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Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к … 

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. результатам освоения основных образовательных программa. результатам освоения основных образовательных программ

b. условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым,b. условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиямфинансовым, материально-техническим и иным условиям

c. структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательнойc. структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательныхчасти основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений) и их объемуотношений) и их объему

d. все ответы верныd. все ответы верны  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: все ответы верныПравильный ответ: все ответы верны

Федеральный орган исполнительной власти, образованный в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 15 мая 2018 г. №215 «О структуре федеральных органов исполнительной
власти» и осуществляющий правовое регулирование и координацию деятельности федеральных
органов власти в сфере общего образования, среднего профессионального образования и
соответствующего дополнительного профессионального образования.

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России)a. Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России)  

b. Федеральная служба по надзору в сфере образования и наукиb. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

c. Федеральное агентство по образованиюc. Федеральное агентство по образованию

d. Министерство образования и наукиd. Министерство образования и науки

e. Федеральное агентство по науке и инновациямe. Федеральное агентство по науке и инновациям

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России)Правильный ответ: Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России)

ФГОС НОО ОВЗ реализуется для следующих категорий детей с ОВЗ: … Выберите не менее двух
вариантов ответа.

Выберите один или несколько ответов:Выберите один или несколько ответов:

a. обучающиеся с нарушениями слухаa. обучающиеся с нарушениями слуха  

b. обучающиеся с тяжелыми нарушениями речиb. обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи  

c. обучающиеся с психопатоподобным поведениемc. обучающиеся с психопатоподобным поведением

d. обучающиеся с синдромом дефицита внимания и гиперактивностиd. обучающиеся с синдромом дефицита внимания и гиперактивности

e. обучающиеся с нарушениями зренияe. обучающиеся с нарушениями зрения  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

The correct answers are: обучающиеся с нарушениями зрения, обучающиеся с нарушениями слуха,The correct answers are: обучающиеся с нарушениями зрения, обучающиеся с нарушениями слуха,
обучающиеся с тяжелыми нарушениями речиобучающиеся с тяжелыми нарушениями речи

Лицо, которое подталкивает других участников к конфликту называется:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. подстрекательa. подстрекатель  

b. пособникb. пособник

c. посредникc. посредник

d. провокаторd. провокатор

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: подстрекательПравильный ответ: подстрекатель

Особенностями детей с РАС являются:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. несформированность актов равновесия, координации, мелкой моторики, сниженный сильноеa. несформированность актов равновесия, координации, мелкой моторики, сниженный сильное
утомлениеутомление

b. трудности, связанные с социальным взаимодействием, отставание или полное отсутствиеb. трудности, связанные с социальным взаимодействием, отставание или полное отсутствие
развития разговорной речи, которая не сопровождается попытками компенсации черезразвития разговорной речи, которая не сопровождается попытками компенсации через
использование жеста или мимики, нарушения воображения и символической игрыиспользование жеста или мимики, нарушения воображения и символической игры  

c. стереотипные виды поведения, полевое поведениеc. стереотипные виды поведения, полевое поведение

d. искаженный характер восприятия речи из-за неразличения близких по звучанию слов и фразd. искаженный характер восприятия речи из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: трудности, связанные с социальным взаимодействием, отставание или полноеПравильный ответ: трудности, связанные с социальным взаимодействием, отставание или полное
отсутствие развития разговорной речи, которая не сопровождается попытками компенсации черезотсутствие развития разговорной речи, которая не сопровождается попытками компенсации через
использование жеста или мимики, нарушения воображения и символической игрыиспользование жеста или мимики, нарушения воображения и символической игры

Структура процесса коммуникации включает следующие компоненты: … Выберите несколько ответов.

Выберите один или несколько ответов:Выберите один или несколько ответов:

a. цель коммуникацииa. цель коммуникации

b. получательb. получатель  

c. декодированиеc. декодирование

d. каналd. канал  

e. сообщениеe. сообщение

f. источник (отправитель, субъект коммуникации)f. источник (отправитель, субъект коммуникации)  

g. обратная связьg. обратная связь  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

The correct answers are: источник (отправитель, субъект коммуникации), канал, обратная связь,The correct answers are: источник (отправитель, субъект коммуникации), канал, обратная связь,
получательполучатель

Конфликтная ситуация – это:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, направленный наa. процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, направленный на
выяснение отношенийвыяснение отношений

b. случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействияb. случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия

c. накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социальногоc. накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального
взаимодействия, которые создают почву для противоборства между нимивзаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними  

d. причина конфликтаd. причина конфликта

e. этап развития конфликтаe. этап развития конфликта

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социальногоПравильный ответ: накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального
взаимодействия, которые создают почву для противоборства между нимивзаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними

Лицо, которое подталкивает других участников к конфликту называется:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. пособникa. пособник

b. подстрекательb. подстрекатель  

c. посредникc. посредник

d. провокаторd. провокатор

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: подстрекательПравильный ответ: подстрекатель

Факторы, влияющие на уровень освоения УУД.

