
1.Метод это...  

2. Методы обучения истории 

3. Укажите полный перечень формы организации обучения 

4.Метод кейсов впервые был испoльзован в Гарвардской школе права в …г. 

5.Какая педагогическая технология позволяет проводить исследовательские 

работы и формирует навыки системного мышления и их анализа. 

6.Какая педагогическая технология при изучении событий, терминов позволяет 

путем рассмотрения темы с разных сторон анализировать и обобщать 

информацию 

7.Категориальная таблица это… 

8.В каком ответе правильно указан перечень образовательных технологий. 

9. Как называется системный метод создания, применения и определения всего 

процесса обучения и усвоения знания с учетом технических и человеческих 

ресурсов, их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования 

10. Сознательное планирование оптимальных способов достижения 

педагогических задач в условиях 

11. Созданный на основе компьютерных технологий, с использованием 

образовательных методов обучения, позволяющее эффективно использовать его 

как для самообразования, так и для закрепления материала. Созданное с учетом 

психологических и педагогических особенностей, где учебные материалы 

составлены с использованием современных информационных технологий, 

интерактивных методов, аудио и видео анимацией дающие широкие возможности 

в обучении 

12. Из каких частей состоит электронный учебник? 

13.Определите черты традиционного обучения  

14.Определите технологию направленную на формирование навыков учеников 

размышления  над текстом, формирования собственной точки зрения и в 

командной работе уметь  выражать мысль 

15.Определите формы сотрудничества учителя и ученика 

16.Что не входит в метод "обучение в сотрудничестве"? 



17.Что такое средство обучения? 

18.Как называются учебно- наглядные и дополнительные материалы 

направленные на повышение эффективности обучения? 

19.Графический органайзер - это …  

20.Определите формы проведения занятий 

21.Определите дату начала новейшей истории Узбекистана 

22.Дайте определение форме и форме обучения 

23.Интерактивное обучение это …  

24.К каким видам средств обучения относятся - модель, муляж, графика и 

диаграмма 

25.Определите последовательность этапов образовательной технологии 

26.Определите черты традиционного процесса обучения  

27.Какой метод не относится к графическим органайзерам 

28.Как называется средство обучения показываюшее процесс  мышления 

29.Какой графический органайзер позволяет систематизировать, осмысливать 

новую информацию и находить связи с уже изученным материалом? 

30. Какой графический органайзер позволяет сопоставлять две и более точки 

зрений? 

31.Какая педагогическая технология позволяет проанализировать путем 

сопоставления между собой аспекты концепции (сведений) 

(положительные/отрицательные)  

32.Мозговой штурм это…  

33.Блиц-опрос это …   

34.Какой вопрос обсуждался на 1-сессии Верховного Совета Узбекистана, 24 

марта 1990г? 

35. Технология  - это 

36. Какой метод используется для коллективного решение прикладной или 

научной проблемы? 

37.Издание, соответствующее требованиям ГОС, учебным программам, 

методическим и дидактическим нормам, конкретной дисциплине, направленное 

на усвоение базовых знаний на основе идей национальной независимости 



38.Как называется вид лекции, где рассматриваются проблемные вопросы либо 

последовательно моделируется пример исходя из логики проблемной ситуации? 

39.На основе компьютерных программ и технических средств создание 

графической, звуковой, видео и анимационной информации для повышения 

эффективности обучения учащихся.  

40.Какое количество кандидатов могут претендовать на должность Президента 

Республики Узбекистан? 

41.Высокое мастерство при организации определенного процесса 

(производства, экономического, социального) на уровне искусства это… 

42.Высокое мастерство при организация процеcса обучения на уровне 

искусства это… 

43.Как называется метод совместной деятельности учителя и ученика 

направленный на решении комплексных задач в учебном процессе  

44. Система научно обоснованных методов, норм, приемов определенного 

учебного предмета- это… 

45.Игра направленная на раскрытие душевного состояния личности при 

выполнении обязанностей, причин поступков это …  

46.Понимание причин своих поступков, умение их анализировать это… 

47."Рыбий скелет", "ЗХУ", "Концептуальная таблица", "Диаграма 

Венна","Инсерт", "Кластер", "Почему"   относятся к … 

48.Определите принципы обучения в сотрудничестве 

49.Укажите компетенцию при которoй четко определяется правильный выбор 

формы деятельности, методы и средства для достижения цели?  

50. К какой компетенции относится: поиск информации, отбор, обработка, 

эффективное использование? 

51.Какая компетенция предусматривает творческий подход, критический 

анализ педагогической деятельности, выявление творческой квалификации? 

52.Определите вид компетенции, при помощи которой учащиеся свободно 

общаются на родном или иностранном языке, обладают навыками культуры 

общения, умеют работать в сотрудничестве  



53.Определите вид компетенции, которая предусматривает постоянное 

физическое, духовное, психическое интеллектуальное и креативное саморазвитие, 

стремление к совершенству, постоянное развитие когнитивных умений, навыков 

самостоятельного образования, умение адекватно оценивать свои действия и 

самостоятельно принимать решения 

54.Как называются задания, которые требуют разработки практических 

предложений, решения проблемных вопросов и ситуаций, основываясь на 

собственных наблюдениях? 

