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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В вузовской практике преподавания дисциплины Образовательное право 

педагогу важно создать условия для совершенствования УДД обучающихся и тех 
умений и способностей, на которые они опираются, что возможно только в процессе 
активной самостоятельной деятельности обучающихся.  

Методические рекомендации по изучению дисциплины на проблемном уровне 
основываются на идее  диалогового обучения, предполагающего реализацию ведущих 
принципов развивающего обучения – проблемности и интерактивности. Проблемное 
обучение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая 
самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов 
науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа 
проблемности.  

В проблемном обучении процесс усвоения знаний (по основным 
закономерностям) рассматривается как процесс решения проблемных заданий, задач и 
ситуаций. Преимущественно используются задания, поскольку они апеллируют к 
интеллекту обучающегося, развивают его, тогда как вопросы направлены только к 
памяти и активизируют механизм воспроизведения, но не развития.  Проблемное 
обучение неотделимо от совместной учебной деятельности студентов, 
взаимообучения, интеракции. Все занятия выстраивать по одной технологии 
непродуктивно. Исходя из того, что в образовании преобладает проблемно-
исследовательская парадигма, преподаватель осуществляет выбор методов в 
различных педагогических ситуациях.  

Преподавание дисциплины предполагает проведение ряда лекционных и 
практических занятий. Лекции проводятся в основном посредством метода устного 
изложения с элементами проблемного подхода и беседы. Целесообразно сочетать 
изложение основных положений темы преподавателем и самостоятельную 
продуктивную работу студентов с текстом. Причем последняя должна преобладать, 
чтобы обучающиеся могли усвоить на занятии больше информации.  

 Практические занятия могут иметь разные формы (семинар-практикум, семинар-
интервью, семинар-игра и др.) Преподавание дисциплины предполагает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий  с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  
Для диагностики знаний и умений студентов используются формы экспресс-контроля, 
мультимедийные презентации, письменные контрольные работы, составление 
глоссария.  

Самостоятельная работа студентов планируется, исходя из  подготовки к  
практическим занятиям и выполнения дополнительных учебных заданий, связанных с 
текущим контролем,  промежуточной и итоговой аттестацией. Разновидностью 
самостоятельной работы студента является домашнее задание, которое должно быть 
дифференцированным и разновариантным.  

Текущий контроль осуществляется в рамках аудиторной работы (выполнение 
индивидуальных и групповых учебных заданий). Проверка качества усвоения знаний в 
течение семестра осуществляется в устной форме, путем обсуждения проблем, 
выводимых на практические занятия и письменной, путем выполнения студентами 
разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с практическим освоением 
содержания дисциплины.  

Студенты демонстрируют в рамках проверки понимание специфики 
образовательном праве как комплексной отрасли права в ее взаимосвязи с другими 
отраслями права (гражданским, административным, трудовым правом); знание 
основных положений российского законодательства об образовании в процессе 
правоприменительной практики; умение анализировать механизм действия правовых 
нормам и принципов действующего законодательства Российской Федерации в сфере 



 

 

 

образования; личную правовую культуру, сформированность правового правосознания 
и юридической ответственности личности. 

 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа охватывает такие виды обучения как аудиторную и 

внеаудиторную работу. Условно можно отметить, что инструктаж и контроль 
проводятся на аудиторных занятиях, а непосредственно сама самостоятельная работа 
осуществляется внеаудиторно, хотя некоторые задания могут выполняться на 
лекционных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа является частью 
учебного процесса и может проводиться во всех формах аудиторной и внеаудиторной 
работы. Самостоятельная работа в соответствии со сроками и видами контроля 
подлежит отчетности.  

Актуальными аспектами самостоятельной работы является масштабное 
использование информационных технологий и осуществление самоконтроля. Формы 
самостоятельной работы постоянно совершенствуются.  

В библиотеке института студенты самостоятельно могут: 
1. Пользоваться электронным каталогом для поиска источников из фондов. 
2. Пользоваться Интернетом для учебной и научной работы. 
3. Заниматься в медиотеке, используя электронные учебные пособия. 
Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, так или иначе, содержат установку на приобретение и 
закрепление определенного Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования объема знаний, а также на формирование в рамках 
этих знаний навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, 
сравнивать, комментировать и т.д.  