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыкамиa. способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности, контроль умения выполнятьучебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности, контроль умения выполнять
УУДУУД

b. приемы и алгоритмы, а также такие известные факторы как мозговой штурм, синектика,b. приемы и алгоритмы, а также такие известные факторы как мозговой штурм, синектика,
морфологический анализ, фактор фокальных объектов и их разновидностиморфологический анализ, фактор фокальных объектов и их разновидности

c. что знает и умеет сам обучающийся из перечисленных в ФГОС СОО УУД, в какой средеc. что знает и умеет сам обучающийся из перечисленных в ФГОС СОО УУД, в какой среде
развивается учащийся, владеет ли учитель технологией формирования УУД, применяет ли вразвивается учащийся, владеет ли учитель технологией формирования УУД, применяет ли в
системе учитель технологию формирования УУД, владеют ли все учителя, работающие с классомсистеме учитель технологию формирования УУД, владеют ли все учителя, работающие с классом
технологией формирования УУД на уроках по всем предметам, применяют ли дети в реальнойтехнологией формирования УУД на уроках по всем предметам, применяют ли дети в реальной
жизни универсальные уменияжизни универсальные умения  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: что знает и умеет сам обучающийся из перечисленных в ФГОС СОО УУД, в какойПравильный ответ: что знает и умеет сам обучающийся из перечисленных в ФГОС СОО УУД, в какой
среде развивается учащийся, владеет ли учитель технологией формирования УУД, применяет ли всреде развивается учащийся, владеет ли учитель технологией формирования УУД, применяет ли в
системе учитель технологию формирования УУД, владеют ли все учителя, работающие с классомсистеме учитель технологию формирования УУД, владеют ли все учителя, работающие с классом
технологией формирования УУД на уроках по всем предметам, применяют ли дети в реальной жизнитехнологией формирования УУД на уроках по всем предметам, применяют ли дети в реальной жизни
универсальные уменияуниверсальные умения

К письменным формам промежуточной аттестации относят:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. встроенное педагогическое наблюдение, экспертная оценка, учет текущих образовательныхa. встроенное педагогическое наблюдение, экспертная оценка, учет текущих образовательных
результатоврезультатов

b. тесты, комплексные контрольные работы, контрольные работы: контрольные задачи,b. тесты, комплексные контрольные работы, контрольные работы: контрольные задачи,
диктанты, изложения, задания на основе текста, творческие работыдиктанты, изложения, задания на основе текста, творческие работы  

c. доклады, сообщения, собеседование, защиту проекта, экзаменc. доклады, сообщения, собеседование, защиту проекта, экзамен

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: тесты, комплексные контрольные работы, контрольные работы: контрольныеПравильный ответ: тесты, комплексные контрольные работы, контрольные работы: контрольные
задачи, диктанты, изложения, задания на основе текста, творческие работызадачи, диктанты, изложения, задания на основе текста, творческие работы

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: … Выберите не менее
двух вариантов ответа.

Выберите один или несколько ответов:Выберите один или несколько ответов:

a. помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптацииa. помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации

b. психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законныхb. психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работниковпредставителей) и педагогических работников  

c. обучение по адаптированным основным общеобразовательным программамc. обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам

d. комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятийd. комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий

e. коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическуюe. коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую
помощь обучающимсяпомощь обучающимся  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

The correct answers are: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителейThe correct answers are: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающие и(законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающие и
компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимсякомпенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся

Какое понятие используется в Российском законодательстве для обозначения категории детей, для
обучения которых необходимо создавать особые условия?

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. дети с особыми образовательными потребностямиa. дети с особыми образовательными потребностями

b. дети с отклонениями в развитииb. дети с отклонениями в развитии

c. дети с ограниченными возможностями здоровьяc. дети с ограниченными возможностями здоровья  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: дети с ограниченными возможностями здоровьяПравильный ответ: дети с ограниченными возможностями здоровья

Процесс самостоятельного освоения педагогом новых педагогических ценностей, способов и приемов,
технологий деятельности в своей профессиональной деятельности это …

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. педагогическое самообладаниеa. педагогическое самообладание

b. педагогическое самовоспитаниеb. педагогическое самовоспитание

c. все ответы верныc. все ответы верны

d. педагогическое самообразованиеd. педагогическое самообразование  

e. педагогическое саморазвитиеe. педагогическое саморазвитие

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: педагогическое самообразованиеПравильный ответ: педагогическое самообразование

О каком стиле семейного воспитания идёт речь: «Обостренное внимание и забота о подростке в
сочетании с мелочным контролем, обилием ограничений и запретов»:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. потворствующая гиперпротекцияa. потворствующая гиперпротекция

b. гиперпроекцияb. гиперпроекция

c. доминирующая гиперпротекцияc. доминирующая гиперпротекция

d. гипопротекцияd. гипопротекция  

e. все ответы верныe. все ответы верны

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: гипопротекцияПравильный ответ: гипопротекция

