НАДПРЕДМЕТНЫЙ БЛОК
Специальность (должность): УЧИТЕЛЬ
I.

Основы социологии
Выбрать правильный ответ
ОС.1. Объектом изучения социологии является
общество
человек
государство
ОС.2. Ожидаемое от человека поведение, обусловленное его положением в
обществе
статус
роль
профессия
ОС.3. Прикладная функция социологии состоит в
обогащении социологической теории
предоставлении конкретной социологической информации для решения
практических научных и социальных задач
создании методологической базы для других наук
ОС.4. Общество в современной социологии - это
все разумные существа на планете
люди, взаимодействующие на определенной территории и имеющие общую
культуру
ОС.5. Система образования относится к
институтам политики
экономическим институтам
духовным институтам
ОС.6. Социальное неравенство, основанное на этнической принадлежности
называется
национализм
расизм
ОС.7. Изменение положения индивида или группы в системе социальной
стратификации называется:
профессиональным ростом
социальной мобильностью
возрастными изменениями
ОС.8. Стремление к обособлению, отделению части государства или отдельного
этноса определяется понятием
сегрегация
апартеид
сепаратизм
ОС.9. Процесс формирования общих устойчивых черт личности называется
обучение
воспитание
социализация
ОС.10. Девиантное поведение в социологии определяется как
отклонение от групповой нормы
преступное поведение
подчинение общим правилам

ОС.11. Конкретные социально-педагогические исследования - это:
способ решения назревших социальных и педагогических проблем
средство получения информации
ОС.12. Понятие «респондент» обозначает:
лицо, проводящее сбор первичной социологической информации
лицо, выступающее источником первичной социологической информации
лицо, достигшее 18 лет и имеющее высшее образование
ОС.13. Самый распространенный метод сбора социально-педагогической
информации
опрос
наблюдение
эксперимент
II.

Основы ИКТ технологии

Текстовый процессор (редактор)
1. Выберите верный алгоритм копирования фрагмента текста:
выделить фрагмент, Копировать, установить курсор, Вставить
установить курсор, выделить фрагмент, Вырезать, Вставить
установить курсор, выделить фрагмент, Копировать, Вставить
выделить фрагмент, Вырезать, установить курсор, Вставить

2. При наборе текста в текстовом редакторе, клавиша Enter используется для
перехода на новый абзац
вставки рисунка
перехода на новую страницу
открытие нового документа

3. Каких списков нет в текстовом редакторе
многоколоночных
многоуровневых
нумерованных
маркированных

Электронные таблицы
4. Основным элементом электронной таблицы является ________
5. В электронной таблице имя ячейки образуется

из имени столбца и строки
из имени столбца
из имени строки
из последовательности цифр

6. Электронная таблица структурно состоит из
строк и столбцов
фрагментов
абзацев
записей и полей

Интернет и электронная почта
7. Какой символ обязательно присутствует в адресе электронной почты
@
*
#
&
8. Что нельзя прикрепить к электронному письму
папку
текстовый файл
графический файл
архив

9. Поисковая система это
сайт, позволяющий осуществлять поиск информации на основе ключевых слов,
определяющих область интереса пользователя
программа тестирования компьютера
протокол передачи почтовых сообщений
программа передачи гипертекстовой информации

10. Выберите правильные ответы: «Гиперссылкой может быть…»

текст
графическое изображение
папка
архив

11. Поставить в соответствие название программы и определение
Текстовый редактор

компьютерная программа, используемая для создания,
редактирования и форматирования документов

Графический редактор

компьютерная программа создания и редактирования
изображений (рисунков, фотографий и др.)

Электронные таблицы

компьютерная
программа,
предназначенная
для
обработки различных данных, представленных в
табличной форме

Браузер

компьютерная программа, обеспечивающая доступ и
перемещение в глобальной компьютерной сети Интернет

III.

ОБЖ

Закрытые
1. Задание
Выбрать правильный ответ
Универсальный номер для вызова служб МЧС по мобильному телефону:
01
02
03
009
112
911
2. Задание
Выбрать правильный ответ
Система условий, обеспечивающих сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся, воспитанников создается:
•
•

Администрацией ОУ в рамках своих полномочий
В соответствии с требованиями Министерства Образования РФ

физического

и

• Медицинской службой образовательного учреждения
• Специалистами по физическому воспитанию и психологической службой ОУ
3. Задание
Выбрать правильный ответ
В случае "штормового предупреждения" НЕ следует:
плотно закрыть окна и двери
отключить газ, потушить возможные источники огня
отключить радио
укрыться в помещении
4. Задание
Выбрать правильный вариант
Первая помощь в Российской Федерации оказывается:
• Только гражданам России;
• Всем лицам, находящимся на ее территории
• Только гражданам, имеющим медицинский полис
• Только людям, за жизнь которых несете ответственность.
5. Задание
Выбрать правильный ответ
Серьезные повреждения зданий, оборудования, повлекшие большие человеческие жертвы,
называются:
аварией
катастрофой
экстремальной ситуацией
террористическим актом
6. Задание
Выбрать правильный ответ
При длительных прогулках или работе в холодную погоду опасно:
одеваться тепло
надевать шапку и шарф
использовать одежду из нескольких слоев
увеличивать нагрузку до появления пота

7. Задание
Выбрать правильный ответ
Утомление в процессе учебы является:

признаком заболевания
причиной ухудшения здоровья
следствием неправильной организации учебного процесса
нормальной защитной реакцией организма
8. Задание
Выбрать правильный ответ
В комплекс мероприятий по оказанию первой помощи входит:
• Обработка раны
• Применение обезболивающих препаратов
• Транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение
• Вызов скорой медицинской помощи
9. Задание
Выбрать два правильных ответа
Пострадавшего следует транспортировать своими силами в том случае, если:
нет надежды на быстрое прибытие медицинской помощи
нужно немедленно удалить из опасных для жизни условий
имеются обширные травмы
отсутствует сознание
имеется опасное кровотечение
10. Задание
Выбрать правильный ответ
К признакам сотрясения головного мозга относятся:
рвота и головная боль
судороги
повреждения кожи головы
обширные гематомы (шишки)
11. Задание
Выбрать правильный ответ
Здоровый образ жизни зависит в большей степени от:
экологической ситуации в стране
качества продуктов питания
эпидемической обстановки в регионе
осознанного индивидуального поведения человека

