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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. При изучении чисел от100 до 1000 дети впервые знакомятся  

1) С разрядами 

2) С тысячей 

3) С разрядным составом числа 

4) С классами 

А2. В чем сходство всех классов 

1) В названии 

2) В порядковом номере 

3) В количестве разрядов 

4) В устной нумерации 

А3. Первый этап в сравнении многозначных чисел 

1) Сравнение количества разрядов 

2) Сравнение количества классов 

3) Сравнение цифр 

4) Сравнение единиц каждого разряда 

А4. Часто тема «Числа от 11 до 100» делится на две подтемы, потому что 

1) Разный принцип написания чисел 

2) Разный принцип состава чисел 

3) Разный принцип образования чисел 

4) Разный принцип называния чисел 

А5. Обязательные этапы при ознакомлении младших школьников с новым видом 

задач 

1) Подготовка, знакомство, закрепление 

2) Чтение, решение, проверка 

3) Ознакомление с содержанием задачи, поиск путей решения, решение, 

проверка 

4) Ознакомление с содержанием задачи, поиск путей решения, запись решения, 

проверка, творческая работа с задачей. 



 

 

 

А6. Главные герои былины: 

1) Боги, демоны, духи; 

2) Русские богатыри; 

3) Животные; 

4) Исторические лица. 

А7. Первая в России детская писательница: 

1) А. Барто; 

2) З. Александрова; 

3) А. Ишимова; 

4) Ю. Мориц. 

А8. После точки в процессе чтения делается пауза на счет: 

1) 5; 

2) 4; 

3) 3; 

4) 2. 

А9. Качество навыка чтения: 

1) Систематичность; 

2) Периодичность; 

3) Самостоятельность; 

4) Сознательность. 

А10. Эпитет - это: 

1) Лес, точно терем расписной; 

2) В листве сквозной; 

3) Весна, весна! Как воздух чист; 

4) Отколе, умная, бредешь ты голова? 

А11. Объем исходного текста изложения во 2-ом классе: 

1) 10-20 слов; 

2) 30-40 слов; 

3) 45-50 слов; 

4) 55-65 слов. 

А12. Виды сочинений по жанрам: 

1) Сочинение-письмо; 

2) Сочинение-миниатюра; 

3) Классное сочинение; 

4) Обучающее сочинение. 

А13. В каком слове есть приставка: 

1) Школа; 

2) Нашел; 

3) Река; 

4) Пароход. 

А14. Виды изложений: 

1) Сжатое; 

2) По демонстрационной картине; 

3) По прочитанной книге; 

4) По личным наблюдениям. 



 

 

А15. Постоянные грамматические признаки имени существительного: 

1) Род; 

2) Число; 

3) Падеж; 

4) Роль в предложении. 

А16.  На экскурсии основным способом получения информации является: 

1) моделирование 

2) метод проектов 

3) наблюдение 

4) демонстрация изображений объектов и явлений 

А17.  Пример длительного опыта: 

1) изучение развития растения из семени 

2) изучение свойств воды 

3) изучение состава почвы 

4) изучение свойств воздуха 

А18.  Укажите вид экскурсии по следующему ее определению: «В содержании такой 

экскурсии акцент делается  на установление причинно-следственных связей  

между природными явлениями и объектами, экологический мониторинг 

состояния природных объектов, изучение влияния антропогенных факторов и 

т. д.»: 

1) сезонная  

2) комплексная  

3) экологическая  

4) иллюстративная 

А19.  Тип урока, имеющий  в методической литературе названия: урок с 

раздаточным материалом, урок с практическими работами: 

1) предметный 

2) вводный 

3) комбинированный 

4) обобщающий 

А20.  Метод, не относящийся к группе наглядных методов: 

1) Демонстрация натурального объекта 

2) Распознавание и определение признаков 

3) Демонстрация опыта 

4) Демонстрация изображений объектов.  
 