Вид психологической помощи, который направлен на распознание, измерение социально-
психологических феноменов семьи, личностных особенностей ее членов и выявление различных
типов семейных проблем:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. семейная психодиагностикаa. семейная психодиагностика  

b. семейная психотерапияb. семейная психотерапия

c. психологическая помощьc. психологическая помощь

d. семейное консультированиеd. семейное консультирование

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: семейная психодиагностикаПравильный ответ: семейная психодиагностика

Основной целью стандартизации работы является:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. повышение эффективности за счет минимизации потерь в каждой операцииa. повышение эффективности за счет минимизации потерь в каждой операции  

b. нормирование трудаb. нормирование труда

c. сокращение численности персоналаc. сокращение численности персонала

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: повышение эффективности за счет минимизации потерь в каждой операцииПравильный ответ: повышение эффективности за счет минимизации потерь в каждой операции

Один из основных показателей готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. профессиональная готовностьa. профессиональная готовность  

b. информационная готовностьb. информационная готовность

c. готовность к профессиональному взаимодействию и обучениюc. готовность к профессиональному взаимодействию и обучению

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: профессиональная готовностьПравильный ответ: профессиональная готовность

Целевые ориентиры – это:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка наa. социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня ДОэтапе завершения уровня ДО  

b. показатель качества профессиональной деятельности педагогов ДОb. показатель качества профессиональной деятельности педагогов ДО

c. основа объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательнойc. основа объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детейдеятельности и подготовки детей

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: социально - нормативные возрастные характеристики возможных достиженийПравильный ответ: социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня ДОребенка на этапе завершения уровня ДО

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому
объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать ... Выберите не
менее 2 вариантов ответа.

Выберите один или несколько ответов:Выберите один или несколько ответов:

a. знаково-символические задачиa. знаково-символические задачи

b. информационный поиск, сбор и выделение существенной информацииb. информационный поиск, сбор и выделение существенной информации

c. учебно-познавательные задачиc. учебно-познавательные задачи  

d. учебно-практические задачиd. учебно-практические задачи  

e. логические операции сравнения, анализа, обобщенияe. логические операции сравнения, анализа, обобщения

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

The correct answers are: учебно-познавательные задачи, учебно-практические задачиThe correct answers are: учебно-познавательные задачи, учебно-практические задачи

Кому принадлежит ведущая роль в воспитании детей:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. конфессииa. конфессии

b. семье (родителям (законным представителям))b. семье (родителям (законным представителям))  

c. дошкольной организацииc. дошкольной организации

d. родственникамd. родственникам

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: семье (родителям (законным представителям))Правильный ответ: семье (родителям (законным представителям))

Поток ценности – это:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. последовательность всех операций, которые осуществляются с продуктом от началаa. последовательность всех операций, которые осуществляются с продуктом от начала
проектирования и оформления концепции до доставки к клиентупроектирования и оформления концепции до доставки к клиенту  

b. преобразование от сырья до готового продукта в руках потребителяb. преобразование от сырья до готового продукта в руках потребителя

c. управление информационными потоками от заказа до поставкиc. управление информационными потоками от заказа до поставки

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: последовательность всех операций, которые осуществляются с продуктом отПравильный ответ: последовательность всех операций, которые осуществляются с продуктом от
начала проектирования и оформления концепции до доставки к клиентуначала проектирования и оформления концепции до доставки к клиенту

Основными документами, обязательными для исполнения при осуществлении образовательной
деятельности, являются: ... Выберите несколько ответов.

Выберите один или несколько ответов:Выберите один или несколько ответов:

a. материалы научно-практических конференций и съездовa. материалы научно-практических конференций и съездов

b. методические рекомендации федерального и регионального уровняb. методические рекомендации федерального и регионального уровня

c. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»c. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

d. приказы Министерства Просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФd. приказы Министерства Просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ  

e. Санитарно-эпидемиологические правила и нормыe. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  

f. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности (по соответствующимf. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности (по соответствующим
образовательным программам)образовательным программам)  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

The correct answers are: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ПорядокThe correct answers are: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности (по соответствующим образовательныморганизации и осуществления образовательной деятельности (по соответствующим образовательным
программам), Санитарно-эпидемиологические правила и нормы, приказы Министерства Просвещенияпрограммам), Санитарно-эпидемиологические правила и нормы, приказы Министерства Просвещения
РФ, Министерства науки и высшего образования РФРФ, Министерства науки и высшего образования РФ

Определите соотношение процессов и этапов управления проектом:

инициация -  ;

планирование -  ;

завершение -  .

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Верный ответ:Верный ответ:
Определите соотношение процессов и этапов управления проектом:

инициация - [2 месяца];

планирование - [1 месяц];

завершение - [15 рабочих дней].

Что такое проблема в БП?

