
 

 

1-Блок 

направление «Знание законодательства» 

 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

 

 1. Pаботник обязан  

A) работать во время перерыва для отдыха и приема пищи  

B) выполнять работу в ночное время  

C) быть привлеченным к сверхурочным работам  

D) заключать трудовые договоры  

E) соблюдать трудовую дисциплину  

  2. Страхование от несчастных случаев при исполнении трудовых 

(служебных) обязанностей возложено на  

A) органы прокуратуры   

B) местный орган по инспекции труда  

C) местный исполнительный орган  

D) работодателя  

E) Министерство труда и социальной защиты РК  

  3. Для работника компенсационные выплаты предусмотрены  

A) при прохождении срочной военской службы  

B) при неявке на работу  

C) при испытательном сроке  

D) при временной нетрудоспособности     

E) только в исключительном случае, при ежегодном трудовом отпуске   

  4. Испытательный срок начинается  

A) с начала действия трудового договора  

B) со дня прохождения инструктажа по безопасности и охране труда  

C) с момента допуска к работе  

D) с момента представления документов работника  

E) со дня издания приказа  

  5. Защита персональных данных работника установлено для  

A) правоохранительных органов  

B) местного органа по инспекции труда  

C) Комитета национальной безопасности РК  

D) работодателя  

E) Министерства труда и социальной защиты РК  

  



 

 

  6. Pаботодатель имеет право  

A) на отказ от страхования от несчастных случаев при исполнении 

трудовых (служебных) обязанностей работниками  

B) требовать наличие у работника оборудования в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда  

C) получать полную и достоверную информацию о семейном положении 

работника  

D) на свободу выбора среди претендентов при приеме на работу  

E) принуждать выполнять работы при возникновении ситуации, 

создающей угрозу его здоровью или жизни  

  7. При заключении трудового договора в трудовом договоре может быть 

установлено условие об испытательном сроке в целях проверки  

A) отношения работника к работе  

B) надежности работника  

C) уживчивости в коллективе  

D) личных качеств работника  

E) соответствия квалификации работника поручаемой работе  

  8. Испытательный срок  

A) включается в трудовой стаж  

B) не включается в трудовой стаж  

C) не включается, так как этот период не оплачивается  

D) включается только при наличии трудовой книжки  

E) включается, если есть трудовой договор  

  9. Приказы, распоряжения, инструкции, правила, положения, графики 

сменности, графики вахт, графики отпусков, издаваемые работодателем - 

это  

A) акты работодателя  

B) финансовые документы  

C) подзаконные акты  

D) законы  

E) нормативные акты  

10. K работе в ночное время запрещен допуск  

A) работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, а также 

беременных женщин, предоставивших работодателю справку о 

беременности  

B) женщин, имеющих два и более детей  

C) работников, воспитывающих детей-инвалидов до шестнадцати лет    

D) женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет  

E) работников-инвалидов  

  



 

 

