
Вопросы для тестирования учителей начальных классов 

 

Часть 1. Задания с выбором ответа 

 

1. Кем из педагогов впервые было обосновано значение родного языка в первоначальном 

обучении и воспитании детей? 

а)  К.Д. Ушинским 

б)  В.Ф. Одоевским 

в)  Я.А. Коменским 

г)  Дж. Локком 

 

2. В соответствии с ФГОС НОО, планируемые результаты, описывающие группу целей, 

характеризующих систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, 

приводятся в блоках:  

а) ученик обязан усвоить 

б) выпускник получит возможность научиться 

в) выпускник научится 

 

3. Какая образовательная задача должна быть решена в содержании всех предметных областей 

начального образования? 

а) освоение элементарных математических представлений 

б) освоение первичных знаний об искусстве 

в) формирование и развитие навыков речевой деятельности 

 

4. С какого возраста детей начинается обучение  в образовательных учреждениях, 

реализующих программы НОО? 

а) с любого возраста детей по заявлению родителей 

б) с достижения ими возраста 6 лет и 5 месяцев, но не позже достижения ими возраста 7 лет 

в) с достижения детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья 

 

5. Чем является глобус по отношению к Земле? 

а) синонимом 

б) моделью 

в) прототипом 

 

6. Морфологический принцип орфографии заключается в  

а)  максимальном соответствии письма звуковому составу произнесенной речи 

б)  одна и та же буква обозначает фонему в сильной и слабой позиции 

в)  морфема пишется одинаково, независимо от позиционных фонетических изменений 

 

7.  В результате каких действий образовалось новое вещество? 

а) Гвоздь оставили на улице, и он заржавел. 

б) Стекло уронили, и оно разбилось на маленькие кусочки. 

в) Резиновый жгут растянули, и он порвался. 

г) Карандаш заточили так, что его грифель стал очень острым. 

 

8. Равенства, неравенства, выражения, уравнения являются… 

а) арифметическим материалом 

б) геометрическим материалом 

в) алгебраическим материалом 

 

 



9. Сколько будет цифр в частном при делении 9000400:80?  

а) пять 

б) две  

в) три  

г) четыре  

д) шесть  

 

10. Какие из данных слов соответствуют заданию “Придумать слова со звуком [ы] к данной 

схеме”: мыл, шил, бил, рыл, жил, мил? 

а) Шил, жил, мил 

б) Мыл, бил, рыл 

в) Мыл, шил, рыл, жил 

г) Бил, мил 

 

11. К какой группе результатов относится данный планируемый результат: потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя? 

а) предметные 

б) метапредметные 

в)  личностные 

 

12. На складе ананасы упаковывают в коробки по 10 и 15  штук. В какое наименьшее 

количество коробок можно упаковать 100 ананасов, если нужно разложить все ананасы и 

использовать  коробки двух видов? 

а) 4 коробки 

б) 8 коробок 

в) 7 коробок 

г) 5 коробок 

 

13. Каким правилом пользовался дошкольник, записавший “Жэня ушол в чящю леса и нашол 

там рыжыки”? 

а) После твердых согласных пишу а, о, ы, э, после мягких – я, ю, е, и; 

б) Правилом написания гласных И, А, У после шипящих; 

в) Правилом написания безударных гласных; 

г) Правилом написания непроверяемых гласных; 

 

14. Окончание у существительных выражает… 

а) лицо, число 

б) род, число, падеж 

в) падеж, род 

 

15.  В каком ряду все слова находятся в форме творительного падежа? 

а) для царя, у растения, над землей 

б) над сводами, в воздухе, миниатюрный 

в) кустарниками, с цветами, плодовыми 

г)  легендой, под слоем, пальмовые 

 

16. Наиболее продуктивным источником знаний об окружающем мире является: 

а) организация наблюдения и уроки-практикумы 

б) непосредственные контакты в повседневной жизни 

в) работа с учебником 

 

17. Формы организации обучения: 

а) рассказ, консультация, упражнение, семинар 

б) работа с книгой, урок, экскурсия, мастерская 



в) конференция, домашняя работа, беседа, олимпиада 

г) предметный кружок, научное общество, факультатив, урок 

 

18. В классе учится 24 ученика. Половина из них мальчики. Ровно треть учеников класса уже 

выучила таблицу умножения. Известно, что 5 девочек уже в совершенстве знают таблицу 

умножения. Сколько мальчиков еще не знают таблицу умножения? 

а) 12 

б) 10 

в) 8 

г) 9 

 

19. В каком ряду расположены слова, в которых совпадает количество звуков и букв?  

1. страстное, бьющаяся, подстричь;  

2. июльский, маячить, прелестное;  

3. создаѐшь, поющие, местность;  

4. тростниковые, вскользь, разъяриться. 

 

20. Определите правильно составленную цепь питания: 

а) растительный опад – дождевые черви – лисицы – кроты 

б) дождевые черви - растительный опад – кроты – лисицы 

в) растительный опад – кроты – дождевые черви – лисицы 

г) растительный опад – дождевые черви – кроты – лисицы 

 

21. Начальное общее образование направлено на:  

а) формирование личности обучающегося и развитие его индивидуальных способностей; 

б)  развитие положительной мотивации;  

в) формирование умений в учебной деятельности; 

г)  все ответы верны. 

