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пРикАз

Ф проведении процедурь1 аттестации педагогических работниковв20|3-2014 унебном году в

целях подтвер}кдения соответствия занимаемь!м ими дол)кностям

Б ооответствии с Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российской Федерации>> от 29

декабря 2012 года ]хгр273-Ф3 (ст. 49), руководствуясь |1орядком аттестации педагогических

работников гооударственнь1х и муниципальнь1х образовательнь1х утреждений, утверх<дённьтм

,'р'.*'* йинистеротва образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года ш9209'

приказь[ваю:

1. !тверлить:
1.1. [[оло>кение об организации и проведении аттестации в целях подтвер}1{дения соответствия

педагогических работников занимаемь{м ими дош{шостям гкоу <Республиканский центр

дистанционного обунения детей-инвалидов) оогласно прилох(енито ]ф1

1.2. [1оложение об Аттестационной комиссии по аттеотации педагогических раоотни1(ов в

целях подтвер)кдения соответотвия занимаемь]м ими дол}!{ностям [(Ф} <Республиканский центр

дистанционного обунения детей-инвалидов) согласно прило}(енито ]\ ч2'

1.3. €писки аттесту}ощихся педагогических работников на проведение аттестации в целях

подтвер}кдения ооответствия педагогических работников занимаемь1м ими долх{ностям оогласно

приложенито ]хгр3.

1.4. |{еренень вопрооов для проведения аттестации в целях подтверх(дения соответствия

педагогических работников занимаемь1м ими долх{ностям соглаоно прило)кенито ]\р4.

2. Ёачальнику информационно-аналитического отдела Амирову Р.\4. разместить настоящий

приказ на официал,"''_.йй'. гкоу <Республиканский центр дистанционного обунения детей_

инв&|]идов).
3. 1{онтроль над исполнением наотоящего г{риказа оотавля!о за собой.
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приложение 1

полох{внив
об организации и проведении аттестации в целях подтвер}кдения соответствия педагогическ!{х

работников занимаемь|м ими дол)кностям

1. 0бщие поло}кения
1.1' |[оложение разработано на основе нормативно - правовь1х документов федерального у|

регионального уровней.
1'2. Аттестация ледагогических работников в целях подтвер)1(дения соответствия занимаемь]м ими

должностям в [(Ф} <Республиканский центр дистанционного обунения детей-инвалидов)
проводится в соответствии с:

1.2'1. 3аконом Российской Федерации от 29.\2.201з года }т[э 2]з- Фз <Фб образовании в Российской
Федерации>;
1.2.2. ||орядком аттестации педагогических работников государственнь1х и муниципа]|ьнь1х

образовательнь!х утрех<дений, утверх(деннь1м приказом \4инистерства образования |1 науки

Роосийской Федерации (утверясден приказом \4инистерства образования и науки Российской
Федерации от 24'03.2010 года ю 209).

2. 0сновнь!е задачи и принципьп обязательной аттестации

2. 9сновнь1ми задачами обязательной аттестации явля}отся :

2'1. отимулирование целенаправленного, непрерь1вного повь11шения уровня квалификашии

педагогических работников' их методологической культурь1, личностного профессионального роста'
иопользов ание ими современнь1х педагоги ческих технологий ;

2'2. повь11шение эффективности и качества педагогического труда; вь1явление перспектив

использования потенциальнь1х возмо}!{ностей педагогических работников;
2.з. учет требований федеральньтх государственнь1х образовательнь1х стандартов к кадровь|м

условиям реализации образовательнь1х программ при формировании кадрового состава

образовательнь{х организаций ;

2.4. определение необходимости повь11шения кватлификации педагогических работников.
2.5. Фсновньтми принципами аттестации явля}отся коллегиальность, гласность, открь]тость,
обеспечива}ощие объективное отно1пение 1( педагогическим работникам, недопустимость

дискриминации г1ри проведении аттестации.

3. 1{атегории педагогических работников' подле)кащих обязательной аттестации

3'1. Аттестация педагогических работников в целях подтвер}1{дения соответствия занимае\,1ь]м

ими долх(ностям должна проводиться один раз в 5 лет на основе оценки профессиональной

деятельности аттестационнь!ми комиссиями' самостоятельно формируемьтми образовательнь1ми

организациями.
з.2. Аттеотации в целях подтвер)кдения соответствия занимаемь1м ими дол}1{ностям подле}кат

педагогические работники' не име}ощие квалификационнь1х категорий (первой и вьтстпей).

3.3. Аттеотация педагогичеоких работников в целях подтвер)кдения соответствия занимаемь1м ими

дол)кностям является обязательной, если они не име1от квалификационной категории. (-)тказ

работника от прохождения аттеотации отнооится к нару1шени}о трудовой дисциплинь1.
3'4. Аттестации не подле}1(ат:

з,4'1;' педагогические работники, проработав1]]ие в занимаемой дол>кнооти менее двух лет;

з .4.2. беременнь1е )!(енщинь{,
з.4.3. }!(енщинь1) находящиеся в отпуске по беременностии родам;
3.4.4' )кенщинь!, находящиеоя в отпуске по уходу за ребенком до достих(ения им возраста трех 'цет;



з.4.5. педагогические работники, име}ощие вторуто квалификационнуто категорито' в течение срока ее

действия.
з.4.6' Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемь|м должностям в отно1пении

работников' указаннь]х в п.п. 3 '4 '3 и 3 .4 .4, возможна не ранее, чем через два года после их вь]хода из

указаннь1х отг{усков'
з'4.1. Б отнотпении педагогичеоких работников, подлежащих аттестации в целях подтвер}1{дения

соответотвия занимаемой должнооти, в ооответствии со сроками прохо)кдения аттеотации, в

образовательной организации долх{ен издаваться распорядительньтй акт, определя}ощий список
педагогических работников, подлех(ащих аттестации в целях определения соответствия занимаептой

должнооти, сроки г|одготовки представлений, а так же .]1!1{, ответственнь]х за гтодготовку

представлений.

4. Фснования и сроки аттестационнь!х процедур

4.1. Фснованием для проведеъ1ия аттестации педагогических работников в целях подтверждения

соответствия занимаемь1м ими дол)кностям является предотавление работодателя (далее

представление)' содержащее мотивированну}о всесторонн}о}о и объективн1то оцен1{у

профессионш1ьнь1х' деловь!х качеств педагогического работника, результатов его профессиональной

деятельности на основе квалификационной характеристики по 3анимаемой дол>тсности' информашиго

о прохождении педагогическим работником повь11пения квалификации, в том числе по направлени}о

работодателя, за период, пред1шествутощий аттестации, сведения о результатах предьтдущей

аттеотации'
4.2. Руководитель гкоу <Республиканский центр дистанционного обунения детей-инвалидов)

дол)кен под роспись ознакомить педагогического работника с представлением не позднее, чем за
меояц до дня проведения аттестации.
4.3. [1осле ознакомления о представлением педагогический работник имеет право предотавить в

аттеотационну!о комисси1о соботвеннь1е сведения' характеризу}ощие его трудову}о деятельнооть за

период с дать1 предь1дущей аттестации (при первинной аттестации - о дать1 поступленияна работу). а

так же 3аявление с соответству}ощим обоснованием в случае несогласия с представлением

работодателя.
4.4. Фтказ педагогического работника от подписи, свидетельству}ощей об ознакомлении с

представлением, долх(ен оформляться путем составления работодателем соответству}ощего а1{та, в

котором указь1вается место его составления, дата, время, фамилии и дол)кности лиц) в присутствии
которь1х ооставлен акт (не менее трех).
4.5. Фдин экземпляр акта необходимо вручить работнику, в отно1пении которого он составлен, сделав

об этом отметку в акте' ||рисутству}ощие при составлении акта лица еще раз распись1ва}отся под

фактом о вручении акта работнику'
4.6.Рсли педагогический работник вь1полняет педагогическу}о работу в разнь1х дол)кностях и ни по

одной из них не имеет квалификационной категории' то представление мо}1(ет содер)1{а1'ь

мотивированн}то воеоторонн1о}о и объективнуто оценку профессиональнь1х, деловь]х качеств
педагогического работника' результатов его профессиональной деятельности по всем должностям, в

которь1х вь1полняется педагогическая работа.
4'1. Руководитель [1{Ф} кРеопубликанский центр дистанционного обуиения детей-инвалидов)
дол)кен направить в Аттестационну;о комиоси1о следующие документь1 :

4.7.1' представление на педагогического работника в соответствии с квалификационнь]\'{и

характеристиками долхшоотей работников образования, утверх(деннь{ми гтриказом йинистерства
здравоохранения и социального развития Российокой Федерашии от 26.08.2010 года ]\ъ ]61

(|{рило>кение 1);

4.7.2. аттестационньтй лиот, заполненньтй до 7 пункта (|1рило>кение2);

4.1.з, копи1о аттестационного лиота, подтвер)кда!ощего результать1предь1дущей аттеотации;
4.7 '4, копии удостоверений о повь11пении квалификации педагогического работника за

аттестационньтй период.
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4.8. 14нформация о дате, меоте и времени проведения квалификационного испь1тания дол)1{на

письменно доводиться руководителем образовательной организации до оведения педагогических

работников, подле}1{ащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала.

4.9. [1рошелура аттестации педагогического работника в целях подтверх(дения соответствия

занимаемой им дол>кности в отно1шении данного работника дол}кна закончиться в день проведения

квалификационнь1х испь:таний в письменной форме.

5. Формьп письменного квалификационного испь!тания и порядок его проведения

5.1. Аттестация педагогических работников в целях подтвер}кдения со0тветствия занимаемой

должности проводитоя посредством прохождения педагогическими работниками квалификационнь1х

испьттаний по вопросам' связаннь1м с осуществлением ими педагогической деятельности по

з анимаемой дол>т<ности.

5.2, {{валификационнь|е испь1тания это процедура оценки уровня профессионапьной

компетентности педагогических работников, которая предусматривает вь1полнение заданий в

письменной форме.
5 . 3 . Фсновнь]е з адачи письменнь|х ква_глификационнь1х иопьттаний :

5.3.1. оценка уровня сформированности профессиональнь1х г{едагогических компетенций.

5'з.2. подтвер)кдение соответствия (неооответотвия) уровня профессиональной компетентности
педагогических работников занимаемой долхсности.
5.4' в случае, если педагогический работник преподает два и более предметов (специальностей)

право вьтбора сдачи одного предмета (специальности) остается за аттестуемь!м.
5'5. }балификационнь!е иопь|тания проводятоя Аттестационной комиссией' самостоятель}1о

сформированной муниципальной образовательной организацией.
5.6. |[исьменное квалификационное испь1тание проводится в форме экзамена, которьтй состоит из 50

заданий по 5 направлениям:
. знание законов и нормативнь1х правовь1х актов в офере образования- 5 вопросов;
. знание теоретических оонов по одному из преподаваемь{х предметов - 12 вопросов;
. знание теоретических основ методики прешодавания предмета и современньтх технолот-ий

обунения и воспитания - 12 вопросов;
. знание теоретических основ педагогики, психологии, возрастной физиологии 10 вопросов;
. определение уровня икт _ компетентности _ 1 1 вопросов.

