
Перечень вопросов для проведения аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности «учитель» 

 

I. Знание законов и нормативных правовых актов в сфере образования 

 

1. В соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая 
школа" ФГОС – это: 

а) перечень тем по каждому предмету, обязательных для изучения каждым 

учеником; 

б) перечень программ по предметам, с указанием знаний, умений и навыков, 
которыми должны овладеть учащиеся; 
в) требования о том, какими должны быть школьные программы, какие 
результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть 
созданы в школе для достижения этих результатов; 
г) требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся, к приобретенным 

компетентностям, а также к условиям организации учебно-воспитательного 

процесса. 
 

 2. Основополагающий организационный документ, регламентирующий работу 

ОУ, это...: 

а) Закон РФ  “Об образовании в РФ” 

б) образовательная программа; 
в)Устав ОУ  

г) Концепция школьного воспитания 
 

3. Какие категории детей должны требовать более пристального внимания при 

организации воспитательно-образовательного процесса согласно проекту 

"Наша новая школа": 

а)  безнадзорные, асоциальные дети; 

б)  дети с ограниченными возможностями здоровья, с отклонениями в поведе-
нии, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей беженцев и вынуж-

денных переселенцев, проживающие в малоимущих семьях и другие категории 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

в)  особо одарённые дети; 

г)  дети, имеющие индивидуальные особенности в развитии. 

 

4. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы образования определяет… 

а) образовательное учреждение; 
б) муниципальный орган управления образованием; 

в) региональный орган управления образованием; 

г) Министерство образования и науки.  

 

5.Участником образовательного процесса являются: 



а) обучающиеся и педагогические работники 

б) педагогические работники и обслуживающий персонал 

в) обучающиеся, родители и педагогические работники 

г) все ответы верны 

 

6. Кто несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и воспитанни-

ков во время образовательного процесса? 

а)  работники образовательного учреждения; 
б)  руководитель образовательного учреждения; 
в)  родители (законные представители) обучающихся и воспитанников; 
г)  учредитель образовательного учреждения. 
 

II. Знание теоретических основ методики преподавания предмета и совре-

менных технологий обучения и воспитания  

1.Виды универсальных учебных действий, соответствующие ключевым целям 

федерального государственного образовательного стандарта:  
а)  только личностные 
б)  личностные, познавательные, регулятивные 
в)  личностные, познавательные, коммуникативные 
г)  личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 
 

2. Активные методы обучения – это методы обучения ….  

а)  при которых деятельность ученика носит продуктивный, творческий, поис-
ковый характер 

б)  признаком которых является самоконтроль  
в)  стимулирующие познавательную деятельность ученика и строящиеся на 
диалогах, предполагающий свободный обмен мнениями о путях разрешения 
проблемы 

г)  признаком которых является самовнушение 
 

3. Цель дифференциации обучения: 
а)  усиление развивающей функции процесса обучения; 
б)  обеспечить каждому ученику условия для максимального развития его спо-

собностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и инте-
ресов в процессе общего образования; 
в)  создание комфортных условий образовательного процесса; 
г)  приближение учебного процесса к познавательным потребностям учеников, 
их индивидуальным особенностям. 

 

4. Личностный подход -  

а)  последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к 
самостоятельному ответственному субъекту образовательного процесса; 
б)  новое направление в науке, рассматривающее любую проблему разными ме-
тодами, в том числе и интуитивными и точными; 



в)  один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен че-
ловеческого существования; 
г)  практика, которая связывает преподавателя, обучаемого, а также источники, 

расположенные в различных географических регионах, посредством специаль-
ной технологии. 

 

5. Укажите классификацию методов обучения, предложенную известным ди-

дактом  Ю.К.Бабанским 

а)  методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной дея-
тельности; 

б)  словесные методы. Наглядные методы. Практические методы; 

в)  методы усвоения знаний. методы самостоятельного приобретения знаний. 

оценочные методы. Методы реализации творческих задач; 

г)  объяснительно-иллюстративные методы. Репродуктивные методы. Про-

блемное изложение. Частично-поисковые. Исследовательские. 
 

6. Основные приемы устного изложения теоретического материала: 
а)  объяснение; 
б)  деловая игра; 
в)  моделирование экономической ситуации; 

г)  эвристическая беседа. 
 