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. действия человека, имеющие отклонения от установленного стандарта и приводящие кa. действия человека, имеющие отклонения от установленного стандарта и приводящие к
невыполнению требований заказчиканевыполнению требований заказчика

b. деталь, действие человека, машины, имеющие отклонения от установленного стандартаb. деталь, действие человека, машины, имеющие отклонения от установленного стандарта

c. деталь, действие человека, машины, имеющие отклонения от установленного стандарта иc. деталь, действие человека, машины, имеющие отклонения от установленного стандарта и
приводящие к невыполнению требований заказчикаприводящие к невыполнению требований заказчика  

d. действия человека, имеющие отклонения от установленного стандартаd. действия человека, имеющие отклонения от установленного стандарта

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: деталь, действие человека, машины, имеющие отклонения от установленногоПравильный ответ: деталь, действие человека, машины, имеющие отклонения от установленного
стандарта и приводящие к невыполнению требований заказчикастандарта и приводящие к невыполнению требований заказчика

Социальная интеграция должна быть обеспечена:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. детям, обучающимся только в специальных учрежденияхa. детям, обучающимся только в специальных учреждениях

b. только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрастеb. только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте

c. всем без исключения детям с нарушениями в развитииc. всем без исключения детям с нарушениями в развитии  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: всем без исключения детям с нарушениями в развитииПравильный ответ: всем без исключения детям с нарушениями в развитии

К основным образовательным программам НЕ относятся.

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основногоa. образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образованияобщего, среднего общего образования

b. программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовкиb. программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки  

c. образовательные программы профессионального обученияc. образовательные программы профессионального обучения

d. образовательные программы среднего профессионального образованияd. образовательные программы среднего профессионального образования

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: программы повышения квалификации, программы профессиональнойПравильный ответ: программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовкипереподготовки

Факты буллинга, кибербуллинга не могут оставаться безнаказанными, они должны получить правовое
обсуждение и юридическую огласку. Педагог обязан действовать по определенному алгоритму: ...

Определите последовательность шагов.

Разбор и регистрация случая

Оказание необходимой помощи ребенку

Информирование руководства лагеря

Оповещение родителей

Немедленное вмешательство в происходящее

Принятие дисциплинарных мер (подросток, совершающий насилие, должен быть
ознакомлен с мерой ответственности за совершаемое) 

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Разбор и регистрация случая → 4, Оказание необходимой помощи ребенку → 3,Правильный ответ: Разбор и регистрация случая → 4, Оказание необходимой помощи ребенку → 3,
Информирование руководства лагеря → 2, Оповещение родителей → 5, Немедленное вмешательство вИнформирование руководства лагеря → 2, Оповещение родителей → 5, Немедленное вмешательство в
происходящее → 1., Принятие дисциплинарных мер (подросток, совершающий насилие, должен бытьпроисходящее → 1., Принятие дисциплинарных мер (подросток, совершающий насилие, должен быть
ознакомлен с мерой ответственности за совершаемое)  → 6ознакомлен с мерой ответственности за совершаемое)  → 6

Установите соответствие.

Это направленное воздействие на человека
со стороны общественных институтов с
целью формирования определённых
знаний, взглядов и убеждений,
нравственных ценностей, политической
ориентации, подготовки к жизни.

Это специально организованное,
целенаправленное и управляемое
воздействие коллектива и воспитателей на
воспитуемого с целью формирования у него
заданных качеств, осуществляемое в
учебно-воспитательных учреждениях и
охватывающее весь учебно-воспитательный
процесс.

Это процесс и результат воспитательной
работы, направленной на решение
конкретных воспитательных задач,
например, говорят о «физическом
воспитании», «нравственном воспитании»
как составных частях целостного
воспитательного процесса.

Это передача накопленного опыта от
старших поколений к младшим. При этом
под «опытом» понимают знания, умения,
навыки, способы мышления, нравственные,
эстетические и правовые нормы — т.е. всё
духовное наследие человечества.
Передачей опыта занимаются не только
педагоги, но и семья, средства массовой
информации, литература, искусство,
трудовые коллективы, органы
правопорядка и т.д.

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Это направленное воздействие на человека со стороны общественных институтовПравильный ответ: Это направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов
с целью формирования определённых знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей,с целью формирования определённых знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей,
политической ориентации, подготовки к жизни. → «воспитание» в узком социальном смысле, Этополитической ориентации, подготовки к жизни. → «воспитание» в узком социальном смысле, Это
специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива испециально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива и
воспитателей на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое ввоспитателей на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в
учебно-воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. →учебно-воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. →
«воспитание» в широком педагогическом смысле, Это процесс и результат воспитательной работы,«воспитание» в широком педагогическом смысле, Это процесс и результат воспитательной работы,
направленной на решение конкретных воспитательных задач, например, говорят о «физическомнаправленной на решение конкретных воспитательных задач, например, говорят о «физическом
воспитании», «нравственном воспитании» как составных частях целостного воспитательноговоспитании», «нравственном воспитании» как составных частях целостного воспитательного
процесса. → «воспитание» в узком педагогическом смысле, Это передача накопленного опыта отпроцесса. → «воспитание» в узком педагогическом смысле, Это передача накопленного опыта от
старших поколений к младшим. При этом под «опытом» понимают знания, умения, навыки, способыстарших поколений к младшим. При этом под «опытом» понимают знания, умения, навыки, способы
мышления, нравственные, эстетические и правовые нормы — т.е. всё духовное наследиемышления, нравственные, эстетические и правовые нормы — т.е. всё духовное наследие
человечества. Передачей опыта занимаются не только педагоги, но и семья, средства массовойчеловечества. Передачей опыта занимаются не только педагоги, но и семья, средства массовой
информации, литература, искусство, трудовые коллективы, органы правопорядка и т.д. →информации, литература, искусство, трудовые коллективы, органы правопорядка и т.д. →
«воспитание» в широком социальном смысле«воспитание» в широком социальном смысле