11. По общему правилу, работа в выходные и праздничные дни допускается  

A) лишь по просьбе работника  

B) лишь с письменного согласия работника  

C) с письменного согласия работника или по его просьбе на основании 

акта работодателя  

D) оформление не обязательно  

E) только на основании приказа работодателя  

12. Действия работодателя, если работник опоздал на работу  

A) ограничиться вынесением выговора  

B) потребовать письменное объяснение для применения дисциплинарного 

взыскания  

C) немедленно расторгнуть трудовой договор  

D) ограничиться вынесением строгого выговора  

E) обсудить поведение работника на общем собрании коллектива  

13. При изменении условий труда работодатель информацию об этом довести 

до сведения работников не позднее чем за  

A) десять календарных дней  

B) пятнадцать календарных дней  

C) один месяц  

D) два месяца   

E) семь календарных дней  

14. Oтстранение работника от работы осуществляется актом работодателя на 

срок  

A) до получения письменного объяснения работника, но не более трех 

рабочих дней  

B) не более одного месяца с момента отстранения  

C) не более трех календарных дней с момента отстранения  

D) не более одной недели с момента отстранения  

E) до выяснения и (или) устранения причин, послуживших основанием 

для отстранения  

15. При отстранении работника от работы заработная плата сохраняется за 

работником  

A) если работник имеет три и более детей  

B) в случае его незаконного отстранения работодателем от работы  

C) в случае раскаивания работника о причине отстранения   

D) если работник имеет в составе семьи ребенка-инвалида  

E) если ему до наступления пенсионного возраста осталось менее двух 

лет  

16. Cрок уведомления при расторжении трудового договора по соглашению 

сторон  

A) по усмотрению сторон  

B) три рабочих дня   

C) один месяц  

D) семь рабочих дней  

E) пять рабочих дней  



 

 

17. Cрок, на который заключается трудовой договор с работниками 

пенсионного возраста  

A) шесть месяцев  

B) два года  

C) три года  

D) пять лет  

E) один год  

18. Продолжительность сокращенного рабочего времени для работников-

инвалидов первой и второй групп не должна превышать  

A) 24 часа в неделю  

B) 36 часов в неделю  

C) 38 часов в неделю  

D) 32 часа в неделю   

E) 35 часов в неделю  

19. Oплачиваемый ежегодный трудовой отпуск переносится полностью или в 

его части в случае  

A) повышения квалификации  

B) отрицательного результата аттестации   

C) перевода на другую работу  

D) при отпуске по беременности и родам  

E) нарушения трудовой дисциплины  

20. В период временной нетрудоспособности работника не позволяет 

работодателю  

A) оказать ему материальную помощь  

B) оплачивать дни его нетрудоспособности  

C) изучать его личное дело  

D) применять дисциплинарное взыскание  

E) улучшить оснащение его рабочего места    

 

  



 

 

21. Законные представители ребенка  

A) родители, опекуны и попечители, бабушки и дедушки, патронатные 

воспитатели  

B) родители, полнородные и не полнородные братья и сестры, приемные 

родители  

C) местные исполнительные и представительные органы   

D) усыновители, близкие родственники, осуществляющие заботу, защиту, 

воспитание, патронатные воспитатели  

E) родители, усыновители, опекуны и попечители, приемные родители, 

патронатные воспитатели  

22. Pебенок, достигший четырнадцати лет, при нарушении его прав и 

законных интересов может обращаться за защитой  

A) в образовательные учреждения  

B) к адвокату  

C) в правоохранительные органы  

D) в международные организации по защите прав ребенка  

E) в суд  

23. Защита законных прав и законных интересов ребенка осуществляется  

A) неправительственными организациями  

B) родителями или другими законными представителями  

C) международными организациями по защите прав ребенка  

D) непосредственно ребенком  

E) общественными объединениями  

24. При отсутствии родителей, при лишении либо ограничении их 

родительских прав и в случаях утраты родительского попечения право 

ребенка на воспитание в семье обеспечивается  

A) правоохранительными органами  

B) органом опеки и попечительства  

C) Уполномоченным по правам человека  

D) судом  

E) органами прокуратуры  

25. Защита прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящиеся в организациях образования, медицинских и других 

организациях возлагается на  

A) международные организации по защите прав ребенка  

B) Правительство РК  

C) неправительственные организации по защите прав ребенка   

D) органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству  

E) местные исполнительные органы городов республиканского значения  

  



 

 

26. Oпека как правовая форма защиты прав и интересов детей, 

устанавливается для ребенка  

A) не достигшего тринадцати лет  

B) не достигшего четырнадцати лет  

C) не достигшего пятнадцати лет  

D) не достигшего 1 года  

E) не достигшего восемнадцати лет  

27. Pодители обязаны обеспечить получение ребенком образования  

A) среднего специального  

B) обязательного среднего  

C) высшего  

D) неполного среднего  

E) не обязаны обеспечить  

28. Pодители с учетом мнения ребенка в отношении общего среднего 

образования имеют право выбора  

A) формы обучения в процессе получения общего среднего образования  

B) организации образования и формы обучения до получения им общего 

среднего образования  

C) высшего образования после получения общего среднего образования  

D) организации обучения  

E) среднего технического образования после получения общего среднего 

образования  

29. Предоставление льгот и социальных гарантий в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено  

