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Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 
по предмету «Педагогика» 

Очный тур 
2017-2018 учебный год 

9 класс 
 
1 блок – история педагогики – 30  баллов 
 
Задание 1. О какой науке идет речь? Совокупность научных дисциплин, занимающихся 
изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной 
(естественной) и культурной (искусственной) средах.  В переводе с какого языка это слово  
означает ( ἄνθρωπος — человек; λόγος — наука)  (3 балла). 
 
Задание 2. О системе воспитания. Вот какие интересные подробности этой системы 
воспитания мы находим у автора: «...После обеда эйрен, не выходя из-за стола, 
приказывал одному из детей петь, другому – задавать какой-нибудь вопрос, на который 
ответить можно было не сразу, например: какой человек самый лучший? В ответе должна 
была заключаться и причина, и доказательство, но в краткой, сжатой форме. У 
отвечавшего невнимательно эйрен кусал в наказанье большой палец.... Детей приучали, 
кроме того, выражаться колко, но в изящной форме...»  (5 баллов). 
 
О какой системе воспитания идет речь?  
Назовите характерные черты данной системы воспитания. 
Кто автор данного изречения? 
 
 
Задание 3. Дайте определение следующим  понятиям: агеллы, пайдоним, эйрен. 
 
С 7 лет все мальчики становились «общественной собственностью», их собирали в агелы. 
Контроль над агеллой осуществлял пайдоним (пайдоном), а непосредственное 
руководство осуществляли – эйрены (6 баллов). 
 
Задание 4. В какой период истории религия, в первую очередь, предопределяла 
направленность воспитания и обучения? (1 балл).  
Задание 5. Как называли человека, который следил за порядком в средневековой школе?  
(1 балл) 
Задание 6. Назовите главный  учебный предмет комплекса «семи свободных искусств» в 
средневековой школе? (1 балл) 
 
Задание 7. Как называлось течение в педагогике конца 19 – начала 20 века, представители 
которого, пытались обобщенно  использовать психологические и социологические 
подходы при обучении и воспитания детей. Возникновение термина связывают с 1893 
годом и именем американского исследователя.  
Назовите имя данного американского исследователя. 
Назовите имена  ярких представителей зарубежной и отечественной школы данного 
течения. 
 Где (в какой стране) данное учение было запрещено в 1936 году?  (11 баллов) 
 
Задание 8.  Как называется течение, которое возникло в реформаторской педагогике конца 19 
– начала 20 века, для которого характерны крайний индивидуализм, отрицание 
систематичности обучения, мелочной регламентации жизни и поведения ребенка. Назовите 
имя его основателя  (2 балла). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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2 блок – общие вопросы педагогики – 42 балла 
 
Задание 9. Чем являются для обучающихся в школах учащихся (в вузах студентов) 
учебники, хрестоматии, сборники задач и упражнений? (3 балла) 
Задание 10. Как называют норму духовной культуры, в которой находят отражение 
нравственные нормы и оценки поведения человека, группы или общества? (3 балла) 
Задание 11. Как называется системный метод планирования, применения и оценивания 
всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и технических 
ресурсов, взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы 
образования (ЮНЕСКО, 1986) (3 балла) 
Задание 12. Какие знания и ценности призвано передавать образование от одного поколения 
к другому независимо от расовых, половых, языковых и религиозных различий? (3 балла). 
Задание 13. К какому виду образования относятся музыкальные и художественные школы, 
детские клубы и центры? (3 балла)  
Задание 14. Как называется социальная общность людей, объединенных на основе 
общественно значимых целей, общих ценностных ориентаций, совместной деятельности и 
общения? (3 балла) 
Задание 15. Для раскрытия какой характеристики человека используют термины: 
«самооценка», «самореализация»? (3 балла) 
Задание 16.  Важная часть  современного общего образования, способствующая усвоению 
учащимися знаний о других культурах, воспитание в духе уважения инокультурных 
систем. О  каком образовании идет речь? (3 балла) 
 
Задание 17. Какие ступени, уровни  школьного образования  установлены в Российской 
Федерации?  (3 балла) 
 
Задание 18. Назовите факторы, которые оказывают влияние на развитие личности (3 
балла). 
 
Задание 19. Дайте определение следующим понятиям: бакалавриат, магистратура, 
аспирантура, андрогогика, образование, знание (12 баллов). 
 
