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Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Нижегородский институт развития образования
(ГБОУ ДПО НИРО)
Кафедра теории и практики управления образованием
Тестовые материалы
для проведения компьютерного тестирования действующих руководителей
общеобразовательных организаций
(на соответствие занимаемой должности)
АДМИНИСТРАТИВНО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Тема: основные направления развития образовательных систем РФ
1. Выбрать правильный ответ.
Из 10 федеральных проектов Национального проекта «Образование» РФ в Нижегородской
региональной системе образования реализуется:
1.
8 проектов
2.
10 проектов
3.
6 проектов
4.
5 проектов
Выбрать правильный ответ
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
государственные образовательные стандарты утверждаются не реже:
1. одного раза в 5 лет
2. одного раза в 10 лет
3. одного раза в 15 лет
4. одного раза в 20 лет
2.

федеральные

3.
Выбрать правильный ответ.
Документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся этоучебный график
учебный план
рабочая программа предмета/курса
Положение о внутришкольной системе оценки качества образования (ВСОКО)
Выбрать три правильных ответа
Одним из принципов государственной политики в образовании является –
«демократический характер управления образованием». Реализация данного принципа
осуществляется через включение в систему управления образовательной организацией:
1. представителей родительской общественности
2. представителей педагогического коллектива
3. представителей учредителя образовательной организации
4. представителей органов самоуправления обучающихся
5. представителей организаций оказывающих услуги
4.
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5.
Выбрать правильный ответ.
Органы, которые в соответствии с Федеральным законом 273 ФЗ от 21.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» имеют право принимать участие в разработке
рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы
1.
Комиссия по делам несовершеннолетних
2.
Совет по профилактике ОО
3.
Совет обучающихся и Совет родителей
Выбрать правильный ответ
Основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников
образовательной организации является
1. Образовательная программа
2. Учебный план
3. Федеральный государственный образовательный стандарт
4. Федеральный закон «Об образовании в РФ»
6.

7.
Выбрать правильный ответ:
Обязательными элементами миссии ОУ являются:
1. потребитель, учредитель, педагогический коллектив
2. потребитель, основной процесс, социальная ценность
3. администрация ОУ, основной процесс, педагогический коллектив
8. Выбрать три правильных ответа:
Выбрать мероприятия, относящиеся к проекту «Современная школа» НП «Образование»:
1. Создание центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» ;
2. Создание школьных детских технопарков «Кванториум»;
3. Создание центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи
4. Создание педагогических технопарков «Кванториум»;
9.
Выбрать правильный ответ
Документ впервые нормативно закрепивший обязанность образовательной организации
обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования?
1. Федеральный закон 273 ФЗ «Об образовании в РФ»
2. Приказ Минпросвещения России №442 от 28 августа 2020 года «Об утверждении
порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
3. Постановление главного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 года «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи»
10.
Поставить в соответствие названию критериального ряда шкалы экспертной
оценки инновационных проектов в образовании её характеристику
1. Социальная
1. Фиксирует территориальную обусловленность и
(общественная) шкала
социальные эффекты, в контексте соответствия проекта,
решению "местных проблем"; насколько проект
востребован населением
2
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2. Индивидуальная шкала

2.

3. Профессиональная
шкала

3.

4. Культурноинформационная шкала

4.

5. Отраслевая шкала

5.

Фиксирует значение проекта для конкретного человека:
учителя, ученика, родителей; оценивается, насколько
проект затрагивает и изменяет образовательный уклад
отдельного человека, насколько проект задает иной
формат образа жизни
Фиксирует
рост
(изменение) профессионализма
исполнителей
проекта,
а
также
проявления
компетентности исполнителей проекта при решении
возникших проблем
Фиксирует наличие информационного поля вокруг
реализуемого проекта; оценивается качественность
информационных, презентационных и описательных
продуктов проекта
Фиксирует значение проекта для развития региональной
образовательной системы; оценивается, насколько
проект может быть модельным, т.е. воспроизводимым в
других местах и необходимым для развития
регионального образования

11. Вставить пропущенное словосочетание из двух слов

Федеральный закон 273 ФЗ «Об образовании в РФ» относит установление штатного
расписания к компетенции … …
12. Выбрать правильный ответ.
Мероприятие НП «Образование», которое носит межпроектный характер:
1. Обновление материально-технической базы коррекционных школ
2. Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов
3. Внедрение целевой модели наставничества
4. Создание центров опережающей профессиональной подготовки
Вставить пропущенное слово
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ», возможность освоения
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных,
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций обеспечивает
… форма реализации образовательных программ.
13.

Выбрать 3 правильных ответа
Стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) может
применяться:
1. при приеме на работу в общеобразовательное учреждение на должность «педагог»;
2. при проведении аттестации педагогов образовательных учреждений региональными
органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования;
3. при проведении аттестации педагогов самими образовательными организациями, в
случае предоставления им соответствующих полномочий;
4. при формировании основной образовательной программы школы;
5. при распределении стимулирующей части заработной платы;
14.