 
Работа с литературой 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 

работа с литературой ко всем видам занятий: семинарским, практическим, при 
подготовке к промежуточной аттестации, тестированию, участию научных 
конференциях. Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 
пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, 
рекомендуется чтение учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 
поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый 
ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 
поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 
осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих 
записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый 
план, тезисы, цитаты, конспект. 

План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо письменной 
работы, определяющие последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это 
перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть 



 

 

 

простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 
соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов произведения. 
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. 
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее 

обычного вспомнить прочитанное. 
В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные 

места, факты, цитаты и т. д. 
Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, 

отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в 
нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания 
исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, 
заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с 
максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) 
порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В 
отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения продолжения работы над 
текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к 
дословному. 

Тезисы (от греч. tezos – утверждение) – сжатое изложение содержания 
изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в 
тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, 
чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без 
использования прямого цитирования. 

Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной 
работы любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов и 
пр. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 
информации, дающее о нем обобщенное представление. 

К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 
пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы 
окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 
обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. 

Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее 
содержания является и то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя бы в 
предварительном порядке) завершено ознакомление с содержанием исходного 
источника информации. Кроме того, пишется аннотация почти исключительно своими 
словами и лишь в крайне редких случаях содержит в себе небольшие выдержки 
оригинального текста. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 
информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. 

Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от 
последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания 
исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде всего 
выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – 
выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются. 



 

 

 

Конспект (от лат. cons-pectum – обзор, описание) – сложная запись содержания 
исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее 
примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ 
записанного материала и выводы по нему. 

К сожалению, нет единых правил, приемов или методов конспектирования. 
Однако существуют некоторые общие правила, которые оправдали себя на практике. 
Начинать конспект необходимо с указания фамилии, имя и отчество автора, полного 
названия работы, места / города и года издания и количества страниц. Если материал 
содержится в журнале, то следует указывать кроме года номер издания и страницы 
журнала, на которых есть информация. Целесообразно также проводить поля, на 
которых потом можно будет кратко определять свое отношение к материалу, согласие 
или критику, а также некоторые мысли, возникающие при конспектировании. К тому же 
на полях удобно представлять дополнительный материал из других источников, 
ссылки, вопросы, которые необходимо выяснить, или мысли, возникшие после 
составления конспекта (при его доработке). 

 
Методические рекомендации к выполнению рефератов  
Реферат (лат. referre— докладывать, сообщать) — 1) доклад на определенную 

тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников; 2) 
изложение содержания научной работы, книги и т.п. 

Основная цель написания реферата заключается в привитии студентам навыков 
самостоятельной работы над литературой по психологическим дисциплинам, умения 
анализировать, обобщать, давать собственную оценку различным психологическим 
явлениям.  

Выбор темы реферата осуществляется по желанию студента в соответствии с 
тематикой, разработанной и утвержденной кафедрой. Поскольку список тем рефератов 
является примерным, формулировки отдельных тем могут изменяться и уточняться с 
учетом пожеланий студентов. Одно из существенных правил исследователя – брать 
тему, которая содержала бы элементы новизны, творчества, была оригинальной, 
позволяла бы обосновать собственную точку зрения и изложить собственное 
отношение к изучаемой проблеме. Необходимо учитывать степень личной 
подготовленности по изучаемой проблеме. 

После определения темы следует сделать «предварительную экспертизу» 
проблемы. Академик Н.М.Дружинин рекомендовал в анализе литературы выделять три 
круга проблем.  

1. Проблемы, поставленные и решенные предыдущими авторами.  
2. Проблемы поставленные, но не решенные прежними авторами.  
3. Проблемы, которые должны быть поставлены и решены, но выпали из поля 

зрения прежних авторов. 
Материал, собранный в такой последовательности» найдет отражение в разделе 

«Введение», где раскрывается новизна и актуальность заявленной темы. 
Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно, 

демонстрируется умение работать с каталогом. В работе над рефератом важно 
сочетание следующих источников: работы классиков зарубежной и отечественной 
психологической науки, публикации в журналах «Дошкольное воспитание» «Детский 
сад: теория и практика» и др. Важны умения студента в работе со специальной 
литературой. С целью уточнения содержательных характеристик основных понятий 
применяются словари, справочники, энциклопедии по соответствующим дисциплинам. 
Итогом этого этапа работы является список используемой литературы, составленный в 
алфавитном порядке, с учетом требований по оформлению библиографии. Наличие 
хорошо составленного списка использованной литературы свидетельствует о степени 
изученности темы, о навыках и культуре самостоятельной работы. В реферате 
необходимо использование не менее пяти источников. 



