
                                                                                                                                                 

 

1. Род трудовой деятельности, требующий определённой подготовки и являющийся 

источником существования и развития _______________  

Вид занятий в рамках одной профессии  _______________ 

Степень готовности к какому-либо виду труда, уровень подготовленности ______________ 

а) специальность     б) профессия    в) квалификация 

2. Высший уровень профессиональной пригодности: 

 профпригодность 

 склонность 

 способность 

 задатки 

 призвание 

3. К какой профессии относятся следующие специальности: педиатр, стоматолог, терапевт, 

хирург? ____________ 

4. Основные учреждения среднего профессионального образования: 

 межшкольные учебные комбинаты, учебно-курсовые комбинаты, предприятия; 

 техникумы, колледжи, училища; 

 институты, академии, университеты; 

 аспирантуры, ординатуры, адъюнктуры 

5. Наша способность запоминать то, что видим, слышим, говорим, делаем, способность 

сохранять всё это и в нужный момент вспомнить, т.е. узнавать или воспроизводить то, что 

раньше запоминалось: 

 внимание; 

 память; 

 воображение; 

 мышление; 

6. Приведите примеры профессий для каждой из 4 групп (по условиям труда) профессий: 

А) Труд в обычных бытовых условиях (б) 

______________________________________________________________________________ 

Б) Труд на открытом воздухе (о) 

______________________________________________________________________________ 

В) Труд в необычных условиях (н) 

______________________________________________________________________________ 

Г) Труд с повышенной моральной ответственностью (м) 

______________________________________________________________________________ 

7. Возможность повышения уровня образования, научной педагогической квалификации на 

базе высшего профессионального образования. Может быть получено в аспирантуре, 

ординатуре, адъюнктуре и докторантуре, создаваемых в ОУ высшего профессионального 

образования и научных организациях, имеющих соответствующие лицензии: 

 профессиональная подготовка; 

 начальное профессиональное образование; 

 среднее профессиональное образование; 

 высшее профессиональное образование; 

 послевузовское профессиональное образование 

                    Тестовые задания   
 для 9 класса по элективу «Ты 
выбираешь профессию» 

   
 дата     месяц     год Фамилия  

Имя  



8. Документ, дающий право образовательному учреждению выдавать выпускнику документ 

государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации, а также использовать печать с 

изображением Государственного герба РФ: 

 лицензия общеобразовательного учреждения;  

 заключение аттестационной комиссии; 

 свидетельство о государственной аккредитации 

 

 

9. Определи виды образовательных программ ОУ: 

                                                                дошкольного образования, 

                                                                      начального общего образования, 

_________________________               основного общего образования, 

                                                                      среднего (полного) образования, 

                                                                      дополнительного образования 

                                   

                                                                      начального профессионального образования, 

_________________________               среднего профессионального образования, 

                                                                      высшего профессионального образования, 

                                                                      послевузовского профессионального образования 

          а) профессиональные             б) общеобразовательные 

10. Напиши известные формы получения образования в РФ:  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

11. Отметь и допиши источники информации об образовательных учреждениях, в которых 

можно получить выбранную профессию: 

 справочники; 

 Интернет;  

 средства массовой информации; 

 буклеты образовательных учреждений 

  

  

 

 

 

 

12. Впиши 

возможные 

варианты 

продолжения 

твоего 

образования: 

6

9 класс работа

Раздел 7. Выбор варианта продолжения образования


