
 
Иностранный язык 

Соотнесите ключевые факторы качества образования с вопросами, 
определяющими их задачи 

Соотнесите ключевые факторы качества образования с вопросами, определяющими их задачи 

 Качество содержания образования 

       

 . Качество подготовки учащихся 

       

 Положительная мотивация обучаемых 

       

 Качество методического и материально-технического обеспечения процесса обучения 

       

 Качество технологий обучения 

       

 Профессиональный уровень педагогического состава и вспомогательного персонала 

       

 1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 
года предусматривает: 

 1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года предусматривает: 

 - обеспечение овладения выпускниками средней школы одним иностранным языком в 

совершенстве; 

 - обеспечение овладения выпускниками средней школы на уровне функциональной 

грамотности двумя иностранными языками; 

 - изучение иностранного языка на старшей ступени школы по желанию учащихся; 

 - обеспечение овладения выпускниками средней школы на уровне функциональной 

грамотности как минимум одним иностранным языком. 

10. Коммуникативность в отечественной методике обучения иностранному 
языку это 

10. Коммуникативность в отечественной методике обучения иностранному языку это 

 - методологический принцип построения процесса обучения, согласно которому 

процесс обучения строится адекватно процессу общения, т.е. как его модель; 

 - умение общаться; 

 - характерная черта личности; 

 - владение иностранным языком. 

11. Иноязычная коммуникативная компетенция - это: 

11. Иноязычная коммуникативная компетенция - это: 

 - овладение лексической стороной речи изучаемого языка; 

 - способность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка; 
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 - овладение грамматической стороной речи изучаемого языка; 

 - овладение лексической, грамматической и фонетической сторонами речи изучаемого 

языка. 

12. Компоненты иноязычной коммуникативной компетенции, принятые в 
отечественной методике обучения ... 

12. Компоненты иноязычной коммуникативной компетенции, принятые в отечественной методике 

обучения иностранному языку: 

 - языковая, общекультурная; 

 - языковая, речевая; 

 - языковая (лингвистическая), речевая, социокультурная, компенсаторная, учебно-

познавательная; 

 - речевая, информационная, социально-политическая. 

13. Языковая компетенция как компонент коммуникативной это 

13. Языковая компетенция как компонент коммуникативной это 

 - владение языковыми средствами: фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими; 

 - умение понимать иноязычную речь на слух; 

 - умение читать; 

 - владение знаниями о культуре страны изучаемого языка. 

14. Речевая компетенция как компонент коммуникативной это 

14. Речевая компетенция как компонент коммуникативной это 

 - владение языковыми средствами: фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими; 

 - знание лексики изучаемого языка; 

 - владение знаниями о языке; 

 - коммуникативные умения в четырѐх видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме. 

15. Социокультурная компетенция как компонент коммуникативной это 

15. Социокультурная компетенция как компонент коммуникативной это 

 - понимание важности изучения иностранного языка; 

 - толерантное отношение к представителям другой культуры; 

 - умение приходить к взаимопониманию; 

 - владение знаниями о культуре, традициях и реалиях страны изучаемого языка, 

умение представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения. 

16. Компенсаторная компетенция как компонент коммуникативной это 

16. Компенсаторная компетенция как компонент коммуникативной это 



 - наличие потребности пользоваться изучаемым иностранным языком как средством 

общения; 

 - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

 - умение выражать мысли на родном языке; 

 - умение вести диалог, используя оценочные суждения 

17. Учебно-познавательная компетенция как компонент коммуникативной 
это 

17. Учебно-познавательная компетенция как компонент коммуникативной это 

 - владение общими и специальными учебными умениями; 

 - владение доступными способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и 

культур; 

 - владение современными коммуникационно-информационными технологиями; 

 - всѐ вышеперечисленное. 

18. Действующая программа обучения иностранному языку в 

общеобразовательной школе предусматривает ... 

18. Действующая программа обучения иностранному языку в общеобразовательной школе 

предусматривает реализацию функций: 

 - информационно-методическую; 

 - организационно-планирующую; 

 - контролирующую; 

 - все вышеперечисленные. 

19. Метод, положенный в основу обучения иностранному языку в 
современной школе - 

19. Метод, положенный в основу обучения иностранному языку в современной школе - 

 - коммуникативно-ориентированный; 

 - метод активизации возможностей личности 

 - грамматико-переводный; 

 - сознательно-сопоставительный. 

2. Правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объѐм учебного времени, отводимого на ... 

2. Правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов и объѐм учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам 

 - Закон российской Федерации "Об образовании"; 

 - федеральный базисный учебный план; 

 - Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; 

 - Концепция профильного обучения на старшей ступени школы. 