12. Задание
Выбрать два правильных ответа
Реанимационные мероприятия продолжают:
3 - 5 минут
30 минут
до прибытия квалифицированной помощи
до восстановления сознания
13. Задание
Выбрать правильный ответ
Федеральный закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» здоровье
человека определяет как:
o отсутствие болезней и физических недостатков
o состояние физического, психического и социального благополучия человека, при
котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем
организма
o отсутствие у человека болезней, а также оптимальное сочетание здорового образа
жизни с умственным и физическим трудом
o врожденная невосприимчивость к простудным заболеваниям
14. Задание
Выбрать правильный ответ
Уход за пострадавшим, получившим какую-либо травму или внезапное повреждение, до
того, как успеет приехать скорая медицинская помощь или врач это:
первая медицинская помощь;
"первая доврачебная помощь;
доврачебная помощь;
первая помощь;
15. Задание
Выбрать правильный ответ
Максимальное наказание, которое предусмотрено за ложное сообщение об угрозе
террористического акта:
выговор
денежный штраф
принудительные работы
административный арест
лишение свободы

16. Задание
Выбрать правильный ответ
Наиболее важным фактором переутомления является:
излишняя требовательность и настойчивость педагога
различные заболевания ребенка
игнорирование в учебном процессе
индивидуальных особенностей ребенка

гигиенических

требований

и

неудовлетворительная физическая подготовка
17. Задание
Выбрать правильный ответ
Что собой представляет мировоззрение человека?
• взгляды личности на определённые события и явления;
• система взглядов на состояние окружающей среды;
• система взглядов на окружающую действительность и место человека в ней;
• отношение ко всему происходящему в природе и обществе, включая армейскую
службу;
18. Задание
Выбрать правильный ответ
Индивидуальный подход в организации образовательного процесса подразумевает:
• защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них какихлибо заболеваний
• ограничение, учащимся с отклонениями в состоянии здоровья учебных нагрузок;
• освобождение от внеурочной деятельности:
• тщательное выполнение медицинских рекомендаций.
19. Задание
Выбрать правильный ответ
Охрана здоровья участников образовательной деятельности прерогатива:
• медицинской службы ОУ;
• администрации ОУ
• членов семьи учащегося;
• граждан
20. Задание
Выбрать правильный ответ
Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ
обучающимися, воспитанниками включают:
• выявление факторов риска распространения в подростковой, молодежной среде
ПАВ и оценку эффективности реализуемых в образовательном учреждении
превентивных программ
• анкетирование школьников для оценки риска употребления психоактивных
веществ в ближайшем будущем;

• проведение биохимических тестов для выявления учащихся, употреблявших
психоактивные вещества в течение последних месяцев;
• выявление путей распространения психоактивных веществ в ОУ и прерывание их
с помощью правоохранительных органов.

IV.

Основы воспитательной деятельности

1. Воспитание может быть рассмотрено как:
 Общественное явление, воздействие общества на личность
 Специально организованная деятельность педагогов и воспитанников для
реализации целей образования в условиях педагогического процесса
 Целенаправленное управление процессом развития личности
 Все ответы верны
2. Деятельность педагогов, ориентированная на реализацию целей образования в условиях
педагогического процесса:
 Воспитательная работа
 Воспитательная система
 Воспитательное мероприятие
 Система воспитательной работы
3. Создание условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии с самим
собой и обществом является ведущей целью:




4. Согласно
которое:

Гуманистического воспитания
Гуманитарного воспитания
Демократического воспитания
Поликультурного воспитания
отечественной психолого-педагогической традиции, личность – это явление,

 Присуще человеку от рождения и неизменно на протяжении всей жизни
 Проявляется в ходе онтогенетического развития
 Характеризует индивидуальность человека
 Свойственно лишь избранным людям
5. Свобода личности, формируемая в процессе духовно-нравственного воспитания – это:
 Уход от власти низменных потребностей, выбор высших ценностей и
стремление к их реализации
 Удовлетворение всех имеющихся потребностей
 Отсутствие потребностей, следование за обозначенными авторитетным
лицом целями
 Никогда не реализуемая потребность
6. Социализация в широком значении характеризуется как:





Взаимодействие человека и общества
Приспособление человека к требованиям общества
Развитие и саморазвитие человека
Общественное воспитание

7. К микрофакторам социализации (факторам, оказывающим непосредственное влияние
на человека), выделенным в теории воспитания А.В. Мудриком относятся:
 Космос, общество, государство и др.
 Телевидение, город, поселок и т.п.
 Семья, группа сверстников и пр.
 Генетика, физиология человека
8. Создание условий для приспособления к жизни в социуме, преодоления или ослабления
недостатков или дефектов развития отдельных категорий людей в специально созданных
для этого организациях это:
 Социальное воспитание
 Диссоциальное воспитание
 Коррекционное воспитание
 Семейное воспитание
9. Установите соответствие принципов гуманистического воспитания с их содержанием:
1. Принцип
трудом

соединения

воспитания

с 1.
Социальное
и
интеллектуальное
содержание труда, его нравственная
направленность, труд как источник радости
и удовлетворения

2. Принцип опоры на положительное в 2. Обращать внимание на положительные
человеке, на сильные стороны его личности стороны человека, а не на его недостатки
3.
Принцип
увлечения
детей 3. Необходимо помочь ребенку наметить
перспективами,
создания
ситуаций перспективы его личностного роста и
соотнести их с перспективами развития
ожидания завтрашней радости
коллектива
4. Принцип уважения к личности ребенка в 4. Как можно больше требований и как
сочетании с разумной требовательностью к можно больше уважения одинаково
направленных на всех обучающихся и на
нему
самого педагога

10. Установите соответствие принципов гуманистического воспитания с их содержанием:
1. Принцип связи воспитания с жизнью

1. Включение обучающихся в общественнополезную деятельность, ознакомление с
текущими событиями

2. Принцип согласования требований 2. Единство требований, предъявляемых
образовательного учреждения, семьи и обучающимся
общественности
3. Принцип сочетания прямых и непрямых 3. Каждое воздействие педагога является
управленческих действий со стороны воздействием на коллектив, а через него на
педагога
личность
4. Принцип эстетизации детской жизни

4. Эстетическая обстановка, создание
продуктов эстетического характера самими
детьми, эстетическое просвещение

11. Гражданско-патриотическое воспитание ориентировано на:
 Внутреннюю свободу личности
 Уважение к государственной власти
 Гармоничное проявление культуры межнационального общения
 Все ответы верны
12. Трудолюбие может быть сформировано у детей, если:
 Работа, которую необходимо выполнить детям, прописана в программных
документах образовательного учреждения
 Работа, которую необходимо выполнить, задается взрослым, который сам не
желает трудиться и не участвует вместе с детьми в процессе выполнения
трудового задания
 Работа, которую необходимо выполнить, приносит детям увлеченность и
перспективу «завтрашней радости»
 Работа, которую необходимо выполнить, предъявляется исключительно в
форме требования взрослого
13. Формирование эстетического вкуса и преобразовательной эстетической деятельности
детей возможно в условиях:
Пристального внимания к природной привлекательности ребёнка
Повышенных требованиях к эстетике одежды и внешнему виду детей
Эстетически оформленного места жизни ребенка, созданного взрослыми
Эстетически оформленного места жизни ребенка, идентификацией ребенка
с этим местом и активным посильным участием в подержании его
эстетической привлекательности
14. Методы воспитания - это:





