
Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 
по предмету «Педагогика» 

Очный тур 
2017-2018 учебный год 

10 класс 
 
1 блок – история педагогики – 37  баллов 
 
Задание 1. Где появились первые школы, называвшиеся «домами табличек»?  ( 1 балл)  
Задание 2. Что означает греческое слово «пейдагогос»? (3 балла) 
Задание 3. Как называлось учебно-воспитательное учреждение в Афинах (V – IV вв. до н.э.) 
для юношей 16 – 18 лет, которое готовило их к будущей карьере. В данном учебном заведении 
изучались философия, литература, политика. К какой карьере готовили юношей (3 балла). 
Задание 4.  Как назывался тип платных  школ, которые существовали в Западной Европе в 
XIII – XIV вв., созданные объединениями купцов, содержание образования в данных школах 
носило практический характер  (3 балла). 
Задание 5. Назовите составную часть комплекса «семи свободных искусств»  (3 балла). 
Задание 6. Это предмет, которым писали на вощеных дощечках. Именно данный предмет, 
особенно в Спарте, использовали для секретной заграничной переписки. Каждый 
государственный чиновник, преимущественно полководец, отправляясь по службе за 
границу, брал с собой такой предмет, между тем как эфоры в городе имели другую, но 
совершенно одинаковую.  
Как назывался предмет, который использовали для заграничной переписки? 
Кто такие эфоры? 
Назовите количество человек, которые составляли эфорат?  (6 баллов) 
Задание 7. Этот предмет в древности назывался цера. Также древние греки называли 
данный предмет дельтой.  
Что такое цера?  
Для чего применялась цера?  
Почему церу древние греки называли еще и дельтой? (8 баллов) 
Задание 8. Дайте определения следующим словам: агон, грамматист, кифарист, 
майевтика, монитор (10 баллов). 
 
 
2 блок – общие вопросы педагогики – 34 балла 
 
 
Задание 9.  Что является первопричиной активности личности?   (4 балла) 
Задание 10.    В чем заключается основной смысл гуманизации образования?  (3 балла) 
Задание 11.  Какая ступень в системе образования РФ является обязательной для освоения 
каждым гражданином?  (3 балла) 
Задание 12. Как называется процесс формирования человеком знания о себе, своих 
потребностях, способностях, стремлениях?   (3 балла) 
Задание 13.  Перечислите основные категории педагогики  (5 баллов). 
Задание 14. Что является особенностью творчества как характеристики человеческой 
деятельности?  (4 балла) 
Задание 15. Кто (что) является ключевой фигурой в реализации сложных задач мирового 
образовательного пространства?   (4 балла)  
Задание 16.   Именно он (она, оно) ведёт человека к овладению   ценностями культуры и 
нравственно – эмоционального отношения к миру, опытом профессиональной и 
творческой деятельности, сохраняющими и развивающими духовные и материальные 
достижения человечества  (3 балла).  
 



Задание 17. Соотнесите термины и понятия  (4 балла): 
 
1.Нравственные установки и ценности, которым следует учитель А. Профессионально – 

значимые качества 
2.Особенности человека, которые влияют на эффективность 
труда по основным характеристикам 

Б.Педагогический такт 

3.Единство теоретической и практической готовности к 
осуществлению педагогической деятельности 

В. Педагогическая 
компетентность 

4. Соответствие по индивидуально–психологическим 
особенностям  данному виду профессии 

Г. Профессиональная 
пригодность 

 
 
 
 
