
Общие вопросы для учителей и преподавателей образовательных организаций 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. Какие из этих источников являются нормативными документами, требующими строгого 

их исполнения в соответствии с российским законодательством об образовании: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2) Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

3) Предметные концепции 

4) Мониторинг формирования функциональной грамотности 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимся основной образовательной 

программы: 

1) Личностным 

2) Личностным, метапредметным и предметным 

3) Предметным и личностным 

4) Личностным и метапредметным 

 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются: 

1) Правительством Российской Федерации 

2) Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

3) Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

4) Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

 

4. В соответствии с 273-ФЗ от 29.12.2012 г. обучающиеся – это… 

1) участники образовательных отношений  

2) участники образовательного процесса 

3) стороны в договоре об оказании образовательной услуги 

4) субъекты образовательного процесса 

 

5. Содержание образования определяют… 

1) примерные основные образовательные программы. 

2) образовательные программы  

3) Федеральные государственные образовательные стандарты 

4) образовательные стандарты  

 

6. Имеет ли право педагог на выбор учебника? 

1) Да. 

2) Нет. 

3) Да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

4) Да, в соответствии с требованиями, установленными на уровне образовательной организации в 

локальных нормативных актах. 

 

7. Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников, - это 

1) электронное обучение  

2) сетевое обучение 



3) дистанционные образовательные технологии  

4) электронные образовательные ресурсы 

 

8. Какие виды аттестации обучающихся и выпускников предусмотрены  Федеральным 

законом № 273 от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации»? 

1) текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестации 

2) аттестация по результатам изучения тем, учебных модулей, программ 

3) промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация 

4) текущая аттестация, аттестация по результатам четверти, годовая аттестация, итоговая 

аттестация 

 

9. Под правовым статусом педагогического работника понимается:   

1) совокупность прав педагогического работника, предусмотренных Федеральным законом 

2) совокупность прав и обязанностей педагогического работника, предусмотренных трудовым 

законодательством и Федеральным законом № 273-ФЗ 

3) совокупность прав и свобод, трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации 

4) только академические права и свободы педагогического работника 

  

10. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем называется: 

1) трудовым договором, 

2) коллективным договором, 

3) двусторонним договором, 

4) трудовым соглашением. 

 

11. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования метапредметные результаты обучения включают: 

1) Знания, умения, навыки, усвоенные обучающимися 

2) Способы деятельности 

3) Освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

4) Компетенции определенных объема и сложностей 

 

12. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

федерации» качество образования трактуется как: 

1) Комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия ФГОС и потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность 

2) Комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность 

3) Комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия ФГОС 

4) Характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося к 

профессиональному самоопределению 

13. В каком документе указаны требования к  структуре   образовательной программе 

основного общего образования? 

1) в уставе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) в локальном нормативном акте организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3) в Федеральных государственных образовательных стандартах 

4) в примерной образовательной программе основного общего образования. 

 



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

несовершеннолетних обучающихся – это… 

1) участники образовательных отношений  

2) участники образовательного процесса 

3) стороны в договоре об оказании образовательной услуги 

4) субъекты образовательного процесса 

 

15. Вступительные испытания при приеме на обучение по общеобразовательным 

программам проводиться… 

1) не могут 

2) могут в случае приема на программы с углубленным изучением отдельных предметов или 

профильным обучением 

3) могут в случае приема на программы с углубленным изучением отдельных предметов или 

профильным обучением, если это предусмотрено на уровне регионального закона 

4) могут в любом случае 

 

16. Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий,  

утвержденным… 

1) учредителем образовательной организации  

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

управление в сфере образования  

3) образовательной организацией 

4) федеральным органом государственной власти в сфере образования 

 

17. Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2019 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» – это 

1) Деятельность по реализации образовательных программ 

2) Деятельность по осуществлению обучения обучающихся 

3) Деятельность по организации сетевого взаимодействия участников образовательных 

отношений 

4) Деятельность по выбору средств обучения и воспитания учащихся 

 

18. Формы  текущего контроля в общеобразовательной организации определяются…  

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

управление в сфере образования  

3) образовательной организацией  

4) муниципальным органом управления образованием 

 

19. Работодатель обязан известить работника о предстоящих изменениях в условиях 

трудового договора, вызванных организационными или технологическими причинами, не 

позднее, чем за: 

1) 14 дней. 

