
Примерные вопросы для подготовки к итоговой аттестации 

 

Модуль 1 

 

1) Абилимпикс – это   

 международное движение, основной задачей которого является проведение 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 организация или ее подразделение, осуществляющее подготовку волонтеров и 

координацию их деятельности на конкурсах «Абилимпикс», а также иных 

мероприятиях с участием инвалидов и лиц с ОВЗ 

 коллегиальный орган конкурсов «Абилимпикс», отвечающий за 

профессиональное самоопределение, трудоустройство и стажировку участников 

конкурсов «Абилимпикс» и назначение главных  экспертов;  формируемый из 

числа представителей партнеров конкурсов «Абилимпикс», представителей 

советов по профессиональным квалификациям, ассоциаций работодателей, а 

также иных организаций 

 коллегиальное объединение, обеспечивающее разработку конкурсного задания и 

оценочных средств по компетенции, требования к экспертам по компетенции 

 

2) Сколько стран входит в состав международной Федерации Абилимпикс?  

 9 

 46 

 100 

 49 

 

3) В каком году Россия присоединилась к международному движению 

Абилимпикс?  

 2014 год 

 2000 год 

 2012 год 

 2016 год 

 

4) В какой стране проводился первый международный чемпионат 

Абилимпикс?  

 Чехия 

 Япония 

 Южная Корея 

 Франция 

 

5) В каком году состоялся последний международный чемпионат Абилимпикс?  

 2014 год 

 2000 год 

 2012 год 

 2016 год 

 

6) Сколько компетенций было на последнем международном чемпионате 

Абилимпикс?  

 49 

 9 

 46 

 100 

 

7) С какой периодичностью проходят международные чемпионаты 

Абилимпикс?  

 каждый год 

 каждые 3 года 

 каждые 4 года 

 каждые 10 лет 



 

Модуль 2 

 

1) На национальном уровне создаются: 

 организационный комитет 

 рабочая группа  

 волонтерский центр «Абилимпикс» 

 координационный совет работодателей 

 национальный центр «Абилимпикс 

 региональный центр развития движения «Абилимпикс» 

 

2) На региональном уровне создаются: 

 организационный комитет 

 рабочая группа  

 волонтерский центр «Абилимпикс» 

 координационный совет работодателей 

 национальный центр «Абилимпикс 

 региональный центр развития движения «Абилимпикс» 

 

3) Какие категории участников могут принимать участие в конкурсах 

Абилимпикс?  

 только школьники  

 только студенты  

 только специалисты 

 все категории 

 

4) Каков минимальный и максимальный возраст участников конкурсов 

Абилимпикс?  

 от 14 до 65 лет  

 от 18 до 55 лет 

 от 14 до 23 лет 

 возраст не ограничен 

 

5) Могут ли сопровождающие лиц присутствовать на площадке соревнований?  

Ответ: ___  

 

Модуль 3 

 

1) Минимальное количество участников соревнований по компетенции, при 

котором возможно проведение соревнований по этой компетенции?  

Ответ: ___  

2) Какое количество считается достаточным для проведения регионального 

чемпионата? 

Ответ: ___  

 

3) В состав конкурсного задания входит: 

 перечень оборудования, инструментов и расходных материалов 

 оценочные листы 

 перечень мероприятий деловой программы 

 схемы оснащения рабочих мест с учетом нозологий 

 список экспертов 



4) Эксперт по компетенции конкурсов «Абилимпикс» - это 

 физическое и/или юридическое лицо, которое оказывает финансовую и 

материальную помощь для организации и проведения конкурсов «Абилимпикс» 

 физические и/или юридические лица, соорганизаторы конкурсов «Абилимпикс», 

принимающие участие в разработке заданий; предоставляющие экспертов, 

оборудование, расходные материалы; обеспечивающие призовой фонд и 

трудоустройство участников и победителей чемпионатов 

 физическое лицо, обладающее необходимым практическими опытом, 

профессиональными качествами, знаниями, умениями и навыками в 

определенной компетенции для судейства 

 победитель чемпионатов, функцией которого является консультирование 

участников соревнований на площадке и обеспечение равноправия между всеми 

участниками на площадке 

 

Модуль 4 

 

1) Кто проводит жеребьевку участников соревнований?  