 

 

 

Составление плана реферата осуществляется после того, как студент изучил и 
законспектировал всю рекомендуемую литературу. В план должны включаться 
следующие обязательные разделы. 

Во введении обосновывается актуальность темы реферата, излагаются мотивы 
выбора темы автором (обоснование темы), кратко дается характеристика состояния 
изучаемой проблемы в науке, ставятся цели и задачи исследования. 

В основной части обсуждаются два-три основных вопроса темы, которые 
акцентируют составные части рассматриваемой проблемы, дается анализ 
теоретической литературы, характеризуются имеющиеся в науке подходы к изучению 
темы, основные точки зрения, высказывается собственное мнение автора, делаются 
выводы по каждому выделенному в плане вопросу. Важно соблюсти логику 
обсуждения: проблема - основные точки зрения в ее решении - авторское отношение - 
выводы. Изложение осуществляется от третьего лица, не допускается простое 
списывание и переписывание источников. Цитаты должны уточнять основные 
положения работы. 

Заключение содержит основные выводы и практические рекомендации автора. 
Перечисляется самое ценное, важное, что удалось раскрыть автору. Задачи, 
сформулированные во введении, должны получить решение в заключении. 

Реферат является авторской работой, поэтому его выгодно отличают 
индивидуальные особенности с точки зрения содержания, структуры, стиля изложения. 

Оформление реферата. Важным требованием является грамотное оформление 
работы. На практике выработаны общие требования к оформлению, соблюдение 
которых следует считать обязательным. 

Объем реферата, не считая приложений, должен  составлять 15 страниц  
машинописного  или  20  страниц  рукописного  текста  на листах формата А4. Текст 
печатается через 1,5 интервала на одной стороне листа с оставленными полями 
шириной: слева - 3 см, справа - 1,5 см, снизу - 2 см, сверху - 2 см. Все страницы 
реферата должны быть пронумерованы по порядку от титульного листа до последней 
страницы без пропусков и повторений, начинается нумерация с 3-й страницы 
(исключая титульный лист и оглавление). Порядковый номер ставится в середине 
верхнего поля листа. 

Структура реферата 
– Титульный лист. 
– Оглавление. 
– Введение. 
– Основной текст работы. 
– Заключение. 
– Библиографический список. 
– Приложения (если имеются). 
Оглавление помещается на второй странице, в нем дается точное название 

отдельных частей работы, указываются страницы, где они размещаются. 
Основной текст реферата делится на параграфы, которые нумеруются 

арабскими цифрами и имеют свои названия. Подчеркивать заголовки, осуществлять в 
них перенос, ставить точку в конце заголовка — нельзя. 

Выводы излагаются в виде отдельных пунктов с порядковой нумерацией. 
Возможно и такое построение работы, когда выводы приводятся в конце каждого 
параграфа, а в заключении даются практические рекомендации. 

Пронумерованные листы работы следуют скрепить в папку, оформив 
соответственно титульный лист. 

Приводимые в тексте цитаты, факты должны иметь соответствующие ссылки на 
источники, из которых они взяты. Ссылки указываются в квадратных скобках. Сначала 
идет номер источника в библиографическом списке, через запятую пишется 
сокращенно «страница» и указывается номер страницы. Например: [3, с. 12].  



 

 

 

Оформленный реферат представляется в сроки, указанные преподавателем на 
рецензию. Реферат, не отвечающий требованиям, подлежит переработке. 

 
Методические указания к подготовке презентации 
Презентация - эффективный способ донесения информации, наглядно 

представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его 
содержательные функции.  

1. Подготовительный этап, сбор информации 
Перед началом работы необходимо определить тему вашего доклада, т.е. про 

что рассказывать и определить аудиторию – для кого предназначена презентация, кто 
Ваш потенциальный слушатель. 