Выбрать три правильных ответа
В соответствии ФГОС рабочие программы отдельных учебных предметов должны
содержать:
15.
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1.
пояснительную записку, в которой конкретизируются цели общего образования с
учётом специфики учебных предметов
2.
общую характеристику учебного предмета, курса
3.
описание места учебного предмета, курса в учебном плане
4.
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса
5.
содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов учебной деятельности
6.
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
7.
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности
8.
планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса
Выбрать 2 правильных ответа
На каком уровне управления образованием могут быть приняты дополнения к
Стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)
1. на региональном уровне
2. на институциональном уровне (в образовательной организации)
3. на муниципальном уровне
16

Вписать словосочетание из 3 слов
Согласно ФГОС среднего общего образования направленность (профиль)
образования подразумевает обязательное включение в учебный план учебных предметов
на … … … из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной
с ней предметной области.
17

Выбрать правильный ответ
Согласно ФГОС среднего общего образования учебный план направленности
(профиля) обучения должен содержать для изучения на профильном уровне
1. один учебный предмет
2. два учебных предмета
3. не менее трёх учебных предметов
4. любое количество учебных предметов
18

Тема: Педагогика и психология
19.
Выбрать правильный ответ
Умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления, относится к:
1. регулятивным действиям
2. коммуникативным действиям
3. познавательным действиям
4. личностным действиям
Выбрать правильный ответ
Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
умение действовать в рамках моральных норм, ценностно-смысловая ориентация в
межличностных отношениях и социальных ролях, относятся к:
1.регулятивным действиям
2. коммуникативным действиям
20.

4
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3. познавательным действиям
4. личностным действиям
21. Выбрать правильный ответ
Система
ценностных
образовательном процессе, - это
1. личностные результаты
2. метапредметные результаты
3. предметные результаты

отношений

обучающихся,

сформированных

в

22. Выбрать правильный ответ
Выделение 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
относится к:
1. приемам активизации познавательного интереса
2. способам организации общения
3. приемам формирования учебных навыков
4. структуре учебной деятельности
23
1.

2.

3.

4.

Поставить в соответствие названию вида проектирования его характеристику
Социально1. Построение образовательных институтов и развивающих
педагогическое
образовательных сред, адекватных традициям, укладу и
проектирование
перспективам развития конкретного региона
Педагогическое
2. Построение развивающей образовательной практики,
проектирование
образовательных программ и технологий, способов и
средств педагогической деятельности
Психолого3. Построение развивающих образовательных процессов в
педагогическое
рамках определенного возрастного интервала, создающих
проектирование
условия для развития ребенка в качестве субъекта
деятельности
Дидактическое
4. Построение новых форм учебных занятий, программ и
проектирование
учебно-методических комплексов

24.
Слова, действия или бездействия, которые могут привести к конфликту – это:
1.провокация
2. конфликтоген
3. конфликтная ситуация
4. инцидент
25. Установить последовательность компонентов структуры учебной деятельности в
логике ее формирования:
1. познавательная потребность
2. учебно-познавательный мотив
3. учебная задача
4. учебные действия
5. действия контроля и оценки
26. Установить последовательность методов обучения в логике возрастания степени
самостоятельности обучающихся:
1.
информационно-рецептивный метод
5
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2.
3.
4.
5.

репродуктивный метод
метод проблемного изложения
частично-поисковый метод
исследовательский метод

Выбрать правильный ответ
Подход, на котором основывается ФГОС общего образования, предполагающий
учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения
целей образования и воспитания и путей их достижения, называется
1. системно – деятельностный
2. информационный
3. натуралистический
4. культурологический
27.

Выбрать три правильных ответа
В соответствии ФГОС программы курсов внеурочной деятельности должны
содержать:
1.
пояснительную записку
2.
общую характеристику курса внеурочной деятельности
3.
описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане
4.
личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности
5.
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельности
6.
календарно-тематическое планирование
7.
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности
8.
планируемые предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
28.

29.
Выбрать правильный ответ.
Структура программы учебного курса «Индивидуальный проект», согласно требованиями
ФГОС СОО, включает:
1. Пояснительную записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
содержание учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного
предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного
предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы, способы оценки полученных результатов.
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного
предмета, курса; календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
Выбрать правильный ответ.
Искусственная актуализация или поддержание имеющейся у персонала потребности к
выполнению трудовой деятельности – это:
1. побуждение;
2. мотивирование;
3. мотивация;
30.

6
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4. стимулирование.
Выбрать правильный ответ
Процесс обучения новым ценностям, нормам, ролям, и правилам поведения взамен
старых норм и ценностей это процесс
1. десоциализации
2. ресоциализации
3. асоциализации
4. социализации
31.

Тема: основы менеджмента и теории управления
32.
Выбрать правильный ответ
Философия Образовательной организации это
1. научная философская доктрина
2. научное обеспечение согласованной деятельности
3. мировоззренческие установки, отражаемые в принимаемых руководителем
управленческих решениях
4. мировоззрение, которое разделяют ведущие менеджеры (взгляды на человека,
педагогический процесс, роль педагога в педагогическом процессе, роль образования в
стране и мире)
Выбрать правильный ответ
Документ, содержащий структурированный набор мероприятий и индикаторов,
реализация которых ведет к достижению общей цели и позволяет отслеживать внедрение
конкретной инициативы – это:
1. дорожная карта
2. концепция проекта организационных изменений
3. циклограмма
4. административный регламент
33.

34.
Выбрать правильный ответ.
При реализации образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения продолжительность урока не
должна превышать:
1.
30 минут
2.
40 минут
3.
45 минут
Выбрать правильный ответ
Совокупность официальных прав руководителя это
1. полномочия
2. субординация
3. служебные обязанности
4. поручения учредителя
35.

Выбрать правильный ответ
Набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и
получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям
ориентиры их поведения и действий, передающийся (транслируемый) индивидам через
«символические» средства духовного и материального внутриорганизационного
окружения - это
1.культура
36.
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2. субкультура
3. контркультура
4. оргкультура
Выбрать правильный ответ
Вид деятельности, протекающий в управляющей системе и связанный с
подготовкой, нахождением, выбором, принятием и реализацией определенных вариантов
действий
1. принятие управленческого решения
2. мотивирование сотрудников
3. делегирование полномочий
4. коммуникационная деятельность
37.