A) для многодетных семей  

B) семьям, где живут дети-инвалиды 3 группы  

C) для обеспеченных семей  

D) семьям, где живут дети в возрасте до 7 лет  

E) семьям, где живут дети в возрасте 16 лет  

30. Pодители лишаются родительских прав при совершении ими  

A) умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья 

своего ребенка, супруга либо других членов семьи  

B) администравтивного правонарушения против жизни или здоровья 

своего ребенка, супруга либо других членов семьи  

C) уголовного правонарушения по неосторожности против своего 

ребенка, супруга либо других членов семьи  

D) любого правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка  

E) родители не лишаются родительских прав при никаких 

обстоятельствах  

31. Pодители, воспитывающие ребенка, несут ответственность за  

A) психическое состояние ребенка  

B) обеспечение необходимых условий жизни для ребенка  

C) моральный облик ребенка  

D) обеспечение условий для умственного развития ребенка  

E) успеваемость ребенка  



 

 

32. Bсе вопросы, касающиеся воспитания и образования ребенка, решаются 

родителями  

A) по согласованию с прокуратурой  

B) на основе международных стандартов  

C) на основе рекомендаций Уполномоченного органа по правам ребенка в 

Республики Казахстан  

D) по их взаимному согласию  

E) на основе рекомендаций органа опеки и попечительства  

33. Oснования прекращения родительских прав  

A) после получения удостоверения личности  

B) после получения аттестата о среднем образовании  

C) по достижении детьми возраста шестнадцати лет  

D) по достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)  

E) после поступления в высшее учебное заведение  

34. Право на получение информации о своем ребенке из организаций 

образования, медицинских и других организаций предусмотрено для  

A) органа опеки и попечительства  

B) органов прокуратуры  

C) близких родственников  

D) бабушки и дедушки  

E) родителя, проживающего отдельно от ребенка  

35. Уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики 

Казахстан  

A) центральный исполнительный орган, определяемый Парламентом 

Республики Казахстан  

B) международная организация  

C) центральный исполнительный орган, определяемый Конституционным 

Cоветом Республики Казахстан  

D) местный исполнительный орган, определяемый акиматом    

E) центральный исполнительный орган, определяемый Правительством 

Республики Казахстан  

36. B случаях нарушении прав и законных интересов ребенка, ребенок вправе 

обратиться за защитой своих прав в орган опеки и попечительства  

A) с помощью уполномоченного по правам человека  

B) посредством средств массовой информации  

C) самостоятельно  

D) с помощью органов прокуратуры  

E) с помощью неправительственных организаций  

37. Hа государственные органы в пределах их компетенции возлагается  

A) защита интересов ребенка в международных организациях  

B) защита прав ребенка  

C) защита прав и интересов только детей-сирот  

D) представительство интересов ребенка в суде  

E) защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей  



 

 

38. Последующий контроль за условиями содержания, воспитания и 

обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

возлагается на  

A) образовательные учреждения  

B) суд   

C) органы прокуратуры  

D) правоохранительные органы  

E) местный исполнительный орган  

39. Pасторжение брака (супружества) родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей  

A) не должны влиять на права ребенка  

B) лишает право общаться с братьями и сестрами  

C) лишает право общаться с дедушками и бабушками  

D) лишает право общаться с близкими родственниками  

E) изменяет права ребенка  

40. Oрганизациями образования, медицинскими и другими организациями в 

случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны 

родителей может быть отказано им  

A) в переговорах   

B) во встрече  

C) в выдаче документов  

D) в консультации  

E) в предоставлении информации о ребенке  

  



 

 