Установите соответствие.

Система целенаправленных воздействий на сознание, чувства,
волю и поведение воспитанника, имеющего нравственные и
правовые отклонения, с целью устранения их антисоциальной
направленности и возвращения к принятым в обществе
социальным нормам. 

Некоторое условное достижение ребёнком такого уровня развития,
когда он способен самостоятельно жить в обществе, распоряжаться
своей судьбой, осознавать себя и свои отношения с миром,
производить ценностный выбор.

Сознательная и целенаправленная деятельность человека по
формированию и совершенствованию у себя положительных и
устранению отрицательных качеств.

Процесс изменения личности в ходе её взаимодействия с реальной
действительностью; появление физических и социально-
психологических новообразований в структуре личности, изменение
её внешних проявлений, отклик на воспитание.

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Система целенаправленных воздействий на сознание, чувства, волю и поведениеПравильный ответ: Система целенаправленных воздействий на сознание, чувства, волю и поведение
воспитанника, имеющего нравственные и правовые отклонения, с целью устранения ихвоспитанника, имеющего нравственные и правовые отклонения, с целью устранения их
антисоциальной направленности и возвращения к принятым в обществе социальным нормам.  →антисоциальной направленности и возвращения к принятым в обществе социальным нормам.  →
Перевоспитание, Некоторое условное достижение ребёнком такого уровня развития, когда онПеревоспитание, Некоторое условное достижение ребёнком такого уровня развития, когда он
способен самостоятельно жить в обществе, распоряжаться своей судьбой, осознавать себя и своиспособен самостоятельно жить в обществе, распоряжаться своей судьбой, осознавать себя и свои
отношения с миром, производить ценностный выбор. → Становление личности, Сознательная иотношения с миром, производить ценностный выбор. → Становление личности, Сознательная и
целенаправленная деятельность человека по формированию и совершенствованию у себяцеленаправленная деятельность человека по формированию и совершенствованию у себя
положительных и устранению отрицательных качеств. → Самовоспитание, Процесс измененияположительных и устранению отрицательных качеств. → Самовоспитание, Процесс изменения
личности в ходе её взаимодействия с реальной действительностью; появление физических иличности в ходе её взаимодействия с реальной действительностью; появление физических и
социально-психологических новообразований в структуре личности, изменение её внешнихсоциально-психологических новообразований в структуре личности, изменение её внешних
проявлений, отклик на воспитание. → Формирование личностипроявлений, отклик на воспитание. → Формирование личности

Сроки проведения промежуточной аттестации определяет. 

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. образовательная организацияa. образовательная организация  

b. Министерство Просвещения РФb. Министерство Просвещения РФ

c. Федеральная служба по надзору в сфере образования и наукиc. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

d. Федеральный институт педагогических измеренийd. Федеральный институт педагогических измерений

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: образовательная организацияПравильный ответ: образовательная организация

Укажите принципы философии бережливого производства. Выбрать не менее 2 правильных ответов.Укажите принципы философии бережливого производства. Выбрать не менее 2 правильных ответов.

Выберите один или несколько ответов:Выберите один или несколько ответов:

a. качествоa. качество  

b. все внимание на «Гемба»b. все внимание на «Гемба»

c. по первому требованию заказчикаc. по первому требованию заказчика

d. безопасностьd. безопасность

e. безопасностьe. безопасность  

f. люди - самый ценный активf. люди - самый ценный актив  

g. кайзен - культура усовершенствованийg. кайзен - культура усовершенствований  

Ваш ответ частично правильный.Ваш ответ частично правильный.

