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1. Какие задачи ставятся перед педагогической наукой? 
а) воспитание, обучение подрастающего поколения 
б) познание законов воспитания, вооружение педагогов- практиков знанием теории 
учебно-воспитательного процесса 
в) изучение воспитания как фактора духовного развития людей 

2. Процесс воспитания это: 
а) Целенаправленный и организованный процесс формирования личности 
б) Направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью 
формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных 
ценностей 
в) Передача накопленного опыта от старших поколений к младшим 

3. Обучение это: 
а) специально организованный, целеполагаемый и управляемый процесс взаимодействия 
учителя и учеников направленный на усвоение ЗУНов, формирования мировоззрения, 
развития умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, закрепления 
навыков самообразования в соответствии с поставленными целями 
б) Передача знаний от учителя к ученикам с целью социальной адаптации и подготовки их 
к жизни 
в) Организация самостоятельной учебной работы учеников с целью овладения знаниями, 
умениями и навыками 

4. Целью воспитания является: 
а) Ориентация на ценности, которые будут приоритетны для человека 
б) Развитие чувств, интуиции, воспитание души, гуманизм, патриотизм, соответствие 
государственным стандартам. 
в) Развитие человеческого «Я» 
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5. Отраслью педагогики не является: 
а) Эстетика 
б) Коррекционная педагогика 



и) Тифлопедагогика 
г) Андрагогика 

6. Не является ученым-педагогом: 
а) Ушинский К.Д. 
б) Макаренко А.С. 
в) Выготский J1.C. 

7. Основой для образования педагогики как науки являлась: 
а) Психология 
б) Философия 
в) Антропология 
г) Этика 

8. Педагогический процесс это: 
а) система, объединяющая в себе процессы обучение, воспитание, развитие 
б) процесс формирования социально адаптированной личности 
в) совокупность процессов, суть которых состоит в том, что социальный опыт 
превращался в качества формируемого человека 

9. Компонентами педагогического процесса являются: 
а) педагоги, воспитуемые, условия воспитания 
б) целевой, деятельностный, трудовой, образовательный 
в) целевой, содержательный, результативный, деятельностный 

10. Педагогику как самостоятельную науку выделил: 
а) Демокрит 
б) Ян Амос Каменский 
в) Джон Локк 
г) Аристотель 

11. Финансы как экономическая категория - это: 
а ) экономические денежные отношения по формированию, распределению и 
использованию денежных средств государства, его территориальных подразделений, а 
также учреждений и организаций, необходимых для обеспечения из задач и функций 
б ) совокупность наличных и безналичных денежных средств 
в ) совокупность фондов денежных средств и имущества, принадлежащих государству 
г ) форма экономического воздействия государства на систему производственных и 
социальных отношений, реализующаяся на основе метода юридического равенства 

12. Расчетный счет открывается: 
а) физическим лицам 
б) юридическим лицам 
в) физическим и юридическим лицам 

13. (?)••• — это денежная единица любой страны?: 
а) Монета. 
б) Вексель. 
в) Валюта. 
г) Банкнота. 

14. К налоговым доходам бюджета относятся ... 
а) платежи за пользование государственным имуществом 
б) доходы от региональных и местных налогов 



в ) доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений 
г ) межбюджетные трансферты 

15. Галопирующая инфляция и гиперинфляция характерны для ... 
а )развивающихся стран, переходящих от планово-распределительной системы к 
рыночной 
б )развитых стран, где происходит умеренное обесценение денег из года в год 
в )всех стран 
г )стран с высоким уровнем государственного сектора экономики 

16. Правительство РФ ежегодно представляет в Государственную Думу и Счетную палату 
РФ отчет об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год в форме ... 
а) информационного письма 
б) обращения Правительства 
в) федерального закона 
г ) экспертного заключения 

17. Банки вкладывают средства в ценные бумаги с целью?: 
а) Вести учет акций и других ценных бумаг. 
б) Продажи и перепродажи. 
в) Получения прибыли. 
г) Выпуска собственных акций. 

18. Назовите виды кредитных денег? 
а) Чеки, казначейские билеты. 
б) Акция, облигация, чек. 
в) Опцион и аккредитив. 
г) Вексель, чек, банкнота. 

19. Кредитное учреждение представляет собой учреждение, которому разрешено ... 
а ) привлечение и размещение денежных средств на условиях срочности, платности, 
возвратности 
б ) только привлечение денежных средств на условиях срочности, платности, 
возвратности 
в ) только размещение денежных средств на условиях срочности, платности, возвратности 
г ) привлечение и размещение денежных средств на условиях срочности и возвратности 

20. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется за счет ... 
а ) страховых взносов работодателей 
б) государственных пошлин 
в ) доходов от предпринимательской деятельности 
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