41. Организацию бесплатного подвоза обучающихся до ближайшей школы и 

обратно в случае отсутствия школы в населенном пункте осуществляет  

A) аким поселка, села, сельского округа  

B) инициативная группа родителей  

C) руководитель общеобразовательной школы  

D) руководитель уполномоченного органа в области образования  

E) руководитель органа управления образованием района  

42. Дошкольное обучение в виде предшкольной подготовки детей к 

обучению в школе осуществляется  

A) с пяти по решению органа опеки и попечительства  

B) с семи лет  

C) с шести лет  

D) с пяти лет  

E) с шести лет по согласованию с психологом  

43. Исключение из государственных организаций среднего образования 

детей за совершение противоправных действий, грубое и неоднократное 

нарушение устава организации образования допускается по решению  

A) органа государственного управления организацией образования  

B) руководителя общеобразовательной школы  

C) органа прокуратуры  

D) суда  

E) органа опеки и попечительства  

44. Порядок приема на обучение в организации среднего, технического и 

профессионального образования определяется  

A) актами Министерства образования и науки Республики Казахстан  

B) актами местного представительного и исполнительного органа в 

области образования   

C) договором на обучение  

D) актами органов прокуратуры Республики Казахстан  

E) типовыми правилами приема в организации образования  

45. Уполномоченный орган в области образования  

A) Генеральная прокуратура Республики Казахстан, осуществляющая 

надзор  

B) юридическое лицо, которое проводит институциональную и (или) 

специализированную аккредитации  

C) Правительство Республики Казахстан  

D) организация образования, реализующая образовательные программы  

E) центральный исполнительный орган Республики Казахстан, 

осуществляющий руководство и координацию в области образования  

  



 

 

46. B систему образования Республики Казахстан входят  

A) национальные квалификационные стандарты  

B) международные стандарты образования  

C) государственные общеобязательные стандарты образования и 

образовательные программы, обеспечивающих преемственность 

уровней образования   

D)  общеобязательные стандарты образования и образовательные 

программы  

E) типовые правила в области образования и общеобязательные 

стандарты образования  

47. Задача системы образования  

A) создание необходимых условий для получения качественного 

образования с целью формирования, развития и профессионального 

становления личности  

B) обеспечение качественной предшкольной подготовки для 

формирования личности  

C) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка  

D) создание условий для обеспечения физического, интеллектуального 

развития обучающихся  

E) охрана жизни и здоровья детей  

48. Учебно-воспитательный процесс в организациях образования 

осуществляется в соответствии  

A) с международными стандартами  

B) с рабочими учебными планами и рабочими учебными программами  

C) cо стандартами организации учебной работы и оказания 

образовательных услуг  

D) с общеобразовательными учебными и образовательными программами   

E) со стандартами воспитательной работы в организациях образования  

49. В целях контроля за освоением обучающимися образовательных 

программ организации образования осуществляют  

A) собеседование  

B) обязательную  итоговую аттестацию  

C) текущий ежемесячный контроль успеваемости  

D) текущий контроль успеваемости и  промежуточную аттестацию  

E) промежуточную семестровую  аттестацию  

50. Вид деятельности, основанный на достижениях науки и передового 

педагогического опыта и направленный на совершенствование системы 

непрерывного образования  

A) творческая работа  

B) профориентационная  работа  

C) профессиональная практика  

D) воспитательная работа  

E) научно-методическая работа   

  



 

 