 Способы профессионального взаимодействия педагога и детей с целью
решения воспитательных задач
 Техника и логика построения процесса воспитания
 Формы организации детской активности
 Наборы приемов воспитания
15. Современный национальный воспитательный идеал определяется:
 Конституцией Российской Федерации
 Законом Российской Федерации об образовании
 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России
 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом общего
образования
16. В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание должно обеспечить:
 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к
преодолению трудностей
 Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности
 Законопослушность
и
сознательно
поддерживаемый
гражданами
правопорядок
 Ориентацию в сфере религиозной культуры и светской этики
17. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России определяет роль педагога, прежде всего как:

 Источника информации
 Медиатора
 Фасилитатора
 Воспитателя
18. Знание теоретических концепций воспитания (к примеру, теория коллектива А.С.
Макаренко, теория воспитательных систем Л.И. Новиковой, теория воспитывающего
обучения И. Гербарта и др) относится к:
 Методологическому уровню знания
 Методическому уровню знания
 Теоретическому уровню знания
 Технологическому уровню знания
19. Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление
 Ценностно-смысловой сферы личности.
 Эмоционально-волевой сферы личности
 Когнитивной сферы личности
 Деятельностной сферы личности
20. Духовно-нравственное воспитание личности – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимися





V.

Гуманистических ценностей
Общечеловеческих ценностей
Базовых национальных ценностей
Общенациональных ценностей

ПСИХОЛОГИЯ

35. Выбрать правильный ответ
Ведущим видом деятельности подростка является:
учебная деятельность
учебно-профессиональная деятельность
эмоциональное общение
общение со сверстниками
36. Выбрать правильный ответ
Важным (основным) стимулом к учению в подростковом возрасте является:
притязание на признание среди подростков
похвала родителей
желание получить хорошую оценку
все ответы верны

37. Выбрать правильный ответ
Преобладающим мотивом учения в юношеском возрасте является:
практический мотив (связь с профессией)
«чтобы быть не хуже других»
мотив получения хорошей оценки
все ответы верны
38. Выбрать 3 правильных ответа
Структурными компонентами учения являются:
аудиальный компонент
мотивационный компонент
операционный компонент
контрольно-оценочный компонент
39. Выбрать 3 правильных ответа
Особенности самосознания личности в подростковом возрасте:
неадекватная самооценка
самосознание через сравнение себя с другими
направленность на будущее
потребность быть взрослым
43. Выбрать 3 правильных ответа
Специфическими особенностями педагогического общения являются:
направленность на нескольких субъектов
ориентированность на субъект
стиль общения
позиция сторон
дистанция
46. Выбрать правильный ответ
Столкновение противоположных позиций на основе противоположно направленных
мотивов или суждений - это:
конфликт
борьба
дискуссия

решение проблемы
47. Выбрать правильный ответ
Конфликтогены - это:
проявления конфликта
слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту
причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности
состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта
48. Выбрать 2 правильных ответа
Одна учительница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто
повторяющихся ошибок в работе. Вторая учительница принимает высказываемые
претензии за оскорбление. Между ними возникает конфликт.
Причинами конфликта в данном случае явились:
неудовлетворительные коммуникации
нарушение этики общения
нарушение трудовой дисциплины
психологические особенности конфликтующих
49. Выбрать правильный ответ
Верной комбинацией стратегий поведения в конфликте является:
компромисс, критика, борьба
уступка, уход, сотрудничество
борьба, уход, убеждение
сотрудничество, консенсус, уступка
50. Выбрать 3 правильных ответа
Безоценочное отношение к личности ученика помогает:
устанавливать доверительные отношения
контролировать
выстраивать отношения
понимать мотивы поведения
51.Выбрать правильный ответ
Определите мотив поведения.

Вы дали ученику задание. Он демонстративно закрыл тетрадь, сложил руки, отодвинул
пенал. Говорит, что все равно ничего не получится. Вы подошли к мальчику, он спокойно
открыл тетрадь и приступил к работе – это…
месть
власть
привлечение внимания
избегание неудачи

52. Выбрать правильный ответ
Определите мотив поведения. Ученица сидит на уроке и громко плачет. Вы подошли к
ней, и плач стал громче – это…
месть
власть
привлечение внимания
избегание неудачи
53. Выбрать правильный ответ
Определите мотив поведения. Ученица сидит на вашем открытом уроке и в присутствии
комиссии начинает громко плакать. Вы подходите к ней, а она говорит, что ничего не
понимает, потому что Вы плохо учите – это…
месть
власть
привлечение внимания
избегание неудачи
54. Выбрать 3 правильных ответа
В составе личностных УУД могут быть выделены следующие виды действий:
действие смыслообразования
действие нравственно-этического оценивания
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение
действие целеполагания
55.Выбрать правильный ответ
Эти универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности…
регулятивные

личностные
познавательные
коммуникативные
13. Выбрать правильный ответ
Для этого стиля характерно: превосходство одного партнера; деловые, короткие
распоряжения, запреты с угрозой, неприветливый тон, возможность быстрого принятия
решений о стабилизации общения
авторитарный
демократический
либеральный
партнерский
14. Выбрать правильный ответ
Этот стиль общения отличает: стремление уклониться от принятия решений, переложить
эту задачу на партнера, практически полная безучастность к результатам деятельности»
авторитарный
демократический
либеральный
партнерский
16. Выбрать правильный ответ
Основанием возникновения конфликта является:
мотивы конфликта
позиции конфликтующих сторон
предмет конфликта
стороны конфликта
17. Выбрать правильный ответ
Обсуждение поведения человека в разгар конфликта является:
необходимой мерой воздействия
ошибкой
привычкой
ситуативной мерой воздействия

VI.

СанПиН

1.
Выбрать правильный ответ
Площадь учебных кабинетов на одного учащегося в классе при фронтальных формах
занятий должен составлять:
А) 2 кв.м
Б) 2,5 кв.м
В) 2.7 кв.м
Г) 3.0 кв.м
2.
Выбрать правильный ответ
Уровень освещения на парте или учебном столе должен соответствовать:
А) 100-150 люкс
Б) 200-250 люкс
В) 300-500 люкс
3.
Выбрать правильный ответ
Уровень освещенности классной доски должен быть не менее:
А)100-150 люкс
Б) 200-250 люкс
В) 300-500 люкс
4.
Выбрать правильный ответ
Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места
обучающегося 1 ступени за передним столом должен быть не менее
А) 40 градусов
Б) 45 градусов
В) 50 градусов
5.
Выбрать правильный ответ

Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места
обучающегося 2-3 ступени за передним столом должен быть не менее:
А) 40 градусов
Б) 35 градусов
В) 30 градусов
6.
Выбрать правильный ответ
Максимальная величина воздействия на школьника учебно-воспитательного процесса в 57 классах в неделю составляет при 6-дневном обучении:
А) 32-35 чч.
Б) 22 - 25 чч.
В) 28 - 31 чч.
7.
Выбрать правильный ответ
Максимальная величина воздействия на школьника учебно-воспитательного процесса в 811 классах в неделю составляет при 6-дневном обучении:
А) 28 - 31 чч.
Б) 31 - 34 чч.
В) 36 - 37 чч.
8. Расстояние от глаз до тетради или книги у обучающихся 5 - 11 классов должно
составлять не менее:
А) 30 - 45 см
Б) 20-25 см
В) 50-55 см
10.
Выбрать правильный ответ
Оптимум умственной работы у школьников в средней и старшей школе приходится на:
А) 1-2-3 уроки
Б) 2-3-4 уроки
В) 4-5-6 уроки
11.
Выбрать правильные ответы
Для
предупреждения
переутомления
и
сохранения
оптимального
уровня
работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный
день в:
А) понедельник или вторник

Б) вторник или среда
В) четверг или пятницу

15.
Какая температура должна поддерживаться в учебных помещениях и кабинетах во время
занятий:
А) 18-24о
Б) 15- 18о
В) 17-20о

VII.

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

1. Основные вопросы экономики формулируются как:
1. Что производится? Как производится? Кем потребляется?
2. Что потребляется? Как производится? Кто производит?
3. Что производится? Как потребляется? Кто производит?
4. Что потребляется? Как производится? Кто потребляет?
2. Из-за нехватки денег Вы вынуждены купить несколько дорогих, но красивых
тетрадей и несколько тетрадей более дешевых. Вы столкнулись:
1. с проблемой ограниченности ресурсов;
2. с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью компромиссного выбора;
3. с проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью компромиссного выбора и
оценкой альтернативной стоимости;
4. с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной стоимости.
3. В экономике спрос – это:
1. количество товара, которое производители предлагают к продаже по
соответствующим ценам;
2. количество товара, которое люди хотят иметь, независимо от того, могут ли они
купить его или нет;
3. связь между количеством товара, которое потребители готовы купить, и ценой
этого товара;
4. количество товара, на приобретение котоpого у покупателей есть средства.
4. Цены в рыночной экономике:
1. стабильно низки;
2. выше, чем при государственном регулировании;
3. меняются в результате взаимодействия спроса и предложения;
4. устраивают продавцов, но не устраивают покупателей.
5. Деньги в экономической системе государства служат в качестве:
1. единицы счета;
2. средства платежа;
3. средства накопления;

4. всего вышеперечисленного.
6. Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие «государство в
экономике»?
1. Совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов,
действующих на всех территориальных уровнях управления.
2. Совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов,
действующих на федеральном уровне управления.
3. Совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на
территории данной страны.
4. Совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, принадлежащих
жителям данной страны.
11. Если страна использует все человеческие, капитальные и природные ресурсы, то
большее количество какого-либо продукта может быть произведено только:
1.
2.
3.
4.

частными предпринимателями, но не государством;
при сокращении производства каких-либо иных товаров;
при общем снижении цен;
не может быть произведено.

12. Принципиальная неразрешимость проблемы ограниченности связана с тем, что:
1. часто возникают ситуации, когда имеющихся товаров не хватает на всех
потребителей - например, невозможно поровну поделить 7 видеокассет между 10
желающими их получить;
2. большинство природных ресурсов человечества исчерпаемо;
3. рынок не может произвести все необходимые людям товары и услуги;
4. в каждый конкретный момент времени человеческие потребности превышают
возможности их удовлетворения за счет доступных ресурсов.
26. Эффект дохода проявляется в:
1.
2.
3.
4.

увеличении потребления нормальных товаров при росте реальных доходов;
увеличении потребления низших товаров при росте реальных доходов;
снижении потребления любых товаров при росте реальных доходов;
увеличении потребления любых товаров при росте реальных доходов.

27. Эффект замещения проявляется в:
1. увеличении потребления нормального товара при снижении цены этого товара
относительно цен на другие товары;
2. увеличении потребления низшего товара при снижении цены этого товара
относительно цен на другие товары;
3. снижении потребления любого товара при снижении цены этого товара
относительно цен на другие товары;
4. увеличении потребления любого товара, если этот товар дешевеет относительно
других товаров.

VIII. «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса»
1. Выберите правильный ответ. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем называется:
трудовым договором.
коллективным договором.
двусторонним договором.
трудовым соглашением.

2. Выберите правильный ответ. Согласно нормам Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» организация питания в образовательных учреждениях
возлагается:
на организации общественного питания.
на образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность
на органы местного самоуправления.
на все вышеперечисленные организации.

3. Выберите два правильных ответа. В Российской Федерации образование может быть
получено в образовательных организациях в следующих формах:
очная форма обучения
заочная форма обучения
экстернат.
самообразование.
4. Выбрать правильный ответ. Лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, - это:
учащиеся
слушатели
ученики
рабочие
5. Выберите правильный ответ. За совершение дисциплинарного проступка работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
перевод на нижеоплачиваемую должность.

увольнение по соответствующим основаниям.
лишение доплат, надбавок и других поощрительных выплат.
строгий выговор.
6. Выберите правильный ответ. Гарантии и компенсации педагогическим работникам,
совмещающим работу с обучением, предоставляются при соблюдении следующих
условий:
при получении образования соответствующего уровня впервые.
при получении образования в соответствии с занимаемой должностью.
при согласии руководителя образовательного учреждения.
если это регламентируется положениями коллективного договора образовательного
учреждения.
7. Выберите правильный ответ. При приеме в образовательное
администрация обязана познакомить ребенка и его родителей с:

учреждение

должностными инструкциями учителей, которые будут вести занятия с ребенком.
Уставом образовательного учреждения.
коллективным трудовым договором.
правилами внутреннего трудового распорядка.
8. Выберите правильный ответ. Согласно действующему законодательству, срочный
трудовой договор в обязательном порядке заключается:
с поступающим на работу лицом, являющимся пенсионером по возрасту.
с заместителями руководителя образовательного учреждения.
на время исполнения обязанностей временно отсутствующего сотрудника, за которым
сохраняется место работы.
с лицами, поступающими на работу по совместительству.
9. Выберите правильный ответ.
учреждения устанавливается:

Система оплаты труда работников образовательного

Учредителем.
Коллективным договором, соглашением и (или) локальными нормативными актами
образовательного учреждения.
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.
постановлением Правительства РФ.
10. Выберите правильный ответ.
области образования несут:
только физические лица.

