
ТЕСТ С ОТВЕТАМИ

ФИО 
участника_________________________________________________________________

Тест на определение педагогической эрудиции

1. Как называются индивидуальные особенности, являющиеся условием успешного 
осуществления какой-либо деятельности? (Способности)

2. На памятнике  какому педагогу написано: «Всё для других, ничего для себя»? 
(И.Г.Песталоцци)

3. Направленность и сосредоточенность психической деятельности человека? 
(Внимание)

4. Наука о закономерностях психической деятельности человека (психология)
5. Кто из великих педагогов погиб вместе со своими учениками в концлагере? 

(Я.Корчак)
6. Наука об управлении развитием личности – это… (педагогика)
7. Дореволюционное среднее учебное заведение, дававшее право для поступления в 

университет- это…(мужская гимназия)
8. Из какого художественного произведения, изучавшегося в школе, следующий отрывок:

«С  пятилетнего  возраста  отдан  я  был  на  руки  стремянному  Савельичу,  за  трезвое
поведение  пожалованному  мне  в  дядьки.  Под  его  надзором  на  двенадцатом  году
выучился я русской грамоте и мог очень здорово судить о свойствах борзого кобеля. В
это  время  батюшка  нанял  для  меня  француза,  мосье  Бопре,  которого  выписал  из
Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла»

 (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»)

9.  Точно назовите министерство, которое руководит образованием в Российской 
Федерации и его  главу? (Министерство образования и науки РФ, О.Ю.Васильева)

10.Как называется убыстрение физиологического и физического развития детей? 
(Акселерация)

11. Субъектами педагогического процесса являются: (Несколько правильных ответов)

 1. Родители 2. Ученик 3. Учебный предмет 4. Учитель 5. Школа

12. Укажите в перечне имена педагогов, чья педагогическая деятельность в России 
относится ко второй половине XIX века. (Несколько правильных ответов) 

1.М.В. Ломоносов 2. К.Д. Ушинский 3. С.Т. Шацкий 4. Владимир Мономах 5. Н.И. 
Пирогов 6. Л.Н.Толстой

13. Кто осуществляет непрофессиональную педагогическую деятельность? 

(Несколько правильных ответов) 1.Воспитатели 2. Родители 3. Преподаватели 4. Учителя 
5. Волонтеры

14. Какие уровни образования, установленные в Российской Федерации, относятся к 
высшему образованию? (Несколько правильных ответов) 1.Бакалавриат 2.Основное 
общее образование 3.Магистратура 4.Начальное общее образование 5.Аспирантура



15. Автор «Педагогической поэмы»? (А.С.Макаренко)

16.В каких учебных заведениях можно получить среднее специальное педагогическое 
образование? (В училищах, колледжах)

17.Первый нарком просвещения в России? (А.В.Луначарский)

18.Группа детей, объединённая общественно значимой целью и совместной 
деятельностью по её достижению – это… (Коллектив)

19. Перу какого автора принадлежат учебники для детей «Азбука» и «Новая азбука»? 
(Л.Н.Толстой)

20.Кому принадлежат строки? 

                Мы все учились понемногу

                Чему-нибудь и как-нибудь….

                          (А.С. Пушкин)
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