III. Знание теоретических основ педагогики, психологии, возрастной фи-

зиологии 

1. Из предложенного перечня выберите понятия, относящиеся к дидактике 
а)  амнезия, аффект, внушаемость, гипноз; 
б)  конфликтная семья, классный руководитель, концепция воспитания; 
в)  обучение, методы, урок; 

г)  раздражительность, воспитание, психология. 
 

2. Укажите неверный ответ. Результатом процесса социализации является 
а)  формирование социальных знаний, умений, навыков; 
б)  формирование социальной компетентности личности; 

в)  формирование базовых общечеловеческих ценностных ориентаций, устано-

вок; 

г)  формирование аддиктивного поведения. 
 

3. Какой психический процесс по своей форме бывает наглядно-образным? 

а)  воображение; 
б)  восприятие; 
в)  мышление; 
г)  внимание. 
 



4. Эмпирические методы педагогического исследования включают: 
а)  психодиагностические тесты, метод ситуации, метод геометрических фигур; 

б)  анкетирование, опрос, беседу; 

в)  конкретизацию, анализ, синтез, индукцию; 

г)  изучение нормативно-правовых документов, наблюдение, эксперимент. 
  

5. Ученик класса страдает замедленностью темпа деятельности, не успевает на 
уроке сделать классное задание. Вместо одной страницы может заполнить 
только половину, а когда его торопят, качество работы сильно ухудшается. Ка-
кой подход избрать учителю? 

а) стоять рядом с учеником и постоянно подгонять его; 

б) поговорить с родителями, чтобы они каким-то образом повлияли на ребёнка; 
в) не осуждать ученика за медлительность. Оценивать, прежде всего, за каче-
ство, а не за объем выполненной работы; 

г) не отпускать ученика домой, пока он не закончит классную работу.  

 

6. Какое новообразование соответствует раннему юношескому возрасту? 

а)  развитие речи и наглядно-действенного мышления; 
б)  произвольность психических явлений. Внутренний план действий рефлек-

сии; 

в)  формирование потребности и в общении с другими людьми и определенное 
эмоциональное отношение к ним; 

г)  развитие мировоззрения, профессиональных интересов, самосознания лич-

ности, идеалов. 
 

IV. Определение уровня ИКТ – компетентности 

1. Можно ли в Интернет найти человека по его фамилии и имени? 

а)  можно, но только если эти данные есть в Интернете; 
б)  нет, нельзя, поскольку это нарушает неприкосновенность частной жизни; 

в)  нет, нельзя, поскольку поисковые системы не индексируют имена людей; 

г)  можно только в специализированных сервисах, поскольку поисковые систе-
мы вообще не индексируют имена людей. 

 

2. Укажите, какой из приведенных адресов, вероятнее всего, является адресом 

электронной почты? 

а)  smtp.mymailserver.ru; 

б)  pop.mymailserver.ru; 

в)  mypost@mymailserver.ru; 

г)  http://www.mypost.mymailserver.ru. 

 

3. Под управлением какой программы работает любой компьютер? 

а)  операционной системы; 

б)  MS Office; 

в)  Corel Draw; 

г)  текстового процессора; 



 

4. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определённом формате 
необходимо задать… 

а)  размер шрифта; 
б)  параметры абзаца; 
в)  размеры страницы; 

г)  тип файла 
 

5. Программа Paint предназначена для ...  
а)  создания простейших рисунков; 
б)  распечатки простейших рисунков; 
в)  создания презентаций; 

г)  создания рисованных фильмов. 
 

6. Укажите способ защиты информации, о котором идет речь. Это один из са-
мых надежных способов защиты информации. Он позволяет сохранить данные 
даже при физической порче или краже оборудования. 
а)  обновление системы; 

б)  архивирование и резервное копирование информации; 

в)  использование антивирусов и файрволов; 
г)  шифрование данных. 

 

V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

Математика  

1. 

 
2. По лыжне кольцевого маршрута бегут с постоянными скоростями Чебурашка 
и Крокодил Гена в одном направлении, а старуха Шапокляк - в противополож-

ном. Шапокляк встречается с Геной каждые две минуты, а с Чебурашкой - каж-

дые три минуты. Через сколько минут встречаются Чебурашка и Крокодил Ге-
на?   