2) 1 месяц. 

3) 2 месяца. 

4) 3 месяца. 

 

20. Рабочее время педагогического работника характеризуется как… 

1) работа с ненормированным рабочим днем 

2) сверхурочная работа 

3) работа в режиме гибкого рабочего времени; 



4) работа, состоящая из нормированной части рабочего времени и части – не конкретизированной 

по количеству часов.  

 

21. 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.  

 

22. Что не является объектом оценки метапредметных результатов? 

а) способность к сотрудничеству и коммуникации 

б) способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

в) опознание  фразеологических оборотов 

 

23. Реально имеющиеся у ребенка возможности, которые могут быть раскрыты и 

использованы для его развития при минимальной помощи или подсказке со стороны 

окружающих людей, называются: 

а) зоной актуального развития; 

б) зоной ближайшего развития; 

 

24. 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. 

 

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

минимально включаться в деятельность, использование практики невмешательства, снятие 

с себя ответственности за результаты обучения, незаинтересованность проблемами класса 

или объединения, так и обучающихся».  

а) попустительский  

б) демократический  

в) авторитарный  

 

26.  Универсальные учебные действия, обеспечивающие социальную компетентность и учет  

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

а) регулятивные 

б) личностные 

в) познавательные 

г) коммуникативные 

 

27. Профессионально-педагогическая компетентность – это … 

а) общая успешность педагога в профессиональной деятельности; 

б) теоретическая и практическая готовность к осуществлению педагогической деятельности; 

в) уверенность в собственных силах 

 



28. 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  

 

29. Умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурса 

библиотек и интернета, умение обмениваться информацией в учебном процессе относится к  

УУД 

а) Регулятивным 

б) Коммуникативным 

в) Познавательным 

г) Личностным 

 

30. Инклюзивное образование – это… 

а) организация процесса обучения, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в образовательный процесс 

обычной школы или учреждения дополнительного образования 

б) организация процесса обучения, при которой дети с физическими, психическими, 

интеллектуальными и иными особенностями обучаются в специализированных 

образовательных организациях  

 

31. Какое из перечисленных условий  препятствует  развитию творческого мышления 

школьников 

а) Создание ситуации незавершенности и открытости; 

б) внимание к творчеству детей со стороны окружающих людей; 

в) склонность к конформизму, страх быть «белой вороной»; 

г) разрешение и поощрение множества вопросов. 

 

32. Методологической основой стандартов нового поколения является…  

а) личностно-ориентированный подход  

б) системно-деятельностный подход  

в) синергетический  

33. Выберите правильно написанный адрес электронной почты в Интернет:  

1) nartem$sakha.ru 

2) @nartem/sakha.ru  

3) nartem@sakha.ru  

4) nartem#sakha.ru 

 

34. Как вызвать контекстное меню объекта: 

1. щелкнуть на его значке 

2. дважды щелкнуть на его значке 

3. щелкнуть на его значке правой кнопкой мыши 

4. дважды щелкнуть на его значке правой кнопкой мыши 

 

35. Мультимедиа – средства, динамически сочетающие в себе: 

1. Комбинацию звука и графики 

2. Комбинацию видеофрагментов и текста 

3. Анимацию 

4. Образы и данные 

 

 



36. В текстовом редакторе выполнение операции Копирование становится возможным 

после: 

1. установки курсора в определенное положение 

2. сохранения файла 

3. распечатки файла 

4. выделения фрагмента текста 

 

37. Буфер обмена – это 

1. просмотр и вывод содержимого видеопамяти 

2. специальная область оперативной памяти компьютера для обмена информацией между 

документами разных приложений 

3. окно приложения прикладных программ 

4. часть оперативной памяти компьютера 

 

38.  Программа Excel используется для... 

1. создания текстовых документов 

2. создания электронных таблиц 

3. создание графических изображений 

4. все варианты верны 

 

Задания на установление соответствия 

 

39. Соотнесите суждения и  названия договоров. 

Суждения: 

1) Устанавливает  в организации форму, систему   оплаты труда, компенсации и доплаты. 

2) Оформляется приказом администрации, который объявляется работнику под роспись. 

3) Устанавливает льготы для различных категорий работников. 

4) Заключается как на неопределенный, так и на определенный  договором срок. 