38. Вставить пропущенное словосочетание из трёх слов
… … … - это система разделения и согласования функций, полномочий и ответственности
между структурными элементами организации
Выбрать два правильных ответа
К принципам внутришкольного контроля относятся
1. обоснованность
2. объективность
3. ориентированность в будущее
4. инвестиционная привлекательность
39.

40. Соотнесите вид управленческого решения (УР) с его краткой характеристикой
Вид УР
Краткая характеристика УР
1.
Интуитивные решения
1.
Основаны на чувствах и ощущении
человеком того, что эти решения правильные
2.
Рациональные решения
2.
Принимаются на основе объективного
анализа проблемных ситуаций с использованием
научных методов и компьютерных технологий
3.
Допустимые решения
3.
Удовлетворяют всем объективным
ограничениям и могут быть реализованы на
практике
4.
Псевдорешения
4.
Решения, не приводящие к достижению цели
управления и не подразумевающие разрешения
каких либо из имеющихся противоречий или
проблем
Выбрать правильный ответ
Продуктом труда менеджера является:
1. технологический процесс
2. готовая продукция
3. управленческое решение
4. новаторское предложение
41.

Выбрать правильный ответ
Властные полномочия в одних руках ограничиваются:
1. должностными обязанностями руководителя
2. желанием самого руководителя решать управленческие задачи
3. по договору с учредителем
42.

8

тест запускается в работу с 01.09.2021 года

43. Выбрать три правильных ответа
Идеальный работник любой организации – это сотрудник, который:
1. лично предан руководителю;
2. знает мотивационную теорию «потребностей» А. Маслоу о самоактуализирующейся
личности;
3. четко знает и понимает задачу – «что нужно делать»;
4. обладает необходимыми компетентностями - «может работать»;
5. мотивирован на высокие результаты профессиональной деятельности - «хочет
работать»;
44.
Выбрать правильный ответ:
Программа развития образовательной организации обеспечивает ее:
1. устойчивое функционирование
2. распределение ответственности между участниками образовательных отношений
3. определяет приоритетные направления деятельности
выполнение задач вышестоящих организаций управления образованием
45. Выбрать правильный ответ
Применение в управлении ОО документа «дорожная карта» имеет целью
1. осовременить традиционные подходы в планировании через дополнение к названию
документа «план мероприятий» словосочетания «дородная карта»; следование моде в
управлении; желание «быть в тренде»
2. документально закрепить четкий план мероприятий по переходу от текущего к
целевому состоянию модернизируемого объекта
3. продемонстрировать готовности приложить некоторые усилия повлиять на проблемную
ситуацию в ОО
Выбрать правильный ответ
Передача подчиненным права принятия определенных решений или права на
решение определенных проблем это
1. делегирование полномочий
2. освобождение от ответственности
3. контроль
4. оценка
46.

Выбрать правильный ответ.
В качестве невозобновляемого ресурса, оказывающего лимитирующее воздействие
на функционирование системы образования, рассматривается:
1. кадровый потенциал
2. время
3. материальные ресурсы
4. информационно-методические ресурсы
47.

Выбрать 2 правильных ответа
К связующим функциям руководителя в менеджменте относят:
1. планирование
2. коммуникации
3. организация
4. принятие решений
5. мотивация
6. контроль
48.
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49. Выбрать три правильных ответа
Планирование, как ключевая функция управления включает управленческие
действия:
1. посещение занятий
2. премирование
3. построение дерева целей
4. моделирование итоговых результатов деятельности организации
5. составление программы достижения цели
6. постановка задачи подчинённым
Выбрать два правильных ответа:
Организация, как ключевая функция управления включает управленческие
действия:
1. посещение занятий
2. премирование
3. составление программы достижения цели
4. постановку задачи подчинённым
5. разграничение полномочий среди сотрудников в принятии решений
6. проведение итоговой аттестации обучающихся
50.

Выбрать правильный ответ
Под управленческими целями понимается:
1. прогнозируемые конкретные конечные результаты деятельности
2. процесс изменений, которые осуществляет человек, организация
3. количество необходимых для получения результата усилий и ресурсов
51.

Выбрать два правильных ответа
Деятельность руководителя по выполнению функции целеполагания включает:
1. определение общей направленности деятельности организации
2. распределение функциональных обязанностей среди сотрудников
3. формирование главных приоритетов деятельности организации
4. создание благоприятных условий для реализации деятельности
52.

Выбрать правильный ответ
Задачи деятельности отвечают на вопрос:
1. «Что мы хотим достичь?»
2. «Как мы хотим достичь результата?»
3. «Кто, что и когда будет делать?»
53.

Выбрать правильный ответ
Внешний фактор, условие или возможность удовлетворения потребностей – это:
1. мотив
2. стимул
3. предпосылка
54.

