
1.Назовите область лингвистики, которая призвана ответить на вопрос 

«Каков язык»? 

2.Назовите область лингвистики, которая призвана ответить на вопрос «Как 

лучше использовать язык»? 

3.Исторически сложившаяся и используемая в определенной этнической   

группе или национальном государстве знаковая система называется –  

4.Термин «icon» в русской национальной терминологии имеет значение: 

5.В каком разделе лингвистика имеет дело с информационными 

технологиями? 

6.  Отрицательной стороной процесса формирования терминов в 

компьютерной терминологии является: 

7.  В обучающих программах могут быть использованы разнообразные 

формы наглядности, которые могут быть в виде: 

8.  С помощью мультимедийного проекта демонстрируются  слайды, 

созданные в программе: 

9.  На каком этапе урока используется компьютер? 

10.  В функции учителя компьютер представляет:  

11. Правильная организация уроков с использованием   ПК  способствует: 

12.  Применение компьютера помогает  осуществлять: 

13.  Главной задачей личностно-ориентированной подготовки молодых 

специалистов является: 

14.  Дайте определение методу проблемного обучения 

15.   Дайте определение методу опережающего обучения 

16.  Какой подход требует моделирования обучения? 

17. Какой подход призван обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической компетенций? 

18. Сколько основных групп педагогических технологий различают 

современные исследователи? 

19. Как называются технологии, при которых учитель выполняет 

информирующую, контролирующую и оценивающую функции? 



20. Информационно-коммуникационные технологии подразумевают 

интеграцию ….. 

21.  Сколько методов преподавания существует по «Дарс мукаддас»? 

22.  Найдите синоним традиционного метода преподавания урока? 

23.   Перечислите актуальные виды оценки: 

24. Укажите на основные направления усовершенствования оценки 

деятельности учащихся: 

25.  ―Каждодневный прогресс ученика должен быть зафиксирован‖ девизом 

какой методики оценивания является данное изречение? 

26.  Благодаря какой системе оценивания учитель создаѐт ситуацию успеха? 

27.  Что такое «спам»? 

28.  Определите функциональный признак следующего компьютерного 

термина - «провайдер» 

29. Определите функциональный признак следующего компьютерного 

термина - «материнская плата» 

30.  Дайте определение компьютерному термину «вирус» 

31. Как расшифровывается Е-mail  

32.  Неологизм – это…. 

33. Компетенция –  …. 

34. «Круг вопросов, в которых данное лицо обладает знаниями и опытом»-  

это… 

35.  «Воспитывать   эмоционально-ценностного отношения к языку, 

пробуждать  интерес к слову, стремиться  научить  правильно говорить и 

писать на русском языке» входит в …. компетенцию учителя 

36.  Психолого-педагогическая и методическая компетенция входит в …. 

компетенцию учителя 

37.  В переводе с итальянского «портфолио» означает: 

38.   Электронное портфолио педагога  – это…  

39.  Когда  необходим  презентационный портфолио учителя?  

40.    Какую функцию выполняет чтение вслух? 
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41.   Цель пересказа —  

42.   Цель словарной работы  во время изучения художественного текста  

43.  Дайте определение ознакомительному чтению 

44. Каким литературоведческим термином называется сопоставление одного 

явления или предмета с другим? 

45.  Ученики каких классов более восприимчивы к лирической поэзии? 

46.   Назовите один из наиболее действенных способов усвоения содержания 

текста? 

47. Одним из важнейших звеньев процесса осмысления художественного 

произведения и развития речи является…. 

48.  Цель повторного чтения - …. 

49. Назовите виды чтения 

50.  Какой метод обучения применяется только при изучении литературы? 

51.  Какой метод используется при изучении биографии писателя? 

52.  Укажите отличительные черты диалога 

53. Построение художественного произведения, расположение его составных 

частей - … 

54.  К какому жанру относятся стихотворения, песни и былины? 

          

 55.  Назовите средство выразительности, когда одни предметы и явления 

сопоставляются с другими. 

56. Устойчивая разновидность художественного произведения называется… 

57. Как называется высшее напряжение действия в художественном 

произведении? 

58.  Укажите идеальное число членов малой группы 

59.  С чего следует начать внедрение интерактивного метода «Работа в малых 

группах»? 

60.   Какой интерактивный метод по форме организации является самым 

распространѐнным? 

61.  Какую работу можно провести, используя интерактивный метод  



«Диаграмма Венна»: 

62.   Что называется «инсертом»: 

63.  Чему способствует техника «тонких» и «толстых» вопросов? 

64.   Кто является автором ТРИЗ-технологии? 

65.  Термин «кейс» означает  

66.   Укажите виды кейсов 

67.     Цель интерактивных  методов -  

68.   «Синквейн»  в переводе с французского означает … 

69.  Метод совместного обучения, который позволяет учащимся проработать 

большое количество учебного материала в течение короткого времени 

называется… 

70.  Обучение в сотрудничестве (cooperative learning, collaborative learning)  

— это … 

71.   Кто автор таксономии? 

72.    Сколько типов вопросов выделяются при работе с текстом по 

классификации Б.Блума? 

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

74.  Какой цвет шляпы (по методу Эдварда де Боно) подходит к оценке 

текста со стороны интуиции, чувств и инстинктов. 

75.  Метод шести думающих шляп содержит в основе идею….  

76.  Работа по одной программе, но на разном уровне сложности в рамках 

классно-урочной системы с целью развития личности каждого школьника 

называется … 

77.   ….организация учебного процесса, создающая в сознании учащихся под 

руководством учителя проблемные ситуации. 

78. Урок это -  

79. Индивидуальные, парные, групповые, коллективные – это основные 

организационные….. обучения. 

80. Найдите синоним традиционного метода преподавания урока? 

81. Какой вид диктанта не применяется при закреплении изучаемой темы? 



82. Сочинение по картине относится к категории работ: 

83. Что не относится к письменному контролю? 

84. С основными источниками пополнения словарного запаса учащихся 

знакомит: 

85.  Выделите познавательные цели изучения раздела «Лексика»: 

86.  Назовите формы межпредметных связей 

87. Оценка собственной или чужой речи с точки зрения орфоэпических и 

интонационных норм – это  содержание обучения по 

88.  Укажите слово с ударением на последнем слоге 

89.  ….  – раздел лингвистики, изучающий строение словосочетаний и 

предложений и функциональное взаимодействие в них различных частей 

речи. 

90.  ….  – это соединенное по правилам грамматики целое, состоящее из слов, 

словосочетаний, предложений. 

91.  Орфография тесно связана со следующими разделами: 

92.   Кого называют оратором? 

93.  Назовите область науки занимающейся ораторским искусством? 

94.  Кто является автором книги «Риторика» 

95.  Что может привести человеку успех в обществе, авторитет, перспективу 

и  продвижение по работе. 

96.   …. – четкое и ясное произнесение звуков речи 

97. …. – специальная окраска голоса, эмоционально-экспрессивное 

отношение говорящего 

98. …  – совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций 

языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной 

коммуникации 

99.   Признанное   средство наиболее лѐгкого, быстрого и прочного 

запоминания, усвоения называется –  

100. Что является важнейшим элементом техники речи? 

            


