
Правовое регулирование отношений в сфере образования 
 
Часть 1. Ответить на вопросы, выполнить задания 
1.Что составляет основу правового регулирования в сфере 
образования? 
2. На каких этапах обучения проводится государственная 
итоговая аттестация? 
3. Для чего создаются контрольные измерительные матери-
алы? 
 
Часть 2. Тест 
 
1. Школьное образование в законодательстве называется 
1) общим 2) специальным 3) коррекционным 4) профессиональным 
2. Законодательство возлагает ответственность за воспитание уча-
щихся на 1) родителей 2) школу 3) учителей 4) государство 
3. К семи свободным искусствам древнеримская школа не относила 
1) риторику 2) философию 3) диалектику 4) геометрию 
4. В школе могут действовать (укажите три позиции) 
1) педагогический совет 2) диссертационный совет 3) ученый совет 
4) совет народных депутатов 5) методический совет 6) попечительский 
совет  
5. Итоговая аттестация учащихся, освоивших программу среднего (об-
щего) образования, проходит в форме 1) школьного экзамена 2) кон-
трольной работы 3) Государственной итоговой аттестации 
4) Единого государственного экзамена 
6. Школьный попечительский совет1) принимает устав школы 2) ре-
шает вопросы дисциплины учеников 3) следит за профессиональной 
деятельностью учителя 4) оказывает финансовую поддержку 
7. Государство гарантирует общедоступность и бесплатность 1) допол-
нительного образования 2) высшего образования 3) обучения в музы-
кальных школах 4) среднего профессионального образования 
8. Репетиторство является 1) общественной деятельностью 2) благо-
творительной деятельностью 3) научной деятельностью 4) предприни-
мательской деятельностью 
9. К школьным документам не относится 1) проездной билет школь-
ника 2) Устав школы 3) Правила внутреннего распорядка школы 4) 
классный журнал 
10. Заполните пропуски в предложениях. 
Гуманизация образования — это поворот образования к потребно-
стям, интересам и склонностям личности, сохранению здоровья … 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к … и сво-
бодам человека, любви к природе, Родине, семье.  
11. Основной задачей образования является 1) приобретение навыков 
чтения и письма 2) передача потомкам системы знаний, разработан-
ных предыдущими поколениями 3) выработка нового знания 4) систе-
матизация субъективных знаний о действительности 
12. Итоговая аттестация учащихся, освоивших программу среднего 
(общего) образовании, проводится в форме 1) контрольных работ 2) 
защиты проекта 3) единого государственного экзамена 4) междисци-
плинарного экзамена 
13. Наиболее распространенным видом учебных заведений в Россий-
ской империи были 1) гимназии 2) колледжи 3) академии 4) универ-
ситеты 
14. Не является формой получения образования 
1) очное образование 2) дистанционное образование 3) заочное обра-
зование 4) экстернат 
15. Каждый ученик по окончании школы получает 1) золотую медаль  
2) льготы для поступления в вуз 3) аттестат 4) рабочее место 
16. Углубленное изучение отдельных дисциплин в старших классах 
школы называется 1) дистанционным обучением 2) профильным обу-
чением 
3) экспериментальным обучением 4) ограниченным обучением 
17. Поворот образования к потребностям, интересам и склонностям 
личности называется 1) гуманизацией образования 2) гуманитариза-
цией образования 3) профилизацией образования 4) эмансипацией 
образования 
18. Российское законодательство определяет, что на конкурсной ос-
нове бесплатно можно получить образование 
1) дошкольное 2) основное общее 3) дополнительное 4) высшее 
19. Законодательство обязательным уровнем образования считает 
1) дошкольное 2) среднее (полное) общее 3) основное общее 4) высшее 
20. Общеобразовательные программы включают следующие виды об-
разования (выберите четыре верных ответа) 
1) профессиональное 2) дошкольное 3) начальное 4) общее основное 5) 
дополнительное 6) среднее (полное)  
21. Расположите в хронологической последовательности появление 
следующих учебных заведений. 1) вечерние школы 2) монастырские 
школы 3) кадетские корпуса 4) реальные училища  
22. Что из перечисленного относится к обязанностям учителя? Ука-
жите три позиции и запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) уважать личность ребенка 2) ходить в форменной одежде 3) поддер-
живать дисциплину в школе 4) соблюдать требования техники без-
опасности на уроке 5) обучать только по рекомендованным школьным 
советом учебникам  
23. По Конституции РФ, обязательным является 1) среднее профессио-
нальное образование 2) высшее профессиональное образование 3) ос-
новное общее образование 4) полное среднее образование 
24. Верно ли, что? 
А. Получение образования — и право и обязанность человека. 
Б. Родители обязаны обеспечить детям возможность получения 
высшего образования. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суж-
дения неверны 
25. Верно ли, что? 
А. Дополнительное образование заменяет необходимость получения 
школьного образования. 
Б. Дополнительное образование можно получить в любом возрасте. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суж-
дения неверны 
26. Что соответствует современной образовательной политике госу-
дарства? 1) отсутствие федеральных образовательных законов 2) обя-
зательное среднее профессиональное образование 3) гуманизация об-
разования 4) обязательная итоговая аттестация 5) светский характер 
образования в государственных образовательных учреждениях  
27. Родителям принадлежат право и обязанность обеспечить получе-
ние детьми 1) начального образования 2) основного общего образова-
ния 3) среднего профессионального образования 4) высшего профес-
сионального образования 
28. Верно ли, что? А. Государство гарантирует общедоступность и 
бесплатность среднего образования в любых образовательных учре-
ждениях страны. 
Б. После окончания школы обязательно получение высшего или сред-
него профессионального образования. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суж-
дения неверны 
29. Верно ли, что? 
А. Малоимущие граждане получают материальную поддержку гос-
ударства для получения образования. 
Б. Государство устанавливает федеральные образовательные 
стандарты. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба сужде-
ния 4) оба суждения неверны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


