
1. Основные типы уроков 

2. К диктантам с изменением исходного текста не относится: 

3. Нормативный документ определяющий состав учебных предметов и их 

распределение по годам обучения кол-во времени на каждый предмет- это 

4. Какое качество характеризует получение спец.необходимых знаний, 

умений, квалификации в реализации проф.деятельности и применение их на 

практике на высшем уровне? 

5.Как называется набор средств используемых для того , чтобы донести речь 

до слушателя? 

6. Как называется набор знаний,  умений, навыков приобретенных педагогом  

в процессе организации деятельности? 

7. Как называется творческая способность, которая входит в одаренность в 

качестве независимого фактора,  готовность создавать новые идеи? 

8.Творческий урок и нетрадиционный урок- это понятия 

9.Какого   ученого  Востока называли Аристотелем   Востока? 

10. Компетенция-это 

11. Языковая  и лингвистические компетенции- это 

12. Основное содержание жанра антиутопии. 

13. Укажите ряд, где указаны писатели-модернисты. 

14. Развязка- это 

15. Статья это- 

16. Что такое объяснительно-иллюстративный подход к обучению? 

17 . Назовите ряд, где указаны все виды речевой деятельности 

18. Кто является автором метода «Шесть думающих шляп»? 

19.Что   такое  дифференцированное обучение? 

20. Учет в процессе обучения индивидуальных способностей учащихся- это 

21. Что является главным в обучении чтению5-9 классов? 

22. Целью  какой  технологии  является   показать умения ученика или 

группы учащихся использовать приобретенный в школе исследовательский 



опыт, реализовать интерес к предмету, приумножить знания о нем 

совершенствовать умения участвовать в коллективных формах обучения  

23 Вступительное слово при работе над текстом… 

24. Определите широкую тему 

25. Основное содержание жанра антиутопии 

26. Кто является автором «Книги воззрений идеального города»  

27. Корзина идей- это 

28. Государственные образовательные стандарты определяют степень 

требований  к уровню 

29 Укажите ряд,  где указаны писатели-модернисты. 

30. Определите  жанр  произведения   «Василий Теркин» А.Т. Твардовского 

31.    Что   такое   дифференцированное обучение? 

32. Мозговой штурм -  это 

33. Сжатая форма действия, по Ж.Пиаже,  это 

34. К типам уроков, выделяемых в педагогике, не относится 

 

35. Умение –это 

36. Укажите виды эпических произведений. 

37. В понятие «качество обучения» не входит 

38.  Перечислите   типы кейсов 

39. Изучающее чтение  

40. Диспут-  это 

41 Укажите составные основы креативного потенциала педагога 

42 Авторы технологии полного усвоения знаний 

43. Каковы типы научно-исследовательской деятельности? 

44. Корзина идей -  это 

45. Термин «технология»  обозначает  

46. Определите вид диктанта, который в отличие от других видов диктанта 

предполагает запись не всего диктуемого текста, а лишь тех слов и 

словосочетаний,  в которых есть изучаемая  орфограмма 



47. Технология развивающего обучения 

48 Игровые методы-  это 

49. Укажите в каком варианте собраны только произведения А. Платонова 

50 Укажите строчку с вводными словами,  выражающими чувство 

говорящего при его высказывании 

51 Развязка-  это 

52. Среди понятий «образование», «содержание образования», «учебный 

план», «образовательная область»  наиболее масштабным  является понятие 

53. Навык- это 

54. Тестирование - это 

55. Мозговой штурм- это 

56 . Какие слова непроизвольно написал  Уистон Смит, герой романа 

Оруэлла «1984»? 

57 Как называется набор средств, используемых для того, чтобы донести 

речь до слушателя. 

58. Назовите принцип построения программы по русскому языку в 

начальных классах 

59. Что означает с латинского слово  «стандарт»? 

60. Поясните слово «метод» 

61. Какой метод способствует развитию речи и мышления , помогает строить 

высказывание  в соответствии с законами логики ,искать взаимосвязь между 

предметами и явлениями? 

62. Определите основные направления в литературе XX века 

63. Назовите писателей,  не относящихся к  явлению "женская проза" 

64. Автор, утверждающий в своем творчестве, что у каждого есть "своя 

правда 

65.Литературное направление, в основе которого лежит осмеяние 

посредством абсурдистской поэтики. 

66. Укажите автора рассказа "Пролетный гусь" 



67 Одна из основных задач обучения русскому языку состоит в том, чтобы 

обеспечить... 

68. Ментальные карты-это… 

69. Укажите писателя, создавшего образ героя, воплощающих в себе 2 

антиномических начала? 

70. Какое литературное направление переработало   эстетику романтизма? 

71. Укажите писателя- постмодерниста 

72.Какое произведение  принадлежит Хемингуэю? 

73. Мотивация- это.. 

74. Обучающая среда- это .. 

75.Укажите  культурологический образ, присутствующий в романе "Кысь"   

76.В каком произведении героями являются насекомые? 

77.В каком произведении метаморфоза становится концептуальной? 

78. Назовите произведение,  написанное в эстетике экзистенциализма? 

79. В каком произведении утверждается постулат "Красота спасет мир" 

80. Коммуникативная компетенция – это … 

81. Что изучает семиотика? 

82.Укажите писателя, в творчестве которого парадокс  становится 

эстетически принципом? 

83. Определите жанр литературы 

небольшое художественное произведение, в котором изображается 

характер героя, одно или несколько событий из его жизни. 

84 Укажите  произведение  Рея  Бредбери 

85. Что такое кульминация? 

86. Отметьте, чем отличаются уроки обобщающего повторения от уроков 

закрепления изученного: 

87. Определите важнейшие признаки реализма как литературного 

направления и метода 

88. Что такое аннотация? 

89. Какие понятия критики  часто употребляют как синонимы? 



90.Развернутый конспект урока соответствует следующему виду 

планирования учебного процесса: 

91  Гипертекст- это… 

92 .Прием, способствующий более других развитию мышления учащихся: 

93. К какому изобразительному средству относится 

повторение в стихах одних и тех же согласных звуков, напоминающих 

изображаемое явление. 

94. Отметьте формы внеклассной работы, которые относятся к 

систематическим: 

95. Отметьте наиболее продуктивную форму опроса учащихся: 

96. Отметьте, чем отличаются уроки обобщающего повторения от уроков 

закрепления изученного: 

97. Отметьте методы проблемного обучения: 

98. На уроках развития речи осуществляется формирование _______________ 

компетенции. 

99. Аудиал – это …. 

100. Организационный момент предназначен: 

 

 

 


