1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина
Основы педагогики и психологии
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Отражение в сознании человека непосредственно воздействующих на его
органы чувств предметов и явлений в целом
A) ощущение
B) восприятие
C) представление
D) воображение
E) cознание
2. К основным свойствам ощущений не относится
A) качество
B) интенсивность
C) длительность
D) объем
E) локализация
3. Вид организации и осуществления конкретной деятельности воспитанников
A) творческое дело
B) воспитательное дело
C) коллективное дело
D) конкурс
E) устный журнал
4. Знания о правовой системе страны, основных юридических норм, стремление
соблюдать правовые нормы, быть законопослушным гражданином Отечества
A) патриотизм
B) правовая культура
C) сознательная дисциплина
D) политика
E) гражданственность
5. Нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием,
которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его
прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины
A) патриотизм
B) правовая культура
C) сознательная дисциплина
D) политика
E) гражданственность
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6. Система воспитательной работы по формированию политической культуры,
патриотизма, культуры межнациональных отношений_________ воспитание
A) нравственное
B) эстетическое
C) гражданское
D) трудовое
E) патриотическое
7. Формирование у школьников нравственно-эстетического, гуманистического
идеала всестороннего развития личности, умения видеть, чувствовать,
понимать и творить красоту-это цель
A) нравственного воспитания
B) эстетического воспитания
C) художественного дела
D) трудового воспитания
E) патриотического воспитания
8. Процесс ознакомления учащихся с различными профессиями и видами
труда, оказание им помощи в выборе своей будущей профессиии и
специальности в соответствии с имеющимися склонностями и способностями
A) задача трудового воспитания
B) трудовое обучение
C) методы трудового воспитания
D) средство трудового воспитания
E) профессиональная ориентация
9. Целенаправленная деятельность воспитателей по развитию умственных сил и
мышления учащихся, по формированию у них научного мировоззрения – это
воспитание
A) трудовое
B) нравственное
C) умственное
D) экологическое
E) правовое
10. Задача эстетического воспитания
A) просвещение учащихся в области наук, деятельности, общения
B) формирование эстетического отношения к жизни: труду, общественной
деятельности, природе, искусству, поведению
C) просвещение учащихся в вопросах физической культуры и личной гигиены
D) формирование образов восприятия, мышления, воображения
E) формирование положительного и творческого отношения к труду
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11. Целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и
поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств
воспитание
A) физическое
B) трудовое
C) эстетическое
D) экологическое
E) нравственное
12. Способы организации воспитательного процесса, целесообразной
организации коллективной и индивидуальной деятельности учащихся
A) метод воспитания
B) форма воспитания
C) принцип воспитания
D) подход к воспитанию
E) направление воспитания
13. Усвоение воспитанниками знаний о правилах и нормах поведения,
формирование устойчивых убеждений
A) организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
B) формирования сознания личности
C) стимулирования поведения и деятельности
D) обучения по источникам знании
E) познавательной активности учащихся
14. К принципам воспитания относятся
A) влияние наследственности
B) влияние среды
C) опора на положительное
D) участие в игровой деятельности
E) процесс формирования личности
15. Система философских, научных, социально-политических, нравственных,
эстетических взглядов и убеждений человека, которые отражают в сознании
человека общую картину мира и определяют направленность его деятельности
A) научное мировоззрение
B) мировоззрение
C) потребности
D) задатки
E) склонности
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16. Педагогическая деятельность, направленная на развитие экологической
образованности и воспитанности детей, накопление экологических знаний,
формирование умений и навыков деятельности в природе
A) экологическое развитие
B) экологическая проблема
C) экологическая культура
D) экологическое сознание
E) экологическое воспитание
17. Целенаправленное формирование у воспитанников трудолюбия, уважения
к людям труда, выработка трудовых умений и навыков - это
A) трудовое воспитание
B) трудовое обучение
C) задача трудового воспитания
D) средство трудового воспитания
E) профессиональная ориентация
18. Умение рационально организовать режим умственной работы, способность
работать аккуратно, содержать в порядке рабочее место и материалы-это
культура
A) умственного труда
B) физического труда
C) производственного труда
D) правильного режима
E) умственных сил
19. Выработка умений и привычек правильного поведения - это главное
назначение методов
A) организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
B) формирования сознания личности
C) стимулирования поведения и деятельности
D) обучения по источникам знании
E) познавательной активности учащихся
20. Понятие «личность» объединяет в себе
A) только социальные свойства и качества
B) как биологические, так и социальные свойства и качества
C) биологические свойства и качества
D) индивидуальные качества
E) включает общественную сущность человека
Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофесссиональная дисциплина завершен.
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2-БЛОК: Специальная дисциплина
Английский язык
Задания с выбором одного правильного ответа
1. This writer _______ is considered to be the best author of famous tragedies and
historical plays.
A) Bernard Shaw
B) Robert Burns
C) Jack London
D) Charles Dickens
E) William Shakespeare
2. Robert Burns was born on the ______ in 1759.
A) 25th of January
B) 10th of August
C) 15th of March
D) 20th of December
E) 24th of January
3. How many sounds are there in English?
A) 25
B) 44
C) 40
D) 30
E) 20
4. Words that have two primary stressesA) prepositions
B) articles
C) compound adjectives
D) interjections
E) conjunctions
5. The intonation of commands
A) Low Fall
B) Rise-Fall
C) Low Rise
D) High Rise
E) Fall-Rise
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6. They… nice people.
