дезаптацией, называется _____________.  

 

59. До какого года рассчитана реализация «Национальной стратегии действий в интересах детей» 

 

60. Каждая книга в Excel состоит из ….   

 

 

 


