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Вопрос 1 

1.Начало учебного года у нас прочно ассоциируется с датой 1 сентября. 

Однако, во многих странах это другая дата. Например, японцы считают, что 

цветение сакуры – это лучшее время для начала нового этапа в жизни. 

Учебный год в Японии начинается ... . 

 

 
 

А) 1 марта 

Б) 1 апреля 

В) 1 мая 

Г) 1 июня 

Д) 1 января 

Правильный ответ: Б 

Вопрос 2 

 С первым школьным днем немецкого первоклассника связана 

традиция, называемая "школьный кулек". С большим, красиво 

разукрашенным кульком дети в сопровождении родителей приходят в школу 

в свой первый учебный день. И с ним же в руках обязательно делают свои 

первые школьные фотографии. Волнительный для каждого малыша момент – 

раскрытие в школе своего кулька. А что же туда положили папа с мамой? 

 
А) вместо цветов — подарок учителю 

Б) подарки одноклассникам, чтобы завязать дружеские отношения 

В) подарок самому первокласснику 

Г) завтрак и обед, ведь в первый день в школе не кормят 

Д) спальные принадлежности, ведь младшие школьники после уроков 

должны спать 

Правильный ответ: В 

Вопрос 3 

Оценок на уроках в школах этой страны не существует. Оцениваются 

только экзамены. Зато два раза в год проходят обязательные общешкольные 

экзамены, а в старших классах — национальные. Все экзамены письменные, 



сдаются в виде тестов. О масштабах обмана и списывания на экзаменах 

известно далеко за пределами страны, несмотря на то, что законы в 

отношении списывающих и подсказывающих достаточно строгие, вплоть до 

ареста. Местные органы образования на время экзаменов усиливают 

присутствие полиции в школах, чтобы предотвратить случаи мошенничества. 

Стражам порядка приходится бегать за родителями учеников и отбирать у 

них шпаргалки. Сотни подростков, “взятых с поличным”, отправляются на 

осеннюю пересдачу. Чтобы передать шпаргалки ученикам, их мамы, папы, 

братья и сестры иногда рискуют собственной жизнью. 

 
В какой стране так проходят школьные экзамены? 

А) в Египте 

Б) в Индии 

В) в Иране 

Г) в Греции 

Д) в Сенегале 

Правильный ответ: Б 

Вопрос 4 

До 2011 года вся система начального образования и большая часть 

среднего образования этой страны полностью финансировалась певицей 

СезариейЭворой по прозвищу «босоногая дива», которая сама была 

неграмотной. На сцену она неизменно выходила босиком (символическая 

дань бедности, в которой жили и продолжают жить её земляки). Эта страна –

 … . 

 
А) Ангола 

Б) Эфиопия 

В) Кабо-Верде 

Г) Кот-д'Ивуар 

Д) Коморские Острова 

Правильный ответ: В 

Вопрос 5 



В настоящее время уже не удивляет возможность заменить людей 

определенной профессии роботами. Теперь уже создали и роботов-учителей 

для начальных классов. Эти роботы уже не только проходят стадию 

тестирования, но даже широко применяются в удаленных регионах страны. 

Власти страны уже отметили не только способность роботов качественно 

преподавать ученикам необходимые предметы, но и экономическую 

эффективность, поскольку использование робота в удаленных регионах 

намного более выгодно, чем приглашение в такой регион преподавателя-

человека. 

        

В какой стране идея заменить преподавателя роботом-учителем уже 

перестала быть идеей, став реальностью? 

А) в Лаосе 

Б) в Непале 

В) в Камбодже 

Г) в Южной Корее 

Д) в Таиланде 

Правильный ответ: Г 

Вопрос 6 

В Болгарии используется шестибалльная система оценки знаний, где 

двойка – обычный неуд, а единицу ставят списывающим. Но, пожалуй, 

самый странный набор отметок в Дании. До 2007 года в стране применялась 

13-балльная система. В ходе реформы 2007 года из 13-балльной системы 

выкинули «ненужное» и оставили семь отметок. 

Какая отметка входит в систему оценки знаний школьников Дании? 