3 блок - Классики педагогики – 29 баллов 
 
 
Задание 18. На что, по мнению В.А. Сухомлинского, воздействует слово педагога - его 
профессиональное средство, «ничем незаменимый инструмент?» - (3 балла) Назовите 
известные труды данного педагога  (6 баллов: по одному за каждый научный труд) 
(9 баллов). 
Задание 19. Как отмечает Э.Е. Зайденшнур,  эта книга была признана отличным пособием 
для обучения русскому языку... учащихся парижских лицеев и высшей школы.... В 1905 
году Поль Буайе, профессор Парижской школы восточных языков, составил «Руководство 
для изучения русского языка» на материале 28-ми рассказов из  этой книги. О  каком 
произведении Т.Н. Толстого идет речь? (3 балла) 
Задание 20.  Какое слово пропущено в изречении Сократа: «Путь к добродетели через 
познание и приобщение к …открыт в принципе для всех»?  (2 балла) 
Задание 21.  Назовите автора, который первым выделил педагогику в самостоятельную 
отрасль знания? (2 балла) 
Задание 22.  Эти слова принадлежат члену Французской академии В. Гюго. Он сказал: 
«Кто открывает школы, тот…». Продолжите мысль  великого драматурга (3 балла). 
Задание 23. Назовите ведущий принцип педагогической системы Я. Корчака (псевдоним). 
Назовите ФИО великого педагога (2 балла). 
Задание 24. Установи соответствие: три компонента - автор  (4 балла). 
 
1. Классно-урочная система, «Великая дидактика», 
«золотое» правило обучения 

А. И.Г. Песталоцци 

2. «Эмиль, или о воспитании», дисциплина естественных 
последствий, теория естественного воспитания 

Б. Ж.Ж. Руссо 

3. Теория элементарного образования, сиротские 
приюты, «Лингард и Гертруда» 

В. Ф.Фребель 

4. Идеи детсада, теория игры, «Воспитание человека» Г. Я.А. Коменский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 
по предмету «Педагогика» 

Очный тур (ответы) 
2017-2018 учебный год 

10 класс 
 

Задание 1. Первые школы, называвшиеся «домами табличек» появились в Месопотамии 
(1 балл). 

Критерии оценивания 1 задания 

1 балл дан полный ответ 
0 баллов ответ не дан или не правильный 

 
Задание 2. Греческое слово «пейдагогос» означает детоводитель (3 балла). 
 

Критерии оценивания 2 задания 

3 балла дан полный ответ 
1-2 балла назван синоним или словосочетание, 

объясняющие смысл   
0 баллов ответ не дан или не правильный 

 
 
 
Задание 3.  
1.гимнасий 
2. политическая карьера 

Критерии оценивания 3 задания 

Вопрос 1 
1 балл Дан полный ответ (принимаются в зачет 

ответы: академия, ликей, киносарг)   
Вопрос 2 

2 балла правильно названа карьера 
1 балл названо синонимичное слово к слову 

политическая  
Итого: 3 балла  

 
 
Задание 4. гильдейские школы 
 

Критерии оценивания 4 задания 

 
3 балла дан полный ответ 

1-2 балла назван синоним или словосочетание, 
объясняющие смысл   

0 баллов ответ не дан или не правильный 
 
 
 
 
 



Задание 5. квадриум (или тривиум). 
Критерии оценивания 5 задания 

 
3 балла дан полный ответ квадриум (или тривиум) 

1-2 балла назван синоним или словосочетание, 
объясняющие смысл   

0 баллов ответ не дан или не правильный 
 
 
Задание 6.  
1. палочка для письма  или стило (от греч. στόλος  палка, палочка), а именно  письменная 
принадлежность в форме заостренного предмета из кости или металла (в зачет 
принимаются слова -  стилос, писало,  стилус  лат. stilus, stylus) 
2. эфоры (от др.-греч. ἔφορος, «надзирающий»). Эфоры — в Древней Спарте, а позже и 
в Афинах — выборные должностные лица, обладавшие широким и не всегда чётко 
зафиксированным кругом полномочий. 
3.  5 человек  
 
 

Критерии оценивания 6 задания 
 
 

1 вопрос 
3 балла Дан полный и точный ответ (в зачет 

принимаются слова -  стилос, писало,  
стилус  лат. stilus, stylus) 

2  балла Дано синонимичное слово и синонимичное 
описание 

1 балл Дано синонимичное слово, но не дано 
описание 

2 вопрос 
2 балла           Дан полный и точный ответ   
1 балла Дано синонимичное слово или 

словосочетание, его объясняющее 
3 вопрос  

1 балл Дан точный ответ – 5 человек 
Итого: 6 баллов  

 
 
Задание 7. 
 