йаксимальное время экзамена - 2 часа на одного г1едагогического работника.
йатериальт ква-ттификационного испь1тания долх{нь1 бь:ть размещень1
<Республиканский центр диотанционного обунения детей_инвалидов).
5.7. €роки проведения квалификационнь1х испь1таний устанавлива}отся Аттестационной комиссией.

5.8. [ля проведения аттестации педагогических работников в целях подтвер}кдения ооответствия
педагогичеоких работников занимаемь1м ими дол)1(ностям в образовательной организации дол)кен
издаваться распорядительньтй акт' в котором:
5.8.1. определяется место проведения квалификационнь!х испьттаний' оснащенное необходимь1м

оборулованием для проведения экзамена;
5.8'2. назначается ответотвенньтй за проведение квалификационнь1х испь|таний, а так )ке специалиот,
обеспечиватощий техническуто поддержку при проведении квалификационного испь1тания в форме
экзамена'
5.9' Фтветственньтй за проведение квалификационнь{х испь{таний дол>тсен:

5.9.1. проинформировать руководителя муниципальной образовательной организации о дате и

времени квалификационнь1х испьттаний;
5.9.2' подготовить аудитори1о для проведения квш1ификационньтх испьттаний;
5.9.з. провеоти инструкта}к педагогических работников 0 порядке проведения квалификационньтх
испьлтаний до начш1а шроцедурь1 аттестации;
5.9.4. предоставить в Аттестационнуъо комисси}о работьт, вь1полненнь1е педагогами в ходе

квалификационнь1х испьттаний' результать1сдачи квалификационнь1х иольттаний в форме экзамена'

на сайте гко)'



5.10. Бо время квалификационного испь1тания аттестуемь1е не вправе общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории, пользоваться мобильнь1ми телефонами и инь1ми средствами
связи и справочнь1ми материалами.

6. |{одведение итогов аттестации

6.}' Результать! сдачи квалификационнь{х иопьттаний в форме экзамена обрабатьтва}отся
автоматически и предоотавля}отся ответственнь1м за проведение квалификационнь1х испьттанир]

Аттеотационной комиссии в течение 2 дней'
6'2.[|о ре3ультатам прохох{дения ква.]1ификационного испь1тания Аттестационная комиссия долх(на
принять одно из следу}ощих рептений:
6.2.|. соответствует занимаемой дол)кности (указьтвается должность работника) при условии) ео']и

аттестуемь!й набрал количество баллов, ооставля}ощее ]0оА и более (ло 1о0%) от максимально
возмо)кного количества баллов;
6.2.2' не соответствует занимаемой должности (указьтвается дол)кность работника) при условии, если
аттестуемьтй набрал количество баллов, составля}ощее менее 70%о от максимацьно возмо}1(г1ого

количества баллов.
6'3' Ретпение Аттестационной комиссии оформляется протоколом и заносится в аттестационньтй лист
педагогического работника, которьтй долх(ен бьтть оформлен в трех экземплярах.
6'4. Аттестационнь1е листь| подписьтвает председатель Аттестационной комиссии и секретарь.
6.4. Аттестационнь1е листьт и копия протокола в течение 3 дней со дня лринятия ре1пения
Аттестационной комиссией должнь1 бьтть направлень1 руководителго [1(Ф} <Республиканский центр
дистанционного обувения детей-инвалидов) для издания распорядительного акта об установлении
соответствия (не ооответотвия) занимаемой дол>кности педагогического работника.
6.5. Руководитель гкоу <Республиканский центр дистанционного обуиения детей_инвалидов) в

течение 3 дней с момента поступленияколии протокола заседания Атгестационной комиссии дол)1{ен
издать распорядительньтй акт об установлении соответствия (не соответствия) занимаемой
дол)кности педагогического работника.
б.6. Реквизить! приказа необходимо внести в аттестационньтй лист.
6.]. [1едагогический работник долх{ен бь;ть ознакомлен с аттестационнь{м листом под роспись' затем
1 экземпляр - вручается педагогичеокому работнику, 1 _ вкладь1вается в аттестационное дело, 1 - в

личное дело.
6.8. Результать] аттестации педагогичеокий работник вправе обя<аловать в соответствии с

законодательством Роосийской Федерации.



приложение 2

шолох{шнив
об Аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в целях

подтвер}кдения соответствия занимаемь|м ими дол2кностям

1'1. [ельто создания Аттеотационной комиссии является реализация полномочий гкоу
кРеспубликанский центр дистанционного обунения детей-инвалидов) по аттестации педагогичес1{их

работников в целях подтвер)кдения ооответствия занимаемь1м ими дол)кностям, предусмотреннь]х ст.

49 3акона Российской Федерации от 29'\2.20\2 года ]\ч273-Ф3 кФб образовании в Российской

Федерации>.
|.2. Фсновньтми принципами работьт Аттестационной комиссии явля}отся коллегиальность,

гласность, открь1тость, обеспенива}ощие объективное отно1шение к педагогическим работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.3. [еятельность Аттестационной комиосии ооущеотвляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации, настоящим [1оло)1{ением.

2. Фсновнь[е задачи Аттестационной комиссии

2. Фсновньтми задачами Аттестационной комиссии явля}отся:

2'2.|. проведение аттестации в целях подтвер)кдения ооответствия педагогических работътиков

занимаемь!м ими дол}(ноотям на оонове оценки их профессиональной деятельности;
2.2.2. соблтодение основнь1х принципов аттестации педагогических работников, обеспечение

объективности экспертизь1 и процедурь1 проведения аттестации',
2.2,з. мотивация педагогических работников на повь]1пение уровня и качества предоставляемь1х

образовательнь!х уолуг в сиотеме образования Республики,{агеотан.

3. Формирование Аттестационной комиссии' состав' порядок работьт

3.1. Аттестационная комиосия формируется из числа педагогических работников [(Ф}
<Республиканский центр дистанционного обунения детей-инвалидов)' в состав дол)1(ен входить

председатель первичной профооюзной организации.
з.2. |1ерсональньтй и количественньтй оостав Аттестационной комиссии утверх{дается

раопорядительнь1м актом руководителя [{{Ф} кРеспубликанский центр дистанционного обунения

детей-инвалидов) на один утебньтй год, ооставленнь1м на основании протокола общего собрания

трудового коллектива.
3.3. 9леньт Аттестационной комиссии избиратотся общим ообранием трудового коллектива [(Ф}
<Республиканский центр дистанционного обунения детей-инвалидов) из числа гтедагогических

работников.
3.4. Аттестационная комиссия формируется из председателя, заместителя предоедателя, секретаря и

членов комиссии.
3.5. |1редседателем Аттестационной комиссии назначаетоя заместитель директора по унебно-
воспитательной работе' куриру}ощий вопрось] аттеотации педагогических кадров.

з.6. 3аместитель предоедателя у| секретарь Аттестационной комиссии избиратотся н^ первом

заседании комиссии из числа ее членов.
3.7. |!редоедатель Аттестационной комиссии:
з.1 .1. руководит деятельность!о Аттестационной комиссии;
3.1 .2. проводит заседания Аттестационной комиосии,
з.7.з. организует работу по разработке нормативной базьт по аттестации педагогических работников;
з.1 .4. распределяет обязанности между членами Аттестационной комиосии;
3.7'5. рассматривает обрашения педагогических работников' связаннь1е с вопросами аттестации;

3.7.6. подпись1вает протоколь1 заседаний Аттеотационной комиссии и аттеотационнь1е листь1;



з.1.7. дает консультации по вопросам организации и проведения аттестации педагогических

работников.
3. 8. 3аместитель председателя Аттестационной комиссии:
3.8.1. унаствует в разработке нормативной базьт по аттестации педагогических работников;
з.8.2. исполняет обязанности председателя Аттестационной комиссии в его отсутотвие.
3.9. €екретарь Аттестационной комиссии:
з '9.\. осущеотвляет регистраци}о предотавлений' заявлений педагогических работников в

Аттеотационн}то комисси1о по вопросам аттестации в }1(урналах, ведёт журнал уиёта вь1дачи

аттестационнь1х листов (|[риложения 3, 4, 5);

з.9.2' формирует график прохо}(дения аттеотации о цельто подтвер}1(дения соответствия занимаемой

дол)кности педагогических работников;
з.9.з. сообщает членам Аттестационной комисоии о дате и повеотке дня ее заседания;
з.9.4. ведет и оформляет протоколь1 заседаний Аттестационной комисоии;
з '9.5. подпись1вает протоколь1 заседаний Аттеотационной комиссии и аттестационнь1е листь],
з.9.6' предоставляет копи1о протокола заседания Аттестационной комиссии руководителго [1(Ф}
<Республиканокий центр дистанционного обунения детей-инвалидов) не позднее 3 календарнь1х

дней с дать1 принятия ре1шения Аттестационной комиссией для издания распорядительного акта о

соответствии (несоответствии) педагога занимаемой долэкности.
з.9.7 . формирует аттестационное дело' состоящее из

. титульного лиота оогласно форме, утверждённой прило}кением ]\э3 к настоящему 11олох<енито;

о |1редставлениянапедагогическогоработника;
. копии уАостоверений о повь11шении квалификации

аттестационньтй период;
педагогического работнитса :]а

. протокола заседания Аттестационной комиссии учрех(дения по аттес'[ации педагогических

работников в целях подтвер)1(дения соответствия занимаемь1м ими должностям;
. копии приказа об аттеотации педагогических работников;
. копии аттестационного листа.

3. 1 0. 9леньт Аттестационной комиссии:
з.10'1' участву}от в работе Аттестационной комиссии в рабонее время без дополнительной оплать1;

з.\0.2. сохраня1от конфиденциш1ьность по вопросам аттестации педагогических работников.

4, 11рава Аттестационной комиссии

4.1. 9леньт Аттеотационной комиссии име}от право:
4.1, .\ . 3апра1шивать необходим1то информаци}о в пределах компетенции;
4.|.2' определять алгоритм деятельности Аттестационной комиссии;
4']: .з. определять периодичность заседаний Аттестационной комиссии.

5. Регламент работьп Аттестацион:той комисси!!

5.1.3аседания Аттестационной комиссии проводится под руководством председателя' либо в его
отсутствие по объективнь1м причинам (болезнь, отпуск и т'п.), заместителя председателя, по мере
поступления от руководителя [1{Ф} <Республиканский центр дистанционного обутения детей-
инвш1идов) представлений на педагоги!1еских работников, но не ранее чем через месяц с дать1
ознакомления педагогического работника с представлением.
5'2. €остав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобьт бьтла искл1очена
возмо)кность конфликта интересов, которьтй мог бьт повлиять на принимаемьте Аттестационной
комиссией решения'
5.3' |{о результатам аттестации педагогического работника в целях подтвер}1(дения соответствия
занимаемой долтсности Аттестационная комиосия мо}{ет принять одно из следу}ощих ретпений:
5 .5 . 1 . соответствует занимаемой дол>т<ности (указьтвается дол}кность работника) ;

5.5'2. не соответствует занимаемой дол>кности (указьтваетсядол}кность работника).