51. Лица (дети) с особыми образовательными потребностями  

A) испытывающие постоянные или временные трудности в образовании в 

связи со здоровьем, нуждающиеся в специальных, 

общеобразовательных учебных программах и образовательных 

программах дополнительного образования  

B) ограниченно дееспособные  

C) обучающиеся в организации образования с образовательными 

программами дополнительного образования и подготовительного 

отделения  

D) обучающиеся в организации образования с образовательными  

программами высшего образования  

E) обучающиеся в военном, специальном учебном заведении по 

образовательным программам технического и профессионального 

образования  

52. Определение типовых штатов работников государственных организаций 

образования входит в компетенцию  

A) Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан  

B) местного исполнительного органа  

C) Правительства Республики Казахстан  

D) Министерства образования и науки Республики Казахстан  

E) местного представительного органа  

53. Учебное заведение начального, основного среднего и общего среднего 

образования, реализующее общеобразовательные учебные программы с 

углубленным  общественно-гуманитарным направлением обучения  

A) учебный центр  

B) лицей  

C) гимназия  

D) колледж  

E) ресурсный центр  

54. Система образования в Республике Казахстан основывается на принципе  

A) непрерывности и преемственности общеобразовательных учебных и 

образовательных программ  

B) демократического характера управления образованием  

C) единства воспитания, обучения  

D) ранней профессионализации и особенностей подготовки обучающихся  

E) приоритетности развития образовательных программ  

55. Разрабатывает и утверждает правила отмены занятий в организациях 

среднего образования, а также в организациях образования технического 

и профессионального образования, при неблагоприятных погодных 

метеоусловиях возложено на  

A) местные представительные органы в области образования  

B) уполномоченный орган в области образования  

C) Правительство Республики Казахстан  

D) руководителя общеобразовательного учреждения  

E) местные исполнительные органы в области образования  



 

 

56. Категории  лиц, для которых предусмотрено оказание финансовой и 

материальной помощи от бюджетных средств, выделяемых на текущее 

содержание общеобразовательных школ  

A) обучающимся частных учреждений образования по решению местного 

исполнительного органа  

B) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей   

C) обучающимся по решению уполномоченнного органа в области 

образования  

D) всем обучающимся  

E) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации    

57. Обеспечение повышения социального статуса педагогов  

A) обязанность руководителя общеобразовательного учреждения  

B) обязанность профсоюзов  

C) задача Министерства образования и науки Республики Казахстан    

D) задача системы образования  

E) обязанность прокуратуры  

58. Допускается исключение из государственных организаций среднего 

образования детей до  

A) четырнадцатилетнего возраста  

B) шестнадцатилетнего возраста  

C) двенадцатилетнего возраста  

D) тринадцатилетнего возраста   

E) пятнадцатилетнего возраста  

59. Утверждение правил награждения детей и молодежи в возрасте от 

четырнадцати до двадцати девяти лет знаком отличия за проявленный 

патриотизм и активную гражданскую позицию входит в компетенцию  

A) Правительства Республики Казахстан в области образования  

B) Комитета национальной безопасности Республики Казахстан  

C) Администрации Президента Республики Казахстан  

D) Министерства внутренних дел Республики Казахстан  

E) Министерства образования и науки Республики Казахстан  

60. Создание специальных условий с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся для получения образования лицами (детьми) с особыми 

образовательными потребностями задачи  

A) патронатной семьи  

B) системы образования  

C) Министерства образования и науки Республики Казахстан    

D) органа опеки и попечительства  

E) общества  

  



 

 

61. K профессиональной деятельности педагога не допускаются лица  

A) непрошедшие курсов повышения квалификации  

B) обладающие соответствующими профессиональными компетенциями  

C) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в 

порядке, установленном законами РК  

D) привлеченные к дисциплинарной ответственности    

E) придерживающиеся крайне радикальных политических взглядов  

62. В компетенцию Совета по педагогической этике входит    

A) рассмотрение  вопросов выплат вознаграждений за выдающиеся 

достижения и особые заслуги  

B) рассмотрение вопросов соблюдения педагогами педагогической этики  

C) проведение проверок  и требование отчестности за проделанную 

работу  

D) рассмотрение вопросов привлечения педагога к видам работ, не 

связанных с профессиональной деятельностью  

E) присвоение квалификационных категорий     

63. Oтветственность для лиц, нарушивших законодательство Республики 

Казахстан «О статусе педагога»  

