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Вопрос 12. Образование, его значение для личности и общества 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

… Создание единой системы образования для разных 

стран, интеграцию образовательных систем. 

Гуманитаризация Возрастание роли гуманитарных дисциплин в 

образовании. 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Начальное образование, высшее профессиональное образование, уровни образования, 

среднее профессиональное образование, основное общее образование 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к тенденциям развития образования. 

1) гуманизация; 2) индустриализация; 3) демократизация; 4) интернационализация; 5) 

гуманитаризация; 6) спецификация 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

4. Принцип гуманизации образования требует (запишите цифры, под которыми 

указаны верные положения). 

1) усиления внимания общества к личности, её интересам 

2) создания единой системы образования для различных стран 

3) повышения роли изучения социально-гуманитарных дисциплин 

4) регулирования системы образования государством 

5) разнообразие образовательных услуг 

6) учет в преподавании интересов ребенка 

Ответ: ____________________ 

5. Что характеризует систему образования в РФ? Запишите цифры, под которыми 

указаны верные положения. 

1) вариативность учебных программ и пособий 

2) обязательность основного общего образования 

3) обязательное бесплатное высшее образование 

4) обязательность профессионального образования 

5) отсутствие государственных нормативов содержания образования 

6) гарантированное изучение русского языка 

Ответ: ____________________ 

6. В нашей стране уделяется большое внимание развитию образования всех уровней. 

Найдите в перечне характеристики системы образования РФ и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) образование в нашей стране делится на общее, профессиональное и дополнительное 

2) общее образование завершается в 9 классе средней школы 

3) государственная итоговая аттестация учащихся проводится по завершении каждой 

образовательной ступени 

4) высшее образование является одним из уровней дополнительного образования 

5) обеспечивается равный доступ к образованию для всех обучающихся 

6) в условиях доступности образования в различных формах значение самообразования 

снижается 

Ответ: ____________________ 
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7. В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, 

что реформа направлена на гуманизацию образования? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) увеличение количества учебных предметов 

2) сокращение времени изучения естественных наук 

3) ориентация на интересы и склонности ученика 

4) применение технологий, сберегающих здоровье 

5) уделение особого внимания нравственному воспитанию 

6) компьютеризация образовательного процесса 

Ответ: ___________________________. 

8. Выберите верные суждения об образовании и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Образованием называют профессионально организованный процесс приобщения 

личности к ценностям и нормам культуры данного общества. 

2) Использование в образовательном процессе телекоммуникационных сетей глобального 

масштаба характеризует информатизацию образования. 

3) Гуманизация образования связана с увеличением количества уроков по предметам 

социально-гуманитарного цикла. 

4) Образование отличается от других форм (областей) духовной культуры тем, что оно 

способно оказывать эмоциональное воздействие на человека. 

5) Отличительной чертой современного образования становится его непрерывный 

характер. 

Ответ: ____________________ 

9. Выберите верные суждения об образовании и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Образование от других форм (областей) духовной культуры отличается тем, что оно 

способно оказывать эмоциональное воздействие на человека. 

2) Гуманитаризация образования проявляется в сокращении количества уроков по 

предметам обществоведческого цикла. 

3) Гуманизация образования предполагает учёт индивидуальных особенностей 

школьников. 

4) Образование в большинстве стран мира представляет собой целостную систему, 

включающую ряд взаимосвязанных ступеней и уровней подготовки. 

5) Система образования реализует определённый общественный и государственный заказ. 

Ответ: ____________________ 

10. Алексей работает над рефератом, раскрывающим функции образования как 

социального института. Какие из перечисленных положений он должен отразить в своей 

работе? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) производство общественных благ 

2) приобщение человека к культурному наследию общества 

3) подготовка обучающихся к выполнению различных социальных ролей 

4) развитие личности обучающихся 

5) социальное управление 

6) получение знаний, новых для всего человечества 

Ответ: ____________________ 

11. В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о 

том, что реформа направлена на гуманитаризацию образования? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) использование компьютерных технологий 

2) включение в учебный план профильных предметов «экономика» и «право» 

3) ориентация образовательного процесса на потребности учащихся 

4) возможность дистанционного обучения 
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5) сокращение учебной нагрузки учеников 

6) введение обязательных экзаменов по истории и литературе 

Ответ: ____________________ 

12. В стране Z получили распространение среднее и высшее образование, 

отсутствуют какие-либо ограничения правового характера при его получении. 

Экономическая доступность образования выражается в бесплатности обучения и 

возмещении сопутствующих расходов. Усилено внимание к изучению истории, 

литературы, экономики, имеющих первостепенное значение в жизни и деятельности 

современного человека. Осуществляется более активный обмен учащимися разных стран. 

