
Примерная форма представления заданий, вопросов первого этапа 

квалификационного экзамена при прохождении аттестации 

педагогическими работниками на присвоение высшей  

квалификационной категории 

 

Предметная область, направление педагогической деятельности  

Всемирная история, История Беларуси, Обществоведение 

 

1. Квалификационный экзамен при прохождении аттестации на присвоение 

(подтверждение) высшей квалификационной категории состоит их двух 

частей - инвариантная часть и вариативная часть. 

2. Программа первой части (инвариантной)  включает следующие разделы: 

 нормативные правовые акты, регламентирующие педагогическую 

деятельность, организацию образовательного процесса по 

реализации конкретных образовательных программ; 

 современная теория и методика обучения и воспитания; 

 теория и содержание преподаваемого учебного предмета или 

реализуемого  направления педагогической деятельности; 

 современные технологии, методы, приемы, средства обучения и 

воспитания, социально-педагогической поддержки и 

психологической помощи, коррекционной работы. 

Вопросы первой части (инвариантной) на сайт не выкладываются. 

Вариативная часть  
(сумма баллов – 22, правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл)  

№ Вопрос 

1 Немецкий философ О. Шпенглер рассматривал цивилизацию как: 

1) систему отношений, закрепленную в праве, способы делового и 

бытового поведения; 

2) сложную, упорядоченную социальную систему запретов, повелений, 

принципов освоения окружающего мира; 

3) заключительную стадию развития культуры, ее увядание; 

4) культурную общность наивысшего ранга, самый высокий уровень 

культурной идентичности людей. 

2 Доход в широком смысле слова означает: 

1) цену рабочей силы за ее использование в процессе производства; 

2) любой приток денежных средств или материальных благ; 

3) стоимость минимального набора материальных благ для 

жизнедеятельности человека; 

4) цену, уплачиваемую собственником за использование земли и других 

природных ресурсов. 

3 Национально-экономические интересы Республики Беларусь 

предполагают: 

1) полную зависимость политики государства от географических 

факторов; 

2) обеспечение обороноспособности страны; 

3) последовательное сокращение экспорта и импорта продукции; 



4) обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

4 Военно-политическая организация, созданная в 2003 г. на постсоветском 

пространстве с целью обеспечения защиты ее государств — членов, — 

это: 

1) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

2) Организация Североатлантического договора; 

3) Организация Договора о коллективной безопасности; 

4) Организация Варшавского договора. 

5 Расположите фазы экономического цикла в последовательном порядке, 

начиная с нижней точки: 

1) спад; 2) бум; 3) подъём; 4) оживление. 

6 Впишите необходимое слово: 

…………………………………… – это процесс роста городов и их 

определяющего значения в жизни общества, одна из важнейших черт 

индустриального общества. 

7 Признаки ненаучности астрологии, по К. Попперу, — это (несколько 

правильных ответов): 

1) неопределённость предсказаний; 

2) несистемность; 

3) поверхностность суждений; 

4) фрагментарность; 

5) частая неподтверждаемость; 

6) эзотеричность. 

8 Смысл термина «презумпция невиновности» раскрывают следующие 

положения 

A) каждый обвиняемый обязан доказать свою невиновность в судебном 

заседании 

Б) никакой обвиняемый не должен доказывать свою невиновность в 

судебном заседании 

B) право обвиняемого на услуги адвоката 

Г) предположение невиновности 

1) верно А, Б 3) верно Б, Г 

2) верно все 4) верно Б, В, Г 

9 Может ли быть наказан гражданин иностранного государства за 

противоправное действие на территории Республики Беларусь, если он не 

знал норм права, действующих на ее территории? 

A) да Б) нет 

B) да, но только условно 

10 Назовите понятие, соответствующее предложенному определению 

Все то, к чему прилагается человеческий труд, - это 

A) товар 

Б) предмет труда 

B) капитал 

11 Производство - это процесс создания 

A) материальных благ 

Б) продукта, предназначенного к продаже 



B) вещей для личного потребления 

Г) жизненных благ для удовлетворения разнообразных потребностей 

12 

 
В государстве, территория которого заштрихована на карте, в 1948—1994 

гг. Национальная партия проводила политику, получившую 

название…………………………… 

 

13 

 
Период маккартизма был характерен для государства, территория 

которого обозначена на карте цифрой: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4. 

14 Установите последовательность прихода к власти государственных 

деятелей. 

1) Б. Обама;  

2) А. Меркель; 

3) Ф. Миттеран; 

4) А. де Гаспери; 

5) Б. Клинтон. 

15 Укажите кто это? 

Советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей 

первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент 

и правозащитник. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год. За свою 

правозащитную деятельность был лишён всех советских наград и премий 

и в 1980 году был выслан с женой Еленой Боннэр из Москвы.  



 
 

16 Соотнесите выражение и источник: 

1) «Я вижу, птички упорхнули»; 

2) «Не дело подданных участвовать в управлении государством…»; 

3) «Никаких налогов без представительства»; 

4) «Объявляется и утверждается 

настоящим парламентом и властью его, что народ Англии … есть и будет 

… республикой и свободным государством…». 

А) из требований английского парламента; 

Б) Карл I в связи с исчезновением депутатов парламента, которых он 

хотел арестовать; 

В) из акта парламента Англии о провозглашении ее в мае 1649 г. 

республикой; 

Г) из речи Карла I перед казнью 30 января 1649 г. 

17 Прочитайте отрывок из «Паренетики [напоминания] одного к своей Руси» 

И. Потея (1605). 

 
В своем произведении И. Потей поддерживает идею: 

1) подчинения униатской церкви папе римскому; 

2) запрещения деятельности на территории ВКЛ нехристианских 

конфессий; 

3) введения в Речи Посполитой свободы вероисповедания; 

4) подчинения униатской церкви константинопольскому патриарху. 



18 

 
Заштрихованная на карте территория была присоединена к БССР: 

1) по условиям Рижского мирного договора; 

2) в результате первого укрупнения территории БССР; 

3) в результате второго укрупнения территории БССР; 

4) согласно Договору о создании СССР. 

 

19 Белорусский ученый (см. портрет), историк, первый ректор БГУ, автор 

более 150 работ по истории Беларуси — это: 

1) В. Пичета; 2) А. Мясников; 3) Е. Карский; 4) В. Голубок. 

 
20 Третий поход на Москву князь Ольгерд осуществил в: 

1) 1368 г.; 3) 1372 г.; 

2) 1370 г.; 4) 1399 г. 

21 Губерния, на территории которой по предложению П. Д. Киселева с 

апреля 1844 г. ликвидировались фольварки и государственные крестьяне 

переводились с барщины на чинш, отмечена на картосхеме цифрой: 

1)1; 2)2; 3)3; 4)4. 



 
22 Реформа 1957 г. в БССР предусматривала: 

1) проведение компьютеризации промышленности; 

2) приватизацию промышленных предприятий; 

3) создание советов народного хозяйства (совнархозов); 

4) введение отраслевой системы управления. 

 

 

 
 