5"6' 3аседание Аттестационной комиссии считается правомочнь1м, если на нем присутствовало и
участвовало в голосова11иине менее двух третей соотава Аттестационной комиссии.
5.7. |{едагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании
Аттестационной комиссии' о чем письменно уведомляет Аттестационну}о комиссию. |1ри неявке
педагогичеокого работника на заседание Аттестационной комиссии без увах<ительной причинь],
комиссия вправе провести аттестаци}о в его отсутствие'
5.8' Ретпение Аттестационной комиссии принимаетоя в отсутствие педагогического работника
открь1ть{м голосованием больтпинством голосов присутству}ощих на заседании членов
Аттестационной комиссии. |1р" равном количестве голосов членов Аттестационной комиосии
считается, что шедагогический работник про1пел аттестаци1о.
5.9. Результать: аттестации педагогического работника' непосредственно присутству}ощего на
заседании Аттестационной комиссии, сообщатотся ему после подведения итогов голосования.
5.10. Ретшение Аттестационной комиссии оформляется протоколом' в котором фиксируется: дата
проведения заседания, количество членов Аттестационной комиооии. количественное присутствие
(отсутствие) членов Аттестационной комиссии' повестка дня, ход обсуэкдения вопросов,
предло)кения и рекомендации Аттестацттонной комиссии, ре111ение.
5.11. в аттестационньтй лист педагогичест(ого работника' в случае необходимости' Аттестационная
комиссия занооит рекомендации по оовер1пенствовани1о профессиональной деятельности
педагогического работника, необходи\{ости повь]1пения его квалификации с указанием
специализ ации и другие.
5'12. 11ри наличии в аттестационном листе рекомендаций, руководитель гкоу <Республиканский
центр дистанционного обунения детет?-инвалидов)' не позднее, чем через год со дня проведен|1я
аттеотации педагогического работнит<а, представляет в Аттестационну}о комисси}о информаши!о о
вь]полнении рекомендаций Аттестационной комисоии по оовер1шенствованито профеосионацьной
деятельности педагогического работника.
5.13. Ретпение Аттестационной кош1исст{т.{ о результатах аттеотации педагогических работников в

целях подтверждения соответствия занимаемой долхсности утвер}1{дается распорядительнь1м актом
руководителя [1{Ф} <Республикагтский т]е}{тр дистанционного обунения детей-инвалидов).
5.14. Аттестационньтй лист хранится в аттестационном и личном делах педагогического работника.
5.15' Аттестационньтй лист относ11тся к персональнь1м даннь1м педагогического работника и
подле}кит защите в установленноп1 зат(о1тодательством Российской Федерации порядке.
5.16. Результать1 аттестации педагог1.1ческий работник вправе об>каловать в соответствии с
законодательством Российской Федера:цттт.т.



|1рило>тсение 1

Б Аттестационную комисси|о
| осударственного 1{азенного

Фбразовательного }нреэкдения
<<Республиканский центр

дистанционного обунения
детей-инвалидов>)

1.

2.
3.

|1редставление

Фамилия, имя, отчество
9исло, месяц, год рох{дения
3анимаемая дол)кнооть на момент аттестации и дата назначения на эту долх{ность

4. €ведения о профессиональном
какое унебное заведение окончил,

ученое

образовании, наличие уненой степени, ученого
специаль}{ость и квалификация по образованито,

звания (когда и
ученая степень,

звание)

5. €ведения о повь11шении ква'{ифтттсаг1ии за последние 5 лет до прохо)кдения аттестации, в том числе

по направлени}о работодателя
6.

€ведения о результатах предь1А}щих аттестации
7. €тахс педагогической работьт (по специальности)

Фбщий труАовой ста>к . €та>тс работьт в данном коллективе

8. [ооуларотвеннь1е и отраслевь1е наградь1

9. |{рофессиональнь1е качества работттттка

[еловьте качества работника
Результатьт профессиональной деятельнооти педагогического работника

Биографинеские даннь1е, дан11ь1е о трудовой деятельности, унебе работника соответству1от

документам, удостоверя}ощим личность, з[1писям в труловой книжке, документам об образовании и

аттестации'
Аттестацито на заседани|{ Аттестационной комиссии про1пу провести в присутствии

педагогического работника (без присутствия педагогического работника) (нухсное поднеркнуть)

Руководитель образовательной организации
(расгпифровка подпиои)

мп
(

€ представлением и |1орядтсом аттестац!11'1 оз1{акомлен (а)

201' г.

(линная подпись)

))

(личная

201 г.



[1рило>кение 2

Аттестационньпй лист
1. Фамилия, имя) отчеотво
2.1исло, месяц, год роя{дения
3. 3анимаемая должность на момент аттестации и да1а назначения на эту дол}1(ность

4' €ведения о профессиона-пь!1ошт образовании, наличие уненой степени, ученого звания

(когда и какое \,.тебноо заведение окончил, опециальность

и квал;;с|;;:п<:т;сг:я г:<: с:бразованию, ученая степень, ученое звание)

5. €ведения о повь11шении квалифт.:кации за пооледние 5 лет до прохох{де11ия аттестации

6. €тахс педагогической работьт (по специальности)
7. Фбщий труАовой стахс

9. Рекомен дации Аттестацио; ; : : гт {] ](0\ ! 1]ссии
1 0. Ретпение Аттестационно1."{ 1(о\{] т с с т { т,!

1 1. (оличественньтй состав Аттестагцу:онной комиосии
Ёа заседан ии лрисутствов п.-! о членов Аттестационной комиссии
1{оличество голосов (за) 

-, 

(!1ротив)
12. |{рименания

|1редседатель Аттест&{1{ФЁ 8 : : й 1|. } 1 } 1 с с 1'[и

€екретарь Аттестационной к0} ] ].{ сс1 { ]]

(линная подпись) (расгшифровка подписи)

Аата проведения аттест1||:11|1 1| принятия ре1шения Аттестационной комиссией

(датаи номер рас][(,]]}!-]|1'] с'|1|,!|ого актап,|униципальной образовательной организации)

м.п.

€ аттестационнь!м листом озгт :,: тсомлелт (а)
(подпиоь педагогического работника, лата)

(лг-тнная подпись) (расшис}ровка подписи)

€ ретпением Аттестационной {(!)1\11!сс}!1.1 согласна (соглаоен); не согласна (не согласен)
(подпись)



прило}1{ение з

| осударств е! | ! | о с [(аз е:пгпое Фбразовательное }нреэкдение
<Республиканскглй 

' 
{с[ттр д[{станционного обуяения детей-инвалидов))

Аттшс-ыАцшоннош

,щвло

дол){(ность

Ф. 11. Ф. педагога

2013 год



[1рило>кение 4

Форма }курнала
рег!1страции представлений

на педагогических работпп;:;сов [(Ф} <<Республиканский центр дистанционного
11 [1:т131' 1'9 детей-инвалидов)

для аттестации в цел'}х ||(},'т'г'13911;п(дения соответствия занимаемой дол>кности

|1рилоэкение 5

(Ё)т;';:ха }курнала

регистрац! ! | ! з :';'! в.[| с| | |{|", педагогических работников
в Аттестационну1о комисс!||{т !'!.'$\: <Республиканский центр дистанционного обунения

дете!!-!|!!!!'1.п|[]{ов)) по вопросам аттестации

3а;лгт:т:'тепца'тя

дол)(!{остт,

|1рименаниеФамилия, имя,
отчество педагога

€таж работь;
в данной

дол}]{нооти

Форма и предпола-
гаемь1е сроки про-

хох(дения
квалификационного

иоль|1ания

Фамилия, имя,
отчество педагога

|]:т ;+т: п;;.тс ь::гя

]'|)_п)|([ {остт,

1{раткое содерх{ание
заявления

€рок
подготовки

ответа,
ответственньтй

вь!дачи аттес1'
гкоу <<Республиканс!

||риложение б

{1)о1тпгп }|{урнала
} !1 1|,1т| |;},|-ч .ц!!стов педагогических работников
,, :'1 ::::зп'1'!) ]\!|ста[{ционного обунения детей-инвалидов>)

: 10 }](;|[5]осап{ аттестации

)1'!

п|л
Ф'и.о.

полность}о
3анимаемая | '-\'; 

':.'с'г[1[\}|я

должность | ]10

[(:.|. ''ч'0]|!

Аата
прохождения
аттестации'

]',&: приказа Ф}

!ата вьтдани
аттестационного

листа

|1одпись
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[|рило>кение 3

€писок аттестуемь[х пед1| г{, г ;: :э !'!(8}/ кРеспубликанский центр дистанционного
{; 1:'.1 *'' ,''' детей-инвалидов))

;, 2{-}!.]_2(} 1"{ унебном году

1 1|;;-; с:;'орп:я,

.[,олэк:пос т'п, с1;с::: ':1сйствия
!{д'гс го р !! и

с{ } {-1_!' : | {.]_|_с_| !} ! | с ].1| !' 1] м а емо й долясн ости

иностра1!|!]'1

язь!ко!]
у*,,т'*; 1

\

}чите.гтт,
инфорьта'; т:

}чит'е.::,

русского я'|],11

литера1' 1
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Ёа какую
категори!оФорма аттестацииФ. и. о. педагога

(]оответствг.'те

занимаемой
должности

(валификаши

оннь1е испь1тания
Алипханова Фарида

йуратовна
€оответствие
занимаемой
должь|ости

(валификаши

оннь|е испь1тания
Асхабалиева Баху

9упановна

€оответствие
занимаемой
долх{ности

1{валификаши
оннь1е испь1тания

Атаева [1атимат
[1айзулаевна

€оответствие
занимаемой
должности

(валификаши
оннь!е испь1тания

Байгушева [Флия
Алексеевна

€оответствие
занимаемой
дол}кности

1Фалификаци
оннь|е испь!тания

|асангусейнова
|1атимат

\4агомедовна
€оответствие
занимаемой
дол)1{ност|1

(валификаши
оннь1е испь|тания

\4агомедова \4ариям
1[1амсуАиновна

€оответствие
занимаемо'"1
дол)кности

(валификаши
оннь1е испь|тания

йагомедова 3айнаб
|_амзатовна

€оответствие
занимаемой
доля{нооти

(валификаши
оннь|е испь1тания

йаксуАова Айшат
[аджимурадовна

€оответствие
зан г;маепц о й

должности

(валификаши

оннь1е испь|тания

\4аксуАова
!мсалимат
Агалаковна

€оответствие
занимаемой
дол)]{ности

|{валификаши
оннь1е испь]тания

!{абигулаева
)(амилат

€оответствие
занимаемойт
должности

1(валификаши
оннь1е исг1ь!тания

Рамазанова Арина
Рамазановна

€оответствие
зангтмаемой
дол}!{ности

1(валификаци
оннь!е испь1тания

!алимбекова
3льмира Руслановна

€оответствие
занимаеп'той
дол)1(ности

1(валификаши
оннь!е испь1тания

9упалаев
йагомедп:апи

€оответствие
занимаемоЁ.т

дол)1{ности

(валификаши
оннь!е испь1тания

[|ейхалиева
Аймисей



[1риложение 4

||еренень вопр{)с{],: '1.':!| '!:}$|}с,цс:!}1я 
аттестации в целях подтвер)кдения