55.
Выбрать правильный ответ
Постоянное улучшение процессов (Continuous Improvement Process). Это концепция,
которая предусматривает незначительные, но постоянные улучшения процесса, по всем
его составляющим. Наиболее известным подходом, в основе которого лежит постоянное
улучшение процессов является:
1. японский подход кайдзен (kaidzen)
2. информационный подход
10

тест запускается в работу с 01.09.2021 года

3. маркетинговый подход
количественный подход
Тема: управление проектами
56. Выбрать правильный ответ:
Отличительной особенностью проектной команды является:
1. дружеские отношения между участниками
2. распределение функций между участниками
3. наличие и принятие единой, общей цели для всех участников
4. подчинение одному руководителю
57.
Выбрать правильный ответ:
Отличительной особенностью проектной деятельности не является:
1. ориентация на результат
2. вовлеченность всего педагогического коллектива
3. зафиксированный период времени
4. персональная ответственность руководителя проекта
58. Поставить в соответствие элементу проектной технологии адекватный метод его
исполнения:
1. изучение проектной ситуации 1. использование SWOT-анализа
(выявление проблемы)
2. формирование
перечня 2. организация мозгового штурма
альтернатив/ способов решения
проблемы
3. определение актуальности вопроса 3. изучение нормативных документов
по изучаемой теме
4. целеполагание
4. применение SMART - критерии
5. планирование работ
5. заполнение диаграммы (график)
Гантта
6. предъявление
проекта 6. презентация проекта
заказчику/стейкхолдерам
(для
получения ресурсов на реализацию
проекта)
59. Выбрать правильный ответ
Уникальность, как характеристика проектного метода
определяется:
1.неповторимостью результата проекта (проектного продукта)
2. наличием проблемы
3. сметой проекта
4. сроками проекта
5. организационной формой управления (проектной командой)

управления

развитием,

60. Выбрать правильный ответ
Низкий рейтинг ОО по количеству побед обучающихся в олимпиадах разного уровня
определяется как
1. проблема
2. причина существования проблемы
3. следствие существования проблемы
11
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Тема: стратегический менеджмент
61.
Выбрать правильный ответ:
Стратегический уровень управления образовательной организацией позволяет:
1.
создавать благоприятную внутреннюю среду образовательной организации
2.
определять приоритетные направления развития образовательной организации
3.
контролировать выполнение поручений
Выбрать правильный ответ
К факторам внутренней среды образовательной организации не относится
1. ученики
2. руководитель ОУ
3. педагогический коллектив
4. образовательные учреждения города
5. образовательные и воспитательные процессы
62.

Выбрать правильный ответ
Исходным этапом процесса стратегического управления в ОУ (организации)
является этап:
1. выбор стратегии
2. выполнение стратегии
3. целеполагание
4. анализ внутренней и внешней среды образовательной организации
63.

Выбрать правильный ответ
Планирование стратегии обеспечивает:
1. определение направления развития
2 перечень тактических задач
3. расчет финансовых затрат
4. систему контроля
64.

Тема: безопасность образовательного процесса
65.
Выбрать правильный ответ
С какой периодичностью руководители образовательных учреждений должны
обучаться пожарно-техническому минимуму?
1. не реже 1 раза в год
2. не реже 1 раза в 2 года
3. не реже 1 раза в 3 года
4. не реже 1 раза в 5 лет
Выбрать правильный ответ
В течение какого времени должностные лица органа МЧС России вправе проверять
соответствие декларации пожарной безопасности установленной форме?
1. в течение 1 рабочего дня
2. в течение 3 рабочих дней
3. в течение 4 рабочих дней
4. в течение 5 рабочих дней
66.

Выбрать два правильных ответа
При обнаружении пожара или признаков горения в здании или помещении
необходимо выполнить следующие обязательные действия
1. Незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану
67.
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2. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара
3. Вызвать полицию и коммунальные службы
4. Незамедлительно передать информацию учредителю ОО
Выбрать правильный ответ
Наиболее важный вклад в формирование здоровья учащихся вносит:
1. правильная организация и достаточный объем занятий физкультурой
2. немедленная изоляция учащихся с признаками заболеваний и ограничение контактов с
посторонними лицами
3. организация учебного процесса в соответствии с гигиеническими требованиями
68.

Выбрать правильный ответ
При несчастном случае руководитель ОУ обязан немедленно:
1. принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации
2. организовать первую помощь пострадавшему
3. сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку какой она была на
момент происшествия
4. обеспечить своевременное расследование несчастного случая и его учет
69.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕЦИЯ
Выбрать правильный ответ
Информационное обеспечение деятельности руководителя — это
1. поиск, оценка, классификация и анализ информации
2. организация внутришкольного контроля
3. посещение и анализ уроков
70.

71. Поставить в соответствие уровень информационно-аналитической компетентности
руководителя ОО с проявляемыми им знаниями и умениями в работе с информацией
1. Низкий
1. обладает общими представлениями о способах сбора, обработки и
анализа информации, принимает управленческие решения без
опоры на информацию
2. Средний
2. обладает широкими знаниями о способах сбора, обработки и
анализа информации, принимает управленческие решения в
отдельных областях управления ОО на основе информации, без
определения альтернатив
3. Высокий
3. обладает широкими знаниями о способах сбора, обработки и
анализа информации, принимает обоснованное управленческое
решение, выбирая из ряда альтернатив
72. Выбрать правильный ответ.
Потери и искажения передаваемой информации зависят от:
1. количества передаточных звеньев (уровней управления)
2. важности передаваемой информации
3. интеллектуальных способностей сотрудников организации
73. Выбрать правильный ответ
Сеть Интернет – это:
1. локальная вычислительная сеть
2. корпоративная сеть
3. региональная информационно-вычислительная сеть
4. гигантская мировая компьютерная сеть, «сеть сетей».
13
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74. Выбрать правильный ответ
Провайдер – это:
1. поставщик услуг Internet
2.устройство для подключения к Интернет
3.договор на подключение к Интернет
4.средство для просмотра web-страниц
75. Выбрать правильный ответ
Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в
пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания,
предприятия, называется:
1. глобальной компьютерной сетью
2. информационной системой с гиперсвязями
3. локальной компьютерной сетью
4. региональной компьютерной сетью
76. Выбрать правильный ответ
Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:
1. IP-адрес
2. Web-сервер
3. домашнюю Web-страницу
4. доменное имя
77. Выбрать правильный ответ
Что из нижеперечисленного может быть верным адресом электронной почты в сети
Internet:
1. user at host
2. petrov@yandex.ru
3. @mail.ru
4. rrr@@mgpu.msk.ru
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЦИЯ
Выбрать правильный ответ
Деловой контакт между людьми связанными интересами дела и обладающими
необходимыми полномочиями для установления деловых отношений, разрешения
деловых проблем и выработки конкретных подходов к их решению - это
1. мониторинговое исследование;
2. деловое общение;
3. информационное взаимодействие;
4. публичная речь
78.