 

22. В соответствии с ФГОС НОО, предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП 

НОО должно быть: 

а) достижение предметных результатов 

б) достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

в)  достижение предметных и метапредметных результатов 

 

23. Скорость (темп) чтения находится в прямой зависимости от 

а) объема текста 

б) выразительности чтения 

в) способа чтения 

 

24. Источник учебной информации, раскрывающий в доступной для учащихся форме 

предусмотренное образовательным стандартом содержание – это: 

а) рабочая программа 

б) учебник 

в) учебный план 

 

25. Как реализуется принцип целостности в курсе «Окружающий мир»? 

а)  путем введения новых форм деятельности 

б) за счет организации взаимодействия 

в) за счет интеграции знаний 

 

26. Оптимальным способом организации системы накопительной оценки в начальной школе 

признается: 

а) контрольная работа 



б) портфолио 

в) лист самоконтроля 

 

27. Реши задачу. 

Стоимость альбома и книги – 277 рублей. Стоимость четырех таких альбомов и пяти  таких 

книг – 1340 рублей. Какова цена одной книги и одного альбома? 

а) 232 рубля, 45 рублей 

б) 45 рублей, 232 рубля 

 

28. Отметьте предложение, в котором пропущены запятые между однородными членами. 

а) Всюду слышался знакомый южный говор. 

б) На поверхности воды мелькали белые желтые синие шапочки пловцов. 

в) Огромный благородный пес Полкан был всеобщим любимцем. 

 

29. Укажите количество звуков [с] в предложении  «В сенях пахло свежими яблоками и 

висели волчьи и лисьи шкуры».  

а) 1  

б) 2  

в) 3  

г) 4  

д) 0  

 

30. Выбери верное решение задачи. 

У Жени потерялась собака. Он с друзьями в первый же день написал и на следующий день 

развесил 20 объявлений о пропаже. На следующий день ребята опять написали 20 объявлений, 

на следующий день повесили их и делали это каждый день. Собака нашлась в тот день, когда 

было написано восьмидесятое письмо. 

а) 7 

б) 5 

в) 4 

г) 6 

 

31. В какой дидактической линии курса математики изучаются элементы статистики и 

вероятности? 

а) алгебра 

б) геометрия 

в) работа с данными 

 

32. Земная поверхность, которую мы видим вокруг себя на открытой местности, называется…. 

а) линия горизонта 

б) поле зрения 

в) горизонт 

г) окружающее пространство 

 

33. Отметьте ряд,  в котором во всех словах совпадает количество букв и звуков.  

а) острие, морячок  

б) малярия, ведро  

в) ружье, якорь  

 

34. Отметьте слово, в котором есть непроизносимый согласный звук.  

а) прелес…ница  

б) чудес…ница  

в) ровес…ница  

 



35. Определите полезные ископаемые, из которых получают металл: 

а) алмазы, слюда; 

б) железная и медная руда; 

в) янтарь, золото; 

г) мрамор, гранит. 

 

36. Из молока получается 21% сливок, а из сливок -24% масла. Сколько нужно взять молока, 

чтобы получить 630 кг масла? 

а)  11.500 кг 

б) 12.200 кг 

в) 12.500 кг 

 

37. Тип простой арифметической задачи по классификации М.А. Бантовой: «Отец раздал 12 

конфет поровну 3 сыновьям. Сколько конфет получил каждый сын?»: 

а) задача на разностное сравнение 

б) задача на уменьшение числа в несколько раз 

в) задача на деление на равные части 

г) задача на деление по содержанию 

 

38. Учебное действие, которое формируется у обучающихся на основе данного задания: 

– Заполни таблицу отличительных признаков летательных аппаратов (воздушный шар, 

планер, вертолет, самолет, ракета). 

а) действие самоконтроля 

б) действие анализа 

в) действие синтеза 

 

39. Выбери неверное утверждение. 

а) Число 6799 записано с помощью трех разных цифр. 

б) У квадрата столько же прямых углов, сколько у прямоугольника. 

в) Число 999 больше числа 1000 на 1. 

г) Число миллион – семизначное. 

д) Если смотришь на куб сверху, то видишь квадрат. 

 

40. Отметь слово, которое соответствуют схеме: окончание, основа, корень, суффикс. 

а) каменистый 

б) подземный 

в) непогода 

 

 

Часть 2. Задания на установление соответствия 

 

1. Установи соответствие содержания и определения модели работ, оценивающих  

метапредметные результаты 

Содержание Определение 

1. Работа на текстовой основе, оценивающая 

метапредметные результаты, связанные с речевой 

деятельностью и работой с информацией 

А) Интегрированная работа 

 

2. Работа  на основе нескольких предметов, 

оценивающая метапредметные результаты, 

связанные с учебной деятельностью и  с развитием 

мышления.  

Б) Комплексная работа 

 

3. Способ текущего оценивания ряда 

метапредметных результатов, связанных с учебной 

деятельностью и познавательным развитием.  