соответствия !!г. 1л'-)]-]|!!1'1!"};!::; ;;;;:ботников занимаемь|м ими дол)кностям

!.3нсонэае 3аконов !1 норл|{{!1|{!:|:!]т!-', !.'!)!!|!(}{/ {;!'\ 0кп'ов в сфере обршован'|я
1. Б соответствии о 1{онве;:;1:,'':., ': !].);}}:][1\ 1]сбенка, признавая право ребенка на образование,
государства-участники вв0,1 

'1 
:

а) обязательное бесплатгтос }1!,'1;-''|,]|')*',':|':1']ование

б) обязательное среднее т.5'' з'' '",', ' 11т1|:]ее и профессиональное) и предоставление в

олучаенеобходимостиф{11! 
!тт(' !: ]] 

'','"'']]|'']'лядальнейтшегообразования

в) обязательное начальнос,';б'' :';с';;[::{]1с

г) обязательное бесплаттто '1(' ''|.-)]]{ ]':\!1 !' |''|!|альное образование

2'|\меет ли право руково.'| 
,' .'.:;, :;;::';[;:;:гт'с::тьного учре)кдения отказать педагогическому

работнику в приеме заявл.'-:]1!1' ' | '{1"" '| '' ]'':,.: квалификационной категории?
а) да, если аттестация дос!^ ]|' '')

б) нет, т.к. отказ в прие-\'1|' '11] '1 про1{едурнь1м нару1пением
в) Аа, в особь1х случаях ('', ')', : :) : 

'1:: '|,.';|тельного ценза' низкие показатели
продуктивнооти образоват''-'ч ' '' '|,' ' '-' : ':ти)
г) ла, если недостаточньт[] ,.] ]'1; ]. ''_ ]' ]':], ::':":'11ц! работь1

3.1{акие категории дете["}.|| 1 '_|'| г]''' ' ,'' более пристального внимания|1ри организации
воспитательно-образоват,-'.-' ' |'; ]!_!|': ] '|)гласно проекту "Ёа1па новая п.{кола|':

а) безнадзорнь1е, асоциз'] |, '' ' '1 
'

б) детисограниченньш{|[ '']"'' 1 ' )1]овья, с отклонениями в поведении'
остав1шиесябезпопече}1 !1я'- \ ;. " ',':зсемейбех<енцевивь1ну}1{деннь]хпереоеленцев,
прожива}ощие в мсшои\{\,!]: '': 1' '' '' !]" ' , :!е ](атегории детей, находящихся в трудной

х(изненной ситуации
в) особо одарённь1е дет1'
г) Аети, име1ощие инд1.1в[!/' ''1' ! ' ''' \сти в развитии

4. 9нерёдность и время !]]'1 ' '|' ! |,]"г!!,11ого отпуска педагогическому работнику,
его оплата определя}отс'] .

а) уставом образователт':' Ф 1:г; 
т'

б) ретпением педагогичес!' |@ (+;: '1!'

в) ретпением попечите.п|,с!' 'го '.' т:] ]'|}

г) единоличнь{м ре1пет{||(') )}, ''' ] /

5. 1(то устанавливает п]1!|]' '1 |!

а) самообразовательнос '''' '|)1(.: ' ' !

б) унредитель образФ80'! ''' |1Ф1-,] ; 'я

в) орган меотного само\'] | , 1влс ] '

г) [[равительотво Рооот:}]с: ;й с|' ':.]':':]1!|]1

6. 1{акое образование в с()() ]е-!]с : ]х :1 1 ]'итуцией Российской Федерации является
обязательньтм?
а) Аотпкольное
б) нанальное общее
в) основное общее
г) среднее (полное) обтт;с''



7. |1едагогический работ;т:| ].' }{\1(''

каждь|е:
а) 3 года
б) 5 лет
в) 10 лет
г) 15 лет

8. 1{то неоет ответстве]111()/'' '' з!1 -

образовательн ого |||Ф [..'с с'. :

а) работники образовате'1]!,: 1ого 
_

б) руководитель образова ;'зльнс!

в) родители (законнь1е 111)сдста!]1

г) унредитель образоватс]]т,нФ[Ф .

9. 1( организационно-ра(.- |1 1' 1-'т-т1т1"

а) тштатное раописание
б) коллективньтй АФ|от'ц'':
в) инструкции по охра)!е':: \/А!

г) правила внутреннего 1).1('11ор'1

10. 1{то принимает ре1пе}1'!е
а) унитель
б) родители (законнь1е {{''' -

в) педагогический сов' ] !1]]

г) муниципальньтй орга|| '

о п['

, ),1 |.!

1)]}:1](
1

|!, 3нс:нсае !пеореп''!.!{'(:!':!!.{ о(

!пехноло?шй обуненос'! !! {: ||. !1.!! |,

1 .Бидьт универсальнь1х :" т,'бгт!,тх

государственного обра:: ;'

а) только личностнь1е
б) линностнь1е, познав| ! ',|!|';:'

в) лииностнь1е, познава'гс' ! !,г1ь'гс'

г) линностнь1е' регулят'] | ]1]' |]1е) 1!

2. Ёаглядность, доступ!11',- |],. с.}'

практики _ это. '.
а) содержание образов1!] | | ]);

б) цели дидактики
в) формь: образователь ] |(' . ,) ]: |;*'

г) принципьт обуненття

3. Активнь1е методь] 9$:''':'1'''11 _

а) при которь1х деятел|'']11''] :) \:]

б) признаком которь1х 
'": 

],'.]'|'с']

в) стимулиру}ощие поз|];]' 1::]'|'с)| т,

предполагатощий свобо-'\т' ;!1 ц;; :'

г) признаком которь1х,] !]-,] :!етс)|

4. (поообь1 взаимоовяз:'] ] 1 ; !)у! де1

достижение образоват(1 
'| :|, 

" 
]|

а) шонятием
б) мьтслительной опер[] '']]|-);:

1лительнь1и отпуск ороком до одного года через

,'ов!,с обунатощихояи воспитанников во время

'1

'.'||ия
:!:) , ,-;', ,1атощихся и воспитанников
,';1;.11. :: ]{51

'| '| '_,,'\{егттам относится:

,'. ':ающегося в оледу}ощий класс?

|!|

',с образования

1,':;:1}цц! препо0авсания преёлоеппа !1 совре,|\|еннь!х

' '!. :;Ф]1]€1€тБ}ющие кл}очевь]м целям федерапьного
; а общего образования:

'! ]Р

' . ' 
1 ]ч:1'[ 1{8ЁБ{9

' ' '1 ]][;]0> ко\,!муникативнь{е

и а1(т]1внооть, научность' связь теории и

обу.тсттия ' ...
!1р..|1уктивньтй, твориеский, поиохсовьтй характер

)''1ь

!'1тооть 
ученика и строящиеся на диалогах'

]|{ о путях разре1пения проблемьт
11!

'-,{!1тг'1{т и учащихся' направленнь1е на
"тс1':

г}



в) методами обучения
г) оценоинБ1}414 }й€Ё1{я;т'! !]

5. 1( творнеским мето.{а}т {;[::.19''" ]' ' |' ': ,'|{тся:

а) иастинно - поисковьт]|
б) исслеловательский
в) экокурсии
г) проблемное обунеттгтс

6. 1_{ель дифференциац11;] (;буч91',' .

а) усиление развиватоп{Р.] ']'\'11|_: "т обу.тения
б) обеспенить ках(до\'1\' ' 'е}]]1!;'' ! [1[11(с]'1мального развития его способностей,
склонностей, удовлетво'']'!1;]'.; |:'' ]] | 'х потребностей и интересов в процессе общего
образования
в) создание комфорт{]т,' : '.'с: |'1 ' | ]-ць]{ого процесса

г) прибли)кение унебногс, |1[Ф1[с: ' | :' 
'1 

' ][|тельнь1м потребностям учеников' их
индивидуа]|ьнь1м особе т | | ! 1 )('т'1 } !

7' !ичностньтй подход -

а) последовательное о1 , ' ' '1 '' : ' 1)с ]1|{-г:1ннику как к личности, как к
самостоятельному отве:_(' ] !]с!]!1:.\- 

'.- - 
'!( [)бразовательного процесса

б) новое направлен|1е Р !|")', '. ]' :;:с:е 'птобуго проблему разнь1ми методами' в том
числе и и11туитивнь1А,1и ]'',:' \1{1'т'-

в) один из основньтх вт1 
_! 

'13 _!{-|1 1_*' 1 ] ' .{ 1,,.' !овека, удивительньтй феномен человеческого
существования
г) практика' которая св!'!']|'!!'].1|с ] ! |;т. 0б:',{аемого, а так}ке источники'

расположеннь1е в разл| |,' ' '': г( ' 11:'г||.\|тах, посредством специальной
технологии

8. !кажите классттфт' | |'1'] "|!['н}|я' предлох(енну1о известнь1м дидактом
1Ф.(.Бабанским
а) методьт организации ]1 ()с\/|цес'| ]', 1 ]|] ! \ 'пебно-познавательной деятельности. йетодьт
стимулирования и п1от1 ,' ''' ]' :]'г('.т1т,!:ой деятельности' \4етодьт контроля и
самоконтроля эффетстт1' ' ''1] 1 ',':_,''11 ]'ой деятельности
б) словеснь1е методт,]. ].:,: ;::."тт, ,' |. |1|(т1|(|еские методь1
в) методьтуовоениязн|: !'1])] '':,'-: 1|] :']'|т('льттого приобретения знаний. оценочнь1е
методь1.]у1етодьтреа.!!!|:"'"' 

''г) объяснительно-иллт(}(]]|\:|т1!| 1]] ' :' 'д| ;)спродуктивнь1е методь1. |1роблемное
изло}{ение. 9аоти.тно-п| ;;.'!, )1]],'].'.''' |-с.ц{]с](1{е.

9. [{роблемное обу,т,.'тт;' " '']] ' '

а) обунение учащ{.1хся 1 ''] ]'1]

б) обунение' которое о:]' :

понятий и опособов ,:::-[:,'' ''|1|]ь!х вь]водов науки
в) уовоениезнаниЁт в г{]'. ,

г) изунениеунебного }'1 ]1 '' '|' ]] 1' '|''г }(о\1понентам' влогической
последовательности

10. Бьтделите прин!11 ]п!1 ' _' ]1' : {1],|.

а) проблемность
б) оптимальноераз|]11-|':;|',', : . |'],'-]11;'сльнойдеятельности

в) индивидуа'{изац1} 
'! 

11' .'|:' 1 
] ], :

г) все ответь1 вернт,1



11. Фбунение, позволя!о|{(.[- .' ()(.]']