Классики педагогики – 28 баллов 
 
Задание 20. Кто является автором учебника «Арифметика, сиречь наука числительная», 
который М.В. Ломоносов назвал «вратами учености»? Назовите имя, отчество и фамилию (3 
балла). 
 
Задание  21.  Какому ученому принадлежат следующие строки:  
«Науки юношей питают,  
Отраду старцам подают, 
В счастливой жизни украшают,  
В несчастный случай берегут…»  (3 балла). 
 
Задание 22.  Кто является автором первых российских учебников для начального обучения 
детей «Родное слово» и «Детский мир»?  Назовите ФИО данного великого педагога. Как 
называлась наука о происхождении и эволюции человека, ставшая основой педагогики 
данного ученого (5 баллов). 
Задание 23.  В 1086 г. сестра Владимира Мономаха открыла школу при одном из 
киевских монастырей. Чем эта школа отличалась от всех существовавших на Руси до 
этого?                      (3 балла) 
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Задание 24. Кто первым ввел в науку термин «дидактика»? (3 балла) 
Задание 25. Данная идея стала фундаментальной  в учении великого чешского педагога, 
сущность ее заключалась в обобщении всех знаний и донесение их через школу на родном 
языке до всех людей. Назовите ФИО ученого и название данного учения (5 баллов). 
 
Задание  26 . Установите соответствие: характеристика и автор (6 баллов). 
 
1. Ученый энциклопедист Древней Греции, идея 
природосообразности воспитания, «Хорошими людьми больше 
становятся от упражнений, чем от природы» 

А. Платон 

2. Диалог с учеником, идея самопознания и нравственного 
самоусовершенствования, метод наводящих вопросов 

Б. Сократ 

3. «О воспитании оратора», руководитель риторской школы в 
Древнем Риме, три стадии обучения 

В. Аристотель 

4.Основатель Ликея, «Политика», возрастная переодизация Г. Демокрит 
5. «Нравственные письма к Луцилию», сторонник 
энциклопедического образования, «Длинен путь через правила, 
короток через примеры» 

Д. Квинтилиан 

6.Основатель Академии, «Государство», идея дошкольного 
воспитания 

Е. Сенека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Исправления не допускаются 
 

 
Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 

по предмету «Педагогика» 
Очный тур (ответы) 

2017-2018 учебный год 
9  класс 

 
1 блок – история педагогики – 30  баллов 
Задание 1. Совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, 
его происхождения, развития, существования в природной (естественной)  и культурной 
(искусственной)   средах – есть антропология.  
В переводе с древне – греческого. 
 

Критерии оценивания 1 задания 
 

Вопрос 1 
2 балла дано полное и точное определение  
1 балл дано неполное определение или неточное 

Вопрос 2 
1 балл указано в переводе с какого языка дано 

определение 
Итого: 3 балла  

 
 
 
Задание 2.  
Речь идет о спартанской системе воспитания. 
Характерные черты данной системы воспитания: а) физическое закаливание, которое 
было чрезвычайно разнообразным (ходили босиком, спали на тонких соломенных 
подстилках), б) аскетический образ жизни, в) обучение  выражать мысли кратко, 
немногословно. 
Автор данного изречения – Плутарх. 
 
 

Критерии оценивания 2 задания 
 

Вопрос 1 
1 балл дано название системе воспитания 

Вопрос 2 
2 балла названы все три черты данной системы 
1 балл названы 1-2 черты 

Вопрос 3 
1 балл правильно названо имя ученого 

Итого: 5 баллов  
 
 
 
Задание 3. О системе воспитания. 
 
Агеллы – своеобразные военизированные интернаты казарменного типа, где они жили и 
воспитывались до 14 лет.  
Ппайдоним (пайдоном) – представитель государственной власти. 
Эйрены – юноши  старше 15 лет, проявившие умение руководить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Критерии оценивания 3 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 
 
 
Задание 4. В период Средневековья  религия, в первую очередь, предопределяла 
направленность воспитания и обучения?  

Критерии оценивания 4 задания 
 

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

 
Задание 5. Человека, который следил за порядком в средневековой школе,  называли -  
циркатор . 

Критерии оценивания 5 задания 
 

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

 
Задание 6. Главный учебный  предмет  комплекса «семи свободных искусств» - 
грамматика. 