а)  9 

б)  4 

в)  3 

г)  6 

 



3. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС высоты ВЕ и СН пе-
ресекаются в точке К, причем ВН = 6, КН = 3. Найдите площадь треугольника 
СВК.  

а)  13 

б)  13 

в)  16 

г)  15 

 

4. В трапеции ABCD диагональ АС является биссектрисой угла А. Биссектриса 
угла В пересекает большее основание AD в точке Е. Найдите высоту трапеции, 

если ВЕ = 4√13, АВ = 13.  

а)  12 

б)  11 

в)  13 

г)  15 

 

5. Дан ромб ABCD с острым углом А. Высота ВН, проведенная к стороне CD, 

пересекает диагональ АС в точке М. Найдите площадь треугольника СМН, если 

высота ромба равна 8, а площадь ромба равна 80.  

а)  12,6 

б)  14,4 

в)  14,3 

г)  14,6 

 

6. Дан ромб ABCD с острым углом А. Площадь ромба равна 80, а синус угла А 

равен 0,8. Высота ВН пересекает диагональ АС и точке М. Найдите длину от-
резка ВМ.  

а)  6 

б)  7 

в)  5 

г)  4 

 

7. Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Найдите высоту 

трапеции, если ее площадь равна 25. 

а)  4 

б)  3 

в)  6 

г)  5 

 

8.   Решите неравенство: (1/3) 
2х+3

 > 9
х-5 

 

9. Решите уравнение  log3x + 14(log3x)1/2 - 32 = 0. 

а)  78 

б)  81 

в)  80 



г)  82 

 

10. Средняя линия равнобедренной трапеции равна 16, ее диагональ перпенди-

кулярна боковой стороне и равна 20. Найдите периметр трапеции. 

а)  61 

б)  62 

в)  64 

г)  63 

 

V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

География  

1.Дальний Восток является основным районом добычи 

а)  нефти 

б)  олова 
в)  бурого угля 
г)  бокситов 
 

2. Крупнейший водопад Африки (высота 933 метра) - это: 

а)  Каламбо 

б)  Тугела 
в)  Ауграбис 
г)  Ливингстона 

 

3. Основная часть зерновых выращивается в зоне: 
а)  степей 

б)  тайги 

в)  тундры 

г)  полупустыни 

 

4. Самая большая по площади страна Африки: 

а)  Заир 

б)  Алжир 

в)  Судан 

г)  Ливия 
 

5. Укажите климатический пояс, в котором ярко выражены времена года: 
а)  арктический 

б)  умеренный 

в)  субтропический 

г)  тропический 

 

6. В степной зоне одна из главных сельскохозяйственных культур - это: 

а)  картофеля 
б)  льна-долгунца 
в)  пшеницы 



г)  соя 
 

7. Какая из перечисленных электростанций является ТЭС: 

а)  Курская 
б)  Братская 
в)  Сургутская 
г)  Ямбургская 
 

8. Агроклиматические условия,  какой из перечисленных территорий позволяют  
выращивать чай: 

а)  Липецкая область 
б)  Республика Коми 

в)  Ямало-Ненецкий АО 

г)  Краснодарский край 

 

9. Что исследовал, открыл Ибн Батута: 
а)  исследовал реку Нигер 

б)  открыл водопад Виктория 
в)  пересёк пустыню Сахара 
г)  отрыл мыс Доброй Надежды 

 

10. Какое утверждение об озере Байкал является верным: 

а)  озеро имеет ледниковое происхождение 
б)  из озера вытекает 550 рек и речушек 
в)  воды озера сильно солёные 
г)  является глубочайшем озером мира 
 

V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

Русский язык и литература 

1.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) вклЮченный; 

б) сорвАла; 
в) повторИт; 
г) мусоропрОвод. 

 

2.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
а) семью тысячами; 

б) напои меня водой; 

в) подбросить углей; 

г) поступить более смелее. 
 

3.Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Критикуя цивилизацию Западной Европы, 

а) Аксакову была свойственна идеализация русской истории; 

б) образцом для Аксакова была русская история и культура; 



в) русская история представлялась Аксакову «житием святых»; 

г) русскую историю Аксаков явно идеализировал. 

 

 

4.Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтакси-

ческой нормы). 