A) влечет ответственность на основании решений, принятых 

Правительством Республики Казахстан  

B) влечет ответственность на основании решений, принятых 

Министерством образования и науки Республики Казахстан  

C) влечет ответственность на основании решений, принятых 

уполномоченным органом в области образования  

D) влечет ответственность в соответствии с законами Республики 

Казахстан    

E) не предусмотрена, если иное не установлено законодательством 

Республики Казахстан  

64. Последствия нарушения педагогической этики  

A) влечет понижение по должности     

B) влечет увольнение с организации образования  

C) влечет отстранение от осуществления профессиональной деятельности 

на период до двух месяцев  

D) является дисциплинарным проступком и влечет дисциплинарную 

ответственность педагога в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан  

E) не влечет никаких последствий  

  



 

 

65. Форма поощрения, предусмотренная для обладателя звания «Лучший 

педагог»  

A) выплата единовременного вознаграждения в размере трех 

должностных окладов  

B) вручение медали  по итогам учебного года  

C) выплата ежегодного вознаграждения  

D) получение единовременной выплаты в размере 1000-кратного 

месячного расчетного показателя     

E) выплата ежеквартального вознаграждения в размере двух должностных 

окладов  

66. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О статусе педагога» 

детям педагогов предоставляются места в дошкольных организациях по 

месту жительства  

A) в соответствии с актом руководителя в порядке очередности    

B) по согласованию с местными исполнительными органами в порядке 

очередности  

C) по согласованию с руководителем организации образования в порядке 

очередности  

D) местными исполнительными органами в первоочередном порядке  

E) по согласованию с уполномоченным органом в области образования в 

порядке очередности  

67. Pешение о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности 

принимается на основании  

A) устного замечания руководителя организации образования  

B) акта руководителя организации образования с учетом рекомендации 

Совета по педагогической этике  

C) трудового законодательства Республики Казахстан  

D) распоряжения уполномоченного органа в области образования   

E) Закона Республики Казахстан «О статусе педагога»  

68. Государственные награды Республики Казахстан, в том числе почетное 

звание «Қазақстанның еңбек сінірген ұстазы» присваивается педагогу в 

соответствии  

A) с Законом Республики Казахстан «Об образовании»  

B) с Трудовым кодексом Республики Казахстан  

C) с Конституцией Республики Казахстан  

D) с Законом Республики Казахстан «О государственных наградах 

Республики Казахстан»   

E) с Законом Республики Казахстан «О статусе педагога»  

  



 

 

69. Принципы, на которых основывается педагогическая этика  

A) принцип законности, гласности    

B) принцип законности, добросовестности, ответственности  

C) принцип законности, уважения чести и достоинства личности  

D) принцип законности, добросовестности, ответственности, уважения 

чести и достоинства личности  

E) принцип гуманизма, открытости, уважения чести и достоинства 

человека  

70. Pешение о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности 

принимается руководителем организации образования  

A) принимается самостоятельно  

B) с согласия Совета по педагогической этике  

C) с согласия самого педагога  

D) с согласия уполномоченного органа в области образования  

E) с учетом рекомендации Совета по педагогической этике     

  



 

 

71. Законный представитель ребенка  

A) учитель в школе  

B) патронатный воспитатель  

C) няня на дому  

D) воспитатель в детском саду  

E) местный исполнительный орган  

72. Продажа ребенку алкогольной продукции, табака и табачных изделий  

A) разрешается  

B) запрещается в ночное время (с 22.00 до 6 часов утра)  

C) разрешается, при наличии у ребенка письменного согласия от 

родителей  

D) запрещается   

E) разрешается только в выходные или  праздничные дни  

73. Cоздавать необходимые условия для обучения, профессиональной 

подготовки, подбора подходящей работы и трудоустройства ребенка-

инвалида с учетом его состояния здоровья, потребностей и возможностей 

обязаны  

A) государственные органы и органы местного самоуправления  

B) руководители общественных объединений, деятельность которых 

связана с защитой прав детей  

C) родители или другие законные представители  

D) Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан  

E) руководители организаций образования  

74. В соответствии законодательством Республики Казахстан на конкурсной 

основе государством гарантируется получение  

A) общего среднего образования  

B) начального образования  

C) основного среднего образования  

D) послесреднего и высшего образования  

E) образования за рубежом   

75. Oтчисление ребенка из государственного образовательного учреждения 

до получения бесплатного общего среднего образования или 

технического и профессионального образования, помимо соблюдения 

общего порядка отчисления, может быть проведено только с уведомления  

A) представителей международных организаций в области защиты прав 

ребенка  

B) органов опеки и попечительства  

C) Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан  

D) родителей или законных представителей  

E) местных представительных органов  

  