Вы правильно выбрали 3.Вы правильно выбрали 3.
The correct answers are: безопасность, люди - самый ценный актив, качество, кайзен - культураThe correct answers are: безопасность, люди - самый ценный актив, качество, кайзен - культура
усовершенствованийусовершенствований

Готовность к обучению в школе определяется:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. степенью сформированности мотивации к общению со сверстникамиa. степенью сформированности мотивации к общению со сверстниками

b. уровнем интеллектуального развития ребенкаb. уровнем интеллектуального развития ребенка

c. уровнем личностного, эмоционально-волевого и интеллектуального развития ребенкаc. уровнем личностного, эмоционально-волевого и интеллектуального развития ребенка  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: уровнем личностного, эмоционально-волевого и интеллектуального развитияПравильный ответ: уровнем личностного, эмоционально-волевого и интеллектуального развития
ребенкаребенка

В исследовании TIMSS выделяют четыре уровня математической подготовки:

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. низкий, средний, высокий и высшийa. низкий, средний, высокий и высший  

b. низкий, недостаточный, выше среднего и высокийb. низкий, недостаточный, выше среднего и высокий

c. недостаточный, средний, высокий и высшийc. недостаточный, средний, высокий и высший

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: низкий, средний, высокий и высшийПравильный ответ: низкий, средний, высокий и высший

Тьютор – это: Выберите не менее 2 вариантов ответа.

Выберите один или несколько ответов:Выберите один или несколько ответов:

a. помощник руководителя образовательного учрежденияa. помощник руководителя образовательного учреждения

b. педагог, который на первых этапах обучения, выступает в роли проводника ребенка вb. педагог, который на первых этапах обучения, выступает в роли проводника ребенка в
образовательное пространство детского садаобразовательное пространство детского сада  

c. Неформальная педагогическая должность. Синонимы: репетитор, частный преподаватель.c. Неформальная педагогическая должность. Синонимы: репетитор, частный преподаватель.  

d. координатор деятельности ПМПкd. координатор деятельности ПМПк

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

The correct answers are: педагог, который на первых этапах обучения, выступает в роли проводникаThe correct answers are: педагог, который на первых этапах обучения, выступает в роли проводника
ребенка в образовательное пространство детского сада, Неформальная педагогическая должность.ребенка в образовательное пространство детского сада, Неформальная педагогическая должность.
Синонимы: репетитор, частный преподаватель.Синонимы: репетитор, частный преподаватель.

Кейс «Могут ли ребенка перевести в организацию, реализующую адаптированную основную
общеобразовательную программу, без согласия родителей?». Выберите не менее двух ответов.

Выберите один или несколько ответов:Выберите один или несколько ответов:

a. 1 часть 8 статьи 44 273-ФЗa. 1 часть 8 статьи 44 273-ФЗ

b. 1 часть 3 статьи 44 273-ФЗb. 1 часть 3 статьи 44 273-ФЗ  

c. в некоторых случаях перевод без согласия родителей допускаетсяc. в некоторых случаях перевод без согласия родителей допускается

d. 3 статья 55 273-ФЗd. 3 статья 55 273-ФЗ  

e. перевод без согласия родителей не допускаетсяe. перевод без согласия родителей не допускается  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

The correct answers are: 1 часть 3 статьи 44 273-ФЗ, 3 статья 55 273-ФЗ, перевод без согласия родителейThe correct answers are: 1 часть 3 статьи 44 273-ФЗ, 3 статья 55 273-ФЗ, перевод без согласия родителей
не допускаетсяне допускается

Педагогу необходимо иметь чёткое представление о структуре личности. Структура личности (по
Д.А.Леонтьеву) включает 4 группы компонентов: 

Выберите один или несколько ответов:Выберите один или несколько ответов:

a. факторы социализацииa. факторы социализации

b. внешняя оболочка личностиb. внешняя оболочка личности  

c. формы, способы самореализации личностиc. формы, способы самореализации личности  

d. средовые факторыd. средовые факторы

e. внутренний мир личности, или её ценностно-смысловая сфераe. внутренний мир личности, или её ценностно-смысловая сфера  

f. Я-концепция, самосознание личностиf. Я-концепция, самосознание личности  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

The correct answers are: внешняя оболочка личности, внутренний мир личности, или её ценностно-The correct answers are: внешняя оболочка личности, внутренний мир личности, или её ценностно-
смысловая сфера, формы, способы самореализации личности, Я-концепция, самосознание личностисмысловая сфера, формы, способы самореализации личности, Я-концепция, самосознание личности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений
воспитательной работы школы, каждое из них представлено в соответствующем модуле. Выберите
модули, которые не являются инвариантными для образовательных организаций, реализующих только
образовательные программы начального общего образования.

Выберите один или несколько ответов:Выберите один или несколько ответов:

a. «Экскурсии, экспедиции, походы»a. «Экскурсии, экспедиции, походы»

b. «Ключевые общешкольные дела»b. «Ключевые общешкольные дела»

c. «Работа с родителями»c. «Работа с родителями»

d. «Курсы внеурочной деятельности»d. «Курсы внеурочной деятельности»

e. «Организация предметно-эстетической среды» e. «Организация предметно-эстетической среды» 

f. «Самоуправление»f. «Самоуправление»  

g. «Профориентация»g. «Профориентация»  

h. «Классное руководство»h. «Классное руководство»

i. «Детские общественные объединения»i. «Детские общественные объединения»

j. «Школьный урок»j. «Школьный урок»

k. «Школьные медиа»k. «Школьные медиа»