Написать план речи и основные тезисы. 
Разбить тезисы на отдельные параграфы, по которым можно сделать 

раскадровку. Заранее узнать, как будет транслироваться презентация: будет ли это 
компьютер или проектор, и какой монитор. Сколько отводится время для доклада.  

Когда речь написана, разбита на кадры можно приступать к созданию самой 
презентации. Если что-то забыли – не страшно, всегда можно добавить/убрать кадр. 

2. На что стоит обратить внимание перед началом работы 
При разработке презентации надо иметь в виду следующее: 
Определить, для чего нужна презентация: для отправки по почте или для 

выступления на семинарах, докладах. В первом случае наполнение (как текстовое, так 
и иллюстративное) должно быть наиболее полным, т.к. презентация должна «говорить 
сама за себя». Во втором случае количество текста должно быть минимальным, т.к. 
подробности Вы расскажете устно. 

В большинстве случаев, для презентации надо 2 фона – для главной страницы и 
для всех остальных. 

PowerPoint предоставляет достаточное количество готовых шаблонов. 
Выбираем понравившийся, но помним, что для серьезных презентаций нужны 
шаблоны выполненные в деловом стиле, для каких-то поздравительных, 
развлекательных – более веселые.  

3. Создание презентации  
Программа предложит вам выбрать структуру страниц, как будет размещен 

текст, иллюстрации, графики т.д. желательно воспользоваться этой помощью, чтобы 
впоследствии сэкономить массу времени.  

Картинку фона лучше вставлять через «Образец слайдов», тогда новый слайд 
создается автоматически с нужным фоном. Тоже самое относится к готовому шаблону. 
Вставьте через «Образец слайдов» текст или все, что будет повторяться на каждом 
слайде а также на главной странице. Помимо фона в «Образце слайдов» задается 
стиль (цвет, размер шрифта, расположение) для основного текста и заголовков.  

Так как же вставить файл фона? В «Образце слайдов» нажимаем правую кнопку 
мыши и выбираем «фон – вставить – рисунок». Загружаем его и нажимаем «Применить 
для всех». Если для какого-то отдельного слайда нужно применить другой фон, то или 
здесь создать отдельный макет или в самой презентации на нужном кадре повторить 
последовательность действий, но в конце нажать «Применить для этого». 

4. Наполнение презентации  
Основная задача презентации – перевести Ваш доклад в визуальные образы, 

которые воспринимаются и запоминаются гораздо лучше, чем обычный текст. 
Не пишите текст доклада целиком на кадре. Нет ничего хуже, чем следить за 

докладчиком и читать то, что Вам и так рассказывают устно. 
На слайдах размещают схемы, таблицы, диаграммы, графики с краткими 

комментариями, а уж подробно об этих объектах Вы расскажете в процессе доклада.  
Таблицы, диаграммы можно готовить как в других программах, так и в Power 

Point. Но помните, что все составляющие элементы должны соответствовать общему 



 

 

 

стилю презентации. В Рower Рoint имеется достаточное количество инструментов, 
чтобы сделать действительно красивую презентацию: это и разнообразные фигуры, 
линии, цвета, можно задавать прозрачность объектов, толщину линий, тень, объем. 
Есть много готовых форм. Пробуйте, экспериментируйте! Но не увлекайтесь, не 
забывайте о правилах целостности композиции. Во всем должно быть чувство меры. 

Не увлекайтесь клипартами, которые входят в Office. Они очень сильно 
«заезжены». Лучше потратить время и подыскать в фотобанках действительно 
интересные изображения, которые соответствуют Вашей тематике. То же самое 
относится к фото. Используйте их обдуманно, чтобы они несли какую-то смысловую 
нагрузку и соответствовали тезисам слайда и Вашему докладу. Иллюстрации, как и все 
остальное, должны вписываться в общую композицию слайда. 

Для текста также необходимо задать стиль. Это делается в «Образце слайдов». 
Именно здесь можно определить шрифт  чтобы не было проблем с показом 
презентации на других носителях, задать размер, отступ красной строки (если есть), 
интервал. Определить стили для заголовков. Необходимо также задать размещение 
текста на слайде. Текстовую информацию лучше представлять в виде списка 2-3 
уровней. Каждый кадр должен быть закончен по смыслу. 