Выбрать правильный ответ
Коммуникация, осуществляемая с помощью неязыковых средств передачи
информации – это:
1. невербальная коммуникация
2. вербальная коммуникация
3. коммуникативный кодекс
4. письменное сообщение
79.

80.
Выберите правильный ответ.
Высказывание и обсуждение доводов в пользу предлагаемого решения или позиции с
14
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целью формирования или изменения отношения собеседника к данному явлению – это:
1. Самопродвижение
2. Самореклама
3. Контраргументация
4. Аргументация
Выбрать три правильных ответа
Культура делового общения предполагает
1. знание совокупности правил, принципов и конкретных форм общения
2. умение говорить (в том числе публично) и слушать
3. умение выбирать собеседников для организации эффективного взаимодействия
4. умение объективно воспринимать и правильно понимать партнера,
5. умение строить отношения с любым партнером, добиваться эффективного
взаимодействия
81.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
82.
Выбрать правильный ответ
Выплаты стимулирующего характера по критериям и показателям работнику ОО должны
устанавливаться на основе:
1.оценки профессиональных достижений работника за конкретный период времени
2.в виде разовых выплат (премии) по итогам выполнения конкретной работы
3.с учетом выполнения должностных обязанностей работника за конкретный период
времени
4.исключительно на основе оценки качества труда работника за конкретный период
времени
83.
Выбрать правильный ответ
Нормативное финансовое обеспечение в рамках 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ»
закрепляет за субъектом обязанность финансирования:
1.содержание имущества, коммунальные услуги
2.коммунальные услуги, фонд оплаты труда, учебные расходы
3.учебные расходы, фонд оплаты труда
4.содержание имущества, коммунальные услуги, учебные расходы, фонд оплаты труда
Выбрать правильный ответ
Согласно Бюджетному Кодексу РФ, учредитель имеет право:
1. планировать и распределять средства по подведомственным учреждениям
2. расходовать средства подведомственных учреждений по личному усмотрению
3. вносить изменения в норматив финансового обеспечения
4. регулировать вопросы оплаты труда в подведомственных учреждениях
84.

85. Перечень возможных расходов из бюджетных средств в образовательной организации
определяется на основе документа:
1. государственного (муниципального) задания
2. калькуляции расходов предыдущего финансового года
3. классификации операций сектора государственного упарвления (КОСГУ)
4. сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности -ПФХД)
86. Выбрать правильный ответ
Государственное (муниципальное) задание предусматривает:
1.разработку показателей, характеризующих качества оказания услуг/работ
15
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2.разработку показателей, характеризующих объем оказания услуг/работ
3.разработку показателей, характеризующих качество и объем оказания услуг/работ
4.разработку показателей, характеризующих материально-технического обеспечение
оказания услуг/работ
87.
Выбрать правильный ответ
Эффективный контракт представляет собой:
1.форму трудового договора с учетом отражения условий оплаты труда работника и его
трудовых функций
2. форму трудового договора, отражающую порядок расчета должностного оклада
3. форму трудового договора с учетом уточнения должностных обязанностей работника
4. дополнительное соглашение к трудовому договору для работников, только что
принятых в ОО
Выбрать правильный ответ
Финансовое обеспечение образовательного учреждения на 1 обучающегося в РФ в
целом подразумевает выделение денежных средств на:
1. содержание материально-технической базы
2. фонд оплаты труда образовательного учреждения, учебные расходы и содержание
имущества
3. оплату труда профессионально-квалификационной группы «Рабочие»
88.

89. Выбрать правильный ответ
Система нормирования труда в ОО представляет собой:
1.принятие Положения о нормировании труда в ОО
2.внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка ОО
3. разработку и внедрение обоснованных норм труда разных групп работников ОО
4.создание рабочей группы по нормированию труда в ОО
Выбрать правильный ответ
Повышение заработной платы педагогических работников в образовательном
учреждении должна быть отражено в:
1. Положении об оплате труда образовательного учреждения, Положении о материальном
стимулировании работников образовательного учреждения
2 . Положении об оплате труда образовательного учреждения, дополнительном
соглашении к трудовому договору
3. Положении об оплате труда образовательного учреждения, Положении о материальном
стимулировании работников образовательного учреждения, Коллективном договоре
90.

Выбрать правильный ответ
Бюджетирование, ориентированное на результат, предполагает распределение
бюджетных средств в зависимости от:
1. уровня достижения показателей экономической результативности образовательного
учреждения
2. уровня достижения показателей финансовой результативности образовательного
учреждения
3. уровня достижения показателей социально-экономической результативности
образовательного учреждения
91.

Выбрать правильный ответ
Государственное (муниципальное) задание – это документ, отражающий:
1. бюджет образовательного учреждения
92.
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2. финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения
3. плановые финансовые, качественные и количественные показатели деятельности
образовательного учреждения
Выбрать правильный ответ
Государственное (муниципальное) задание разрабатывается:
1. руководителем образовательного учреждения
2. коллективом образовательного учреждения
3. учредителем образовательного учреждения
93.