а) А. П. Чехов в письме из Ялты описывает о путешествии в ботанический 

сад; 

б) те, кто любовался портретами Крамского, поражались глубине раскрытия че-
ловеческого характера; 
в) станционному смотрителю офицер сказал повелительным тоном, чтобы 

тот подал ему лошадей; 

г) многие уже посмотрели фильм, который только что вышел на экраны и стал 

сенсацией. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 
(1)… (2)Известно, что самым употребляемым в древности материалом для 
письма был папирус. (3)Так называется и водное растение, из стеблей которого 

он изготовлялся. (4)Именно папирус было удобнее всего свѐртывать в свитки, и 

читатель постепенно мог разворачивать длинные рулоны, продвигаясь вперѐд 

по тексту. (5)Есть сведения о том, что длина одного из свитков, на котором бы-

ла записана поэма древнегреческого поэта Гомера «Илиада», достигала 150 

метров. (6)… из папирусных свитков состояло богатейшее собрание знамени-

той в древности Александрийской библиотеки. 

3. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном 

из предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

а) была записана поэма (предложение 5); 

б) папирус был (предложение 2); 

в) называется он (предложение 3); 

г) состояло (предложение 6). 

 

6. Укажите верную характеристику четвѐртого (4) предложения текста. 
а) сложное бессоюзное; 
б) сложноcочинѐнное; 
в) простое осложнѐнное; 
г) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями. 

 

7.Укажите предложение, в котором есть страдательное причастие прошедшего 

времени. 

а) 5;    б) 2;    в) 2;     г) 4. 
 

8. Укажите значение слова МАТЕРИАЛ в предложении 2. 

а) сведения, источники; 

б) предмет обсуждения; 
в) вещество или предмет, применяемый для какой-либо цели; 



г) ткань. 
 

9.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 

И густое молоко, льющееся из глиня(1)ого кувшина, и пышный каравай в 
искусно сплетѐ(2)ой корзине, и сползающая салфетка выписа(3)ы  художником 

во всех деталях и с особой выразительностью. 

а) 1;        б) 2;         в) 3;        г) 1, 2, 3 

 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

а) (Не)редко, прочитав предисловие, мы утрачиваем интерес к самой книге; 
б) сегодня почти (не)вспоминается философская поэзия С.Я. Маршака; 
в) соборы и храмы Москвы пользуются заслуженной славой (не)только в 
России, но и во всѐм мире; 
г) деревья стоят (не)шевелясь, цветы тяжелеют, их аромат становится 
душным. 

 

V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

Физическая культура 

1.Способы выполнения двигательных действий, с помощью которых 

двигательная задача решается целесообразно с относительно большей 

эффективностью, называется… 

а) техника; 
б) тактика; 
в) метод; 

г) методика. 
 

2.Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противосто-

ять ему за счет мышечных усилий называется: 
а) выносливость; 
б) быстрота; 
в) сила; 
г) гибкость. 
 

3.Морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата, определя-
ющее пределы движений звеньев тела называется… 

а) сила; 
б) ловкость; 
в) гибкость; 
г) выносливость. 
 

4.Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных дей-

ствий в минимальный для данных условий промежуток времени, определяют 
способности… 

а) на выносливость; 



б) координационные; 
в) силовые; 
г) скоростные. 
 

5.Сокращение одиночного мышечного волокна при динамическом упражнении 

проходит две фазы: первая – фаза сокращения. Назовите вторую. 

а) фаза перемещения; 
б) фаза утомления; 
в) фаза расслабления; 
г) фаза действия. 
 

6.По какому признаку выделяют циклические, ациклические и смешанные 
упражнения? 

а) классификация физических упражнений по признаку их преимущественной 

направленности на воспитание отдельных физических качеств; 
б) классификация физических упражнений по признаку спортивной специали-

зации; 

в) классификация физических упражнений по признаку физиологических зон 

мощности; 

г) классификация физических упражнений по признаку биомеханической 

структуры движения. 
 

7.Какие способности характеризуются непредельными напряжениями мышц, 

проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, 

выполняемых со значительной скоростью? 

а) силовые; 
б) скоростные; 
в) скоростно-силовые; 
г) координационные. 
 

