
1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина 

Основы педагогики и психологии 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Является предметом изучения психологии 

A) Психика 

B) Сознание 

C) Навыки 

D) Инстинкты 

E) Рефлекс 

 

2.  В состав предметно-методического объединения входят учителя  

A) наиболее опытные  

B) молодые 

C) разных предметов 

D) работающие в одном классе 

E) одного или нескольких предметов 

 

3. Специально организованный, целеполагаемый и управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, 

умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил:  

A) обучение 

B) воспитание 

C) самообразование 

D) развитие 

E) формирование 

 

4. Целенаправленный и организованный процесс формирования личности 

A) обучение 

B) воспитание 

C) образование 

D) развитие 

E) формирование 

 

5. Основные педагогические понятия, выражающие научные обобщения 

A) педагогические категории 

B) образовательные функции  

C) методы  исследования 

D) функции воспитания 

E) компоненты образования 
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6. Особенность учителя передавать учащимся учебный материал, делая его 

доступным  для детей, преподносить им материал или проблему  ясно и 

понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у учащихся  активную 

самостоятельную мысль - это 

A) дидактические  способности 

B) педагогическое воображение 

C) авторитарные способности 

D) проективные способности 

E) организаторские способности 

 

7. Опосредованное воздействие на школьника через  коллектив - это принцип...  

A) параллельного действия 

B) дидактики 

C) обучения 

D) наглядности 

E) субъектности 

 

8. Основной целью  воспитания является формирование...  

A) всесторонне и гармонично развитой личности 

B) совершенной и индивидуальной личности 

C) личностных качеств 

D) воли  личности 

E) характера личности  

 

9. Предметом педагогической психологии являе(ю)тся:  

A) механизмы и закономерности освоения социокультурного опыта человеком 

в образовательном процессе 

B) педагогический процесс 

C) учебная деятельность и воспитания обучающегося в индивидуальном 

процессе общего образования 

D) факты  и механизмы психики 

E) закономерности развития личности в норме и патологии  

 

10. Термин «педагогическая психология»  был предложен:  

A) П.Ф. Каптеревым  

B) К.Д. Ушинским                                                                           

C) П.П. Блонским 

D) Дж. Дьюи 

E) А.П. Нечаевым                                                                          
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11. Стремление к самоутверждению своей независимости, оригинальности 

характерно для 

A) юношеского возраста 

B) подросткового возраста  

C) среднего школьного возраста  

D) младшего школьного возраста 

E) дошкольного возраста 

 

12. Профессиональное самоопределение - это 

A) процесс чередующихся выборов, определяющий дальнейшие шаги на пути 

профессионального развития личности 

B) вид трудовой деятельности, определяющийся при тестировании 

C) профессиональная  обученность 

D) доведенный до автоматизма способ выполнения профессионального 

действия в дальнейшей карьере личности 

E) успешное выполнение профессионального действия 

 

13. Основным  мотивом  познавательной деятельности юношеского возраста 

является стремление 

A) приобрести профессию 

B) к самоутверждению 

C) к общению со сверстниками 

D) к самопознанию 

E) к самосовершенствованию 

 

14. Психоаналитические теории  видят  в юности определенный этап 

A) психосексуального  развития 

B) взрослеющего индивида 

C) самосознания 

D) психологического развития 

E) биологического развития  

 

15. «Педагогическая психология «изучает закономерности овладения знаниями, 

умениями и навыками, исследует индивидуальные различия в этих процессах, 

изучает закономерности формирования у школьников активного 

самостоятельного творческого мышления, те изменения в психике, которые 

происходят под влиянием обучения и воспитания»-  это определение было 

дано… 

A) В.А. Крутецким 

B) Л.С. Выготским                                                                                

C) Н.Ф. Талызиной 

D) А.В. Петровским                                                                              

E) П. Ф. Каптеревым 
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16. Важнейшим психологическим  новообразованием  юношеского возраста  

является … 

A) становление  самосознания  и устойчивого образа своей личности 

B) перестройка познавательных процессов и креативность в развитии 

C) развитие саморегуляции 

D) формирование инициативности, трудолюбия и отважности 

E) становление самооценки 

 