Выбрать правильный ответ
Расчет должностного минимального оклада основного персонала в ОСОТ строится
на трех структурных элементах:
1. минимальный оклад по ПКГ, уровень образования, надбавка за выслугу лет
2. минимальный оклад по ПКГ, квалификационная категория, надбавка за выслугу лет
3. минимальный оклад по ПКГ, уровень образования, квалификационная категория
минимальный оклад по ПКГ, уровень образования, выплаты стимулирующего характера
94.

95.
Выбрать правильный ответ.
Нормативное финансовое обеспечение в рамках 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ»
закрепляет за муниципальным образованием обязанность финансирования:
1.содержание имущества, коммунальные услуги
2.коммунальные услуги, фонд оплаты труда, учебные расходы
3.учебные расходы, фонд оплаты труда
4.содержание имущества, коммунальные услуги, учебные расходы, фонд оплаты труда
ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
96.
Выбрать правильный ответ
К педагогической деятельности не допускаются лица
1. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные, тяжкие и особо
тяжкие преступления
2. подвергавшиеся административному наказанию
3. состоящими в политических партиях и объединениях
4. являющиеся членами профсоюза
97.
Вставить пропущенное словосочетание из трёх слов
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более … ... в неделю
98.
Вставить пропущенное словосочетание из двух слов
Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и
заключаемый работниками и работодателем называется….
Выбрать 2 правильных ответа
Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может быть объявлен полностью
дееспособным, если:
1. он работает по трудовому договору, в т.ч. по контракту
с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской
деятельностью
2. по ходатайству родителей несовершеннолетнего
3. по решению образовательной организации
99.
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Выбрать правильный ответ
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения правонарушения возраста
1. двенадцать лет
2. четырнадцать лет
3. шестнадцать лет
4. восемнадцать лет
100.

101. Выбрать правильный ответ
Сроки начала и окончания каникул определяются:
1. Образовательной организацией самостоятельно
2. Министерством образования и науки РФ
3. Учредителем образовательной организации
4. Представительными органами педагогических работников и родителей (законных
представителей) обучающихся
Выбрать правильный ответ
В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 174 автономное учреждение
может иметь
1.
только одного учредителя
2.
два учредителя
3.
три и более учредителей
4.
неопределенное количество лиц в качестве учредителей
102.