Ответственность за нарушение законодательства в

только должностные лица, нарушившие или допустившие нарушение законодательства
только юридические лица, нарушившие законодательство.
все юридические или физические лица, нарушившие законодательство
11. Выбрать два правильных ответа. Назовите формы получения образования вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность:
экстернат
самообразование
семейная
в форме корпоративного обучения

форма

все перечисленные
12. Выбрать правильный ответ. Привлечение обучающихся к труду без их согласия:
запрещается
разрешается
запрещается,

если

это

не

предусмотрено

образовательной

программой

13. Выберите правильный ответ. Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования разрабатываются по:
По уровням образования
По ступеням образования
По формам получения образования

14. Выбрать правильный ответ. Комплекс международно- правовых стандартов в
отношении защиты и обеспечения благополучия детей закреплён:
Конвенцией ООН о правах ребёнка
Всеобщей декларацией прав человека
Конституцией Российской Федерации
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
15. Выберите правильный ответ. Совокупность прав и свобод (в т.ч. академических прав и
свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей
и ответственности, - это:
Правовой статус педагогического работника
Профессиональный уровень педагогического работника
Статус образовательной организации
Правовой статус родителей (законных представителей) обучающегося

16. Выбрать правильный ответ. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся, осваивающим образовательные программы:

Дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья
Среднего общего образования
Среднего профессионального образования

17. Выбрать правильный ответ. К обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
устное замечание
замечание, выговор, отчисление.
строгий выговор
выполнение дополнительных заданий в рамках осваиваемой образовательной программы

18. Выбрать правильный ответ. В Российской Федерации гарантируется общедоступность
и бесплатность следующих уровней образования:
Среднее общее образование
Высшее образование –бакалавриат
Высшее образование – специалитет, магистратура
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

19. Выбрать правильный ответ. Обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей, -это :
Направленность (профиль) образования
Адаптированная образовательная программа
Инклюзивное образование
Общее образование
20. Выбрать правильный ответ. Лица, осваивающие образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные программы это:
учащиеся
слушатели
студенты (курсанты)

IX.

ПЕДАГОГИКА
Выбрать правильный ответ:

1) Нормативный документ, обеспечивающий реализацию государственного
образовательного стандарта с учетом региональных (национальных) особенностей,
типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся (воспитанников) – это:
1. Программа развития образовательного учреждения
2. Основная образовательная программа образовательного учреждения
3. Базисный учебный план
4. Дополнительная образовательная программа

2) Система ценностных отношений
образовательном процессе, - это:

обучающихся,

сформированных

в

1. Личностные результаты
2. Метапредметные результаты
3. Предметные результаты

3) Умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации относится к:
1. Регулятивным действиям
2. Коммуникативным действиям
3. Познавательным действиям
4. Личностным действиям

4) Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
действовать в рамках моральных норм относится к:
1. Регулятивным действиям
2. Коммуникативным действиям
3. Познавательным действиям
4. Личностным действиям

5) Умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и интернета, обмениваться информацией в образовательном
процессе относится к:
1. Регулятивным действиям
2. Коммуникативным действиям

3. Общеучебным действиям
4. Личностным действиям

6) Основанием выделения следующих типов учебных занятий: урок постановки
учебной задачи, урок преобразования учебной задачи, урок моделирования, урок
преобразования модели, урок построения системы конкретно-практических задач,
урок контроля, урок оценки является:
1. Структура учебной деятельности
2. Приемы активизации познавательного интереса
3. Способы организации общения
4. Приемы формирования учебных навыков

7) Принцип, обеспечивающий переход от адаптивной и репродуктивной модели
образования к деятельностной и преобразующей, - это принцип:
1 Принцип полного образования
2. Принцип вариативного образования
3. Принцип опережающего образования
4. Принцип развивающего образования

8) Деятельность по преобразованию образовательной практики, за счет создания,
распространения и освоения новых образовательных систем или их компонентов, это:
1. Педагогическая деятельность
2. Инновационная деятельность
3. Проектно-исследовательская деятельность
4. Экспертно-аналитическая деятельность

9) Построение развивающих образовательных процессов в рамках определенного
возрастного интервала, создающих условия для развития ребенка в качестве
субъекта деятельности, - это:
1.
2.
3.
4.

Социально-педагогическое проектирование
Педагогическое проектирование
Психолого-педагогическое проектирование
Дидактическое проектирование

10)
Средство,
которое
потенциально
способно
улучшить
образовательной системы при соответствующем использовании, – это:
1.
2.
3.
4.

результаты

Новшество
Нововведение
Инновация
Технология

11) Целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные
элементы, вследствие чего происходит переход системы из одного состояния в
другое, – это:
1.
2.
3.
4.

Новшество
Нововведение
Технология
Эксперимент

Поставить в соответствие:
12) Поставить в соответствие виду инновационной деятельности (проектная, научноисследовательская, образовательная) его характеристику
проектная - направлена на разработку особого, инструментально-технологического
знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо
действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть («инновационный
проект»)
научно-исследовательская - направлена на получение нового знания о том, как
нечто может быть («открытие») и о том, как нечто можно сделать («изобретение»)
образовательная - направлена на профессиональное развитие субъектов
определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и
как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике
(«реализация»)

13) Поставить в соответствие системообразующему принципу современного
образования (принцип опережающего образования, принцип полноты образования,
принцип вариативности, принцип фундаментализации) его содержание:
Принцип полноты образования - единство общего, специального
дополнительного образования во всех видах образовательных институтов

и

Принцип опережающего образования - приоритетное развитие сферы образования
на фоне других социально-экономических структур
Принцип вариативности - единство многообразия, позволяющее каждому человеку
выбирать и вырабатывать свою собственную позицию, собственную образовательную
траекторию

Принцип фундаментализации - формирование
адекватной идее междисциплинарности систем знания

целостной

картины

мира,

14) Поставить в соответствие образовательному подходу (системно-деятельностный;
личностно-ориентированный;
проектный;
социокультурный)
особенность
его
применения в образовательном процессе:
Системно-деятельностный - предполагает развитие личности учащегося на основе
системы универсальных способов деятельности
Проектный - предполагает идеальное конструирование и практическую реализацию,
а также рефлексивное соотнесение замысла и последствий его реализации
Социокультурныйпредполагает
формирование
социально
значимых
компетентностей и концентрацию на основных ценностях социальных групп, наиболее
значимых для определенного типа общества
Личностно-ориентированный - предполагает
условий актуализации и развития опыта личности

моделирование педагогических

15) Поставить в соответствие методу обучения (репродуктивный; проблемное
изложение; объяснительно-иллюстративный; исследовательский) особенность его
реализации:
Объяснительно-иллюстративный - учитель сообщает информацию, обучающиеся
ее воспринимают
Репродуктивный - Обучающийся выполняет действия по образцу учителя
Проблемное изложение - Учитель ставит перед обучающимися проблему и
показывает путь ее решения; обучающиеся следят за логикой решения проблемы,
получают образец развертывания познания
Исследовательский - Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся
(практическая или теоретическая)

Установить последовательность:
16) Установить последовательность этапов проектирования в образовании:
Модельный
Рефлексивно-экспертный
Концептуальный
Реализационный
Мотивационный