17. Психологическим новообразованием юношеского возраста является 

A) умение  составлять жизненные планы, искать средства их реализации 

B) общение со сверстниками 

C) развитие рефлексии 

D) внутренний план действий 

E) формирование собственных взглядов 

 

18. Особой  формой подросткового самосознания является 

A) чувство взрослости  

B) чувство собственного достоинства 

C) чувство превосходства 

D) чувство гордости 

E) чувство обаяния 

 

19. Ассоциация  -это 

A) связь между отдельными представлениями, при которой одно из этих 

представлений вызывает другое 

B) проявление воспроизведения, которое  возникает при  повторении 

восприятия объектов и явлений 

C) форма воспроизведения, осуществляющегося  при реальном отсутствии 

воспринимаемых объектов 

D) появление чувства знакомости при повторном восприятии чего-либо 

E) процесс долговременного удержания воспринятой информации 

 

20. Апперцепция - это 

A) зависимость восприятия от общего содержания психической жизни 

человека, определенного отношения к предмету восприятия  

B) способность отражать объекты и явления объективного мира, чувства, 

восприятие, внимание 

C) устойчивость, постоянство образов восприятия 

D) преимущественное выделение одних объектов по сравнению с другими 

E) отражение целостного образа предмета 

 

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен. 
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2-БЛОК: Специальная дисциплина 

Основы права и экономики 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Определение понятия - деньги 

A) Всеобщий эквивалент стоимости за товары и услуги 

B) Особый товар 

C) Ценная бумага 

D) Богатство  

E) Капитал 

 

2. Депутат Маслихата в Республике Казахстан 

A) Может быть с 18 лет  

B) Может быть с 20 лет 

C) Может быть с 21 года 

D) Может быть с 30 лет  

E) Может быть с 45 лет 

 

3. Заработная плата  

A) Количественно-качественная характеристика труда    

B) Стимул роста производительности труда 

C) Тарифно-квалификационный справочник 

D) Денежное выражение стоимости труда     

E) Индивидуальные соглашения по найму  

 

4. Ведущий фактор экономического роста 

A) Качественный состав трудовых ресурсов    

B) Наличие богатых природных ресурсов  

C) Техническое оборудование  

D) Наличие рыночной инфраструктуры     

E) Внешнеэкономические связи 

 

5. Демократический политический режим    

A) Имеет однопартийную систему 

B) Ограничивает свободу слова и свободу печати 

C) Контроль государства над частной жизнью 

D) Подчиняет политическое меньшинство большинству 

E) Обсуждает указы власти с народом 

 

 

  



0002 - вариант 

 6 

6. Производственная эффективность  

A) Цена отражает оценку потребителя   

B) Цена имеет альтернативу 

C) Цена равна минимальным средним издержкам 

D) Товары продаются по единой цене    

E) Цены уравниваются при продаже 

 

7. Рынок труда - это  

A) Область экономических отношений по купле-продаже рабочей силы как 

товар    

B) Продажа рабочей силы, ограниченная административным фактором    

C) Экономический закон перемены труда на рынке  

D) Стимулирование предприимчивости и инициативы    

E) Определение стоимости рабочей силы 

 

8. Оборот внешней торговли   

A) Представляет обьем экспорта   

B) Представляет сумму экспорта и импорта 

C) Представляет соглашение о свободной торговле 

D) Представляет договоры о торговле     

E) Представляет торговую протекционистскую политику 

 

9. Акт нарушения трудовой дисциплины 

A) Трудовая повинность 

B) Дисциплинарный проступок 

C) Производственное банкротство 

D) Улучшение дисциплины 

E) Увольнение работника  

 

10. Экономическая категория «собственность»  

A) Юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать 

блага  

B) Обладание человеком материальными и духовными благами 

C) Отношения между людьми по поводу присвоения всех благ 

D) Экономическая основа присвоения продуктов производства 

E) Государственное управление рыночных отношений 

 