20. В современной отечественной методике обучения иностранному языку 
доминирует тип урока: 

20. В современной отечественной методике обучения иностранному языку доминирует тип урока: 

 - "урок - передача информации"; 

 - "урок, направленный на усвоение лексики и грамматики"; 

 - "урок-взаимодействие", ориентированный на процесс общения учащихся и учителя 

и учащихся друг с другом; 

 - "урок усвоения знаний об изучаемом языке". 

21. В отечественной методике обучения иностранному языку выделяются 
следующие компоненты цели: 

21. В отечественной методике обучения иностранному языку выделяются следующие компоненты 

цели: 

 - практический и образовательный; 

 - образовательный и развивающий; 

 - практический и воспитательный; 

 - практический, образовательный, развивающий, воспитательный. 

22. Действующие программы по иностранному языку одной из 
содержательных линий предмета определяют ... 

22. Действующие программы по иностранному языку одной из содержательных линий предмета 

определяют коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности. Какие из них 

являются приоритетными? 

 - говорение и чтение; 

 - говорение и аудирование; 

 - в процессе обучения иностранному языку осуществляется комплексное обучение 

четырем видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму; 

 - чтение и письмо. 

24. Наиболее распространѐнный подход к решению проблемы навыков и 
умений в отечественной методике ... 

24. Наиболее распространѐнный подход к решению проблемы навыков и умений в отечественной 

методике обучения иностранному языку: 

 - знание - умение - навык; 

 - знание - навык - умение; 

 - навык - умение - знание; 

 - умение - навык - знание. 

25. Методическое содержание современного урока иностранного языка - 
это: 

25. Методическое содержание современного урока иностранного языка - это: 

 - речевая направленность; 

 - индивидуализация; 



 - речевая направленность, индивидуализация, функциональность, ситуативность, 

новизна; 

 - социокультурные знания. 

26. Основные содержательные линии предметной области "Иностранный 
язык": 

26. Основные содержательные линии предметной области "Иностранный язык": 

 - коммуникативные умения; языковые знания и навыки; социокультурные знания и 

навыки; 

 - страноведческие и лингвострановедческие знания; 

 - языковые знания и навыки; 

 - коммуникативные умения. 

27. Действующие программы обучения иностранному языку в 
общеобразовательной школе предусматривают ... 

27. Действующие программы обучения иностранному языку в общеобразовательной школе 

предусматривают обучение чтению с различной глубиной и точностью проникновения в 

содержание прочитанного текста. Какому виду чтения следует отдавать предпочтение? 

 - ознакомительному (чтению с пониманием основного содержания прочитанного); 

 - изучающему (чтению с полным пониманием содержания); 

 - просмотровому/поисковому (чтению с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации); 

 - всем вышеперечисленным. 

28. Одной из целей обучения иностранному языку на профильном уровне 

является 

28. Одной из целей обучения иностранному языку на профильном уровне является 

 - развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; 

 - получение профессии; 

 - ознакомление с реалиями страны изучаемого языка; 

 - всѐ вышеперечисленное. 

29. Базисный учебный план 2004 г. предусматривает начало изучения 
иностранного языка в общеобразовательной ... 

29. Базисный учебный план 2004 г. предусматривает начало изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе 

 - с пятого класса; 

 - в зависимости от профиля образовательного учреждения; 

 - со второго класса; 

 - по желанию родителей. 

3. Правовой документ, устанавливающий необходимость использования в 
образовательном процессе учебников в ... 



3. Правовой документ, устанавливающий необходимость использования в образовательном 

процессе учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных 

или допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации 

 - Закон российской Федерации "Об образовании"; 

 - федеральный базисный учебный план; 

 - Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; 

 - федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

30. Согласно базисному учебному плану 2004 .г. учебный предмет 
"Иностранный язык" является профильным 

30. Согласно базисному учебному плану 2004 .г. учебный предмет "Иностранный язык" является 

профильным 

 - в социально-гуманитарном профиле; 

 - в художественно-эстетическом; 

 - в филологическом; 

 - в социально-экономическом профиле. 

31. Одной из целей введения единого государственного является: 

31. Одной из целей введения единого государственного является: 

 - разгрузка учителей общеобразовательных учреждений; 

 - совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников Х1 (Х11) классов 

общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний для поступления в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования; 

 - совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников Х1 (Х11) классов 

общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний для поступления в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования; 

 - совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников Х1 (Х11) классов 

общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний для поступления в 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования. 