103. Выбрать правильный ответ
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на
основании:
1. Рекомендаций педагогического совета ОО.
2. Заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
3. Решения руководителя ОО.
4. Решения педагога-психолога образовательной организации
Выбрать правильный ответ
Директор ОО получил от работника-пенсионера заявление о выделении ему двух
рабочих дней для диспансеризации, однако работодатель указал, что предоставит их без
сохранения среднего заработка, а в качестве альтернативы предложил работнику для
указанных целей использовать выходные дни. Работник возразив указал, что имеет право
пройти диспансеризацию в любое удобное для него время, без согласования даты и
времени с работодателем. Какое из представленных ниже суждений будет соответствовать
законодательству?
1. Работодатель обязан освободить работника-пенсионера на 2 рабочих дня 1 раз в год и
сохранить за ним средний заработок и место работы, а также согласовать дату
прохождения диспансеризации на основании представленного работником заявления.
2.
Работодатель
не
препятствует
прохождению
работником-пенсионером
диспансеризации, что соответствует трудовому законодательству, однако, он не обязан
сохранять средний заработок работника.
3. Работник-пенсионер действует в соответствии с законодательством, поскольку он имеет
право пройти диспансеризацию в любое удобное для него время без согласования с
работодателем времени и даты, а также сохранив при этом средний заработок.
104.
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4. Законодательство не регулирует вопрос о правах работников пенсионного возраста на
прохождение диспансеризации, а также не содержит дополнительных гарантий для
рассматриваемых граждан в данном вопросе.
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БЛОК Б
Вопросы по специализации
105. Выбрать правильный ответ
Целью отраслевой системы оплаты труда является:
1. внедрение эффективного контракта
2. распределение денежных средств
3. повышение качества профессиональной деятельности
4. выполнение учебного плана
106. Выбрать правильный ответ
В основе формирования норматива финансового обеспечения гарантий прав обучающихся
на общее образование лежат:
1. пожелания учредителя образовательной организации
2. требования коллегиального органа управления образовательной организации
3. требования федерального государственного образовательного стандарта
4. решение органа исполнительной власти субъекта федерации
107. Выбрать правильный ответ
Взаимодействие образовательной организации и представителей бизнес – сообщества
реализуется в рамках:
1. решения учредителя
2. договора о государственно-частном партнерстве
3. решения общего собрания родителей
4. договора о благотворительной деятельности
108. Выбрать правильный ответ
Обеспечение обучающихся общеобразовательной организации бесплатными учебниками
является обязанностью:
1. субъекта федерации
2. муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
3. родителей
4. общеобразовательной организации
109. Выбрать правильный ответ
В общеобразовательных учреждениях механизм нормативного финансового обеспечения
не включает в себя расходы на:
1. оплату труда педагогических работников
2. учебные расходы
3. оплату коммунальных услуг, транспортные расходы, на обновление и содержание основных
фондов
110. Выбрать правильный ответ
Результаты Единого государственного экзамена при приёме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета действительны:
1. до 31 декабря года, следующего за годом его получения
2. в течение года с момента увольнения с военной службы
3. четыре года, следующих за годом получения результатов
111. Выбрать 4 правильных ответа
К основным общеобразовательным относятся программы:
1. дошкольного образования
2. начального общего образования
3. основного общего образования
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4. среднего общего образования
5. дополнительного образования
6. программа развития
112. Выбрать 4 правильных ответа
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для:
1. профориентации учащихся
2. политической агитации
3. разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни
4. побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ
5. принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
6. формирования у учащихся ключевых компетенций
113. Выбрать правильный ответ
Муниципальной является образовательная организация, созданная:
1. муниципальным образованием
2. Российской Федерацией
3. субъектом Российской Федерации
114. Выбрать правильный ответ
Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования относится к
полномочиям:
1. общеобразовательных организаций
2. образовательных организаций дошкольного образования
3. органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования
115.Выбрать правильный ответ
Технология эффективного общения в конфликте сводится к способам, приемам и
средствам общения, которые позволяют достичь следующей цели:
1. убедить оппонента в своей правоте
2. добиться превосходства в споре
3. добиться соглашения даже ценой серьезной уступки оппонента
4. добиться взаимного понимания с оппонентом
116. Выбрать правильный ответ
Процесс разработки совокупности действий для достижения результатов называется:
1. формирование целей
2. планирование деятельности
3. организация деятельности
117. Выбрать 2 правильных ответа
Действия, не относящиеся к алгоритму контроля:
1. разработка стандартов, нормативов, ориентиров
2. постановка целей и задач подчиненным
3. сравнение достигнутых результатов с запланированными ориентирами
4. проведение переговоров с партнерами
118. Выбрать правильный ответ.
Профессионально-общественная экспертиза – это:
1. исследование и анализ явлений, имеющих как социальную, так и педагогическую
значимость, силами смешанных экспертных групп
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2. проверка соблюдения установленных норм и регламентов выполнения определенных видов
профессиональной деятельности
3. выявление профессиональной компетентности руководителей ОУ системы общего
образования
4. аттестация на установление квалификационной категории педагогических работников
119. Выбрать правильный ответ
Управленческая функция, предполагающая применение метода делегирования полномочий
подчиненным – это:
1. планирование
2. коммуникации
3. организация
4. принятие решений
5. мотивация
6. контроль
120. Выбрать один правильный ответ
Согласно ФГОС среднего общего образования изучение предметной области «Родной язык и
родная литература» на уровне среднего общего образования
1. не предусматривается, если родным языком является русский язык
2. вводится на усмотрение администрации образовательной организации
3. вводится по заявлению обучающего, его родителей (законных представителей)
4. является обязательным
121. Выбрать правильный ответ
Анализ внешней среды общеобразовательной организации предполагает изучение:
1. квалификации педагогов
2. качества обучения старшеклассников
3. состояния реального сектора экономики
4. инновационного потенциала общеобразовательной организации
122. Выбрать правильный ответ
Анализ внутренней среды общеобразовательной организации предполагает изучение:
1. кадрового потенциала общеобразовательной организации
2. социальной сферы
3. политической сферы
4. экономической сферы
123. Выбрать правильный ответ
Комплекс административных, режимных и санитарных противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционных болезней и
ликвидацию очагов поражения в образовательном учреждении, - это:
1. эпидемия
2. эвакуация
3. карантин
4. санитарная дезинфекция (обработка)
124. Выбрать правильный ответ
Организация обучения работников общеобразовательной организации мерам пожарной
безопасности является обязанностью:
1. руководителя общеобразовательной организации
2. должностного лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности
3. учредителя общеобразовательной организации
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4. заместителя руководителя общеобразовательной организации по административнохозяйственной части
125. Выбрать правильный ответ
Нормативно-правовыми актами РФ определяются следующие виды инструктажей по
охране труда:
1. вводный, первичный, повторный, внеплановый
2. вводный, периодический, текущий, целевой
3. вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой
4. вводный, периодический, внеплановый
126. Выбрать правильный ответ
Расследование при групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаях на
производстве в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ, должно быть осуществлено:
1. в течение трех суток
2. в течение 10 дней
3. в течение 15 дней
4. время не ограничено
127. Выбрать правильный ответ
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности:
1. продолжают получать образование в общеобразовательной организации
2. продолжают получать образование в форме семейного образования
3. продолжают получать образование в форме экстерната
4. продолжают получать образование в форме самообразования
128. Выбрать правильный ответ
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду:
1. запрещается
2. разрешается
3. запрещается, если это не предусмотрено образовательной программой
129. Выбрать правильный ответ
Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на
одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются:
1. соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами
2. нормативными актами органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования
3. органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования
130. Выбрать правильный ответ
Образовательные технологии, реализуемые на основе использования информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников, - это:
1. очная форма обучения
2. заочная форма обучения
3. экстернат
4. самообразование
5. дистанционные образовательные технологии
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131. Выбрать 3 правильных ответа
Формами обучения являются
1. очная
2. очно-заочная
3. заочная
4. электронное обучение
5. экстернат
132. Выбрать правильный ответ
К организационно-административным методам управления относятся методы:
1. основанные на директивных указаниях вышестоящих управленческих структур
2. обусловленные и поддерживаемые экономическими стимулами
3. включающие совокупность психологических способов воздействия на личность,
социальную группу или общность, на отношения и взаимодействия между ними
133. Выбрать правильный ответ
Коммуникативная деятельность руководителя, адресованная нижестоящим должностным
лицам, осуществляется, в том числе, в форме:
1. отчетов
2. предложений
3. приказов
4. докладных записок
134. Выбрать правильный ответ
Порядок разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений устанавливается:
1. Правительством Российской Федерации
2. Федеральным органом государственной власти в сфере образования
3. Органом государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
4. Органом местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования
135. Выбрать три правильных ответа
Обучающиеся в общеобразовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей):
1. оставляются на повторное обучение
2. переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
3. переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану
4. переводятся на обучение в форме семейного образования
136. Выбрать правильный ответ
К индивидуальным формам методической работы относятся:
1. педагогические мастерские
2. психолого-педагогические семинары
3. деловые игры
4. самообразование
137. Выбрать правильный ответ
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
разрабатываются по:
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1. уровням образования
2. по ступеням образования
3. по формам получения образования
138. Установить последовательность алгоритма проектирования методической работы:
1. анализ затруднений и образовательных потребностей педагогов, определение основных
профессиональных проблем
2. формирование целей методической работы
3. разработка плана методической работы
4. проведение организационно-методических мероприятий
5. анализ и оценка методической работы
139. Выбрать 4 правильных ответа
Субъекты обеспечения безопасности общеобразовательной организации:
1. руководство и персонал общеобразовательной организации
2. администрация района и правоохранительные органы
3. органы управления образованием
4. жители прилегающих к школе территорий
5. предприниматели, имеющие свой бизнес на прилегающих к школе территориях
6. органы здравоохранения
140. Выбрать правильный ответ
Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей называется:
1. трудовым договором;
2. коллективным договором;
3. двусторонним договором;
4. трудовым соглашением
141. Выбрать правильный ответ
Сроки получения общего образования устанавливаются:
1. Федеральными государственными образовательными стандартами
2. Примерной основной образовательной программой
3. Постановлением Правительства РФ
4. Нормативным актом муниципального органа, осуществляющего управление в сфере
образования
142. Выбрать правильный ответ
Должностные обязанности работников в общеобразовательной организации утверждает:
1. директор образовательного учреждения
2. заместитель директора по УВР
3. заместитель директора по ВР
4. преподаватель-организатор ОБЖ
143. Выбрать три правильных ответа
К факторам формирования здоровья школьников относятся:
1. медико-оздоровительное сопровождение учащихся
2. организация учебного процесса в соответствии с гигиеническими требованиями
3. общественные организации школьников
4. правильная организация и достаточный объем занятий физкультурой
144. Выбрать 2 правильных ответа
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Руководители государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций
ежегодно обязаны представлять следующие сведения:
1. о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
2. о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей
3. сведения о состоянии здоровья
4. сведения о родственниках, проживающих за границей
145. Вставить пропущенное словосочетание из двух слов
Разработка основной образовательной программы основного общего образования
относится к компетенции …
146. Выбрать правильный ответ
На конечный результат социально-педагогического исследования ориентирует такой
элемент его программы как ...
1. предмет исследования
2. цель исследования
3. гипотеза исследования