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

The correct answers are: «Самоуправление», «Профориентация»The correct answers are: «Самоуправление», «Профориентация»

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в
школе, являются:

Выберите один или несколько ответов:Выберите один или несколько ответов:

a. принцип системности и целесообразности осуществляемого анализаa. принцип системности и целесообразности осуществляемого анализа

b. принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитанияb. принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания  

c. принцип гуманистической направленности осуществляемого анализаc. принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа  

d. принцип неукоснительного соблюдения законности, прав семьи и ребенкаd. принцип неукоснительного соблюдения законности, прав семьи и ребенка

e. принцип наличия психологически комфортной среды для осуществляемого анализаe. принцип наличия психологически комфортной среды для осуществляемого анализа

f. принцип развивающего характера осуществляемого анализаf. принцип развивающего характера осуществляемого анализа  

g. принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьниковg. принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

The correct answers are: принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, принципThe correct answers are: принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, принцип
приоритета анализа сущностных сторон воспитания, принцип развивающего характераприоритета анализа сущностных сторон воспитания, принцип развивающего характера
осуществляемого анализа, принцип разделенной ответственности за результаты личностногоосуществляемого анализа, принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьниковразвития школьников

Кейс «Родители (законные представители) ребенка не согласны с заключением территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии. Возможно ли обжаловать заключение территориальной
комиссии?». 

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. Пункт 3 Положения о ПМПК, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентябряa. Пункт 3 Положения о ПМПК, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентября
2013 г. № 1082, абзац 4 пункта 25 Положения о ПМПК, если родители (законные представители)2013 г. № 1082, абзац 4 пункта 25 Положения о ПМПК, если родители (законные представители)
ребенка не согласны с заключением территориальной комиссии, они вправе обратиться вребенка не согласны с заключением территориальной комиссии, они вправе обратиться в
независимую комиссиюнезависимую комиссию

b. Пункт 3 Положения о ПМПК, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентябряb. Пункт 3 Положения о ПМПК, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентября
2013 г. № 1082, абзац 4 пункта 25 Положения о ПМПК, если родители (законные представители)2013 г. № 1082, абзац 4 пункта 25 Положения о ПМПК, если родители (законные представители)
ребенка не согласны с заключением территориальной комиссии, они не могут обратиться вребенка не согласны с заключением территориальной комиссии, они не могут обратиться в
центральную комиссиюцентральную комиссию

c. Пункт 3 Положения о ПМПК, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентябряc. Пункт 3 Положения о ПМПК, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентября
2013 г. № 1082, абзац 4 пункта 25 Положения о ПМПК, если родители (законные представители)2013 г. № 1082, абзац 4 пункта 25 Положения о ПМПК, если родители (законные представители)
ребенка не согласны с заключением территориальной комиссии, они обязаны обратиться в СКребенка не согласны с заключением территориальной комиссии, они обязаны обратиться в СК
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

d. Пункт 3 Положения о ПМПК, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентябряd. Пункт 3 Положения о ПМПК, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентября
2013 г. № 1082, абзац 4 пункта 25 Положения о ПМПК, если родители (законные представители)2013 г. № 1082, абзац 4 пункта 25 Положения о ПМПК, если родители (законные представители)
ребенка не согласны с заключением территориальной комиссии, они вправе обратиться вребенка не согласны с заключением территориальной комиссии, они вправе обратиться в
центральную комиссиюцентральную комиссию  

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Пункт 3 Положения о ПМПК, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20Правильный ответ: Пункт 3 Положения о ПМПК, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20
сентября 2013 г. № 1082, абзац 4 пункта 25 Положения о ПМПК, если родители (законныесентября 2013 г. № 1082, абзац 4 пункта 25 Положения о ПМПК, если родители (законные
представители) ребенка не согласны с заключением территориальной комиссии, они вправепредставители) ребенка не согласны с заключением территориальной комиссии, они вправе
обратиться в центральную комиссиюобратиться в центральную комиссию

В классе - слабый, неуспевающий ученик. Однако ребята хорошо к нему относятся, часто просят за него
учителей не ставить ему двойки. А как быть учителю? Выберите верный ответ.

Выберите один ответ:Выберите один ответ:

a. предложить детям помочь своему товарищу в подготовке домашних заданий, что позволитa. предложить детям помочь своему товарищу в подготовке домашних заданий, что позволит
ему повысить успеваемостьему повысить успеваемость  

b. не обращать внимания на ходатайство детей и выставлять объективные оценки ученикуb. не обращать внимания на ходатайство детей и выставлять объективные оценки ученику

c. дать понять детям, что их заступничество вызывает обратную реакцию и доказать этоc. дать понять детям, что их заступничество вызывает обратную реакцию и доказать это
соответствующими оценкамисоответствующими оценками

d. посоветоваться с другими учителями и, приняв гибкую тактику реагирования, иногдаd. посоветоваться с другими учителями и, приняв гибкую тактику реагирования, иногда
завышать оценкизавышать оценки

Ваш ответ верный.Ваш ответ верный.