17) Установить последовательность методов обучения в логике возрастания степени
самостоятельности обучающихся:
Репродуктивный метод
Информационно-рецептивный метод
Частично-поисковый метод
Метод проблемного изложения
Исследовательский метод

18) Установить последовательность компонентов структуры учебной деятельности в
логике ее формирования:
Действия контроля и оценки
Познавательная потребность
Учебная задача
Учебно-познавательный мотив
Учебные действия

19) Установите последовательность ситуаций развития, направленных на
освоение содержания и формы ведущей деятельности обучающихся:
Учебно-проектная
Дошкольно-игровая
Учебная
Дошкольно-учебная
Учебно-профессиональная
Игровая

20) Установить последовательность стадий инновационного процесса:
Выявление потребности в изменениях субъектов образовательного процесса
Выявление необходимости изменений на участках образовательного процесса
Разработка способов решения проблем (проектирование новшества)
Перевод новшества в режим постоянного использования
Внедрение и распространение новшества

X. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
ТЗ № 642 К природным загрязнениям относят выбросы:
1)

ТЭС

2)

автотранспорта

3)

вулканов

4)

фабрик

ТЗ № 643 Соотнесите между собой экологические понятия и их определения
экологические понятия

определения понятий

1) устойчивое развитие

А)состояние защищенности окружающей
среды и жизненно важных интересов
человека от возможного негативного
воздействия хозяйственной деятельности

2) экологический кризис

Б)общее ухудшение природной среды в
результате необратимых изменений в
структуре ее систем,

3) деградация окружающей среды

В)устойчивое нарушение равновесия между
обществом и природой

4) экологическая безопасность

Г)улучшение качества жизни людей,
которое должно обеспечиваться в тех
пределах хозяйственной емкости биосферы,
превышение которых не приводит к
разрушению естественного биотического
механизма регуляции окружающей среды и
ее глобальным изменениям

1

3

2

4

ТЗ № 644. Основной причиной уменьшения биологического разнообразия на Земле
является:
1) охота
2) сбор лекарственных трав
3) изменение местообитаний и деградация природной среды
4) использование растений и животных в пищу человеком

ТЗ № 645. Сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой
разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития,
называется:
1) биосфера 2) ноосфера 3) хемосфера 4) окружающая среда

ТЗ № 646. Социальная экология изучает взаимоотношения, взаимодействия,
взаимосвязи в системе:
1) общество – окружающая среда
2) организм – окружающая среда
3) человек – окружающая среда
4) биоценоз - биотоп

ТЗ № 647. Экологический стиль мышления, как один из компонентов экологической
культуры, предполагает:
1) экологические значимые знания
2) сотрудничество в отношениях с природой
3) рассмотрение природных и социокультурных процессов с позиции целостности,
признания существования человека и природы на основе партнерства с ней
4) экологические ценности, оценки, отношения, переживания, «эмоциональный резонанс»

ТЗ № 648. Определение экологии как науки впервые было сформулировано:
1) Ч. Дарвином 2)Э. Геккелем 3)В.И. Вернадским 4)А. Тенсли

ТЗ № 649. Понятие «ноосфера» определил
1) В.И.Вернадский 2)Ю.Одум 3)Б. Коммонер 4)Н.Ф.Реймерс

ТЗ № 650. Верны ли суждения об экологической безопасности?
А. Не рекомендуется употреблять в пищу плодоовощные культуры, выращенные вблизи
железных дорог и автомобильных магистралей.
Б. Овощные растения, выращенные с использованием избытка минеральных удобрений,
не представляют опасности для организма человека.
1) верно только А

2) верно только Б

3)верны
суждения

оба 4) оба
неверны

ТЗ № 651. . Глобальной экологической проблемой не является:

суждения

1) Продовольственная
2) Энергетическая
3) демографическая
4) технологическая (появление новых технологий)

Содержание тестовых материалов для учителей татарского языка
1. Мəктəптə əдəбият укытуның максаты:
а) укучыларга əхлакый һəм эстетик тəрбия бирү;
б) укучыларга əдəби белем һəм мəгълүмат бирү, күнекмəлəр формалаштыру;
в) укучыларны татар əдəбияты белəн таныштыру;
г) əдəби əсəр анализларга өйрəтү.
2. Укучыларга əхлак тəрбиясе бирү –
а) дəрестə аерым бер əхлак сыйфатлары хакында сөйлəшү оештыру;
б) яхшылык һəм явызлык, миһербанлылык, гаделлек кебек сыйфатлар турында мəгълүмат
бирү;
в) əсəрдə күтəрелгəн əхлак мəсьəлəлəренə укучының игътибарын юнəлтү аша бүгенге
көнитеш өчен кирəкле сыйфатлар тəрбиялəү.
3. Əдəби əсəр анализлаганда төп уку–укыту методы булып:
а) эвристик;
б) репродуктив;
в) иҗади уку;
г) тикшеренү тора.
4. Укытучының материалны аңлатуы
а) репродуктив;
б) иҗади уку;
в) эвристик;
г) аңлату–күрсəтү методына карый.
5. Дəрес –
а) уку–укытуны оештыру формасы;
б) укучыларның укытучы белəн бергəлəп эшлəве;
в) уку–укыту эшенең бер звеносы;
г) укыту төре.
6. Дəреснең актуальлəштерү өлеше –
а) өй эшен тикшерү вакыты;
б) элек үзлəштергəн белемнəрне яңа материаллар белəн бəйлəү вакыты;
в) үткəннəрне ныгыту вакыты;
г) өй эше бирү.
7. Алым дип
а) методның өлешлəре, элементларын;
б) укытучының төрле эш төрлəренə мөрəҗəгать итүен;
в) укытучының күрсəтмəлелектəн файдалануын;

г) укучы башкара торган эш төрлəрен атыйлар.
8. Əсəрне өйрəнер алдыннан кереш, барыннан да элек, ни өчен кирəк?
а) əсəрне кабул итəргə əзерлəү;
б) өй эше тикшерү;
в) язучы биографиясен сөйлəү;
г) əсəрнең язылу тарихы белəн таныштыру.
9. Обзор дəрес –
а) югары сыйныфларда чор əдəбиятына күзəтү;
б) язучы иҗатына күзəтү ясау;
в) əсəр өйрəнү алдыннан уздырыла торган кереш;
г) əсəр өйрəнүне йомгаклау ул.
10. Əсəрнең композициясе –
а) əсəр өлешлəренең урнашу тəртибе;
б) вакыйгалар эзлеклелеге;
в) əсəрдə бүлек–бүлекчəлəр саны;
г) фабула.
11. Ү сыйныфта сочинениенең күлəме
а) 1 бит;
б) 1,5–2 бит;
в) 2 бит;
г) 2–2,5 бит булырга тиеш.
12. Татар əдəбиятын укыту методикасында əңгəмə методын башлап кем тəкъдим иткəн?
а) К.Насыйри;
б) Г.Сəгъди;
в) Г.Ибраһимов;
г) Г.Тукай.
13. Татар əдəбиятыннан беренче хрестоматияне кем төзегəн?
а) Ф.Əмирхан;
б) Җ.Вəлиди;
в) Г.Тукай;
г) Г.Ибраһимов.
14. Класстан тыш уку дəреслəре хакында беренче булып кайсы татар методисты китап
чыгарган?
а) Г.Ибраһимов;
б) Г.Лотфи;
в) М.Фазлулла;
г) Ш.Сайкин.
15. Татарларда җəдитчелек хəрəкəте кайчан башлана?
а) Х1Х йөз ахырында;
б) 1905–07 елларда;
в) 1917 елда;
г) 1980–90 елларда.