147. Соотнести понятия методов социологических исследований и их определения
Экспертная оценка
Опрос
Контент-анализ

Выявление мнений авторитетных
специалистов в конкретной области о той
или иной ситуации
Метод сбора первичной информации
посредством обращения с вопросами к
респондентам
Количественный и качественный анализ
единиц текста

148. Выбрать правильный ответ
Завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью
требований, - это:
1. уровень образования
2. ступень образования
3. вид образования
4. тип образования
149. Выбрать 3 правильных ответа
Контроль, как ключевая функция управления включает управленческие действия:
1. посещение занятий
2. заслушивание отчёта о выполнении
3. премирование
4. построение дерева целей
5. составление программы достижения цели
6. постановку задачи подчинённым
7. изучение записей в классных журналах
150. Выбрать 5 правильных ответов
Критериями (требованиями) правильного формулирования целей руководителем являются:
1. конкретность
2. измеримость

26

тест запускается в работу с 01.09.2021 года

3. образность
4. достижимость
5. краткость
6. согласованность
7. определенность во времени
151. Выбрать правильный ответ
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается:
1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
2. Органом государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
3. Органом местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования
152. Выбрать правильный ответ
Реализация права граждан на образование осуществляется на основе:
1. создания соответствующих социально-экономических условий для его получения
2. распорядительных актов органов местного самоуправления
3. желания родителей
4. эффективности деятельности управленческих команд общеобразовательных организаций

153. Выбрать правильный ответ
К какому виду действий относятся любые действия на всех этапах деятельности
организации, при осуществлении которых потребляются ресурсы, но не создаются
ценности:
1.
значимая работа;
2.
незначимая работа;
3.
потери;
4.
4. ценности
154. Выбрать правильный ответ
Лидер организации:
1.
Назначается официально
2.
Выполняет обязанности в соответствии с должностной инструкцией
3.
Вдохновляет
4.
Администрирует
155. Выбрать правильный ответ
Искусственная актуализация или поддержание имеющейся у педагогов мотивации
к выполнению трудовой деятельности – это:
1. побуждение;
2. мотивирование;
3. мотивация;
4. стимулирование.
156. Выбрать правильный ответ
Гомеостатические потребности человека – это:
1. потребности в защищенности, зависимости, стабильности;
2. потребности в пище, одежде, отдыхе и т.д.;
3. потребности в признании, уважении, социальном статусе;
4. потребности в любви, привязанности, и принадлежности.
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157. Выбрать правильный ответ
Высказывание доводов в пользу предлагаемого решения или позиции – это:
1. самопродвижение
2. самореклама
3. контраргументация
4. аргументация
158 Выбрать правильный ответ.
Профиль обучения, в учебном плане которого может не быть предметов на углублённом
уровне изучения (согласно ФГОС СОО).
1. универсальный профиль
2. естественно-научный
3. гуманитарный
4. технологический
5. социально-экономический
159. Выбрать правильный ответ
Какая форма коммуникационной деятельности в обществе может быть определена
как «целенаправленное воздействие коммуникатора на получателя информации»:
1.
общение
2.
управление
3.
подражание
160. Выбрать правильный ответ.
Учебный план является частью основной образовательной программы уровня образования
1. да
2. нет
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