5) Заключается сроком на  3 года. 

Названия договоров 

А. Коллективный договор 

Б. Индивидуальный трудовой договор (контракт) 

 

К номерам суждений  припишите буквы названий договоров. 

Ответ_______________________________ 

 

40. Установите соответствие  

1) Часть учебного плана, формируемая участниками   образовательных отношений 

2) Обязательная часть учебного плана 

А. состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения 

Б. содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации) 

 

41. Соотнесите указанные положения с правами и обязанностями работника. 

Положения: 

1) получение работы, обусловленной трудовым договором 

2) выполнение установленных норм труда 

Права и обязанности работника: 

А. Права работника 

Б. Обязанности работника. 



42. Установите соответствие между нормативными документами и обязательными 

разделами 

1)Федеральные государственные образовательные  стандарты 

2)Рабочая программа по предмету 

 

А. структура рабочей программы по предмету 

Б. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

43.  Приведите в соответствие категории и их определение. 

А) процесс усвоения индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, 

систему социальных связей и активного воспроизводства индивидом системы социальных связей 

за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду 

Б)  процесс количественных и качественных изменений, происходящих в организме и психике 

ребенка, означающих переход на более высокую ступень 

В)  целенаправленный и организованный процесс формирования личности, направленное 

воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него 

определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, 

подготовки к жизни. 

а) воспитание 

б) социализация 

в) развитие 

 

44. Соотнесите вид универсальных учебных действий и их содержание 

А) Познавательные 

Б) Регулятивные 

В) Коммуникативные 

Г) Личностные 

 

а) Умение общаться, взаимодействовать со сверстниками при решении учебных задач. 

б) Личностное самоопределение, жизненное смыслообразование 

в) Поиск и структурирование информации 

г) Умение направлять деятельность на достижение поставленной задачи, контролировать и 

адекватно оценивать результат 

 

45. Соотнесите стиль педагогической деятельности и его характеристику 

А) Авторитарный 

Б) Демократический 

В) 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 обучающимся предоставляется возможность для принятия решений, 

постановки цели, оценки работы. Предполагает  уважительное отношение и забота о потребностях 

партнеров по общению.  

 

46. Приведите в соответствие возраст и  основные новообразования: 

А) младший школьный возраст       

Б)  юношеский возраст   

В) подростковый возраст 

а) чувство взрослости 

б) произвольность, внутренний план действий, произвольность, рефлексия 

в) профессиональное и личностное самоопределение    



 

47. Установите соответствие 

1. Принтер А. вывод информации 

2. Сканер Б. вывод информации на бумагу 

3. Экран В. ввод информации в компьютер 

 

48. Установите соответствие 

1. Шрифт А. полужирный 

2. Цвет шрифта Б. Times New Roman 

3. Размер шрифта В. красный 

4. Стиль Г. 14 

 

Задания с ограничениями на дополнение 

49. Вставьте пропущенные слова: 

К педагогической деятельности ______ ____________ лица,  имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. 

 

50. Вставьте пропущенные слова. 

Документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся, - это _____________  _______. 

 

51. Определите правомочия (право или обязанность)  педагога  в соответствии с  ФЗ -273 «Об 

образовании в РФ» 

Педагогические работники _________ проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании 

 

52. Вставьте пропущенное слово. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергавшиеся _____________ преследованию. 

  

53. Вставьте пропущенные слова. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе ___________ ее содержания с учетом  особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося 

 

54. Определите правомочия (право или обязанность) обучающиеся  в соответствии с  ФЗ -273 

«Об образовании в РФ» 

Обучающиеся   _________ ________ ____  развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятий 

 

55. Мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций и чувств, 

мыслей, состояний, способностей, поведения, называется 

 

56. Создание проблемной ситуации, в ходе разрешения которой обучающиеся сами  участвуют в 

формулировке и постановке целей и задач учебного занятия называется  

 

57. Приспособление личности или группы к изменяющимся внешним условиям – это________ . 

 



58. Устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых норм и правил и ведущее к 

социальной дезадаптации, называется …. 

 

59. Сколько раз надо нажать на левую клавишу мыши для выделения одного слова в текстовом 

редакторе Word? 

 

60. Файл, созданный в Microsoft PowerPoint, называется … 

 

 

 