Совет: не перегружайте слайд информацией, если уж так получилось, что все, 
что хотели не удается разместить на одном кадре – разделите на 2 и более кадров, но 
предложения и смысл должны быть законченным на каждом слайде.  

5. Анимация  
Когда все элементы размещены по своим местам, созданы все слайды, 

приступаем к одному из самых интересных действий - «оживлению» презентации. 
Создаем анимацию. Ее можно использовать как для отдельных элементов слайда, так 
и применить к смене слайдов. Анимация позволяет акцентировать внимание на 
главном, привлекает внимание аудитории, нарушает монотонность речи т.д.  

Совет: для начала просмотрите все возможные способы анимации и выберите 2-
3 наиболее понравившиеся. Но тут надо соблюдать «золотую середину» - чтобы 
презентация не была перегружена анимированными действиями, и чтобы не была 
скучна.  

Для смены слайдов я обычно использую анимацию «шашки», «растворение». 
Почему именно эти – потому что в основном я делала презентации для серьезных 
выступлений на семинарах. Анимацию для текста подбираю в зависимости от того, 
какую смысловую нагрузку он несет. Настроек анимации также множество: для смены 
слайдов, для отдельных элементов: автоматическая и по щечку мыши, настраивается 
действие «скрыть после анимации», когда объект после анимации пропадает и на его 
месте появляется другой. В этом случае текст, иллюстрации на кадре располагаются 
один поверх другого, как бы в отдельных слоях.  

Обязательно определитесь, каким способом будет проходить анимация – 
автоматически или по щелчку мыши. При автоматической необходимо задать время, 
через которое будет совершено новое действие. Как правило, в презентации, которая 
готовится к выступлению, 80% анимации совершается по клику мыши, т.е. управляется 
докладчиком и 20% происходит автоматически.  

6. Обязательно просматриваем конечный результат!  
7. Сохраняйте готовую презентацию в формате демонстрации.  
8. Самое главное - Ваше выступление 
После того, как презентация готова, обязательно репетируем свое выступление, 

хронометрируем его.  
9. Подготовка аппаратуры и аудитории. 
Обязательно узнайте, на какой аппаратуре и в какой аудитории будет проходить 

Ваше выступление.  
10. После выступления 



 

 

 

Не убегайте сразу после выступления, обязательно пообщайтесь с аудиторией, 
ответьте на все возникшие вопросы. 

 
Методические рекомендации для подготовки и выполнению контрольной 

работы  
Контрольная работа   –  форма  учебного  занятия, нацеленная на  текущий 

контроль знаний студентов. Она применяется для проверки знаний по определенному  
разделу   (или  объемной  теме)  и  принятия  решения  о  том,  можно  ли переходить к 
изучению нового материала.   

 Контрольная работа проводится как письменная форма оценки изученного 
материала обучающимися,  целью  которой  является  выявление  уровня овладения 
новыми знаниями с целью их систематизации.  

Тема контрольной работы преподавателем сообщается заранее.  Для 
подготовки студентам рекомендуется самостоятельно изучить материал по проблеме: 
прочитать первоисточники, познакомится с учебной и справочной литературой по теме. 

Контрольная работа может проводиться по вопросам, обсуждающимся на 
семинарах. Предполагаемый  объем  ответа  не  должен  быть  большим.  Для 
получения  положительной  оценки  каждый  студент   должен  ответить  на  все 
вопросы.   После проверки студентам сообщаются оценки; для желающих оценки 
комментируются.  

 
Методические рекомендации к выполнению тестов 
Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время занятий по данной дисциплине.  
Их назначение – углубить знания студентов по отдельным вопросам, 

систематизировать полученные знания, выявить умение проверять свои знания в 
работе с конкретными материалами.  

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, 
определить область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. 
После этого следует внимательно ознакомиться с предложенными вариантами 
ответов. Задачей теста является набор максимально возможного количества баллов 
текущей успеваемости. 

В тестах предусмотрены задачи различных типов: закрытые тесты, в которых 
нужно выбрать один верный вариант ответа из представленных, выбрать несколько 
вариантов, задания на сопоставление; а также открытые тесты, где предстоит 
самостоятельно заполнить пропуск. В закрытых вопросах в формулировке задания 
может быть указано «выберите несколько вариантов ответа», в противном случае в 
задании один верный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 


