
Тестовые задания по профессиональному стандарту Педагог для учителя 

русского языка и литературы: 

1. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный 

стандарт «Педагог» относится педагогическая деятельность по 

проектированию (выберите правильные ответы)… 

2. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный 

стандарт «Педагог» относится педагогическая деятельность по 

реализации(выберите правильные ответы)… 

3. К трудовым функциям учителя относятся… 

4. Выделите трудовые действия, которые должен выполнять учитель в рамках 

трудовой функции «воспитательная деятельность»… 

5. Трудовые действия, которые должен выполнять учитель в рамках трудовой 

функции «воспитательная деятельность» по проектированию (исключите 

лишнее)… 

6. Умения, необходимые учителю в процессе осуществления воспитательной 

деятельности (выберите правильные ответы)… 

7. Учителю в процессе осуществления воспитательной деятельности 

необходимо уметь (выберите правильные ответы)… 

8. Трудовая функция «педагогическая деятельность по проектированию 

программ основного и среднего общего образования» для  учителя 

заключается в… 

9. Педагогическая деятельность по реализации программосновного и среднего 

общего образования учителем предполагает выполнение  следующих 

трудовых действий(выберите правильные ответы)… 

10. Для реализации программосновного и среднего общего образования учителю 

необходимо выполнять следующие трудовые действия (выберите 

правильные ответы)… 

11. Выберите из предложенных умения, необходимые учителю для реализации 

программ основного и среднего общего образования учителем… 

12. Умения, необходимые учителю для реализации программ основного и 

среднего общего образования (выберите правильные ответы)… 

13. Выберите умения, необходимые учителю для реализации программ 

основного и среднего общего образования учителем… 



14. В рамках общепедагогической функции «обучение» учитель выполняет 

следующие трудовые действия (выберите правильный ответ)… 

15. Трудовые действия учителя при выполнении  общепедагогической функции 

«обучение» (выберите правильный ответ)… 

16. Умения учителя, необходимые для реализации общепедагогической функции 

«обучение»(выберите правильный ответ)… 

17. Развивающая деятельность учителя предполагает выполнение следующих 

трудовых действий (выберите правильные ответы)… 

18. Учитель, осуществляя развивающую деятельность (выберите правильные 

ответы)… 

19. Умения, необходимые учителю при реализации трудовой функции 

«развивающая деятельность»… 

20. Знание содержания профессионального стандарта «Педагог» необходимо 

учителю (исключите лишнее)… 

21. Действие профессионального стандарта «Педагог» распространяется на 

должности (выберите, по крайней мере, один ответ)… 

22. В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» к 

педагогической деятельности не допускаются лица (исключите лишнее)… 

23. Образование, необходимое для осуществления профессиональной 

деятельности по должности «учитель» (в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог») (исключите лишнее)… 

24. Требования, предъявляемые к опыту практической работы учителя в 

соответствии с профессиональным стандартом (выберите правильный 

ответ)… 

25. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

«Педагог» включает характеристику (исключите лишнее)… 

26. Нормативные документы, определяющие требования к квалификации 

учителя это (исключите лишнее)… 

27. Трудовые действия учителя русского языка, включенные в модуль 

«Предметное обучение. Русский язык», направленные на понимание 

обучающимися  теоретических основ современных языковых норм(выберите 

правильные ответы) 

28. Трудовые действия учителя русского языка, включенные в модуль 

«Предметное обучение. Русский язык», направленные на подготовку 



обучающихся к решению практических  (прикладных) задач  средствами 

языка (выберите правильные ответы) 

29. Трудовые действия учителя русского языка, включенные в модуль 

«Предметное обучение. Русский язык», направленные на формирование 

конкретных умений обучающихся, основой  которых является 

коммуникативная компетентность(исключите лишнее) 

30. Выделите умения учителя русского языка, связанные с этическими нормами 

языковой и общепрофессиональной культуры(выберите правильные ответы) 

31. Умения, необходимые учителю, в процессе преподавания предмета «русский 

язык» (выберите правильный ответ) 

32. Умения  учителя русского языка, необходимые для развития речевой 

культуры в социуме (исключите лишнее) 

 




