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1. Укажите верное суждение: 

2. Укажите неправильный ответ. Содержание начального курса 

математики построено на следующих принципах: 

3. Укажите номер неверного ответа. 

Выделите функции дидактической игры в процессе обучения математике: 

4. Основной формой обучения математике в начальных классах является: 

5. К систематическим видам внеурочной работы по математике относится: 

6. «Сложение и вычитание многозначных чисел выполняется так же, как и 

трехзначных». Это рассуждение: 

7. Укажите неверный ответ. Домашняя работа по математике в начальной 

школе: 

8. Первые представления о форме, размерах и взаимном расположении 

предметов в пространстве дети получают: 

9. Каким геометрическим понятиям даются определения в курсе 

математики начальной школы: 

10.  Формируя представления об отрезке, учитель добивается осознания 

того, что отрезок это: 

11. Выражение а – в ∙ с можно прочитать: 

12. Назовите систему счисления, которая лежит в основе нумерации чисел 

в начальной школе? 

13.Определите какое количество цифр необходимо использовать для 

записи разряда? 

14. Определите какое количество цифр необходимо использовать для 

записи класса? 

15. Сколько цифр используется для записи чисел в десятичной системе? 

16. Даны задачи: «Миша купил 5 поплавков по 2 сума за штуку. Сколько 

сумов он уплатил?» 

«Две девочки разделили 6 шаров поровну. Сколько шаров у каждой 

девочки?» Можно ли дать эти задачи в 1 классе? Какова их цель? 
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17. Установите вид задачи: «На полке стоит 24 книги. Это в 3 раза меньше, 

чем тетрадей. Сколько всего тетрадей?». 

18. Сколько концентров выделяется в методике изучения нумерации целых 

неотрицательных чисел в начальном курсе математики?   

  

19. К какой группе задач относится задача: «Один дом построили за 10 

недель, а другой – за 8. На сколько недель меньше затратили на 

строительство второго дома?»:   

20. В методике ознакомления с решением задач выделяются несколько 

этапов. К какому этапу относится «поиск решения задачи»: 

21. Из скольких частей состоит изучение темы «Нумерация чисел в 

пределах 100»:  

22. С чего начинается методика изучения алгебраического материала в 

начальных классах? 

23.Определите наиболее эффективные приѐмы изучения геометрического 

материала  

24. С какой геометрической фигурой учащиеся знакомятся с первых шагов 

обучения в 1 классе  

25.Кто является автором интерактивного метода «Бином фантазии»:  

26. Что в переводе  означает слово «кластер»:    

27. Кто автор интерактивного метода «Шесть шляп…»:   

28.Что в переводе с греческого означает слово «технология»:  

  

29. Определите вид задачи: «Ученица купила 6 тетрадей в клетку и 4 

тетради в линейку по одинаковой цене. За тетради в клетку она заплатила 

на 12 сумов больше, чем за тетради в линейку. Сколько стоят тетради в 

клетку и в линейку в отдельности?» 

30. Назовите ключевые признаки педагогической технологии.  
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31. Назовите характерные признаки методов обучения:    

32. Что называется интерактивными методами  

33. Что в переводе с английского языка означает слово «интерактив»:  

34. В какую группу интерактивных методов входит «кластер»:   

35. В какую группу интерактивных методов входит «Бином фантазии»:

  

36. Дайте определение интерактивному методу  «Мозговой штурм»:  

37. Что предполагает проведение техники ЗХУ  

38. Что означает метод «Шести шляп Эдварда де Боно»:   

  

40. Какую работу можно провести, используя интерактивный метод 

«Диаграмма Венна»: 

41.На чѐм основан интерактивный метод Кубик»:   

42.Каких пометок нет в процессе применения интерактивного метода 

«Инсерт»: 

43.Что называется «инсертом»: 

44. В какую группу интерактивных методов входит метод «Перепутанные 

логические цепи»   

45. На какие виды делятся интерактивные методы по цели обучения?  