В) Педагогическая диагностика 



 

1. 2. 3. 

   

 

2. Установите соответствие между путешественником и его открытием. 

Путешественник Открытие 

1. Х.Колумб А. Кругосветное плавание 

2. Ф.Магеллан Б. Открытие морского пути в Индию 

3. Васко да Гама В. Открытие Америки 

 

1. 2. 3. 

   

 

3.Установи соответствие определения виду обучения: 

1. Передача информации в готовом виде 

посредством словесного объяснения с 

привлечением наглядности 

А) объяснительно-иллюстративное обучение 

 

2. Самостоятельная поисковая деятельность 

учащихся под руководством учителя по 

решению учебных проблем 

Б) догматическое обучение 

 

3. Вид обучения, построенный на принятии 

информации без доказательств «на веру» 

В) проблемное обучение 

 

1. 2. 3. 

   

 

4. Установи соответствие имени, отчества и фамилии писателей и поэтов 

1. Михаил Михайлович         А) Барто 

 

2. Агния Львовна                    Б) Пришвин 

 

3. Дмитрий Наркисович         В) Сладков 

 

4. Евгений Андреевич            Г) Пермяк 

 

5. Николай Иванович             Д) Мамин-Сибиряк 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

 

5. На улице, став в кружок, беседуют четыре девочки Ира, Света, Оля и Катя. Девочка в 

зеленом сарафанчике не Ира и не Оля стоит между девочкой в голубом сарафанчике и Катей. 

Девочка в розовом сарафанчике стоит между девочкой в красном сарафанчике и Олей. Какого 

цвета сарафан на каждой из девочек? 

1. Ира А. красный 

2. Света Б. розовый 

 

3. Оля  В. голубой. 

 

4. Катя Г. зеленый 

 

 



1. 2. 3. 4. 

    

 

 

6. Установите соответствие целей контроля и результатов обучения, занеся в таблицу номер 

вида контроля 

Цель Виды контроля  результатов обучения 

 

1. оценка результатов обучения за 

определенный промежуток учебного времени 

А. Текущий контроль 

 

2. анализ хода формирования знаний и 

умений обучающихся 

Б. Тематический контроль 

 

3. проверка усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса 

В. Итоговый контроль 

 

1 2 3 

   

 

7.  Расположите экспедиции в следующей последовательности: от совершенных в более 

раннее время до совершенных позднее. 

Номер по порядку экспедиции 

1 А. Путешествие Ф.Магеллана 

2 Б. Путешествия Марко Поло 

3 В. Экспедиции Колумба 

4 Г. Экспедиции Дж.Кука 

 

1 2 3 4 

    

 

8. Установить соответствие метода обучения и особенности его реализации: 

Метод обучения Особенности реализации: 

1. Репродуктивный А. Обучающийся выполняет действия по образцу учителя. 

 

2. Объяснительно-

иллюстративный  

Б. Учитель ставит перед обучающимися проблему и 

показывает путь ее решения; обучающиеся следят за логикой 

решения проблемы, получают образец развертывания 

познания. 

 

3. Проблемное изложение В. Учитель сообщает информацию, обучающиеся ее 

воспринимают. 

 

4. Исследовательский Г. Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся 

(практическая или теоретическая) 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. Задания с ограничениями на дополнение 

 

1. В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации: «Содержание обучения в начальной школе дает возможность осуществить 

_____________________ изучения функций при введении буквенных выражений, при 

рассмотрении зависимостей между компонентами арифметических действий, при решении 

текстовых задач, в ходе которого используются зависимости между различными величинами 

(например, между скоростью, расстоянием и временем).  

 

2. По признакам определите  название животного.  

Относятся к группе птиц, живут в основном в Антарктиде среди вечных снегов, прекрасные 

пловцы, имеют очень густой перьевой покров. _______________________________________ 

 

3. Заполни пропуски, выбрав подходящее слово в скобках. 

Кремль был обнесен высокими _________________ (каменистыми, каменными) стенами. 

 

4. Земная поверхность, которую мы видим вокруг себя на открытой местности, называется 

_________________________________________________________. 

 

5. В соответствии со Статьѐй 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" при реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе _________________ 

образовательные технологии, электронное обучение.  

 

6. В соответствии с ФГОС НОО, к результатам, которые подлежат оценке в ходе 

индивидуальной итоговой аттестации выпускников в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, относятся способность к решению учебно-

познавательных и   ___________________________________ задач.  

 

7. Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися, с _____________________ содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного курса. 

8. Рекомендации по созданию специальных образовательных условий для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, на основе которых строится его обучение, 

разрабатывает_______________________________________________.  

 

9. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и ______________________ развития обучающихся. 

 

10. Заполни пропуски, выбрав подходящее слово в скобках. 

Бабушка приготовила _____________________ (сытый, сытный обед). 

11. Рационально-логическое, знаковое мышление свойственно _____________ полушарию 

головного мозга человека.  

 

12. Педагог-новатор в области общего начального образования, автор трудов «Антология 

гуманной педагогики», «Педагогическая симфония», основоположник педагогики 

сотрудничества - __________________________________________________________________ 

 