Правильный ответ: предложить детям помочь своему товарищу в подготовке домашних заданий, чтоПравильный ответ: предложить детям помочь своему товарищу в подготовке домашних заданий, что
позволит ему повысить успеваемостьпозволит ему повысить успеваемость

2 месяца

1 месяц

15 рабочих дней

4

3

2
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«воспитание» в узком социальном смысле

«воспитание» в широком педагогическом смысле

«воспитание» в узком педагогическом смысле

«воспитание» в широком социальном смысле

Перевоспитание

Становление личности

Самовоспитание

Формирование личности

НАВИГАЦИЯ ПО ТЕСТУ

Показать одну страницу

Закончить обзор

Начать новый просмотр

НАВИГАЦИЯ

Личный кабинет

Домашняя страница

Страницы сайта

Мои курсы

ИскусствоФГОСОО(05.04-16.04.21)

ФГОСНОООВЗ (05.04-16.04.2021)

ПиВПДОЛ (12.04-13.04.21)

ПиЭУФГОСОО(05.04-16.04.2021)

Участники

Значки

Компетенции

Оценки

Общее

Модуль 1. Нормативное
правовое регулирование
образ...

Модуль 2. Основы
бережливого управления
образовате...

Модуль 3. Психолого-
педагогические основы
професси...

Модуль 4. Технологии
управления кадрами и
процесса...

Промежуточная аттестация

Итоговая аттестация

Итоговое тестирование

ОБЖФГОСОО (15.03-26.03.2021)

ИнЯЗФГОСОО (09.03-22.03.2021)

МатФГОСОО (15.02-01.03.2021)

ОРКСЭиОДНКНР (15.02-
01.03.2021)

РиЯФГОСОО (08.02-19.02.2021)

ГеоФГОСОО (01.02-12.02.2021)

ИиОФГОСОО (01.02-12.02.2021)

ТехФГОСОО (25.01-05.02.2021)

ПиООДпУПФКОО

«ОРКиСЭиОДНКНР»

ИЯвСсТФГОСОО

Б-ФГОСДОО (01.02-12.02.2021)

А-ФГОСДОО (01.02-12.02.2021)

А-ФГОСДОО (18.01-29.01.2021)

Б-ФГОСДОО (18.01-29.01.2021)

ПиООДсДОВЗ

ПиООДвСсТФД

СПППФГОСДО

СППДФКДОО

СППДУЛДОО

СПкОПДТОО

Б-СПкДПО (01.03-15.03.2021)

А-СПкДПО (01.03-15.03.2021)

СПОПДПДО

СПкОПДСВиПОООО

ОСиООДпУПТвСсТФО

Мониторинг профессиональных
затруднений

ОДОДсПТБУ

ФГОСНОО (24.02-10.03.2021)

ПиОДвФГОСНОО

ПиООДвСсТФГОСНОООВЗ

ОППП

ОСиТДОПНМ

ОПКдУООвООСГО

УДОЛОиОД

ОВДвУДОУ

СПкОПДМОО

КСвСЗТРУдОГиМН

ИК(3Э)

ОМаУДФГОСОО (01.03-15.03.2021)

НАСТРОЙКИ

Управление тестом
Редактировать настройки
Переопределение групп
Переопределение пользователей
Редактировать тест
Просмотр
Результаты
Локально назначенные роли
Права
Проверить права
Фильтры
Журнал событий
Резервное копирование
Восстановить
Банк вопросов

Управление курсом

Администрирование

Найти

11 22 33 44 55 66 77

88 99 1010 1111 1212 1313 1414

1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121

2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828

2929 3030 3131 3232 3333 3434 3535

3636 3737 3838 3939 4040

http://portal.oskoliro.ru/my/
http://portal.oskoliro.ru/course/view.php?id=47
http://portal.oskoliro.ru/course/view.php?id=47#section-6
http://portal.oskoliro.ru/mod/quiz/view.php?id=971
http://portal.oskoliro.ru/mod/quiz/startattempt.php?cmid=971&sesskey=DxxXKgcKkq
http://portal.oskoliro.ru/user/profile.php?id=2
http://portal.oskoliro.ru/login/logout.php?sesskey=DxxXKgcKkq
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23&id=444
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23&id=444
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23&id=444
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23&id=444
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q2&id=445
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q2&id=445
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q2&id=445
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q2&id=445
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q3&id=703
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q3&id=703
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q3&id=703
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q3&id=703
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q4&id=488
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q4&id=488
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q4&id=488
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q4&id=488
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q5&id=493
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q5&id=493
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q5&id=493
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q5&id=493
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q6&id=449
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q6&id=449
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q6&id=449
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q6&id=449
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q7&id=451
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q7&id=451
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q7&id=451
http://portal.oskoliro.ru/question/question.php?cmid=971&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D3026%23q7&id=451
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