 эксперты 

 волонтеры 

 участники 

 оргкомитет 

 

2) Консультант-наблюдатель – это  

 физическое и/или юридическое лицо, которое оказывает финансовую и 

материальную помощь для организации и проведения конкурсов «Абилимпикс» 

 физические и/или юридические лица, соорганизаторы конкурсов «Абилимпикс», 

принимающие участие в разработке заданий; предоставляющие экспертов, 

оборудование, расходные материалы; обеспечивающие призовой фонд и 

трудоустройство участников и победителей чемпионатов 

 физическое лицо, обладающее необходимым практическими опытом, 

профессиональными качествами, знаниями, умениями и навыками в 

определенной компетенции для судейства 

 победитель чемпионатов, функцией которого является консультирование 

участников соревнований на площадке и обеспечение равноправия между всеми 

участниками на площадке 

 

3) Для участия в конкурсах «Абилимпикс» участники в день начала конкурса 

«Абилимпикс» предоставляют организаторам: 

 документ, удостоверяющий личность участника соревнований (копия паспорта) 

 документы, подтверждающие статус инвалида (ребенка-инвалида) или лица с 

ограниченными возможностями здоровья 

 документ участника соревнований прошлого года 

 справку с места учебы/работы 

 

4) Могут ли участники прошлого года участвовать в соревнованиях 

следующего года?  

 да, все участники, кроме победителя  

 да, все участники, кроме победителя и призеров  

 нет 



5) Сопоставьте термин и понятие 

 

Выставочная 

часть 

одна из обязательных частей программы конкурсов 

«Абилимпикс», ориентирована на участников и посетителей 

чемпионата и включает в себя мастер-классы, семинары, 

тренинги по личностному росту, развитию 

предпринимательских навыков и самозанятости, ярмарку 

вакансий 

Деловая часть одна из обязательных частей программы конкурсов 

«Абилимпикс», включает выставки: изделий, произведенных 

инвалидами и лицами с ОВЗ; технических средств обучения и 

реабилитации для инвалидов и лиц с ОВЗ; стенды 

образовательных организаций и предприятий партнеров 

конкурсов 

Культурная часть одна из обязательных частей программы конкурсов 

«Абилимпикс», состоит из соревнований по основным и 

презентационным компетенциям 

Соревновательная 

часть 

одна из обязательных частей программы конкурсов 

«Абилимпикс», включает церемонии открытия и закрытия 

чемпионата, экскурсии, концерты, спектакли, в том числе с 

участием инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Модуль 5 

 

1) Какие технические средства реабилитации могут быть применены для 

дооснащения рабочих мест обучающихся с нарушением зрения?  

 Дисплей с использованием системы Брайля  

 Компьютерный джойстик или компьютерный роллер 

 Принтер с использованием системы Брайля  

 Мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе FM-системы 

 Выносные компьютерные кнопки 

 Программа экранного доступа с синтезом речи 

 Акустическая система  

 Программа экранного увеличения 

 Информационная индукционная система 

 Читающая машина 

 Стационарный электронный увеличитель 

 Ножная компьютерная мышь 

 Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа) 

 Головная компьютерная мышь 

 Электронный увеличитель для удаленного просмотра 

 

 

 

 



2) Какие технические средства реабилитации могут быть применены для 

дооснащения рабочих мест обучающихся с нарушением слуха?  

 Дисплей с использованием системы Брайля  

 Принтер с использованием системы Брайля  

 Мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе FM-системы 

 Программа экранного доступа с синтезом речи 

 Акустическая система  

 Программа экранного увеличения 

 Читающая машина 

 Информационная индукционная система 

 Стационарный электронный увеличитель 

 Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа) 

 Электронный увеличитель для удаленного просмотра 

 Головная компьютерная мышь 

 Ножная компьютерная мышь 

 Выносные компьютерные кнопки 

 Компьютерный джойстик или компьютерный роллер 

 

3) Какие технические средства реабилитации могут быть применены для 

дооснащения рабочих мест обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата?  

 Дисплей с использованием системы Брайля  

 Принтер с использованием системы Брайля  

 Компьютерный джойстик или компьютерный роллер 

 Программа экранного доступа с синтезом речи 

 Программа экранного увеличения 

 Читающая машина 

 Выносные компьютерные кнопки 

 Стационарный электронный увеличитель 

 Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа) 

 Головная компьютерная мышь 

 Электронный увеличитель для удаленного просмотра 

 Ножная компьютерная мышь 

 Мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе FM-системы 

 Акустическая система  

 Информационная индукционная система 

 