телекоммуникаций.
а) модульное
б) дистанционное
в) межпредметное
г) проблемное

12. 1{ групповь|м тех{то]1.]!':!'!: ! \!] 1:

а) классно-урочнуто о])1 1|1';1 ]]]|

б) лекционно-оеми!]арс:|\ ] ) { ]|.'1' :.'

в) лилактичеокие игрь1
г) бригално-лаборато]);!!,1:] 1\ ] - 1' ]

д) все ответь! вернь1

13. [{роблемное 0б1"тетт".' !.'' !'1)[.п}]]тьтй на
а) использовании эт}1]]1'' '] '; '] : : ::;;:-;' своей цель}о развитие эвристических

умений в процессе 1' ' |] '' ' '.::гу:1цгтй

б) оптимизации }!8б;тс:;'с; ]|! )1 ,'' 
' . ;:{!11дсятельность1о и поведением учащихся

в) способах орга1{иэ'':':''' ' ' ]; 1лт(о'1е

г) коллективнойработс\'1 :1].:|){(']- 1:' ., :обу'ления

14. Бид деятельнос[}-{ |! :.';-'т;1'''; " '' ' ' п т]'1 " пе{{нь1х на воосоздание и усвоение
общественного опь]1'']- ' :' "' |: '',':}ер1шенствуется самоуправление
поведением
а) дискуссия
б) игра
в) бесела
г) датьтон-технолог1.1я

15. |{ринци!!&й|{ \'{ет,,-', ' ' 
'' ' - |' '. т "' ::[уч9ния явля}отся:

а) самоконтроль
б) взаимообунение
в) взаимоконтроль
г) взаимоуправлеЁ1т1с

16. Фрганизацияутеб:той т'11"]1'(._!|,:' ',' '.о'гоРо[т о помощьто отбора содер)кания, форм,
методов' темпов, обт. ": !(]]:| 1 '1' ' !тимальньте условия для усвоения знаний

ка}кдь1м учеником
а) индивидуализа} 1!1'{ об\'{ ] !]' | ! ]-]

б) дистанционное 6[1:т1г;' "'_

в) модульное обу.тс': : ::е

г) проблемное обу!]е!|ис

1 7. 3тапьт интегр11|)0])' | | ]| !' "

а) подготовка к вос}1|]1{я'! |.] ] ,; | : ,: 1; ]у!{ение новой темь1 во взаимосвязи с

предь1дущим мате1'11;;]-.] о},| '[]'' '' | ''| ''|]с11}1!,|х знаний в ходе упражнений по
применени}о - до\{|1]]] !1е(- :' ] !1 ;

б) планирование \/11 ']!:::. - с]''.. ];;] "' ] :]];с:ст<о!{ группь1 преподавателей - определение
общей цели и отру1('г\']]ь] у!)1]:.;1 - ]] .: ]с'\{;-1 [|13&(!1я материала - соотавление плана-

урока - проведение у1]от{а - ;1!1'1']'' ] 1 !' '' 
'т.г! [,1



в) разработка ост{о!]];6]х }|:| ]' . 11. '_г\]]_)!.] - подбор материалов *

г) подготовка уча111{1\.-ся |; ]'1]{'|!'1] ']:1' 1) - }1 ]\'чение интегрированной проблемь1 *

обобщение - дома{}] ! !!€ 3[1.];]' | " ] :'

18. \4етод обуиенгтя, ]!ри }(с1':'(']),)\] ] ]]]! : _с\{ п(-)становки тщательно продуманной

системь1 вопросов по''(во]|'}1г' ] в ']]:!{:'] ) нового материа]|а или проверяет

уовоение изученно1-()

а) лабораторна'1 р::5'-'-г:1

б) лекция
в) беседа
г) практинеская рабт.;та

19. Фсновнь1е пр{{е}||,, ус1' : ' ',. ': " 'ского материала:

а) объяснение
б) деловая игра
в) моделирование ]{ |{о\''''1е' ":

г) эвристическая бс'' '.та

20. Ёавь:ки - это. '.
а) совокупность !'1,'1т'!] {'{ з|' '": ;

б) овлаление способ:!!!|:! 11}; ; ! ,1{ : ']! ] |" ]|(тике

в) умения' доведс! 1||]'1е до 1]]} ': |']]'

г) знания, доведе]|]|1"1.'ло'] "[ 
' ' ":

!!!,3нсунт'ае п'еоре!||||1|еск!{-{ { /.'!'.;:' ||(: ..!, 1|с!|\оло2ши' во3ршс!пной фнзиолоешш

1. \4немоника -

а) направление в пс\'!']гог|'!.'' : " ''':Р1111€ 1школьниками закономерностей

маооовой комму]1!1 ;(' ] 1.''1т'1

б) искусственньт(] ]|''!'ем{,] /'' '()]_ ' ;.']1]111льнь1е схемь!' условнь1е знаки),

используемь1е ка]| |, ''(]}|о' | ' ( ' |. 1'; 111г1оминания множ(ества не связаннь1х

ме}кду собой данг{ ],].\'

в) принцип распо., 
,--'!{|!:, ' ,' "] ] 1 ]] ', '1ограммах и учебниках

характеризугощиг!с;: !1овто11:.;{']': }(]]],к] )в 11'|'см курса с более глубоким их освещением

на ка>кдой новой ц' ' ' '-'Ё}1

г) сиотема образс:::. : 'ж:}{] , ]}( ':; представлений о мире и своем месте в

этом мире и опрел]-'' ";6[|!]'] -1.''

2. Ёазовит0 Ф9ЁФ|](.::' ].'|о}1(1:;{|(1 ; ; ;;,' .[1!']"]!(и:

а) к.д.}тшинскт:!;
б) м.в. }1омоносс':'
в) Б.А.€ухомлиттс'т:' : :]

г) А.€. 1м1акаретт;сс'

3' |,{з предложен!!()1, !{ерс,1 )!]

а) амнезия, аффе:;' |'1:1;ц1'' 
'' 

]'

б) конфликтная с''\]"'1' к'!:}1]с1' '' '',"' |'' |'{)1т1{епция воспитания

в) обунение' мет()''' :. уро|(
г) разлраэкителт,!}()'.'|''' БФ() !|'|';" |] !- п! 

"|5|

4. }кажите неве1)г1],]'] отвс'' ] '1] ( '1 11зан осущеотвить функции
а) образователь1|]'''
б) воспитательт{}'] '

в) развивагошуто



г) опооредованну1()

5. }кшкитеневерн],] {! отвег. ]'' ] |'|:'' ' '|с1'|"| .оциализацииявляется
а) формирование с(.)!!т1тал1,11! ' '' ::!'{- '- ' | т1(ов

б) формированис с{\]!11апь]]| ' '€],- '| ].: ;}!ости

в) формирование б т:с;:зьтх т - ':)|' , ' ,|, 1 1()стнь1х ориентаций, установок
г) формирование а;:].[|!|!(ти!-}1!( '] г1 ';]е.]

6. [[4з перенислен}]ь]\ }тве1''т,'_-' ', ' '' вт,:' 1'(). ](1) горое не вь1ра)кает особенностей

воспитательного г] |' ]{есс{]

а) целенаправле}11 |('.тт)

б) непрерь1внос'гт)
в) вариатиБЁФ911,
г) многофакторно. |],

7. 1(акой психичес],::й г:рс'.,!''..' ]].' ']зо'' ' '6' ]]]:|ст наглядно-образньш?
а) воображение
б) восприятие
в) мьттлление
г) внимание

8.(акиеизменени'1 !|])от.1сход]-,'3т.!1 . -..';,!:]принедостаткевитаминаА
а) появляется рах:' - ''1!;:-''-р'!||]|с ''|1!]

б) замедляется ро('! . ])аз]]1 ]; |] |() ']|') |]|))

в) ослабевает паь4,!'] |,

г) развива!отся пс|1](0зь1 !] ] ] ' : '' '];1'1]'

9. €колько сенсит|1,'|11,1.ч 11с;' 1 !с)] ']]':'1 1] ., ]]1хологическом развитии ребенка?
а)2
б)4
в)}
г)3

10. €пецифическис. ,1;т;зт:о.' ]1 [' ') ! ,' ;,-'ства, вь1рабать1ваемь1е х{елезами

внутренней секрет: '' тт '') ! ; ) ' .

а) аминокиолоть1
б) ауксиньт
в) гормоньт
г) алкалоидьт

11.3мпирические ):,''|'().|1'1 :' , ,!е ]'' ' ''п[}ния вкл}оча}от:

а) психодиагност]11||'г!_]1/'| ']'|'- | . ],_]_год геометрических ф'гур

б) анкетирование- \ ']|''{\с. п1. ' (}

в) конкретизаци}о. 1]]т|}.!г]'1з) с|'; ]|тез_ |'т!|.

г) изунение норма|]]1.]1{|)-г! !;:]1' :]]]'1'' ,'!' . ;: :5.:ттодение, эксперимент

12. {то является ос,.с:вой д.]- ' ]1|:|' .] ' ']}(а как личности:

а) игра
б) леятельнооть
в) трул
г) унение

13.9то из перечис.,_'!{!:!ог() ]' -'' -"] { ] | ' '' 1ссичеоким принципам дидактики...



а) принцип систе\,{а'г{{ {{}{()с-г| 
:

б) принцип фундашгс[{1':1.г][,}}{'!
в) принцип связи 1€кэ1-:1111 с т;; :;сти:;о!!

г) принцип прочнос?|{ у9399','',

1 4. [озяйственно-э 1(о}{Ф\|1.1!]ч

функции относятся ;с к];:,тхтсг1; ,

а) детского сада
б) семьи
в) армии
г) тпкольт

15. 1акие г1сихичес!(1]|] г]])(-]1' '

а) психологически\,] свг:йс-г; ',

б) познавательнь1пт п11()]{ссс'

в) поведенито
г) психологическип,т с(]сто'! :'

|6. \4з чего строитс'{ с]]сте}1{|

а) телевизионнь1х пт1':."\ !{ ]-' '

б) разлиннь;х фор:т 1(]'" | 1')':''

в) музьткально-х)/до]||''1]'г|{|]] 1

образования
г) договора 1школт,т с |):)']-"|]"''

17. €пинной мозг 8ь|!| ''|!|'!{']

а) рефлекторну}о {)1:1' 1' " 1'1 1;'

б) опорн1то функт: т.:;о

в) трофинескуто {])\,р1'', " 1,'

г) гипофункци1о

18' 1{ оптической с]астс\1е г-;]:

а) реснинная мь{1}]]|а

б) радужка
в) рецепто!ЁБ1€ т{1';"|']. !| 0ц-' 1'!;

г) стекловид1-1ое 1 сло

19. Б детоком возрасте ;тзб:,:

а) в больтшей степс:т!]. :е],| '

работоспособностт'
б) сншкает апшет!]т
в) благоприятно /{:'йс г':\','-г '

г) увелививает д|1 ! | га']'' ] :111 | [.,

20. €оставлятощей {]а('_!'|)|(1 ; ] ;

а) образовантте
б) воспитание
в) обутение
г) правильного от!]с1 ]: ' }е |

21' (акое новообр:во{](1]|!;с с

а) развитие ре11}1 ]т т1|]г.-"1.'"|''

б) произвольност!, г1с1 !'' ] ]''':-'

!) ('
' 
1 г''1' 

" 
9Ф1{}1€шьнь!е, поихотерапевтические

1е1тие и речь относятоя к...