32. Объектом итогового контроля обученности учащихся иностранному 
языку являются 

32. Объектом итогового контроля обученности учащихся иностранному языку являются 

 - лексика; 

 - грамматика; 

 - все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо; 

 - говорение, чтение. 

33. "Общеевропейские компетенции владения иностранным языком" это 

33. "Общеевропейские компетенции владения иностранным языком" это 

 - программа обучения иностранному языку в общеобразовательной школе; 



 - федеральный компонент государственного образовательного стандарта по 

иностранному языку; 

 - обязательный минимум содержания языкового образования; 

 - документ Совета Европы, который содержит основные концепции, отражающие 

современные подходы к изучению неродных языков на различных ступенях обучения и 

критерии оценки уровней владения ими. 

34. К моменту окончания основной школы по шкале Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком ... 

34. К моменту окончания основной школы по шкале Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком учащиеся достигают 

 - А1 (уровень выживания) 

 - А2 (предпороговый уровень) 

 - В1 (пороговый продвинутый) 

 - В2 (пороговый продвинутый уровень). 

35. К моменту окончания средней (полной) школы на базовом уровне по 

шкале. Общеевропейских компетенций ... 

35. К моменту окончания средней (полной) школы на базовом уровне по шкале. 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком учащиеся достигают 

 - А2 (предпороговый уровень) 

 - В1 (пороговый уровень) 

 - В2 (пороговый продвинутый уровень). 

 - С1 (уровень владения в совершенстве) 

36. К моменту окончания средней (полной) школы на профильном уровне 
по шкале Общеевропейских компетенций ... 

36. К моменту окончания средней (полной) школы на профильном уровне по шкале 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком учащиеся достигают 

 - В1 (пороговый уровень) 

 - В2 (пороговый продвинутый уровень) 

 - С1 (уровень владения в совершенстве) 

 - С2 (уровень образованного носителя языка). 

37. Европейский языковой портфель школьника - это 

37. Европейский языковой портфель школьника - это 

 - средство определения уровня профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка; 

 - инструмент оценки и самооценки учащегося в овладении иностранным языком; 

 - средство контроля деятельности учителя; 

 - диагностика затруднений учащихся в овладении иностранным языком. 

38. Учитель, реализующий компетентностный подход к обучению, должен 
остерегаться 



38. Учитель, реализующий компетентностный подход к обучению, должен остерегаться 

 - постановки целей обучения и оценивания степени их достижения совместно с 

учащимися; 

 - оценивания достижений учащихся не только отметкой-баллом, но и содержательной 

характеристикой; 

 - формирования представлений о том, что существуют раз и навсегда заданные 

способы "правильного" и "неправильного" решения житейских и профессиональных проблем; 

 - использования метода "Создание ситуации успеха". 

39. Качество образования - это 

39. Качество образования - это 

 - степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования 

предоставляемыми образовательным учреждением образовательными услугами; 

 - результат образовательного процесса; 

 - процессуальная характеристика образования; 

 - интегральная характеристика, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения образовательного процесса 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

4. Понятие "языковое образование" сегодня рассматривается как 

4. Понятие "языковое образование" сегодня рассматривается как 

 - процесс обучения иностранному языку; 

 - процесс и результат, 

 - процесс, результат и система; 

 - ценность, процесс, результат, система обучения иностранному языку. 

40. Международный документ, определяющий оценку качества образования 
приоритетом развития национальных ... 

40. Международный документ, определяющий оценку качества образования приоритетом 

развития национальных образовательных систем: 

 - Конвенция о правах ребенка; 

 - Национальный план действий в интересах ребенка; 

 - Программа ЮНЕСКО "Образование для всех"; 

 - Среднесрочная программа ЮНЕСКО на 2008-2013 гг. 

41. Федеральный документ, определяющий стратегическую задачу создания 

общероссийской системы оценки ... 

41. Федеральный документ, определяющий стратегическую задачу создания общероссийской 

системы оценки качества образования: 

 - Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года; 

 - Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы; 

 - Закон "Об образовании"; 



 - Письмо Рособрнадзора "Построение общероссийской системы оценки качества 

образования". 

42. Создание общероссийской системы оценки качества образования 
(ОСОКО) направлено на 

42. Создание общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО) направлено на 

 - создание механизмов объективной оценки качества образования на всех уровнях и 

ступенях образования, что в конечном счете позволит обеспечить качество и доступность 

образования; 

 - выявление национального уровня образованности обучающихся; 

 - совершенствование экономических механизмов; 

 - установление соответствия условий осуществления образовательного процесса, 

предлагаемых ОУ, государственным и региональным требованиям к строительным, санитарным и 

гигиеническим нормам, оснащенности учебного процесса, квалификации профессорско- 

преподавательского состава и его отношения к количеству обучаемых. 