46. Когда можно применять интерактивные методы на уроке?  

  

47. Основной задачей учителя на уроках обучения грамоте является 

выработка 

48.  Основатель  современного звукового аналитико-синтетического 

метода –? 

49. К упражнениям, направленным на развитие коммуникативно – 

творческих умений не относятся: 

50. Укажите частно-методические принципы изучения синтаксиса: 

51. Какой вид диктанта не применяется при закреплении изучаемой темы? 
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52. Сочинение по картине относится к категории работ: 

53. Укажите формы работы по развитию речи. 

54. Что входит в состав лингвистической компетенции? 

55. К аналитическим упражнения не относятся 

56. С основными источниками пополнения словарного запаса учащихся 

знакомит: 

57.Орфография тесно связана со следующими разделами 

58.Лексикология – это раздел науки о языке, изучающий…. 

59. Что входит в состав речевой компетенции? 

60. Укажите основные единицы синтаксиса? 

61. Задачу эстетического воспитания учащихся на уроках русского языка 

решает... 

62. Формирование, развитие и совершенствование умений и навыков в 

разных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и 

письмо – это… 

63. Элементарные навыки самопроверки при обучении письму - это: 

64. Коммуникативная компетентность – это… 

66. К какому роду литературы относятся былины? 

67.Семеро одного не ждут» это … 

68.  Построение художественного произведения, расположение его 

составных частей. 

69. Последовательность событий в художественном произведений- … 

70.Внутренний мир человека: его чувства, мысли, переживания, 

впечатления – это.. 

71.В ней либо рисуются яркие признаки предмета, по которым его можно 

узнать, либо предмет сравнивается с другим, похожим на него. 

72.Это краткий иносказательный нравоучительный рассказ или 

стихотворение. 

73. Укажите название узбекской народной сказки. 
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74. В какой строке указаны слова – названия, характерные для узбекских 

народных сказок? 

75. Какой из элементов сюжета повествовательного текста отвечает 

следующей характеристике: «Момент наивысшего напряжения в развитии 

действия»? 

76. Двухстрочное стихотворение, в котором отрабатывается произнесение 

повторяющегося звука – это … 

77. Что называется «фонематическим слухом»?    

78. Какое из методических требований является важным в работе над 

художественным произведением? 

79. К чтению, какого произведения относится следующая работа: 

«учащимся сообщают точные сведения о каком-либо предмете, явлении, 

его отличительных особенностях, его связях с другими явлениями и 

фактами»  

80. Когда при чтении художественного произведения проводится работа 

над планом 

81. Что называется эпическим стихотворением?     

82.  К чтению, какого произведения относится следующая работа: «… 

работу над этим произведением следует вести, как над реалистическим 

рассказом; не нужно переводить мораль в область человеческих 

характеров и взаимоотношений; следует вести элементарные наблюдения 

над особенностями композиции…»  

83. Что выражено в пословице?     

84.  На каком этапе урока чтения проводится словарная работа?   

85.  Определите приѐмы раскрытия значения слов.     

86. В чѐм состоит цель внеклассного чтения?    

87.  Кто является центральной фигурой, организующей всю работу по 

внеклассному чтению в начальном образовании:     
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88. Каким требованиям должна удовлетворять устная и письменная речь 

учащихся начальных классов: 

89. Перечислите источники обогащения словаря учащихся. 

90. Что называется «тропом»?    

91. Перечислите типы текста, изучаемые в начальных классах   

92. Что относится к средствам обучения природоведению? 

93. Что такое природоведческое представление? 

94. Какова характеристика природоведческих понятий? 

95. Предметом методики преподавания технологии является? 

96.Использованная в учебном процессе по технологии окружающая 

действительность в виде предметов, явлений и людей называется? 

97.Что называется беглостью чтения? 

98.Что входит в состав речевой компетенции?  

99.Дайте определение понятию уравнение. 

100. Что является единицей произношения и чтения: 