{!1

( !{)лд 1,1-:" 1

, , ''|1.)с) ]

; ! 
'1 

|_!!

..1[] \ 1!:)(:

:;-',с:с'гранства>)?

].. 1 ] ! :, ] |-'ских учреждений дополнительного

,' )') }] дополнительного образования

' |1(')'].:1уха

1с]]' \,:19]3€Ёну}о и физинескуго

',]]1 является

!(|],| \' 1оно1шескому возрасту?
'',,,]'г'я
:': ]: | !{|1й план действий рефлексии

,1 от}|()с1!



в) формирование потрсб;тос: ' ;т :з (:б:: ']:1;] .. д1)угими лтодьми и от1ределенное

эмоциональное отно1пс] !!{е ]( : |'1\1

г) развитие мировозз]:('}1|!'|. ',:'':]',.'сст.;+ ' ]] 1]' '\; ]111'гереоов, самосознания личности, идеалов

22.Р,едущей дея'тс-ть1{()1'1!,1Ф ':\- ''!0 ! ]( ] - ')--: т'тсонину являетоя'..

а) ребная
б) унебно-трудовая
в) общественно_г|ол€:.]' : 1}5|

г) обшение

23.Бьт6ерите пол!1|,1т:1 1! т0']:: ::] : г:чг- т': -{.' ' |1'|''11[}]1{ - это...

а) ускоренн8е фог:::|1]-' :]["::: :': ''1 '' ('1|т личности
б) ускорениеиъ|д\{ви;.(]'аль1|] 

1 \'|']]!!|' , | ' '*:]:]!(1. ]1а протяжении воей его жизни

в) проявление гтг:с:той(!11в()с ! ' ]1:('" |. ,]|'']({']|{|'1!{ поставленнь|х целей

г) уокоренное ф11з14.{..]!\ос ]: ,], |]х]]|||'. ':] ' '': 1 !1!'!{с }] детском и подростковом возрасте

24. |1азовите основопо'' :))!(] ;'' | _') ! !('-1|л г(] 1'' ]' _1]'_ 
| ! :'''1(]'1:

а) 9. А. 1{оменс:ст: [т

б) А.с. йакареп':;
в) А.,{истервег.
г) (.[.!штинскттЁ]

25.окакомкомпо1{ен-! сг1()з1,||,!11€'|!;!; .'' .ц.|],11Ф€1!1говоритсяздесь?|1ознаниепредметов

14яв!\енийдействтттелБ!'ос]'''''| 
]] /1!1{\1) 11''1 !!'! :т т.:11,-'','.

а) знания
б) умения (элеп'^'' : :1'':' !'|с

в) умения (олотсгтт,те)

г) навьтки

|/. Фпреёеленше '\'ро61;у ]'!{/ '':!.т|'!/( " ''|:!' |'!''|{

1. ]у1ожно ли в Рт;]''']!1]|''-г ];'т[; ': : !' ';|\:,].' ] '. т'; ' :1':''тт{лии 14имени?

а) можно, но то]!]],]|(] с(] 11'! .)';' ' . ;!]'];] ':|] ||сте

б) нет, нельзя, поско.]'] |']':у:);: | : ]'11 ']'' | ' _] '::1]0ЁЁФ9]ь частной жизни

в) нет'нельзя'г1оско'п|-,|(у1!. ]'.]- .!'1. ' 1 :;;1||дексиру[отименалтодей

г) можно только 1] €}|с'1;{111]]1] ''| ")|' !11||',1-\ (''.''. ! ;.':{х. !1оокольку поиоковь!е системь1 вообще не

индексир}тот име1 {а д 1г' 13{1

2.Фбъект,наход:т :''тт}1 ''' };'. , '''' ["]"] '"гся

а) на Рабочем с ]'о' |'

б) в папке ''йо!: ,'|)]'\'" '!|': |,:

в) втоместо'о1';()'д|[]'''' б' : : "!

г) надиск

3. }кажите, како['т 1'1з ]] |1|] ,, | , '- ]' :] : ],' ' '}1 ];'ее всего, является адресом электронной

п0чть1?
а) вгп1р.:пу1113!]5';1'1';'1''':'

б) рор.тпугпа|15ег:'г-::''г' :

в) тпуроз1@:ту;":,1!|:11'1'1.3'1
г) 1тф://тмтт:ш.тп-т1;оз1'': ''п: т1{'' ]':

4. [лячего пред|]]:}']{т!'' :т "] ' ' ' | ' ;' ':':{егпе1 Ёхр1огег?



а) для запомина}]]1я сс] |'г{|]!( ;' ' :| | 1' '; '' ;-11'],[

б) длязалиси ис|\)] ;']!:|о(

в) для сохранен1]}{,т|]:{1!|[[э]\''! .]'] ]' 11'.]'! |];11'1-'.':'|

г) ''14збранное'' поз1}ол1|ет с(' -:1 .':]1, |!, ,.]{]!1|| г:']!!ч]1(!19 фотоа:тьбомь1 из отобраннь!х

фотографий

5. Рсли русский текст !:{) (\||" " ' ']] "| '|" ]|'' ;., г ,:гтглийской раокладке, шо10
автоматически прс.б]]]1'1)11: г : !|це в нормальньтй русокий текот при

уоловии, что...
а) в панели упра|.'т.',|'1' !1 

';'' 1' '' ' ' ' ..,']сстве исполь3уемой по умолчани}о

установлена русс!||!'' ]''1'{{.]{''.' ]

б) в параллетрах 
'!зь1}([] 

;; \\ с,.: : |)] ]1]., |! !|1.) ] ]\!о.]11|1ни}о русский язь!к

в) впараметрахязь]1([} ),'ст[1!]' ;:' 
' 

';: г|:':;т;: ':1.' 
{ '']]сд,.].цятьязь|кавтоматически

г) всегдапреобрп]..'е']'{''] а'''|''' 1 '";'"'' ' '{| '' '']''11!''!')е нашисание

6.Бсоставопер[{|({1{"т:: ,й::'г ) :' ,'-1'1т

а) обрабать!вато1|'!1"' }г .и;

б) программь1 _ |')\' : ]' :'!'с ]'' ;

в) планировщик]г з;' :' ;:,'
г) управля}ощие п }]()! :1'1\1)'] ].]

7.3начкинаРабо':т'::']{.]'..).}] ]] '; ! ,;с1{ь1

а) по имени
б) по вне1пне},1)/ |'1 1 ' ' '

в) по дате
г) по размеру

8. Ёа |{анели зада!{ 1з.|':-да 11|'':]'' ;'' |'|]\'1']1

а) индикатор яз]']::11

б) насьт
в) кнопка |{уст<

г) рабоний стол

9. Фсновньте средс'г11:' ] 'а]'','' (,' , :!':'1] ] ';;:.':'; ](1'\!]]',!отером и пользователем в системе
'[|п4оттз, 

атак)1{е в :]'- |р;''' '' ]' 1':1 ;)]1]|:\ '1|)д! \!1п6отмз назь1ва}отоя:

а) опросньте окн:1

б) диатоговь1е о|({1{-!

в) спешиальньте ог(] !:)

г) простьте ок11а

10. [1одуправле1-{ !'!9''''''::ц9}! ]'':г',' |\1']|' ')'': ': ",;бойкомпь}отер?
а) операционной с}]'' '']']ь]
б) м$ Ф[Ёсе
в) €оге1)гатм
г) текстового пг()11"1''1]1]])а

11.Рамнужнона[!"г:: ]]|)ма|1 ''Ф1"::,1 }1 ."'' и''. '' . ['':,.генева.\4ожетлиэтопроизведение
находиться в эле:;т111'''''ь1х б'' 5''

а) нет, посколь}(\/')'1 1' '' )р\'!т;| ''т1.1 "; ] \ :'' "" ]:}

6) ла,может
в) Аа, но только 1] г|_па'] 1{ь!]- ]' ' ' '' ")'
г) нет' поскол{,1.\'э_]']\ |1!]о| ] .1 | 1с' 11 ] '.] ,]_) давно



|2. [иоки назь1ва{от.'|]'грот:()!-|}:1.]|, д,\' ] |]1-]!' :1'!:;:г:!'т г!амяти потому, нто информация
хранитоя на дис]|е
а) дотехпор,по|(а0-г|':рь]'|'{) ( 1 ! ) чо|''. ! 1' ".'(1|чи

б) до тех пор, по!(а 1.|']!-|т,1|)1 ' ' !!оч'

в) независимо о'г сос']'']'т1]':! '|'|('г'

г) до тех пор' по;{а р;т;,_)т|11.]!] ь 1] ;'.)(\'} .,.'

13. 9тобьт сохра111{1 ]' ''','ц61г'',г.1й ''д1]': ) ' '' ' ' с]|1|8делённом формате
необходимо за.ц;]']'ь. .'
а) размер 1при()1:}

б) параметрьт аб :::т1':

в) размерь1 отр|1 { !т{ \''|

г) тип файла

14. |1рограмма Р,:1:-:1 11!'олтт')'.1|')!]' ![а "

а) создания п1эо,;,'ей]{1|]х р1!!. ]!,"]:]

б) распенатки ]]]1!]о1 11}1 ':11'1 1;1: ]](о11

в) ооздания пре' 'ттз''::,::!{

г) создани{ !!10с.)]]{}1';''.'\ (]'''.]' :

15' 1(омпьтотерг]ь]е в1]|]\/оь] - это '..

а) файльт, (Ф?о1-:т,16 ||.]''|1з\{(\_]|'_т]о ]1[1.'''''

б)файльт,име'с|].]1(....']е/!!'-].'.]'..|.,
в) програптмь1. |'' ]ос |{] ! 1аз'' .|'' ] ', /.':::'|окопированито)

г) программь]) (-''\\{1]'!:] 1 :]1!:|!1 )пер. " ] ']|'ги после вь!кл}очения компь1отера

16. }ках<ите спс:соб з;.]|\]1 ]!'| ] '| ]:\]1]' ]. {' 1, ; '))1 идетречь. 3то один из оамь1х наде)кнь1х

способов защи1{,1 ].1г].""')'\]1'|!';]|1. ! :1 п()" ;: ] ' .|]11г{ить даннь1е да)ке при физинеской порне
или краже Фбор:''"1"' - "''.

а) обновлеЁ!19 г':':':' 
]

б) архивирова] 
' 

']] | \!1|"!: {т{]_ !пц1{и

в) иопользован!''' а)]'|' ]!' ]' ',:т!:].

г) тпифрование.':]{|1] ' -.'