A) are
B) is
C) aren’t
D) am
E) not
7. Where … you from?
A) are
B) is
C) aren’t
D) am
E) not
8. There's the house _______ John and Mary live.
A) which
B) where
C) whom
D) whose
E) who
9. Not many people know that once Oxford _______ the capital of England.
A) is
B) will be
C) was
D) are
E) be
10. My uncle’s name is Bob. I saw ___ in the street yesterday.
A) her
B) him
C) his
D) he
E) she
11. My parents didn’t use to go to the theatre, ____ they?
A) did
B) didn’t
C) does
D) do
E) don’t
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12. You are the only child in your family, ________ you?
A) do
B) aren’t
C) are
D) don’t
E) will
13. ______ are you a booklover?
A) What
B) Who
C) Why
D) How
E) Do
14. I ____born in Chicago.
A) am
B) was
C) have
D) will
E) are
15. He tried to avoid ______ my questions.
A) to answer
B) answering
C) answered
D) answer
E) answers
16. My husband bought me a ______________ table.
A) wooden beautiful round
B) round beautiful wooden
C) wooden round beautiful
D) beautiful wooden round
E) beautiful round wooden
17. Underlined letter is silent in the word _________.
A) descend
B) accent
C) accommodation
D) accompany
E) accumulation
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18. The word of the 4th type of syllable is ____________.
A) dare
B) shark
C) space
D) green
E) nice
19. This consonant is different in the word _______.
A) giant
B) goose
C) green
D) great
E) give
20. This vowel sound is different in the word __________.
A) Tuesday
B) turn
C) burn
D) purple
E) hurt
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
21. In the 15th century people knew only these continents:
A) Europe
B) Australia
C) Asia
D) Eurasia
E) Africa
F) North America
G) South America
H) Antarctica
22. William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon in ___________.
A) England
B) France
C) Great Britain
D) Poland
E) Greece
F) Scotland
23. The Head of the USA is……..
A) The President
B) Speaker
C) The king
D) The Prime Minister
E) The Queen
24. Children _______ borrow books from the library.
A) may
B) can
C) have to
D) must
E) could
F) often
G) might to
H) has to
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25. There are a lot of national sports in Kazakhstan. They are ______________.
A) alty bakan
B) aksuiek
C) kokpar
D) alaman baige
E) Wimbledon
F) baseball
26. The educational system in Kazakhstan is conducted in two languages and the
types of schools such as: ______________
A) elementary
B) primary
C) secondary
D) comprehensive
E) private
F) academic mobile
G) independent
27. When pupils finish their school they continue studying at universities and go
through these main steps.
A) students
B) graduates
C) post-graduates
D) master candidates
E) ambassadors
F) representatives
28. Teacher training in Great Britain is realized at ___________of higher education.
A) universities
B) academies
C) polytechnics
D) colleges
E) kindergartens
F) curriculums
29. Almaty is famous for its beautiful sightseeings such as _____________________.
A) The Medeu
B) Khan-shatyr
C) Kok-Tobe mountain
D) Baiterek
E) Shymbulak.
F) Big Almaty Lake.
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30. Modern technologies allow doing the shopping without getting out of the house
to use __________ shopping or sometimes if one has a spare time can do it in another
way.
A) online
B) face to face
C) internet
D) delivery service
E) customer care
F) changing room
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Ситуационные задания
1-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа

31. London offers a huge range of attractions to attract tourists from all around the
world. One of the most famous attraction is the London Eye which looks like a big
cycle wheel with tubes attached to it. Riding on this attraction offers an astonishing
view of the city and is situated near Westminster abbey close to the banks of River
Thames. The London eye always stays busy and while visiting, you can see long
queues, so it is suggested to make all the arrangements in advance before visiting the
place. The height of the attraction is ___________ meters
A) 135
B) 133
C) 132
D) 131
E) 130
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32. London eye is open in the middle of autumn from ____________from 10 AM to
8 PM every day, including weekends.
A) October to May
B) September to April
C) December to April
D) November to May
E) December to March
33. The shape of the London Eye is ______________ like a wheel.
A) round
B) oval
C) square
D) triangle
E) rhomb
34. The 32 cabins attached to London eye are called ________and they have the
capability to serve approximately 10000 visitors each day.
A) capsules
B) matches
C) blocks
D) bricks
E) cabins
35. Another thing that most people don’t know is _____, which is an additional type
of entertainment in the London Eye. This thing shows 3-D movies with some real
effects and you feel an actual part of them.
A) 4-D film
B) theatre
C) karaoke
D) coffee bar
E) circus
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2-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Small grocery stores are more convenient than supermarkets because groceries are
open all day and night. Prices are higher in small grocery stores than they are in large
supermarkets, some people prefer shopping in small groceries because they give
personal service and offer a greater selection of international foods. Travellers from
India came to a big city of England.
36. After enjoying the shopping in the supermarket they sopped the man and asked
for the nearest shop to buy something for their dog ______________.
A) Where can we get pet food?
B) Can you recommend a good toy shop?
C) Can you suggest me a good clothes shop?
D) Where can we get toothpaste?
E) Where's the nearest shopping center?
37. There are also many kinds of accessories are sold in ______________.
A) Jeweler’s
B) Record Shop
C) Newsagent's
D) Book Shop
E) Optician's
38. It’s very convenient to carry all sorts of products on the _________in
A) trolleys
B) credit cards
C) debit cards
D) shelves
E) bicycles
39. Some busy people do their shopping at any time during the day or night
with____________.
A) mail-order catalogues
B) touching the textiles
C) waiting in queue
D) feeling the merchandise
E) staying in a queue
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40. For example, if you visit a big supermarket you should take a________ to go up
to the upstairs.
A) tills
B) trolleys
C) bags
D) lifts
E) scales

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен.
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