Критерии оценивания 6 задания 
 

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

 
 
Задание 7.  
1.Учение – педология.  
2.Возникновение термина «педология» связывают с 1893 годом и именем американского 
исследователя Оскара Крисмена (Oscar Chrisman).  
3.Яркие зарубежные представители - Г. С. Холл, Дж. Болдуин, Э. Мёйман и др., 
отечественные представители – А.Б. Залкинд, С.С. Моложавый, П.П. Блонский, Л.С. 
Выготский и др. 
Примечания: могут быть озвучены другие фамилии 
(В. М. Бехтерев, Г. И. Россолимо, А. П. Нечаев, В.Ф.  Шмидт, С. Н. Шпильрейн). 
4.Учение – педология, запрещено в СССР в 1936 году.  

 
Критерии оценивания 7 задания 

 
Вопрос 1 

1 балл дано название течения в педагогике 
Вопрос 2 

2 балла названы фамилия и имя ученого 
1 балл названа только фамилия ученого 

Вопрос 3 
6-7 баллов названы 90-100 % фамилий ученых 
4-5 баллов названы 60-90 % фамилий ученых 
2-3 балла названы 30-60 % фамилий ученых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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1 балл названы 10-30 % фамилий ученых 
Вопрос 4 

1 балл правильно названа страна 
Итого: 11 баллов  

 
 
 
Задание 8. Течение – свободное воспитание.   
Основательница - Еленн Кей (1849-1926) - шведская писательница и педагог, которая 
выдвинула идею самообучения и самовоспитания детей. По ее мнению, детей не надо 
воспитывать специально, а дать им возможность спокойно и постепенно воспитываться и 
развивать свои способности самим.  
 

Критерии оценивания 8 задания 
Вопрос 1 

1 балл дано название течения в педагогике 
  

Вопрос 2 
1 балл названа фамилия и (или) имя ученого 

Итого: 2 балла  
 
 
 
 
2 блок – общие вопросы педагогики – 42 балла 

 
 
Задание 9. Для обучающихся в школах учащихся (в вузах студентов) учебники, 
хрестоматии, сборники задач и упражнений являются средствами деятельности. 

Критерии оценивания 9 задания 
3 балла дан полный ответ 

1-2 балла назван синоним или словосочетание, 
объясняющие смысл   

0 баллов ответ не дан или не правильный 
 
 
Задание 10. Норму духовной культуры, в которой находят отражение нравственные 
нормы и оценки поведения человека, группы или общества является мораль. 

Критерии оценивания 10 задания 
3 балла дан полный ответ 

1-2 балла назван синоним или словосочетание, 
объясняющие смысл   

0 баллов ответ не дан или не правильный 
 
Задание 11.  Данный системный метод называется педагогической технологией. 

Критерии оценивания 11 задания 
3 балла дан полный ответ 

1-2 балла назван синоним или словосочетание, 
объясняющие смысл   

0 баллов ответ не дан или не правильный 
Задание 12. Образование от одного поколения к другому независимо от расовых, половых, 
языковых и религиозных различий должно передавать общечеловеческие ценности . 

Критерии оценивания 12 задания 
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3 балла дан полный ответ 
1-2 балла назван синоним или словосочетание, 

объясняющие смысл   
0 баллов ответ не дан или не правильный 

 
Задание 13. Музыкальные и художественные школы, детские клубы и центры относятся к 
дополнительному образованию . 

Критерии оценивания 13 задания 
3 балла дан полный ответ 

1-2 балла назван синоним или словосочетание, 
объясняющие смысл   

0 баллов ответ не дан или не правильный 
Задание 14. Социальная общность людей, объединенных на основе общественно значимых 
целей, общих ценностных ориентаций, совместной деятельности и общения  называется 
коллектив. 

Критерии оценивания 14 задания 
3 балла дан полный ответ 

1-2 балла назван синоним или словосочетание, 
объясняющие смысл   

0 баллов ответ не дан или не правильный 
Задание 15. Для раскрытия понятия «личность» используют термины: «самооценка», 
«самореализация»?    

Критерии оценивания 15 задания 
3 балла дан полный ответ 

1-2 балла назван синоним или словосочетание, 
объясняющие смысл   

0 баллов ответ не дан или не правильный 
Задание 16.  Речь идет о поликультурном образовании. 

Критерии оценивания 16 задания 
3 балла дан полный ответ 

1-2 балла назван синоним или словосочетание, 
объясняющие смысл   

0 баллов ответ не дан или не правильный 
 
 
 
Задание 17. В РФ  установлены уровни  школьного образования   - начальное общее 
образование – 4 года, основное общее образование  - 5 лет, среднее (полное) общее 
образование – 2 года. 
 

