
Технология (часть 1) 

10. Что из перечисленного не является типом контроля, в зависимости от 
того, кто осуществляет контроль за ... 

10. Что из перечисленного не является типом контроля, в зависимости от того, кто осуществляет 

контроль за результатом деятельности учащихся: 

 внешний 

 внутренний 

 взаимный 

 самоконтроль 

14. Технология - это... 

14. Технология - это... 

 совокупность приѐмов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве 

 продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации учебного процесса 

 содержательная техника реализации учебного процесса 

 система научно-обоснованных методов, правил и приѐмов обучения 

17. Определите основные признаки урока, наиболее полный ответ: 

17. Определите основные признаки урока, наиболее полный ответ: 

 уроком называется форма организации обучения, которой учитель ведет занятия с 

постоянным составом учащихся, имеющих примерно одинаковый уровень развития, по твердому 

расписанию и установленному регламенту 

 урок характеризуется такими признаками: постоянный состав учащихся, наличие 

классной комнаты, учебных пособий и оборудования, соединение обучения с воспитанием 

 для урока характерно постоянное время работы - 45 мин. 

 урок определяется следующими чертами: руководящая роль учителя, наличие 

расписания, связь обучения с практикой, индивидуальный подход к учащимся, проведение 

проверки знаний 

18. По какому признаку проще всего определить тип и структуру урока? 

18. По какому признаку проще всего определить тип и структуру урока? 

 по дидактическим целям 

 по расположению элементов урока 

 по количеству времени, отводимого на главной цели 

 по количеству структурных частей 

19. Укажите неверное утверждение, по форме организации 
самостоятельные работы делятся на... 

19. Укажите неверное утверждение, по форме организации самостоятельные работы делятся на... 

 групповые 

 фронтальные 
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 индивидуальные 

 индивидуализированные 

2. Контроль в учебном процессе направлен на ... : 

2. Контроль в учебном процессе направлен на ... : 

 проверку качества усвоения по конечному результату учебной деятельности 

 развитие таких качеств личности как способности, склонности, интересы, потребности 

 деятельность обучаемого и взаимодействие обучаемого и педагогов 

 обобщение и систематизацию знаний 

21. Качество образования - это... 

21. 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 

27. Нарушение режима учебного деятельности и отдыха ребенка может 

привести... 

27. Нарушение режима учебного деятельности и отдыха ребенка может привести... 

 к потере трудоспособности 

 к психическим расстройствам 

 к переутомлению 

 к обострению хронических патологий 

28. Подростки, опережающие своих сверстников в темпах роста 
(акселераты) 

28. Подростки, опережающие своих сверстников в темпах роста (акселераты) 

 более выносливы, устойчивы к заболеваниям 

 менее выносливы, часто имеют функциональные нарушения в работе организма 

 характеризуются ускоренными темпами когнитивного развития 

 ничем не отличаются от своих сверстников 

29. Основной задачей здоровьесберегающей деятельности в 
образовательном учреждении является 

29. Основной задачей здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении 

является 

 профилактика вредных привычек, оптимизация двигательной активности 

обучающихся 



 сохранение, укрепление и формирование здоровья всех субъектов образовательного 

процесса 

 создание безопасной среды в образовательном учреждении 

 все вышеперечисленное 

3. Контролирующая функция контроля: 

3. Контролирующая функция контроля: 

 состоит в стимулировании познавательной активности учащегося, в их творческих 

способностей 

 служит получению опережающей информации об учебно-воспитательном процессе 

 дает информацию о степени достижения цели отдельным учеником и классом в целом 

 устанавливает обратную связь (ученик - преподаватель; ученик - ученик), а также 

учитывает результаты контроля 

30. Здоровьесберегающий урок - это такая форма организации процесса 
обучения ... 

30. Здоровьесберегающий урок - это такая форма организации процесса обучения ... 

 при которой не наносится вред здоровью обучающихся 

 которая предполагает использование оздоровительных технологий 

 при которой обучающиеся получают знания о способах сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

 которая учитывает все требования СанПиНов 

33. Для сохранения работоспособности обучающихся во время урока нужно 

33. Для сохранения работоспособности обучающихся во время урока нужно 

 как можно чаще чередовать виды учебной деятельности 

 проводить физкультминутки 

 использовать ТСО 

 проводить сквозное проветривание 

34. В процессе обучения необходимо учитывать такие индивидуальные 
особенности школьников, как 

34. В процессе обучения необходимо учитывать такие индивидуальные особенности школьников, 

как 

 тип телосложения 

 тип высшей нервной деятельности 

 особенности характера 

 все вышеперечисленное 

4. Развивающая функция контроля: 

4. Развивающая функция контроля: 

 состоит в стимулировании познавательной активности учащегося, в их творческих 

способностей 



 служит получению опережающей информации об учебно-воспитательном процессе 

 дает информацию о степени достижения цели отдельным учеником и классом в целом 

 устанавливает обратную связь (ученик - преподаватель; ученик - ученик), а также 

учитывает результаты контроля 

5. Ориентирующая функция контроля: 

5. Ориентирующая функция контроля: 

 состоит в стимулировании познавательной активности учащегося, в их творческих 

способностей 

 служит получению опережающей информации об учебно-воспитательном процессе 

 дает информацию о степени достижения цели отдельным учеником и классом в целом 

 устанавливает обратную связь (ученик - преподаватель; ученик - ученик), а также 

учитывает результаты контроля 

6. Прогностическая функция контроля: 

6. Прогностическая функция контроля: 

 состоит в стимулировании познавательной активности учащегося, в их творческих 

способностей 

 служит получению опережающей информации об учебно-воспитательном процессе 

 дает информацию о степени достижения цели отдельным учеником и классом в целом 

 устанавливает обратную связь (ученик - преподаватель; ученик - ученик), а также 

учитывает результаты контроля 

7. Диагностическая функция заключается в: 

7. Диагностическая функция заключается в: 

 получении информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и умениях 

учащихся и порождающих их причинах затруднений учащихся в овладении учебным 

материалом, о числе, характере ошибок 

 служит получению опережающей информации об учебно-воспитательном процессе 

 дает информацию о степени достижения цели отдельным учеником и классом в целом 

 устанавливает обратную связь (ученик - преподаватель; ученик - ученик), а также 

учитывает результаты контроля 

8. Цель какого вида контроля определяется как оперативное получение 
объективных данных об уровне знаний ... 

8. Цель какого вида контроля определяется как оперативное получение объективных данных об 

уровне знаний учеников и качестве учебно-воспитательной работы на уроке: 

 текущий 

 тематический 

 рубежный 

 предварительный 

9. Задачей тематического контроля является: 



9. Задачей тематического контроля является: 

 итог изучения пройденной дисциплины, на котором выявляется способность ученика к 

дальнейшей учебе 

 оперативное получение объективных данных об уровне знаний учеников и качестве 

учебно-воспитательной работы на уроке 

 проверка учебных достижений каждого ученика перед тем, как учитель переходит к 

следующей части учебного материала, усвоение которого невозможно без усвоения предыдущей 

части 

 проверка и оценка знаний учеников по каждой теме учебного предмета, выяснение 

того, как усвоены понятия, положения, существенные связи и отношения между явлениями и 

процессами, охваченными одной темой 

 