16. 1950–60 елларда татар əдəбиятын укыту методикасы өлкəсендə əйдəп баручы
методистлар кемнəр?
а) Г.М.Əдһəмова һəм А.Г.Əминев;
б) Ə.З.Нигъмəтуллин;
в) Г.Халит һəм И.Нуруллин;
г) Г.Лотфи һəм Ш.Сайкин.
17. 1980–90 елларда татар əдəбиятын укыту методикасы өлкəсендə əйдəп баручы
методистлар кемнəр?
а) Г.М.Əдһəмова һəм А.Г.Əминев;
б) Ə.З.Нигъмəтуллин һəм С.Г.Исмəгыйлева;
в) А.Əхмəдуллин һəм А.Яхин;
г) Г.Лотфи һəм Ш.Сайкин.
18. Кайсы жанрлар эпоска карый:
а) трагедия;
б) эпиграмма;
в) хикəя;
г) мəсəл.
19. Кайсы жанрлар драма төренə карый:
а) трагедия;
б) баллада;
в) поэма;
г) повесть.
20. Нинди иҗат юнəлешенең (методының) төп сыйфаты булып тормышны тарихи–дөрес
чагылдыру тора?
а) романтизм;
б) реализм;
в) сентиментализм;
г) натурализм.
21. Кайсы төшенчə əдəби төр атамасы булып йөри:
а) шигырь;
б) роман;
в) драма;
г) пьеса.
22. Кайсы əсəр кысалы композициягə мисал итеп китерелə:
а) «Мең дə бер кичə»;
б) С.Сараи «Гөлестан бит төрки»;
в) Мөхəммəдьяр «Төхфəи мəрдан»;
г) Рабгузи «Кыйссасел əнбия».
23. Кайсы əсəр социалистик реализм кысаларында иҗат ителгəн?
а) Г.Ибраһимов «Тирəн тамырлар»;
б) Р.Төхфəтуллин «Йолдызым»;
в) Г.Камал «Банкрот»;
г) Г.Колахмəтов «Ике фикер».

24. М.Кашгарыйның «Диване лөгатет–төрк» хезмəте кайсы төркемгə карый:
а) рун язулы истəлеклəр;
б) уйгур язулы истəлеклəр;
в) гарəп язулы истəлеклəр;
г) төрки телле истəлеклəр.
25. Рун язулы истəлеклəр ничəнче гасырга карыйлар:
а) ҮП–ҮШ;
б) 1Х;
в) Ү;
г) Х1.
26. ХҮШ йөз əдəбиятының күренекле ядкəре:
а) Г.Утыз–Имəни «Гаварифез–заман»;
б) Мəхмүд Болгари «Нəһҗел фəрадис»;
в) Габди «Кунакка хөрмəт күрсəт»;
г) «Дəфтəре Чыңгызнамə».
27. Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» əсəрен беренче булып басмага кем əзерлəгəн?
а) Г.Утыз–Имəни;
б) Ш.Абилов;
в) Х.Миңнегулов;
г) Н.Хисамов.
28. Шəрык əдəбиятларындагы кемне яки нəрсəне дə булса гадəттəн тыш күпертеп
мактаучы лирик жанр, аа ба ва …рəвешендə рифмалаша:
а) касыйдə;
б) мəдхия;
в) мəрсия;
г) газəл.
29. Х1Х йөзнең икенче яртысында романтик мəхəббəт дастаннары иҗат итүче автор:
а) Г.Сəмитова;
б) М.Акмулла;
в) Г.Чокрый;
г) Ə.У.-Кормаши.
30. М.Акъегетнең “Хисамеддин менла” əсəрендəге төп конфликт:
а) аталар һəм балалар арасында;
б) җəдитчелек һəм кадимчелек арасында;
в) геройларның эчке каршылыгы;
г) социаль- иҗтимагый.
31. Татар əдəбиятында беренче детектив əсəр авторы:
а) З.Бигиев;
а) Р.Фəхреддин;
а) З.Һади;
а) Г.Исхакый.
32. Г.Исхакыйның кайсы əсəре мəгърифəтчелек рухында язылган:
а) «Кəлəпүшче кыз»;
б) «Җəмгыять»;

в) «Зөлəйха»;
г) «Җан Баевич».
33. Ф.Əмирханның саф романтик əсəре:
а) «Хəят»;
б) «Кадерле минутлар»;
в) «Бер хəрабəдə»;
г) «Урталыкта».
34. Ф.Əмирханның беренче драма əсəре:
а) «Сəмигулла абзый»;
б) «Яшьлəр»;
в) «Тигезсезлəр»;
г) «Хəзрəт үгетлəргə килде».
35. Г.Ибраһимовның Беренче рус инкыйлабы һəм реакция хəрəкəтлəрен сурəтлəгəн
романы:
а) «Безнең көннəр»;
б) «Тирəн тамырлар»;
в) «Кызыл чəчəклəр»;
г) «Габдрахман Салихов».
36. Ш.Камалның «Акчарлаклар» повесте ничəнче елда язылган:
а) 1909;
б) 1911;
в) 1914;
г) 1921.
37. М.Гафуриның тарихи темага язылган əсəре:
а) «Хөррият иртəсе»;
б) «Хан кызы Алтынчəч»;
в) «Солдат хатыны Хəмидə»;
г) «Кызыл байрак».
38. С.Рəмиевнең милли чынбарлыктагы искелекне, артталыкны тəнкыйть иткəн драма
əсəре:
а) «Низамлы мəдрəсə»;
б) «Яшə, Зөбəйдə, яшим мин»;
в) «Җаек Хəдичə»;
г) «Яшь гомер».
39. Г.Камалның «Бүлəк өчен» комедиясендəге конфликтны ачыклагыз:
а) шəхес һəм җəмгыять;
б) көнкүреш;
в) кешенең үз эчендəге;
г) тарихи.
40. Г.Колахмəтовның кайсы əсəре аллегорик образлылыкка корылган:
а) «Яшь гомер»;
б) «Ике фикер»;
в) «Яшьлəр алдатмыйлар»;
г) «Кыямəт».