Це́ра (от лат. tabula cerata; греч. κηρωμένη πινακίδα) —  восковая дощечка. На дощечке 
писали, нанося на воск знаки острой металлической, деревянной либо костяной 
палочкой — стилусом (др.-греч. στῦλος, лат. stilus). Эти предметы (в запечатанном виде) 
также применялись для составления завещаний, передачи секретных распоряжений 
начальствующих лиц, разнообразных заявлений, расписок и даже доносов.  Также древние 
греки называли покрытую воском табличку дельтой (греч. δέλτος), — вероятно, потому, 
что в глубокой древности они имели треугольную или трапециевидную форму. Края 
табличек просверливались, в отверстия продевались шнурки (или ремешки, кольца), 
соединявшие вместе две или большее число табличек.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
Критерии оценивания 7 задания 

 
1 вопрос 

3 балла Дан полный и точный ответ 
Це́ра (от лат. tabula cerata; греч. κηρωμένη 
πινακίδα) —  восковая дощечка. На дощечке 
писали, нанося на воск знаки острой 
металлической, деревянной либо костяной 
палочкой — стилусом (др.-
греч. στῦλος, лат. stilus). 

2  балла Дано подробное синонимичное описание 
1 балл Дано синонимичное слово или  

словосочетание 
2 вопрос 

2 балла           Дан полный и точный ответ.  
Эти предметы (в запечатанном виде) также 
применялись для составления завещаний, 
передачи секретных распоряжений 
начальствующих лиц, разнообразных 
заявлений, расписок и даже доносов.   

1 балла Дано синонимичное объяснение 
3 вопрос 

3 балла      Дан полный и точный ответ  и 
объяснение 
Также древние греки называли покрытую 
воском табличку дельтой (греч. δέλτος), — 
вероятно, потому, что в глубокой древности 
они имели треугольную или 
трапециевидную форму. Края табличек 
просверливались, в отверстия продевались 
шнурки (или ремешки, кольца), 
соединявшие вместе две или большее число 
табличек 

2 балла Дано подробное синонимичное описание и 
объяснение 

1 балл Дано синонимичное слово или  
словосочетание 

Итого: 8 баллов  
 
 
Задание 8.  
 
Агон – общественные испытания на выносливость и терпение в форме сечения подростков 
у алтаря Артемиды. Использовались в Спартанской системе воспитания. 
 
Грамматист – платный частный учитель элементарной грамоты в Древних Афинах и 
Риме. 
 
Кифарист – частный учитель в древних Афинах, обучающий за плату мальчиков 7 -14 лет 
музыке и пению, а также знакомивший их  с поэзией. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Майевтика – (др.-греч. μαιευτική — повивальное искусство, родовспоможение) — термин 
диалога Платона «Теэтет», означающий метод философствования, созданный Сократом 
 
Монитор - (от лат. monitor, буквально — напоминающий, надзирающий), старший 
учащийся, помощник учителя в школах взаимного обучения, существовавших в 
Великобритании, США, Франции, Швейцарии, Бельгии, России в конце 18 — начале 19 
вв. 
 
 

Критерии оценивания 8 задания 
Каждое определение оценивается в 2 балла.  

2 балла дан полный ответ 
1 балл дан не полный ответ 

0 баллов ответ не дан или не правильный 
 

 
 
2 блок – общие вопросы педагогики –  34 балла 
 
 
Задание 9. Первопричиной активности личности является потребность. 
 

Критерии оценивания 9 задания 
 

4 балла Дан правильный и развернутый  ответ - 
первопричиной активности личности 

является потребность.  
3 балла Дан правильный, но не развернутый  ответ - 

потребность 
2 балла Дано синонимичное слово, например нужда 
1 балл Дано синонимичное описание – например 

то, что необходимо для человека  
0 баллов ответ не дан или не правильный 

 
Задание 10. Основной смысл гуманизации образования заключается в создании условий для 
развития личности ученика. 
 