А) «13» 

Б) «6» 

В) «5» 

Г) «1» 

Д) «- 3» 

Правильный ответ: Д 

 

 

 

Вопрос 8 



 
Финское образование давно и стабильно занимает лучшие позиции во 

всевозможных рейтингах. Невероятно, но при таких высоких результатах 

финские школьники проводят наименьшее количество времени за учебой. 

Что из перечисленного является неверным для финской школы? 

А) Школьное образование бесплатно, кроме самого обучения 

бесплатны обеды, экскурсии, музеи и вся внеклассная деятельность, 

учебники, все канцелярские принадлежности, калькуляторы, и даже 

ноутбуки или планшеты. 

Б) Экзаменов в финских школах нет. Существует только один 

обязательный стандартный тест по окончании средней общеобразовательной 

школы, причем, учителя ни перед кем не отчитываются о его результатах, и 

детей специально не готовят: что есть, то и хорошо. 

В) Домашнее задание задают редко. Дети должны отдыхать. И 

родители не должны заниматься с детьми уроками, педагоги рекомендуют 

вместо этого семейный поход в музей, лес или бассейн, катание на лыжах. От 

родителей вообще ничего не требуется. Единственно, о чем заботятся 

педагоги и администрация школы – достаточно ли времени проводят вместе 

ребенок и родители. 

Г) Новых тем учитель не рассказывает – все есть в книгах. Важны не 

заученные формулы, а умение пользоваться справочником, текстом, 

Интернетом, калькулятором – привлекать нужные ресурсы к решению 

текущих проблем. 

Д) Школьная форма обязательна. На уроках – строгая дисциплина. 

Педагоги внимательно следят за взаимоотношениями между учениками и 

быстро реагируют на конфликты учащихся. 

Правильный ответ: Д 

Вопрос 9 

У вас в школе есть такой учитель? 



 
А такой? 

       А вот у себя на родине эти учителя пользуются большим 

уважением у учеников, их родителей и коллег. О какой стране речь? 

А) о Новой Зеландии 

Б) о Намибии 

В) о Гвинеи-Бисау 

Г) о Зимбабве 

Д) о Сомали 

Правильный ответ: А 

Вопрос 10 

Отличительной чертой школ в Китае является высокая нагрузка на 

учеников. Главная причина в том, что китайский язык очень трудный. 

Школьникам за время обучения приходится заучивать несколько тысяч 

иероглифов. Их нужно не только запомнить, но также научиться правильно и 

грамотно произносить и писать. Для того, чтобы не перегружать детей, было 

принято постановление о введении учебного дня в школе длительностью не 

более … . 

 
А) 6 часов 

Б) 8 часов 

В) 10 часов 

Г) 12 часов 

Д) 14 часов 

Правильный ответ: Б 

Вопрос 11 

Школы по всему миру разрабатывают свои уникальные программы 

обучения и преобразовывают процесс учебы. Учителя придумывают 

множество ухищрений для того, чтобы ребенку было интересно учиться: 



походы, показы фильмов, гранты на специфические научные исследования, 

школьные праздники. 

Здание гимназии Орестад в Копенгагене – настоящее произведение 

современного искусства как изнутри, так и снаружи. Аудитории школы 

отделены друг от друга весьма условно — все классы практически 

занимаются в одном огромном помещении. Во всем здании работает 

беспроводной интернет, поэтому ученики и преподаватели постоянно 

взаимодействуют не только в реальном, но и в виртуальном пространстве. Во 

время перемен они валяются на ярких подушках и разглядывают 

украшенный круглыми лампами потолок, напоминающий звездное небо. 

 
Ученики гимназии — старшеклассники, которые собираются получать 

высшее образование в области … . 

А) астрономии 

Б) философии 

В) СМИ 

Г) архитектуры и строительства 

Д) сценического искусства 

Правильный ответ: В 

Вопрос 12 

 

В японских школах нет … . 

А) учителей, уроки «ведут» роботы 

Б) директора, управлением занимается родительский совет 

В) уборщиц, по окончании уроков ученики сами полностью убирают 

школу и пришкольные территории 

Г) школьных кружков по интересам 

Д) экзаменов 

Правильный ответ: В 
 