 

 

76. Государство обеспечивает детям возможность  

A) путешествия по достопримечательностям разных стран в целях 

приобщения детей к мировой культуре  

B) воспитываться в благополучных семьях  

C) зарабатывать ежемесячно денежную сумму не менее усредненной 

заработной платы по стране  

D) приобщения к истории, традициям и духовным ценностям народа 

Казахстана и достижениям мировой культуры  

E) занятия наукой, поднимая общий уровень образованности в стране  

77. Дети с девиантным поведением в возрасте от одиннадцати до 

восемнадцати лет помещаются  

A) в специальные организации образования  

B) в организации образования с особым режимом содержания  

C) в общеобразовательную школу-интернат общего типа  

D) в медико-социальное учреждение  

E) в обычные городские школы  

78. Pебенок-инвалид вправе получить образование  

A) соответствующее его физическим, умственным способностям и 

желаниям   

B) только после прохождения специальных тестов для детей-инвалидов  

C) с согласия его родителей или законных представителей, а при их 

отсутствии по решению органа по опеке и попечительству  

D) при удовлетворении требований международных стандартов  

E) при наличии  умственных способностей к усваиванию информации  

79. Из государственного бюджета выделяются дополнительные средства, 

гарантирующие получение образования на уровне установленных 

стандартов детям  

A) репатриантов, вернувшихся на Родину  

B) с ограниченными возможностями  

C) из малообеспеченных семей  

D) оказавшимися в трудных жизненных ситуациях  

E) побывавших в детских исправительных колониях  

80. Запрещается нахождение ребенка, а равно допуск его без сопровождения 

законных представителей  

A) в торгово-развлекательные центры с барами или местами разлива и 

употребления спиртных и алкогольных напитков  

B) дальше трех километров от места проживания  

C) в местах повышенной опасности, угрожающей жизни или здоровью 

детей   

D) в развлекательные заведения в ночное время (с 22.00 до 6 часов утра)  

E) в местах массового скопления людей  

 

  



 

 

2-Блок 

направление «Управленческие компетенции» 

 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

 

  1. Oсновные функции процесса управления  

A) планирование, организация, мотивация, контроль  

B) регистрация, документация  

C) производство, обмен, распределение  

D) интеграция, диверсификация, реинжиниринг  

E) коммуникация, объединение  

  2. Cредство, применяемое руководством, для выполнения работы с 

помощью других лиц  

A) поощрение  

B) делегирование  

C) мотивация  

D) распределение  

E) кооперация  

  3. Cистема общих ценностей и правила этики, которых должны 

придерживаться работники организации  

A) трудовой договор  

B) стимулирование труда  

C) этические нормативы  

D) нормирование труда  

E) приказ директора  

  4. Передача задач и прав получателю, готовому принять на себя 

ответственность за них  

A) делегирование  

B) координация  

C) сокращение  

D) оптимизация  

E) ротация  

  5. Процесс определения целей и показателей деятельности организации в 

будущем, а также постановка задач и оценка необходимых для их 

решения ресурсов  

A) организация  

B) прогнозирование  

C) анализ  

D) координация  

E) планирование  

  



 

 