43. Региональный документ, регламентирующий оценку качества 
образования в Кемеровской области: 

43. Региональный документ, регламентирующий оценку качества образования в Кемеровской 

области: 

 - Закон "Об образовании в Кемеровской области"; 

 - Приказ Департамента и науки Кемеровской области; 

 - Положение о региональной системе оценки качества образования Кемеровской 

области; 

 - Концепция ОСОКО. 

44. Главным условием повышения качества языкового образования сегодня, 
по вашему мнению, является 

44. Главным условием повышения качества языкового образования сегодня, по вашему мнению, 

является 

 - профессионализм учителя иностранного языка; 

 - способности обучающихся к овладению неродными языками; 

 - оснащенность учебного процесса современными техническими средствами обучения; 

 - всѐ вышеперечисленное. 

45. Модернизация языкового образования подразумевает 

45. Модернизация языкового образования подразумевает 

 - изменение целей и результатов обучения иностранному языку; 

 - изменение методов и технологий обучения иностранному языку; 

 - индивидуализация процесса обучения; 

 - всѐ вышеперечисленное. 

46. Государственный образовательный стандарт по учебному предмету не 
включает в себя: 



46. Государственный образовательный стандарт по учебному предмету не включает в себя: 

 - цели изучения учебного предмета; 

 - программу обучения; 

 - обязательный минимум сдержания образвательных программ по данному учебному 

предмету; 

 - требования к уровню подготовки выпускников по данному предмету. 

47. Проект государственногообразовательного стандарта второго поколения 
не предполагает в качестве ... 

47. Проект государственногообразовательного стандарта второго поколения не предполагает в 

качестве основного направления государственной политики в сфере образования: 

 - достижение нового качества общего образования в Российской Федерации; 

 - сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации; 

 - знаниевый подход к обучению; 

 - обеспечение прав обучающихся на качественное образование и защиты 

педагогических работников от необъективной оценки их труда. 

48. К результатам, которые не подлежат оценке в ходе итоговой аттестации 

48. К результатам, которые не подлежат оценке в ходе итоговой аттестации 

 выпускников относятся 

 - система научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых 

и информационных системах; 

 - умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

 - коммуникативные и информационные умения; 

 - индивидуальные психологические характеристики личности. 

49. Для достижения программных целей и повышения качества языкового 
образования учитель иностранного ... 

49. Для достижения программных целей и повышения качества языкового образования учитель 

иностранного языка не должен: 

 - учитывать интересы, склонности, уровень мотивации обучающихся; 

 - отбирать и организовывать содержание обучения иностранному языку в 

соответствии с требованиями стандарта и условиями обучения; 

 - не использовать воспитательный и образовательный потенциал учебного предмета 

"Иностранный язык"; ; 

 - контролировать и корректировть коммуникативную деятельность учащихся 

5. Понятие "иноязычная культура" в современной методике обучения 
общению на иностранном языке это 

5. Понятие "иноязычная культура" в современной методике обучения общению на иностранном 

языке это 

 - иностранная культура; 

 - культура страны изучаемого языка; 



 - та часть общей культуры (духовного богатства), которую способен дать человеку 

процесс обучения иностранному языку; 

 - культура общения на иностранном языке. 

6. В отечественной методике обучения иностранному языку в школе 
понятие "иноязычная культура" ... 

6. В отечественной методике обучения иностранному языку в школе понятие "иноязычная 

культура" определяется как 

 - цель обучения в общеобразовательной школе; 

 - средство обучения; 

 - цель и средство обучения; 

 - не имеет ничего общего с целью обучения иностранному языку на современном 

этапе. 

7. Ведущие аспекты иноязычной культуры: 

7. Ведущие аспекты иноязычной культуры: 

 - образовательный; 

 - воспитательный, 

 - развивающий, 

 - учебный, познавательный, воспитательный, развивающий. 

8. Основной целью обучения иностранному языку в общеобразовательной 
школе в настоящее время является 

8. Основной целью обучения иностранному языку в общеобразовательной школе в настоящее 

время является 

 - овладение лексикой и грамматикой изучаемого языка; 

 - обучение чтению и переводу; 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции школьников, их развитие 

и воспитание; 

 - обучение произношению. 

9. Приоритетная цель обучения иностранному языку в начальной школе - 

9. Приоритетная цель обучения иностранному языку в начальной школе - 

 - обучение чтению; 

 - развитие личности ребѐнка, его речевых способностей, приобщение к новому 

социальному опыту с использованием иностранного языка; 

 - овладение лексикой и грамматикой изучаемого языка; 

 - формирование навыков понимания иноязычной речи на слух. 

 