11. Эмиграция  

A) Характеризует вьезд в страну граждан с целью трудоустройства    

B) Характеризует вьезд в страну граждан  на постоянное место жительства  

C) Характеризует международное перемещение капитала 

D) Характеризует заинтересованность населения в свободной торговле   

E) Характеризует условия ведения международного бизнеса 
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12. Преступления по уголовному законодательству 

A) Делят на случайные 

B) Делят на умышленные и неумышленные 

C) Делят на экзотические 

D) Делят на злостные 

E) Делят на национальные 

 

13. Социальная политика 

A) Регулирование социально-экономических условий жизни общества    

B) Забота о благосостоянии отдельных граждан  

C) Благоприятная возможность для предпринимательства 

D) Максимально высокие доходы людей    

E) Увеличение выплат в виде бонусов 

 

14. Субьект собственности 

A) Земельный участок 

B) Здание университета 

C) Частная фирма 

D) Автомобиль 

E) Домашний скот 

 

15. Конкуренция - это 

A) Экономическое соперничество между равноправными субьектами рынка     

B) Борьба между потребителями по поводу формирования цен  

C) Контроль за ценами товаропроизводителей 

D) Улучшение качества продукции при помощи рекламы    

E) Дифференциация продукта на рынке производителей 

 

16. Административный арест 

A) Нельзя применить к чемпионам Олимпийских игр 

B) Нельзя применить к руководителям областного уровня 

C) Нельзя применить к лицам, не достигших 18 лет 

D) Нельзя применить к беременным женщинам 

E) Нельзя применить к работникам нотариуса 

 

17. Значение дохода  

A) Отражает коньюнктуру рынка 

B) Отражает конечный финансовый результат     

C) Показывает уровень цен на продукцию 

D) Показывает обьем реализуемой продукции    

E) Обеспечивает принцип самофинансирования 
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18. Административный арест 

A) Применяется в случаях нанесения тяжких телесных повреждений 

B) Применяется в случаях неповиновения работнику  полиции 

C) Применяется в случаях злостного хулиганства 

D) Применяется в случаях повторного правонарушения 

E) Применяется в случаях сноса возведенного строения 

 

19. Неполное рабочее время 

A) Время в процессе сверхурочной работы 

B) Установленные соглашением сторон (трудовым договором)  

C) Время, ограниченное для работника начальством службы 

D) Время, предоставленное для отдыха 

E) Время для отлучения с места работы 

 

20. Совокупность норм трудового права 

A) Регулируют отношения по гражданским искам 

B) Регулируют отношения по договору 

C) Регулируют отношения в сфере трудовой деятельности 

D) Регулируют отношения по материальным благам 

E) Регулируют отношения физических лиц 
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 

 

21. Государственный символ Республики Казахстан 

A) Флаг  

B) Герб 

C) Гражданский Кодекс 

D) Президентский штандарт     

E) Книга Конституции 

F) Кодекс законов   

 

22. Формы государственного устройства 

A) Унитарное 

B) Конфедеративное 

C) Национальное 

D) Монархическое  

E) Республиканское 

F) Дуалистическое 

G) Ограниченное 

 

23. Виды времени отдыха 

A) Отдых на природе коллективом    

B) Отпуск 

C) Праздничные дни 

D) Вахтовая смена 

E) Ночные  дежурства 

F) Корпоратив 

 

24. Структура основного фонда производства 

A) Факторный 

B) Пассивный 

C) Активный 

D) Технический 

E) Ресурсный 

F) Кооперативный 

 

25. Материальная основа экономического продукта 

A) Интеллект личности 

B) Станки, оборудования, машины 

C) Сырье, материалы, топливо 

D) Здания, сооружения, обьекты 

E) Мыслительный центр 

F) Средства производства и ресурсы  

G) Коммерческий расчет  
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26. Формы правления государства   

A) Федерация 

B) Конституционная монархия 

C) Абсолютная монархия 

D) Смешанная республика   

E) Федеративная республика 

F) Суверенная республика    

 

27. Функции рынка 

A) Регулирующая  

B) Стимулирующая 

C) Финансирующая 

D) Оперативная 

E) Коньюнктурная 

F) Протекционистская 

G) Информирующая 

 