41. Гражданнар сугышы чоры əдəбияты ничəнче елларны үз эченə ала?
а) 1917–1920;
б) 1918–1920;
в) 1919–1921;
г) 1917–1919
42. 1920–30 елларда татар əдəбияты тарихына караган зур хезмəтлəрне кемнəр язган?
а) Г.Газиз, Г.Рəхим, Г.Сəгъди;
б) Җ.Вəлиди, Г.Толымбай;
в) Ф.Сəйфи–Казанлы, К.Нəҗми;
г) Г.Ибраһимов, Г.Нигъмəти.
43. Һ. Такташ строфасындагы анафора нəрсəгə хезмəт итə?
“Бер җирдə юк андый ак каеннар,
Бер җирдə юк андый урманнар.
Бер җирдə юк камыш сабаклары
Андагыдай шаулый торганнар”.
а) туган як матурлыгына соклану хисен көчəйтү өчен;
б) тезмəлəрне үзара ялгау өчен;
в) табигать сурəтен тулырак бирү өчен;
г) ритм төзеклеге, интонация матурлыгы өчен.
44.Əлеге исемлектə артык булган дүртенче əсəр:
а) “Сүнгəн йолдызлар”;
б) “Зəңгəр шəл”;
в) “Югалган матурлык”;
г) “Американ”.
45. Г.Ибраһимовның “Казакъ кызы” романында төп сюжет сызыклары:
а) ике;
б) өч;
в) дүрт;
г) биш.
46. Гыйсъянчы лирик герой кайсы əдип иҗатына аеруча хас?
а) Х.Туфан;
б) Ə.Фəйзи;
в) Һ.Такташ;
г) М.Җəлил.
47. М.Җəлил əлеге строфада нинди əдəби алым кулланган?
“Кызганып егетне, елыйлар
Милəүшə һəм лалə чəчəге.
Тəгəри үлəнгə чык түгел,
Гөллəрнең гөнаһсыз яшьлəре”.
а) эпитет;
б) метафора;
в) символ;
г) сынландыру.

48. Бөек Ватан сугышында һəлак булган язучы, полк командиры Хəйретдин Мөҗəйгə
багышланган поэма:
а) “Язылмаган поэма”(И.Юзеев);
б) “Үлем уены” (Ф.Кəрим);
в) “Дала җыры” (С.Хəким);
г) “Курск дугасы” (С.Хəким).
49. Түбəндəге əсəрлəрнең кайсысы баллада жанрында язылган:
а) “Вəхшəт” (М.Җəлил);
б) “Снайпер Мəрдан” (К.Нəҗми);
в) “Тимер һəм тимерче” (Ф.Кəрим);
г) “Партизан үлеме” (М.Садри).
50. Əлеге исемлектə артык булган дүртенче əсəрне билгелəгез:
а) “Муса Җəлил” (Н.Исəнбəт);
б) “Үлмəс җыр” (Р.Ишморат);
в) “Сират күпере” (Р.Батулла);
г) “Моңлы бер җыр” (Т.Миңнуллин).
51. Г.Тукай исемендəге бүлəк булдырылган ел:
а) 1955;
б) 1958;
в) 1960;
г) 1964.
52. Кешенең табигать һəм җəмгыять белəн бəйлəнеше, кешелек дөньясы, яшəешнең
фəлсəфи кануннары турында уйланулар Х.Туфан иҗатының кайсы чорына аеруча хас?
а) 1920-1930 еллар;
б) тоткынлык чоры;
в) 1960-1970 еллар;
г) һəр чорына.
53. Сатирик эчтəлекле шигъриятне яңа баскычка күтəрүче əдип:
а) Ш.Маннур;
б) С.Хəким;
в) Ə.Ерикəй;
г) Г.Афзал.
54. Əлеге исемлектə артык булган дүртенче поэма:
а) “Кырыгынчы бүлмə” (С.Хəким);
б) “Сəйдəш” (Р.Фəйзуллин);
в) “Ант суы” (Р.Харис);
г) “Акмулла арбасы” (М.Əгълəмов).
55. Психологик хикəя остасы булып танылган əдип:
а) Г.Ахунов;
б) Н.Фəттах;
в) Ə.Еники;
г) Г.Əпсəлəмов.
56. Бөек Ватан сугышы фаҗигасен реалистик сурəтлəрдə чагылдырган əсəр:
а) “Саф җиллəр” (М.Хəсəнов);

б) “Бер ананың биш улы” (Х.Сарьян);
в) “Йолдызым” (Р.Төхфəтуллин);
г) “Безне өйдə көтəлəр”(Х.Камал).
57. И.Юзеев шигъриятендə өстенлек иткəн юнəлеш:
а) сатирик;
б) лирик;
в) юмористик;
г) героик.
58. Əдəбият тарихын фəнни нигездə өйрəнүче галим, тəнкыйтьче һəм язучы булып
танылган автор:
а) М.Хəбибуллин;
б) Ф.Яруллин;
в) Т.Галиуллин;
г) Ф.Латыйфи.
59. Хикəя жанрындагы уңышлар өчен Татарстан Язучылар берлеге тарафыннан бирелə
торган бүлəк:
а) Ə.Еники исемендə;
б) Р.Төхфəтуллин исемендə;
в) Г.Əпсəлəмов исемендə;
г) Ф. Хөсни исемендə.
60. “Яшьлек, мəхəббəт, яз җырчысы” булып танылган шагыйрь:
а) Р.Зəйдулла;
б) И.Юзеев;
в) Л.Шагыйрьҗан;
г) С.Сөлəйманова.
61. Н.Фəттахның “Сызгыра торган уклар” романында төп герой:
а) Туман тархан;
б) Исəнтəй;
в) Туңгак алып;
г) Албуга.
62. А.Гыйлəҗев əсəрен билгелəгез.
а) “Сират күпере”;
б) “Колыма хикəялəре”
в) “Яра”;
г) “Сəет батыр”.
63. Х.Вахитның Г.Тукай исемендəге бүлəккə лаек булган пьесасы:
а) “Соңгы хат”;
б) “Мəхəббəтең чын булса”;
в) “Туй алдыннан”;
г) “Беренче мəхəббəт”.
64. Р.Хəмиднең монодрамасы (бер генə персонаждан торган пьеса):
а) “Китəм инде”;
б) “Олы юлның тузаны”;
в) “Актамырлар иле”;

г) “Синең урыныңа кайттым”.
65. М.Мəһдиевнең Г.Тукай исемендəге бүлəккə лаек булган əсəрлəре:
а) “Без – 41 ел балалары” һəм “Фронтовиклар”;
б) “Каз канатлары” һəм “Кеше китə - җыры кала”;
в) “Мəңгелек яз” һəм “Ачы тəҗрибə”;
г) “Бəхиллəшү” һəм “Торналар төшкəн җирдə”.