Критерии оценивания 10 задания 
 
 

3 балла Дан правильный ответ -  создание условий 
для развития личности ученика 

2 балла Дано правильное синонимичное объяснение 
- наличие определенных условий, при 

которых происходит развитие личности 
1 балл Дано синонимичное объяснение, допущены 

неточности – заключается в гармоничном 
развитии учащихся 

0 баллов ответ не дан или дан не правильный 
 
Задание 11.  Ступень - основного общего  образования в системе образования РФ является 
обязательной для освоения каждым гражданином. 



 
Критерии оценивания 11 задания 

 
 

3 балла Дан правильный и полный  ответ -  Ступень 
- основного общего  образования в системе 
образования РФ является обязательной для 

освоения каждым гражданином 
2 балла Дано правильное синонимичное 

объяснение, но оно не развернутое -  
основное общее образование 

1 балл Дано объяснение из 2 слов – основное 
образование или общее образование  

0 баллов ответ не дан или дан не правильный 
 
 
 
Задание 12. Процесс формирования человеком знания о себе, своих потребностях, 
способностях, стремлениях называется самопознанием. 
 

Критерии оценивания 12 задания 
 

3 балла Дан правильный, развернутый  ответ - 
процесс формирования человеком знания о 

себе, своих потребностях, способностях, 
стремлениях называется самопознание 

2 балла Дан правильный, но не развернутый  ответ - 
самопознание 

1 балл Дано синонимичное  словосочетание 
познание себя 

0 баллов ответ не дан или не правильный 
 
Задание 13.  Основные категории педагогики - обучение, образование, воспитание, 
развитие и формирование. 
 

Критерии оценивания 13 задания 

5 баллов Названо правильно 5 категорий 
4 балла Названо правильно 4 категории 
3 балла Названо правильно 3 категории 

2 баллов Названо правильно 2 категории 
1 балла Названа правильно 1 категория 

 

 
Задание 14. Особенностью творчества как характеристики человеческой деятельности  
является создание нового, не имеющего аналогов в природе   - (4 балла). 
 

 

Критерии оценивания 14 задания 

 



4 балла Дан правильный и полный  ответ : 
особенностью творчества как 

характеристики человеческой деятельности  
является создание нового, не имеющего 

аналогов в природе    
3 балла Дан правильный, но не  полный  ответ -  

Создание нового, не имеющего аналогов в 
природе    

2 балла Дано правильное синонимичное 
объяснение, например – создание чего то 

нестандартного, чего нет в природе 
 

1 балл Дано объяснение 2 слова – создание нового, 
оно не полное 

0 баллов ответ не дан или дан не правильный 
 
 
Задание 15. Ключевой фигурой в реализации сложных задач мирового образовательного 
пространства является учитель  - (4 балла). 
 

Критерии оценивания 15 задания 
 
 

4 балла Дан правильный, но развернутый  (полный ) 
ответ  -  

Ключевой фигурой в реализации сложных 
задач мирового образовательного 

пространства является учитель   
3 балла Дан правильный, но не развернутый ответ  - 

учитель 
2 балла Дано синонимичное описание – человек, 

который занимается воспитанием детей 
1 балл Дано синонимичное  слово – педагог, 

воспитатель 
0 баллов ответ не дан или не правильный 

 
 
 
Задание 16.   Именно образование ведёт человека к овладению   ценностями культуры и 
нравственно – эмоционального отношения к миру, опытом профессиональной и 
творческой деятельности, сохраняющими и развивающими духовные и материальные 
достижения человечества -  (Современная энциклопедия «Академик»).  
 

Критерии оценивания 16 задания 
 

4 балла Дан правильный, но развернутый  (полный) 
ответ  -  

Именно образование ведёт человека к 
овладению   ценностями культуры и 

нравственно – эмоционального отношения к 
миру, опытом профессиональной и 

творческой деятельности, сохраняющими и 



развивающими духовные и материальные 
достижения человечества 

3 балла Дан правильный, но не развернутый ответ  - 
образование 

2 балла Дано синонимичное описание – процесс, 
близкий к обучению  

1 балл Дано синонимичное  слово – например, 
просвящение 

0 баллов ответ не дан или не правильный 
 
Задание 17.  
1-Б; 2-А; 3-В; 4-Г. 
 