28. Признаки административного правонарушения 

A) Бездействие 

B) Противоправность 

C) Наказуемость 

D) Регулятивность 

E) Запрещение 

F) Предписание 

 

29. Наибольшими запасами нефти в мире отличаются 

A) Страны Северной Америки     

B) Страны Западной Европы  

C) Страны Ближнего Востока  

D) Страны Юго-Восточной Азии    

E) Регионы Дальнего Востока 

F) Австралия 

G) ЮАР   

 

30. Принципы права 

A) Принцип социализации    

B) Принцип социальной справедливости 

C) Принцип гуманизма 

D) Принцип защиты от болезни 

E) Принцип предупреждения 

F) Принцип диктата монополии   
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Ситуационные задания 

1-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

Сергеев и Аманов, возвращаясь из института после вечерних занятий, 

подверглись нападению со стороны третьих лиц, находившихся в состоянии 

алкогольного опьянения. В ходе драки одному из нападавших, Кирееву, были 

нанесены тяжкие телесные повреждения Сергеевым 

 

31. Включает в себя внешнюю сторону поведения человека в форме действия 

или бездействия, которая именуется общим понятием-деянием  

A) Объект преступления 

B) Субъективная сторона преступления 

C) Объективная сторона преступления 

D) Субъект преступления 

E) Необъективная сторона преступления 

 

32. Обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность 

A) Явка с повинной 

B) Подстрекательство в совершении преступления 

C) Превышение пределов необходимой обороны 

D) Выздоровление пострадавшего 

E) Причинение вреда при задержании преступника 

 

33. Лицо, которое в силу достижения определѐнного возраста и вменяемости 

обладает способностью оценивать свои действия (бездействия)  

A) Объект преступления 

B) Субъективная сторона преступления 

C) Объективная сторона преступления 

D) Субъект преступления 

E) Необъективная сторона преступления 

 

34. Заведомое причинение посягающему тяжкого вреда (смерти или тяжких 

повреждений), явно не соразмерного с опасностью посягательства или явно не 

соответствующая обстановке защита  

A) Необходимая оборона 

B) Крайняя необходимость 

C) Превышение пределов необходимой обороны 

D) Обоснованный риск 

E) Причинение вреда при задержании преступника 
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35. Психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному 

деянию, предусмотренному уголовным законом 

A) Вина 

B) Мотив 

C) Цель 

D) Мотив и цель 

E) Мотив и вина 
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2-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

Двенадцатилетний мальчик, играя в мяч во дворе, разбил окно у соседей 

 

36. Лица, которые будут привлекаться к ответственности и вид 

ответственности, возникающий в приведенной ситуации  

A) Родители мальчика будут нести имущественную ответственность 

B) Родители мальчика будут нести личную ответственность 

C) Мальчик будет нести имущественную ответственность 

D) Воспитательное учреждение будет нести имущественную ответственность 

E) Школа, в которой учится мальчик, будет нести имущественную 

ответственность 

 

37. Частичная дееспособность несовершеннолетних наступает 

A) С 14 лет 

B) С 15 лет 

C) С 16 лет 

D) С 12 лет 

E) С 13 лет 

 

38. Способность физического лица своими действиями приобретать, 

осуществлять, исполнять гражданские права и обязанности и нести 

гражданско- правовую ответственность за свои действия 

A) Правоспособность 

B) Ответственность 

C) Правосубъектность 

D) Дееспособность 

E) Безответственность 

 

 

39. Несовершеннолетний несет самостоятельную имущественную 

ответственность при наличии собственного имущества или заработка при 

достижении им  

A) 14 лет 

B) 15 лет 

C) 16 лет 

D) 12 лет 

E) 13 лет 
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40. Способность лица отвечать за гражданские правонарушения, которая 

наступает по достижении определѐнного возраста 

A) Правоспособность 

B) Ответственность 

C) Правосубъектность 

D) Деликтоспособность 

E) Безответственность 

 

 

 

 

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен. 

 
 

 

 