8.Упражнение на развитие гибкости во время тренировок наиболее эффектив-
но: 

а) после нагрузки, когда мышцы спортсмена уже разогреты; 

б) перед нагрузкой, главное, чтобы в помещении было тепло; 

в) перед нагрузкой, температура в помещении не имеет значения; 
г) когда занимающийся почувствует, что это ему необходимо. 

 

9.Основной деятельностью спорта является: 
а) совершенствование мышечной мускулатуры организма; 
б) психологическая подготовка к жизни; 

в) переподготовка занимающегося из слабого в сильного; 

г) соревновательная деятельность и подготовка к ней. 

 

10.Назовите циклические виды спорта. 
а) бег, плавание, гребля; 



б) метание молота, копья; 
в) прыжки с шестом, прыжки в высоту; 

г) многоборье. 
 

V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

Логопедия 

1.В комплекс лечебно-педагогических мероприятий для заикающихся входят: 
а)  лечебные процедуры 

б)  логопедическое воздействие 
в)  психотерапия 
г)  все ответы верны 

 

2. Гиподинамию можно определить как: 
а)  воспаление слизистой желудка 
б)  нарушение осанки 

в)  поражение сосудов 
г)  пониженную двигательную активность, обусловленную малоподвижным об-

разом жизни 

 

3. Какого способа постановки звуков не существует? 

а)  по подражанию 

б)  самостоятельный 

в)  механический 

г)  смешанный 

 

4. Песочную терапию можно использовать при: 

а)  психосоматических заболеваниях 

б)  повышенной тревожности 

в)  при функциональной дислалии 

г)  все ответы верны 

 

5. Подвижности небной занавески достигают с помощью: 

а)  скороговорок 
б)  ритмики 

в)  массажа мягкого неба 3—4 раза в день 
г)  полоскания рта морской водой 

 

6. Логопедическая ритмика включает в себя: 
а)  упражнения на развитие мелкой моторики 

б)  упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции 

в)  упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание 
г)  все ответы верны 

 

7. Наука о здоровье, его сохранении и укреплении - это: 

а)  герантология 



б)  эпидемиология 
в)  валеогогия 
г)  здоровьеведение 

 

8. Ознакомление дошкольников со звуками речи целесообразно осуществлять: 
а)  во время физкультуры 

б)  в игровой форме во время занятий 

в)  не обязательно знакомить со звуками речи 

г)  принудительно 

 

9. Основным средством вербального общения является: 
а)  контакт глазами 

б)  мимика 
в)  поза и жесты 

г)  речь 
 

10. Предрасполагающими факторами при недостатках произношения звуков [л] 

- [л'] являются: 
а)  укороченная подъязычная связка 
б)  слабость мышц языка 
в)  нарушение фонематического слуха 
г)  все ответы верны 

 

V. Знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов 

Начальная   школа 

1.Самый большой материк на Земле? 

а) Африка 
б) Евразия 
в) Антарктида 
г) Австралия 
 

2.Самый маленький материк на Земле?  

а) Австралия 
б) Южная Америка 
в) Северная Америка 
г) Антарктида 
 

3.Какое растение не встретишь в зоне лесов? 

а) орешник 
б) верблюжья колючка 
в) осина 
г) тополь 
 

4.В каком слове отсутствует приставка? 

а) подорожник 



б) подарок  

в) побег 
г) полочка 
 

5.Укажи слово с ударением на втором слоге: 
а) километр 

б) сторожит 
в) звоните 
г) банты 

 

6.При написании какого слова нужно использовать правило: "Безударную глас-
ную в корне проверяйте ударением»? 

а) п _белка 
б) г_зета 
в) л_нивый 

г) п_бежали 

 

7.В каком  слове на месте пропуска не надо писать букву т? 

а) влас_ный 

б) чудес_ный 

в) хрус_нула 
г) мес_ность 
 

8.Какое произведение напоминает стихотворение Н.А.Некрасова «Мороз – вое-
вода»? 

а) рассказ 
б) сказку 

в) былину 

г) басню 

 

9.Определи жанр произведения К.Паустовский «Барсучий нос» 

а) басня 
б) сказка 
в) рассказ 
г) быль 
 

10.В числе 280 127 разряд десятков тысяч увеличили на 2.  Какое число полу-

чилось? 

а) 282 127 

б) 200 127 

в) 300 127 

г) 310 127 

 