Выберите из приведенного списка характеристики образования в этой стране и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) гуманитаризация образования 

2) компьютеризация процесса образования 

3) гуманизация образования 

4) демократизация системы образования 

5) интернационализация процесса образования 

6) рост продолжительности образования 

Ответ: ____________________ 

 13. В стране Z система образования ориентирована на сотрудничество учителей и 

учащихся. Педагоги следуют принципу: «приспособить школу для детей, а не детей для 

школы». Это находит свое выражение в учете возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка при выборе форм и системы обучения, характерных для разных стран. Такой 

подход открывает дорогу более активному международному обмену учащимися. Этому 

также способствует широкое использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий.  

 Выберите из приведенного списка характеристики образования в этой стране и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) непрерывность образования 

2) интернационализация процесса образования 

3) гуманитаризация образования 

4) демократизация образования 

5) компьютеризация образования 

6) гуманизация образования 

Ответ: ____________________ 

 14. В стране Z успешно развивается система повышения квалификации кадров, 

создающая условия для быстрого переключения человека на новые или смежные виды 

работ. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что в этой стране реализуется 

непрерывность образования? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) приоритетное развитие общекультурного компонента в содержании образования 

2) предоставление права учебному заведению самостоятельно определять свою стратегию 

развития 

3) укрепление способности адаптироваться к общественным преобразованиям 

4) расширение профессиональных знаний и навыков 

5) отказ от использования практических занятий в обучении 

6) содействие выполнению социальной роли в процессе жизнедеятельности 

Ответ: ____________________ 

15. Установите соответствие между социальными институтами науки и образования 

и присущими им общими и отличительными чертами: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

А) главным компонентом деятельности 

является получение знаний 

ИНСТИТУТЫ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЯ 

1) общие черты  

2) отличительные черты 
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Б) имеет социально-производственную 

функцию 

В) является частью духовной культуры 

обществ 

Г) важной функцией выступает 

социализация личности 

Д) поддерживается государством 

Ответ: ____________________ 

16. Установите соответствие между проявлениями и тенденциями развития 

современного образования: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

А) доступность образовательной среды 

Б) повышение роли общественных 

дисциплин в образовательном процессе 

В) применение здоровьесберегающих 

технологий в обучении 

Г) учёт индивидуальных особенностей и 

запросов школьников 

Д) широкое использование 

образовательных ресурсов сети Интернет 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1) информатизация 

2) гуманизация 

3) гуманитаризация 

Ответ: ____________________ 

17. Установите соответствие между примерами образовательных ситуаций и 

уровнями образования: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) Максим обучается в техникуме, 

получает специальность электрика 

Б) шестиклассник Василий занимается 

дополнительно математикой 

В) десятиклассники написали контрольную 

работу 

Г) Марина изучает основы 

законодательства в юридическом колледже 

Д) многие ученики 11 класса посещают 

подготовительные курсы 

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1) среднее профессиональное 

2) среднее общее 

3) основное общее 

Ответ: ____________________ 

18. В ходе социологического опроса в стране Z, посвящённого вопросам 

образования, предлагалась такая формулировка одного из пунктов анкеты: «Может ли 

качественное образование быть бесплатным?» 

Полученные данные (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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Какие выводы можно сделать на основании данных диаграммы? Запишите цифры, 

под которыми они указаны.  

1) Половина опрошенных мужчин признают, что хорошее образование может быть 

бесплатным. 

2) Среди тех, кто считает, что плата не гарантирует качества образования, доля мужчин 

меньше, чем доля женщин. 

3) Среди женщин доля тех, кто считает, что хорошее образование может быть только 

платным, меньше доли тех, кто не считает плату гарантией качества образования. 

4) Среди тех, кто считает, что хорошее образование может быть только платным, женщин 

меньше, чем мужчин. 

5) Большинство опрошенных женщин считают, что хорошее образование может быть 

бесплатным. 

Ответ: ____________________ 

 19. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

  «Школа отличается от других институтов современного образования многообразием 

подготовки учащихся, а также особыми __________(А), используемыми в процессе 

занятий. Выполняя «заказ» общества, школа наряду с другими образовательными 

организациями осуществляет __________(Б) индивидов. В настоящее время 

образовательная политика в РФ строится на следующих принципах: гуманистический 

характер образования; приоритет __________(В); право личности на __________(Г); 

внимание системы образования к потребностям обучаемых и др. 

Развитие науки и связанных с ней технологий производства поставили на повестку 

дня вопрос о реформировании как структуры, так и __________(Д) образования. По-иному 

подходят к выработке критериев оценки __________(Е) образования: это не только 

полученные обучаемым знания, но и уровень творческого и нравственного развития его 

личности». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

   Cписок терминов: 

1) свободное развитие 
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2) содержание 

3) общечеловеческие ценности 

4) производительность 

5) официальная идеология 

6) технология 

7) эффективность 

8) социализация 

9) субъекты деятельности 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) интернационализация 

2) уровни образования 

3) 26 

4) 156 

5) 126 

6) 135 

7) 345 

8) 125 

9) 345 

10) 234 

11) 26 

12) 14 

13) 256 

14) 346 

15) 12121 

16) 23221 

17) 13212 

18) 145 

19) 683127 
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