17. }стройства\|1{ вв"'':!-]' '|"'.'!:{ ]11|]' ' " | ' :1(:е перечисленньте в списке:
а) процессФ!, д;:г:!:с': '. ].'п.}:]|']:1т\ .':1' |!]' 1'п']1

б) процессФ!,.]' 'с''.' '' '- }\]1)-'' ']. |'[]|

в) плоттер. \4ь]..',.. 'п']' е]'

г) процессор, 1]''' '!['' ''. ': ' . )

18.Фтметьтеус:1:г;!|с..!.')/).|]])1,.'|1|те'
а) принтер
б) процессор
в) монитор
г) сканер

19. Фтметь1€1л6'1 ро1;''' ) ]'' )) : ]ра' ' -1 |]];] :"!|1]оедляобработкиинформации.

а) внетпняя па}!'|'| :,

б) оперативная 1!|1\1г'{'| },

в) процессор
г) клавиатура



-

20. }у1ожет ли п1-1!|с)';'(''1_г|{):; г1

отсутствутот фа|; : ьт)'/

а) нет
б) да, в облаот:т.г]а|!||:'!\':

в) да, в облаотг; :\;.}1-|1_т!()1 :1

г) ла, в загрузо{};!о}1 сс ' '' '.

21" }у1о>кно л],1 {]1''1':11 '' {'' ]']_' !1

а) нет, пос1{о_пь| :: э'] ') ]1[]]]. 1|1

б) нет, посколь](у в:]]]1']]('1 ])1.]1_{ ]

книг
в) мох<но
г) можно, но т0.'']1{'] ]:'" ;'\ /']]

/, 3нан ос е !'!1 {|Ф7т :''т т у'''

1.Фснование:ц п:':::'т(:!1 :'] ]: ?:.::

где АБ :4' А]):]. $,,' 1,1'1е];1]'г]

призмь! равна 4.

а)3
б)5
в)2
г)6

2'||о ль{)кне {{о.|! 1)!1с''''"\ 1|!|']1

[енав одно\{ 1-{:1 ]]|]ац'],']|11{1_ а |

с [еной ках{дь]с ']!1с .'']]] ''']]|. '

встречаются 9е. '' 1).,!|{| , .]

а)9
б)4
в)3
г)6

3 ' €торона роп:б:: ,:'' ]-: г''' ' '' ''}}'

диагональ А[ :; 
/]{!'.':) ' 

:|;

а)6
б)5
в)4
г)3

4. Боковое !сб1э,' ;1 - ''" ' 1 :'')1]

Авс, в кото]]'с))] 'т| - , 
-- ::,'

плоскость}о ос}1(]Р,[1! 1 ! 1;.|' | :_ ] :''].'

а)2
6)4
в)1
г)5

5. Б равгтобс':1э-. ]

точке (, при,те:: 1'}

а) 13

б) 13

в) 16

'11)го'т ; ' .' !1а чистой дискете (на дискете

'' .]т|,:

'\' " 11. 1з'

, , ,'; 1'0г(
,',:; би6; '

|'] ' ' 1] электронньтх библиотеках?
,;1;,

] :' |].1(-г1ага}отся ли1пь ознакомительнь1е версии

|(11!п |!

' "'','', у о ё 0 в ае.|14ь'х преол!е!по в
:'.1!{!;п

:] | "::1|,!ется прямоугольник Авс),
!'1 )!;1.:]{ 0 до плоскооти Аво1, если вь1сота

' '''' ' ] ] ь{ми скоростями {ебуратшка и 1{рокодил
1| _ ]] 11ротивоположном. |[1апокляк вотречается
!-::"!;.'!г)1е три минутьт. 9ерез сколько минут

'' ':'т .\ равен 0,75. Бьтсота вн пересекает
'\7т\ 1 ;).\1.

'':'!1[!.) 6. Фснование призмь1 - треугольник
. . ']]',]нс угла мех{ду плоскостьто А1Б€ и

т',':т А€ вь1соть| ББ и €Ё переоека}отся в
'1'реугольника свк.

:_)\ :

с'г( ]

]11' '

,'.) 0

тб,
',.... 1

;); 11 1

!|1!

, 1.;



г) 15

6. Б трапет1г:гт А11' |) ;]':'т' ''::''
переоекает болт,; ; ]|'.] ос| 1;:;т 1! ] |

:1з.
а) |2
б) 11

в) 13

г) 15

7. [ан роп+б АБ{'; 1 ]' 
^]' 

' '': ''

диагональ А€ в ':'с;'ттсе \4. | ];т;'

пло1цадь роп:ба |):1|]|]:! | ').

а) |2,6
б) 14,4
в) 14,3
г) 14,6

8..{ан ромб А13('!) :; 1':'_''' ';
Бьтсота БЁ г:ерс,:,-',.':т'': !':]; ()]'

а)6
б)7
в)5
г)4

9' ,(иагона |!' 1-т1:' ; '

площадь раг'та .'5.

а)4
б)3
в)6
г)5

10. 1{онцьт г)';].е']' ' "]]: - '!

й1{ и плос];('ст| \ (]'11!]\' 11 |1|

цилиндра.
а) в€+6
б) в\,4 + в

в) 0.,б + 6

г) от/з + г;

11. Ретпитс. ;):!|." '!;;!с : '.

а) 78
б) 81

в) 80
г) 82

|2.(релня;! !!!!:'.: ..]']'' 
1.

боковой с'] с!]1 |1 ' :] '] 1

а) 6|
б) 62
в) 64
г) 63

:]]' г|][9Фй угла А. Биосектриса угла Б
дите вь|соту трапеции ' ео{|ивв : 4!13, Ав]\ '; т'

| ::\.

'-'!|:}о

:-.,.
,\(| :

|_ :1)

!) ;.

] ' . 
', 

:)оведенная к отороне €), пересекает
.]', , :)_|{ Б1{й(а смн, если вь1оота ромба равна 8, а

''п:5а равна 80, а синуо угла А равен 0,8'

{айдите длину отрезка Б\4.

'(\"]ярт{ьт. Ёайдите вь1соту трапеции, если ее

; ('''т{ований цилиндра. }гол между прямой
\']!( : 8.Ёайдите периметр осевого оечения

'п 1 б, ее диагональ перпендикулярна
'' |,сции.



13. ?рапег1:;:; А],1']] гзг:|'',:]!1] '

больтшее ос1{ован{{с А])- | *5. с: :,

а) 15

б) |2
в) 13

г) 16

14. Боково'' ^с|, ' ';]']|'". ') 
;

Расстоянис }^1е)1(;''.''.'.''| |'.'| ! : :| \ : :

основаниям рав}{о 36. {[а ['1:цит с

а) 4в\|в

Ф 47\|в

ф +5"/4

) ++хБ

15. 1ри нас0са, 1;;'!';':'а'; ]]\!']с:.

|1роизводитсль1]()ст}.1 }] 1:] с{.)(-0в 1'

заполнено зп 2 .:псз со:з}:'"с': п:' '

а) 71

б) 7з
в) 74
г) 72

1..{альний }]остс':; :;|вл!!"'' ""1 (\1 '

а) нефти
б) олова
в) бурого 1'г-тя
г) боксито;;

, ]{1 ' :]-[)€.(Ё}о}о лини}о трапеции, если ее
;;т:;с:т 1/3, синус АБ) угла равен 579.

' ,:] ' ]']13п'1ь1 равно стороне основания.
] '':! 1]1,;..( ребер, принадлежащих разнь1м
,!.

, ]( {(.]!;00ином за 1 час.40мин.
::;' :0 : 8 : 7. €колько процентов объемабака булет
'{"т-о т.{ третьего насосов

1':71 1,|: сс!!

'' .гт,-.бт,,1чи

'т:' ;' '.:1) - это:

)'/1.

'] у1''{:

,|,"
х |'

) 1,е\1 !

] . 1] с']']'(

! 1,'|1)о 1 !

2' 1{рупне!! 1 1' 11111 1:6.г1 ::ц;:. ;

а) 1{аламбс.

б) 1угела
в) Ауграбис
г) }1ивингс'г.}|а

3. Фсновн:1' 1{ас1.ь ']1\г||.]1

а) степей
б) тайги
в) тундрьт

(||

г) полупусть1ни

4' (,амая $г.,:ьштая {1о п]!()]||а.|1] ] /] ]111}1|;1 .

а) 3аир
б) Алтси1э

в) €удан
г) /1ивття

5. €амьтй бс_'т.,ть{лой |]Ф 8]э!.](:']-[] '|{'.'].'|п11'1. !

а) ?1гуасу
б) (ат1етут':

э1-0:



в) (укена!:

г) Анхель

6. }ках<ите 1|!1и^4ат!{че[,,''}] ,,..,,,''. ]} 1(с]_]'|'| ] ' ])1(о вь1раженьт времена года:
а) аркти.тег:т'т'т!|

б) умерен::ь:г!
в) субтрог'т:,:ес:(ий
г) тропгтнс:,'г<ий

7. Б степно|"{ зоне одна 1-!:] г.па] ||:'!): сел] , ' ,. ' :::йственньтх культур - это:
а) картофс.:,т
б) льна-дс |] ''1{1-(а

в) птшеттттт ,:,;

г) соя

8. 1{рупне;:!гший город 18,;<т т о ;' ],' ;' : ер{.: :''' '

а) Рио-де-)1{ане[;ро
б) €ан-|{а'. "'т

в) !ипта
г) Буэттос- 1'!!1эес

9. (акая т.1'] []еречисле}{1]]'!х э;;1'! '':]ос1':}': ' ':.;1яе1_ся 13€:
а) (урска::
б) Братстсз'
в) €ург:,т,'' 'ц
г) ямб\/рг,'!(]1я

10. !альгтт:{| 8остот< - ос1:.в'](';1 ::;:[то;: ' ']]; |']вод.ству:

а) оои
б) картос1;г';я
в) льъта-ло-'гунт{;}

г) пт.шен;;т:,:

11. Агрот<"т: .11 |ат11ческ1.{€ ):6_11.11:,]'|. }{а!\,' ' ; .сч1'(.'!еннь!хтерриторий позволя1от
вь1ращ1.{1за': :',;ай :

а) }1ипег1к;: ят об.паст|,

б) Респ.,б :,;а {(оптт.т

в) 9малс-: !;'гт0]1п:!4!| А$
г) (рас'тг-.' '1]]с1(!']й 1<рай

12. т{то 
] |с' ] '.цо!]а_т| . о1-].]]1;] т [ '-::, 1'1':'; '''

а) исоледс' :':.]1 1]ск)/ Ёг:т'::;;

б) открт,т'т ] ]() |!|] {_тад Б{': 1т ; с: :-' ; г >т

в) персс{''' ' \''ст'|'тт{1о €::.:::;:;:

г) отрт,; ,: 1 ',19 )-11':'-6й ]:;|.'|'|])!.. "1

13.1{акое \ ||]ер)!{дение с;б 0:]с'(' ]:,;:й:<а ' :', '|'ся т]с!)нь1м:

а) озерс: {]'""']т.г:(].]{|т'11|1'}:''1' !|''''("'о';'_' ".]