Критерии оценивания 17  задания 
 

3 балла дан полный и точный  ответ 
1 - 2 балл дан не полный ответ: неверно указаны уровни, 

или  количество лет, даны синонимичные 
названия 

0 баллов ответ не дан или не правильный 
 
 
Задание 18. Факторы, которые оказывают влияние на развитие личности – это 
наследственность, среда и воспитание. 

 
Критерии оценивания 18  задания 



Исправления не допускаются 
 
 

3 балла Дан полный ответ, указаны 3 фактора развития 
личности -  наследственность, среда и 
воспитание  

 
2 балла дан не полный ответ,  указаны 2 фактора верно 
1 балл дан не полный ответ,  указан 1 фактор верно 

0 баллов ответ не дан или не правильный 
 
 
 
Задание 19.  
 
Бакалавр - академическая степень или квалификация, присуждаемая лицам, освоившим 
соответствующие образовательные программы высшего образования. Завершённое 
высшее образование в странах, которые участвуют в Болонском процессе. 
Бакалавриат - высшее образование, подтверждаемое дипломом бакалавра с присвоением 
академической степени бакалавра или квалификации бакалавра 
Магистрату́ра (в некоторых странах называется мастерат) — ступень высшего 
профессионального образования, следующая после бакалавриата, позволяющая углубить 
специализацию по определённому профессиональному направлению. 
Аспирантура (от лат aspirans - тот, кто стремится к чему-либо) - форма подготовки 
научно-педагогических и научных кадров. 
Образова́ние — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции 
Знания – отражение человеком объективной действительности в виде фактов, представлений 
и законов науки. 
 

Критерии оценивания 19 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 
 
 
 
 
Классики педагогики – 28 баллов 
 
Задание 20. Автором учебника «Арифметика, сиречь наука числительная», который М.В. 
Ломоносов назвал «вратами учености» является Леонтий  Филиппович Магницкий (фамилия 
при рождении Теляшин). 

 
Критерии оценивания 20 задания 

 
3 балла дан полный ответ 

1 - 2  балла дан не полный ответ (названо только имя или 
отчество или только фамилия) 

0 баллов ответ не дан или не правильный 
 
 
Задание 21. Данные слова принадлежат Михаилу Васильевичу  Ломоносову. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82


Исправления не допускаются 
 
 

Критерии оценивания 21 задания 
 

3 балла дан полный ответ 
1 - 2  балла дан не полный ответ (названо только имя или 

отчество или только фамилия) 
0 баллов ответ не дан или не правильный 

 
 
 
Задание 22. Автором первых российских учебников для начального обучения детей 
«Родное слово» и «Детский мир» является Константин  Дмитриевич Ушинский,  
наука – антропология. 
 

Критерии оценивания 22 задания  
 

Вопрос 1 
2 балла Дано правильно ФИО автора 
1 балл дан не полный ответ (названо только имя или 

отчество или только фамилия) 
Вопрос 2 

2 балла Дан полный и точный ответ 
1 балл дано словосочетание, объясняющее название 

науки 
Итого: 5 баллов  

 
 
Задание 23. Сестра В. Мономаха открывает первую школу для женщин. 
 
 

Критерии оценивания 23 задания 
3 балла дан полный ответ 

1-2 балла дан не полный ответ 
0 баллов ответ не дан или не правильный 

 
 
 
Задание 24.  Первым ввел в науку термин «дидактика»  Ян Амос Коменский. 
 

Критерии оценивания 24 задания 
 

3 балла дан полный ответ 
1-2 балла Названо только имя или отчество или фамилия 
0 баллов ответ не дан или не правильный 

 
Задание 25.Учение пансофия, ученый – Ян Амос  Коменский. 

Критерии оценивания 25 задания 
 

Вопрос 1 
3 балла Дано правильно фамилия и имя автора 

1-2 балла дан не полный ответ (названо не правильно имя 
или только фамилия) 

Вопрос 2 



Исправления не допускаются 
 

2 балла названо правильно учение 
1 балл дан не точный ответ 

Итого: 5 баллов  
 
 
Задание 26 .  

1-Г; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-Е; 6-А 

 

Критерии оценивания 26 задания 
 

6 баллов соотнесены правильно 6 понятий 
5 баллов соотнесены правильно 5 понятий 
4 балла соотнесены правильно 4 понятия 
3 балла соотнесены правильно 3 понятия 

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

 