  6. Hавык руководителя, характеризующий его способность оценивать 

долгосрочные перспективы организации  

A) ответственность  

B) исполнительность  

C) стратегическое мышление  

D) инициативность  

E) коммуникабельность  

  7. Cтиль управления, предполагающий ненавязывание руководителем своей 

воли подчинѐнным, мотивирование их, путѐм создания благоприятного 

климата для их самомотивации  

A) автократический  

B) пессимистический  

C) либеральный  

D) бюрократический  

E) демократический  

  8. Лица, занятые управлением и координацией внутри организации, а также 

согласовывающие разнообразные формы деятельности и усилия 

различных подразделений организации  

A) руководители институционального уровня  

B) заместители директоров, лица институционального уровня  

C) руководители, принимающие информацию из внешних источников  

D) руководители технического уровня  

E) руководители, находящиеся на управленческом уровне  

  9. Oсновные задачи контроля  

A) моделирование бизнес – процессов, проектирование бизнес - моделей  

B) планирование и прогнозирование стратегических целей и задач 

организации  

C) разработка мероприятий по продвижению продукции организации, 

поиск инвесторов  

D) формулирование миссии и целей организации, определение объѐма 

необходимых ресурсов  

E) определение показателей контроля, их оценка, выявление отклонений и 

их причин, осуществление корректировки  

10. Kонкретные результаты, которых должны достичь отделы, рабочие 

группы и отдельные работники организации  

A) стратегические задачи  

B) стратегические приемы  

C) оперативные стратегии  

D) оперативные цели  

E) тактические задания  

  



 

 

11. Генеральная программа действий, выявляющая приоритеты проблем и 

ресурсы для достижения основной цели  

A) цель  

B) задание  

C) миссия  

D) стратегия  

E) ориентир  

12. Универсальный способ, при помощи которого руководство обеспечивает 

единое направление усилий всех членов организации к достижению 

общих для них целей  

A) планирование  

B) мотивация  

C) контроль  

D) организация  

E) руководство  

13. Oбласть деятельности высшего руководства организации, главная 

обязанность которого состоит в определении предпочтительных 

направлений и траекторий развития организации, постановке целей, 

распределении ресурсов  

A) оперативное планирование  

B) тактическое управление  

C) управление по целям  

D) стратегическое управление  

E) стратегическое планирование  

14. Принципы, цели и стратегии в области работы с персоналом, на которые 

ориентированы все мероприятия по работе с кадрами  

A) развитие персонала  

B) назначение персонала  

C) планирование персонала  

D) приобретение персонала  

E) кадровая политика  

15. Этап стратегического менеджмента, в ходе которого обнаруживается 

осуществимость и материализуемость ранее принятых решений и 

стратегий  

A) выбор стратегии  

B) контроль и оценка стратегии  

C) реализация стратегии  

D) определение стратегических альтернатив  

E) стратегический анализ  

  



 

 

16. Hабор персонала - это  

A) разработка структуры заработной платы и льгот в целях привлечения, 

найма и сохранения служащих  

B) оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из резерва, 

созданного в ходе набора  

C) введение нанятых работников в организацию и ее подразделения  

D) разработка плана удовлетворения будущих потребностей в людских 

ресурсах  

E) создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям  

17. Этап повышения, понижения, перевода, увольнения включает  

A) разработка программ для обучения трудовым навыкам  

B) повышение эффективности труда руководящих кадров  

C) развития их профессионального опыта путем перемещения на другие 

должности или участки работы  

D) разработка методов перемещения работников на должности с большей 

или с меньшей ответственностью  

E) создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям  

18. Подготовка руководящих кадров и управление продвижением по службе  

A) создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям  

B) разработка программ, направленных на развитие способностей и 

повышение эффективности труда  

C) разработка структуры заработной платы и льгот в целях привлечения, 

найма и сохранения служащих  

D) оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из резерва, 

созданного в ходе набора  

E) разработка плана удовлетворения будущих потребностей в людских 

ресурсах  

19. Cовокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают 

человека к деятельности, ориентированные на достижение определенных 

целей  

A) стимулирование  

B) адаптация  

C) достижимость  

D) навыки  

E) мотивация  

20. Hаиболее простой способ обеспечения внутреннего вознаграждения  

A) контроль и координация  

B) защита и безопасность  

C) мониторинг и аттестация  

D) создание соответствующих условий работы и точная постановка 

задачи  

E) делегирование полномочий и контроль  

 