б) из озг':'.' ] 1,|'г{]т(.]с'г {_;.\ :''с!( | ]'с'|у||]

в) волт,: ц': "11 (']!.1!.|]о,' ] ''!''

г) являг:-г' 'т','б9'1.16ш]' ': '''](.] ' 1| !11,1]'1;|

14. 1(р1'т;1|;- 1|{1!11'] :]])ом],:!;,];с|}' , '!, к1,-п; '! т,т т1::.тттспортньтй у3ел ввропейского |Фга - это:



а) Ростов_' 11,_{6':1.'

б) 1агагл1-,''

в) €тав1;о,; "тье
г) 1{расгго.',:т;

15. Ёагтс1о.' ' ]{{р\ г|1{ь1м 1'|]1,).т}/]\] 11зиа1'{'

а) Фмск
б) Ёовос'! '']]с;'

в) Р1ага г:'

г) Ана.':',т'

'гтт России является'.

,:ргто[| Америки:

: €та ;:1;опольокого кра'{ является:

: тое0 ут'я

'ият':'] для заика}ощихся входят:

17. €апт:тя::

а) Ёил
б) Ёиг,"';
в) "|1ип; ' :с:: "

г) 1{огтг..: {

18. €адт' :[] ;т

а) Рей;;'г1'
б) 1{ат:.:::],

в) 8рт.тс;т{':

г) 1{1ас'' '':

19. |1ос,':.'
а) на ]'.' ;
б) в Ёс':с ::

в) в|11::'г !

г) на }{.']'] '

20. Фтр;:с''
а) тонк:':'
б) пу1 ''!

в) мол"':т'
г) таб1': ': ,'

16. Фот1;от,

а) 1Ф>тгт; ;:'

б) 14ндт:!!,'

в) Атл::тг':'
г) 1ихт:::

1.3 ко:::т"': ''

а) ле'тс:'' ';

б) лог,, ',
в) пси: : ''
г) все с'' :: ;

2. [иподг'т:''
&) восг: ''"г''
б) нар,: ::

в) пор: '

г) потт:: ::

: [1,![.]|[11[Ф€ 111!с]|0"т.:' :._с!{ь] ]] ')' .]1]"'.

т:[.{

' 'с {.{'\'

||')

;сог::': [г в}/л:, 1!{ (56 10 ::с;т

:.1 с п 1-'1:1зме!] !; 1 1()'гс'] .

]зе}т{:'с

(а''1ьс

:1ла

) о]'] с ].\и€ш1'|']1 | 1'\] ] ! ]'.'. ] ! ]]()т! ] 1

|ос (' !]т{ево г!!'''']0

]с:. 1'])дстР',

)|( ] ] 
,1 .: : Ё{о {]/.) 'ство

'(о ] ! :''1(),!\с'|'| 1' )

'чс||.'1)1{о-].':т'.},-.''''1,.:](1,.,
;11]11\ "!.цуг] '

1'.']- ' . БФ-', !:::тв: :,:

']}'!
г 1|1.'|-,1|!'т

\/сло ]]ленну[о малоподви)кнь1м образом жизни



3. (акогсэ,.':' 'тсо|:;: пос'г1}!1ов]{1'т з13-\/)'{{)в |] ] {'\ |]:'.:ствует?

а) по под}'1 :(а!1]1:'.)

б) салгос :'. '' :'е'п :,: ' :,гй

в) мехатт::'' 'тстт]]

г) смешг;,т: ; '[;

4. 1(то впс' ] ',|€ |::':'1с'-1}!]} '.'])овг)11 о'1щсгс :|с':' ')азв}1'гття рени?
а) [.А.}с:т: '

б) 1.Б.с|':, ;' '!с'',!

в) Р.Р.)1:'; '' :а

г) ['Б.1|1'' '' т1|:1

5. |{есоч;;' 1'с1 '],|:]() \1 '.'1 
'1!о ]]]''!"-]|])'1()' ']], '''']{:

а) психсс |т|' ' ''!'''' \1с' :' '|):

б) повь:',: ' :0;.: ::;свс-]'-]:!).:т'!1

в) при с|''.': : 1::.'',,:.-т6111-;{: .]1;1!].';:] ]11!'

г) все о1 !' ] { {]|'-|-!|г,т

6. |1одвт:';. ' ']-г1{ ':,:бгто!] ]|1|!:-}}1]'с](]! д|()с': ' ]']1|" 
" 

о по}!ощь1о:

а) скорогс ::;'

б) ритпт:';
в) массп'т. 1 ]'1 !-: '. г) }1:''' '' .] -''| :'::-::т Р,.'1|' ]]'

г) полог'; |] |'! ]' -' \{о]'' '')| !''_' ';]

7. "[1огоп'' 1 ге(]](' | })!{'1';:!}1];11 |]:]_'!]()'|;.]с']

а) упра;:., " ']]: ]" ]1:}']]]1']|' :']" ':_''|: :':с'- ]''' 1

б) упра;: : ]:'' '' ] 1]]]-)]}1' |'1].[1 ]:":]1:'])] . | '|] '1арт11!(уляции

в) щтра;: 
.] :.1'|. ,;\/.:1 ]]]' : ||1{|;:] ':]':|1!:.'' | !|ус. 1] |(тивизир}тощие внимание

г) все о1'1]' 
-: | ]1' 1 |

8. Ёаука ( ] {)]11"|,е. ег(] 1';]\|1:':1'-'];!11"{ 1! ' :'''';-] '' 1'''}{й1{ - это:

а) гератт;: : 'г; ::'

б) эпил' 1

в) валео]
г) здоро'

9. Фзнат<с': . ']]]1 ' :':г|]].. :' ,;''" .' :з1]\' :''!]' ' ''(.1и т.1слесообразно ооуществлять:

а) во врс] ],1 )}'1 ]! ':ьт\ |']

б) в игр'" ' . с;':'']) |с вс) 1:'''(111!'| '|: ''" ''::}!

в) не об; ' '']' ] ' -]1]11!'-"']'''|'], ''! ]''1'т(1.' _::' 
1]

г) притл'

10. Фоног,, : [ (; ''';'1,.'.] ]';]|}! , 11.. '\]'{) { ];1\1 ' ',я'яв]\'1етоя1.

а) котттп'- : '|]' '

б) мипти'
в) шоза 11 '' .] :'] ]

г) рень

11. |[ред,., ] '.]];,, , )!:'': , {!' : ''1 ] '|)ста'|'](ах шроизно1шения звуков [л] - [л']

явля1отс:].
а) укорс:': ' :1': '' :''!'1' ' ' ':]'! ']'"1'' ]']

б) слабс'' . ][э: 1{.]; ]']

в) нару;:



г) все отт,'

12' Развт.т:,;

а) во вре}.";

б)входс:;
в) на всс.' '

г) только ,,

1.(амьтйт [ 
'

а) Африт;:,
б) Ёвраз;"'
в) Антар;.
г) Австрэ п

,1

!'1 ,\'''1 ||

' 1]{'

'.]'г[1

!г )'

|]е.
.)1,.',

3|)с]

!-: '

:т{]

!111_с. :!

]ня1 '

[:

' : 1ар\11 ] |с1{ием слуха происходит:

' '[]о1{о !]

1х за'{'1тиях' во внеурочное время

|!{1'! !{!|<ола

'{ льд:)

{ 1{ро}1зводстве кирпичей?

|п \

2.(амьтйт }.' ]',-]| !1,'

а) Австрп '':

б) 1Ф>тсна, ' '''{,, 
'

в) €евер: | ' ' : 
'\: '.; 

1' :

г) Антарт-',тд:;

3.|[очем:,
а) 3емноЁт

б) Бся ра,'
в) |1онвт,т '

г) 14з-за с'

4.1{акое ]].'':с::::
а) орегт:ттт,

б) вербл: ' :''

в) ооина
г) топол:'

5'(акое 1|1 ;ез'|{

а) глтт;та

б) торг|;

в) извес" '

г) мрапто1,

6.Б како'^.: ,,,

а) подо1э,.. ':;: .

б) подпрг'''
в) побсг
г) поло.;:'

7.1{акое с:,

а) сказо::' ;

б) оказо,'
в) сказ;г':
г) расст;а:',

8.}ка;тстт,'
а) килохт,':

гос'| '



б) сторол,::

в) звонг:':,_'

г) бантьт

9.||ри на[',
проверяй: '

а) п 
-бел;с;

б) г_зета
в) л-нттт;:':,

г) п*бе;; :, ;'т

10.Б ка;;ц''

а) влас-тт ,

б) нудес*;'
в) хрус*т:.
г) мес т: '. ]}

,11!1': ,.' 1,-,'

:1! !!.4.!
. ((,1

]()ват!, правило: ''Безударну}о гласну}о в корне

'']т1са1_|, букву т?

-,ение |1.А.Ё{екрасова <1м1ороз _ воевода>?

:тй <Барсуний нос>

-пт]] ||е

1 1 .9то т;::. ,,: ба;

а) рассъ:
б) нрав' "'
в) весё.':о,'

г) поэттт,:

||1.] '1

{ :{',1

'::.11'

11ь1]--12.9то (:б, :г111,].:,

а) когла .':{. :'(|_г 11 ]

б) когд: .-:]] ' |! 1|,

в) когд:: :' |'\ \

г) когд:: ,-, ,.1 1]

'. ! '',]пг\'^ 
,

;| ;

) . ,{11 г с.1-!,. 1

'] 1}!

.-, ,:|\'

':.'1.!1

)?

13.(акос
а) расст;'' '

б) сказт;.
в) бьтлт'тт''

г) басгт:,;

14.Фпре.':'
а) баон;:
б) сказь"'
в) рассг ''
г) бьтль

15.Б ка:., ] :||)':

а) <йв:::! '\]1|1

б) <€и;': ']'г"'

в) кФгт:1]:',-./]с1]

г) к€к:: '; ,'с: 1;г,т{

16.€ ка:'
а) 60 кп, /,

б) 90 кп:'
в) 80 к:,
г) 80 к:,:

|:)11 11,'1!11..'

; 1 с(),

|:с |1

::ль, ,;тобь| проехать за7 ч 560 км?



17.Б чиц:;, :. ''0 ] 
')

а)282 12:
6) 200 1: ,:

в) 300 1: ]

г) 310 1|.7

1 8.Бьлбс1;:' !' 1.!р|']']

9етьтрё::';,, , ''ь1п'

а) 1326 ':'

б) 148 3() : ]
в) 13 9Б:: ; :

г) 153 8-', }

|9.|1а{х::т: .|"1]](:''' ] | !1' ]1

а)22 сьт

б)44кз: с'
в) 105 т;:,.

г) 105 с.'

20.Бьтрат-э;: .' ;:.\{ ]' )т :;

а) 317 п:

б) 3107 :,:

в) 3017 '.:

г) 3001- .'

]1'' |г|!1']] _г! 
т (акое число полуиилось?

]], - одноз']ачное число, а значение частного булет