55.Рассказ, монолог, диалог, беседа, сюжетный рассказ, анализ, работа с 

историческими источниками, историческая литература, комментирование 

исторической литературы. Обобщение какого метода здесь указано? 

56.Виды показательного метода 

57.Учитель анализирует групповую работу, подводит итог выполненным 

заданиям, делает выводы о достигнутых целях. На каком этапе работы групп 

осуществляется данный процесс? 

58.Анализ практического опыта и теоретических знаний, решение проблемных 

вопросов путем сравнения, повторения, оценивания, развития критического 

мышления, формирование нестандартного мышления. О цели какого метода идет 

речь? 

59.Небольшая пресс-конференция, посвященная обсуждению каких-либо 

вопросов, называется … 

60.Определите методы организации деятельности 

61.Как называется врожденная предрасположенность человека к 

определенному виду деятельности? 

62.Укажите метод, который помогает при решении проблемных ситуаций, 

способствует классификации и систематизации информации, формированию 

коллективной  или альтернативной точки зрения 

63. Если учащиеся согласны с утверждением, то в первый столбик ставится "+", 

если же не согласен, то в третий столбик ставится знак "_". Укажите технологию, 

к которой относится данный процесс 



64.Умение применять полученные Знание, Умение, Навыки в повседневной 

практике, называется …  

65.Урок - это ... 

66.Определите практический метод преподавания истории 

67.Что такое дидактический материал? 

68.Укажите фамилию археолога, обнаружившего месторасположение 

обсерватории Мирзо Улугбека в Самарканде. Укажите год. 

69.Какая компетенция предусматривает способность чувствовать события 

происходящие в обществе. Активное участие в них, знать свои гражданские 

обязанности и права, соблюдать их, обладать правовой и    коммуникативной 

культурой в трудовых и гражданских отношениях.  

70.Метод, который служит мощным инструментом в процессе работы с 

текстом, для самостоятельного получения знаний   

71.Какая форма обучения позволяет учителю и учащимся вступать в активную 

беседу, на практике применять теоретические знания?   

72.Укажите недостатки урока, проводимого при помощи ИКТ 

73.Историю развития компетентностного подхода в образовании условно 

можно разделить на три периода. В какие годы был второй период? 

74.Укажите дополнительные компоненты учебника, кроме основного текста 

75.Укажите недостатки традиционного урока 

76.Согласно, государственному образовательному стандарту Республики 

Узбекистан, укажите количество опорных компетенций 

77.Мемуары, исторические романы, беллетристика - это ... 

78.Основная организационная форма образовательно-воспитательной работы - 

это …  

79.Учебник, раздаточный материал, карты - это … 

80.Интерактивные средства – это … 

81.Из данных средств, укажите логически неверное 

82.Каково значение слова "Методика" с древнегреческого языка? 



83.Умение находить информацию из медиаресурсов, еѐ перерабатывать, 

сохранять, уметь ею пользоваться, обеспечивать безопасность, формирование 

медиа культуры 

84.Какая компетенция предусматривает способность чувствовать  события 

происходящие в обществе. Активное участие в них, знать свои гражданские 

обязанности и права, соблюдать их, обладать правовой и    коммуникативной 

культурой в трудовых и гражданских отношений 

85.Какая компетенция помогает формированию способности общения на 

родном языке или на иностранном языке в социальной ситуации, обладать 

навыками  культуры общения и  умениями  работать в сотрудничестве, в 

коллективе 

86.  ….учебные материалы, задания для закрепления изученного материала. Все 

это помогает учащимся организовать самостоятельную работу.  

87. ... это устройства, помогающие учителю обеспечивать учащихся учебной 

информацией, управлять процессами запоминания, применения и понимания 

знаний, контролировать результаты обучения 

88. «З/Х/У» – это графический органайзер, который дает возможность ...  

89. "Кластер" - это графический органайзер, который …  

90."Диаграмма Венна" - это графический органайзер, который …  

91/"Т-таблица" - это графический органайзер, который …  

92.Как называется "путь", который ведет к образовательной цели? 

93.Из перечисленных, укажите метод "семейного воспитания" 

94.Укажите дату организации "Центра изучения новой истории Узбекистана" 

при Академии общественного и государственного строительства при Президенте 

Республики Узбекистан 

95.Укажите дату принятия ПП РУз "Об организации общественного Совета по 

изучению новейшей истории Узбекистана при министерстве Высшего, среднего 

специального образования Республики Узбекистана" 

96.15 января 1992 года в Лиссабоне на Саммите Евросоюза сколько стран 

признали независимость Узбекистана?  



97. На сколько этапов делится изучение новейшего периода истории 

Узбекистана? 

98.  Из нижеперечисленных, укажите национальную религию 

99.1 мая 1998 года был  принят …   

100.В каком веке завершился процесс формирования узбекского народа? 