Критерии оценивания 17 задания 
 

4 балла соотнесены правильно 4 понятия 
3 балла соотнесены правильно 3 понятия 

2 баллов соотнесены правильно 2 понятия 
1 балла соотнесено правильно 1 понятия 

 
 
3 блок - Классики педагогики – 29 баллов 
 
Задание 18.  
1. На душу ребенка.  
2.Известные труды: «Сердце отдаю детям», «Родительская педагогика», «Как 
воспитать настоящего человека, «Письма к сыну», «Сто советов учителю», «О 
воспитании»   

 
Критерии оценивания 18 задания 

 
1 вопрос 

3 балла Дан правильный  и точный ответ  - на душу 
ребенка 

2  балла Дано подробное синонимичное описание – 
это на душевные качества человека 

1 балл Дано синонимичное слово  -  на сердце 
2 вопрос 

6 баллов          Названо 6 трудов педагога 
5 баллов         Названо 5 трудов педагога 
4 балла         Названо 4 труда педагога 
3 балла          Названо 3 труда педагога 
2 балла           Названо 2 труда педагога  
1 балла         Назван 1 труд педагога 

Итого: 9 баллов 
 
Задание 19. Речь идет об Азбуке Л.Н. Толстого.  
 

 
 
 
 



Критерии оценивания 19 задания 
 
 

3 балла Дан точный и правильный ответ –  
Речь идет об Азбуке Л.Н. Толстого 

2 балла Дано синонимичное  слово - букварь 
1 балл Дано синонимичное сочетание – книга для 

обучения 
0 баллов Ответ не дан или не правильный 

 
Задание 20.  Сократ: «Путь к добродетели через познание и приобщение к мудрости 
открыт в принципе для всех». 
 

Критерии оценивания 20 задания 
 

 
2 балла Сократ: сказал:  «Путь к добродетели через 

познание и приобщение к мудрости открыт 
в принципе для всех» 

1 балл Дано синонимичное слово  - разумности 
0 баллов Ответ не дан или не правильный 

 
 
 
Задание 21.  Первым выделил педагогику в самостоятельную отрасль знания Ф. Бэкон, 
который   впервые опубликовал свой трактат "О достоинстве и увеличении наук". В нем 
он предпринял попытку классифицировать все науки и выделил педагогику, которую 
понимал как «руководство чтением». 

 
Критерии оценивания 21 задания 

 
2 балла Дано имя и фамилия автора  - Фрэнсис 

Бэкон 
1 балл Дана фамилия автора - Бэкон 

0 баллов Ответ не дан или не правильный 
 
 
 
Задание 22.  закрывает тюрьмы 

Критерии оценивания 22 задания 
 

2 балла Дан полный и правильный ответ: В. Гюго 
сказал: «Кто открывает школы, тот 
закрывает тюрьмы». 

1 балл Дано  синонимичное объяснение – 
сокращает число преступлений 

0 баллов Ответ не дан или не правильный 
 
 
Задание 23.   
1. гуманизм.  
2. Эрш Хе́нрик Го́льдшмит. 



 
Критерии оценивания 23 задания 

 
 

1 вопрос 
4 балла Дан полный и развернутый ответ – 

Ведущий принцип системы Я. Корчака 
считается гуманизм. 

3 балла Дан правильный, но не развернутый ответ- 
гуманизм 

2  балла Дано синонимичное слово   - 
человеколюбие  

1 балл Дано подробное синонимичное описание – 
ведущий принцип системы Я. Корчака – 
любить детей 

2 вопрос 
3 балла Названо имя, фамилия и отчество - Эрш 

Хе́нрик Го́льдшмит  
2 балла  Названо имя и фамилия или фамилия и 

отчество или имя и отчество     
1 балл      Названа фамилия - Гольдшмит    

Итого:  7 баллов 
 
 
Задание 23.  
1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В.  
 
 

Критерии оценивания 23 задания 

4 балла Соотнесены правильно 4 понятия 
3 балла Соотнесены правильно 3 понятия 

2 баллов Соотнесены правильно 2 понятия 
1 балла Соотнесено правильно 1 понятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


