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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Инструкция по выполнению теста. Каждое тестовое задание имеет определенный 

порядковый номер, из которых - один правильный и три неверных ответа. За каждый 

правильный ответ студент получает баллы.Оценивание знаний, умений студентов 

осуществляется по следующим критериям: за правильные ответы на 0% - 49% теста 

ставиться отметка «2», 50% - 74% отметка «3», 75% - 89% - «4», 90% - 100% отметка «5». 

Тест по УД «Основы интеллектуального труда»  

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. В части А выберите один правильный ответ. В части В  

дайте определение предложенным терминам и ответьте на вопросы. 

Время выполнения задания – 1 час 

Задание 

Тестовые задания 

ВАРИАНТ 1 

Часть А. 

1. Интеллектуальный труд – это: 

а) мыслительный (умственный) процесс, осуществляемый при помощи таких усилий 

(способностей) человека, которые направлены на производство товаров и услуг; 

б) процесс постоянного обогащения знаниями, приводящий к увеличению доли 

интеллектуального труда в деятельности человека (общества); 

в) результат духовной, мыслительной, интеллектуальной деятельности. 

2. Монография - это… 

а) научное или учебное издание, содержащее первичные сведения и основные принципы 

какой-либо науки; 

б) научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким 

авторам; 

в) издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной или всем 

отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде статей, расположенных 

в алфавитном или систематическом порядке. 

3. Издание, определяющее содержание, объем, порядок изучения и преподавания 

какой-либо учебной дисциплины называют: 

а) учебная программа; 

б) учебное пособие; 

в) учебник. 

4. Краткая характеристика печатного издания с точки зрения содержания, 

назначения, формы: 

а) рецензия; 

б) цитата; 

в) аннотация. 

5. Для научного текста характерна: 

а) эмоциональная окрашенность; 

б) логичность, достоверность, объективность; 

в) четкость формулировок. 

6. Положение, отражающее смысл значительной части текста; то, что доказывает 

или опровергает автор; то, в чем он стремится убедить читателя; вывод, к которому 

он подводит: 

а) тезис; 



б) конспект; 

в) план. 

7. Особенности научного текста заключаются: 

а) в использовании научно-технической терминологии; 

б) в изложении текста от первого лица единственного числа; 

в) в использовании простых предложений. 

8. Конспект нужен для того, чтобы: 

а) выделить в тексте самое необходимое; 

б) передать информацию в сокращенном виде; 

в) сохранить основное содержание прочитанного текста. 

9. Выводы содержат: 

а) только конечные результаты без доказательств; 

б) результаты с обоснованием и аргументацией; 

в) кратко повторяют весь ход работы. 

10. В приложениях: 

а) нумерация страниц сквозная; 

б) на листе справа сверху напечатано «Приложение»; 

в) на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

11. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 

а) рецензия; 

б) цитата; 

в) реферат. 

12. Сокращения в научных текстах: 

а) допускаются в виде сложных слов и аббревиатур; 

б) допускаются до одной буквы с точкой; 

в) не допускаются. 

13. Цитирование в научных текстах возможно только: 

а) с указанием автора и названия источника; 

б) из опубликованных источников; 

в) с разрешения автора. 

14. Учебно-научная речь реализуется в следующих жанрах: 

а) аннотация, анализ, обобщение 

б) отзыв, рассуждение, описание 

в) сообщение, ответ, рассуждение, языковой пример, объяснение. 

15. Лекция – это: 

а) устное систематическое и последовательное изложение материала по какой-

либо проблеме, методу, теме вопроса и т. д.; 

б) форма учебно-

практических занятий, при которой учащиеся (студенты, стажѐры) обсуждают сообщения,

 доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных исследован

ий под руководством преподавателя; 

в) форма учебно-

практических занятий, при которой учащиеся (студенты, стажѐры) обсуждают сообщения,

 доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных исследован

ий под руководством преподавателя. 

 

Часть В. 

Ответить на вопросы: 

1. Библиография – это… 

2. SMART технологии – это… 

3. Виды контроля обучающихся. 

4. Подвиды нематериального интеллектуального труда, приведите примеры? 



  

ВАРИАНТ 2 

Часть А. 

1. Интеллектуализация труда - это: 

а) процесс постоянного обогащения знаниями, приводящий к увеличению доли 

интеллектуального труда в деятельности человека (общества); 

б) мыслительный (умственный) процесс, осуществляемый при помощи таких усилий 

(способностей) человека, которые направлены на производство товаров и услуг; 

в) результат духовной, мыслительной, интеллектуальной деятельности. 

2. Энциклопедия - это… 

а) справочное издание, содержащее упорядоченный перечень языковых единиц, 

снабженных относящимися к ним справочными данными; 

б) справочное издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной или 

всем отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде статей; 

в) справочное издание, носящее прикладной, практический характер, имеющее 

систематическую структуру или построенное по алфавиту заглавий статей. 

3. Чтение книги для получения и переработки информации: 

а) аналитическое; 

б) беглое; 

в) скоростное. 

4. При цитировании: 

а) каждая цитата сопровождается указанием на источник; 

б) происходит передача основного смысла; 

в) все варианты правильны. 

5. Критический отзыв на научную работу: 

а) аннотация; 

б) план; 

в) рецензия. 

6. Во Введении необходимо отразить: 

а) актуальность темы; 

б) полученные результаты; 

в) источники, по которым написана работа. 

7. Стиль научного текста предполагает только: 

а) прямой порядок слов; 

б) усиление информационной роли слова к концу предложения; 

в) выражение личных чувств и использование средств образного письма. 

8. Самая краткая запись прочитанного, отражающая последовательность изложения 

текста: 

а) конспект; 

б) тезис; 

в) реферат. 

9. Сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее смысловой 

переработки: 

а) реферат; 

б) цитата; 

в) контрольная работа. 

10. Научный текст необходимо: 

а) представить в виде разделов, подразделов, пунктов; 

б) привести без деления одним сплошным текстом; 

в) составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с абзаца. 

11. Список использованной литературы: 

а) оформляется с новой страницы; 



б) имеет самостоятельную нумерацию страниц; 

в) составляется таким образом, что отечественные источники размещаются в начале 

списка, а иностранные – в конце. 

12. Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы: 

а) только в конце предложений; 

б) только в середине предложения; 

в) в любом месте предложения. 

13. При библиографическом описании опубликованных источников: 

а) используются знаки препинания «точка», «/», «//»; 

б) не используются «кавычки»; 

в) не используется «двоеточие». 

14. К жанру научного стиля не относится: 

а) очерк; 

б) рецензия; 

в) резюме. 

15. Источник информации - это: 

а) объект, идентифицирующий происхождение информации; 

б) субъект, нуждающийся в информации; 

в) среда, передающая информацию. 

 

Часть В. 

 

Ответить на вопросы: 

1. Структура организации – это… 

2. Проектная деятельность – это… 

3. Виды и типы образовательных учреждений. 

4. Подвиды материального интеллектуального труда, приведите примеры? 
 


