
Примерные задания для письменной части квалификационного 

экзамена для учителей начальных классов  

 
ИНВАРИАНТНЫЙ ТЕСТ (10 вопросов=10 баллов) 

 
1. Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите виды дополнительного образования: 

1) дополнительное образование детей и молодежи; дополнительное образование  

взрослых; 

2) дополнительное образование детей и молодежи; дополнительное образование 

взрослых, специальное образование дополнительное образование взрослых, 

специальное образование. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа.  

Для кого разрабатывается индивидуальный учебный план: 

1) для одаренных и талантливых учащихся, а также учащихся, которые по 

уважительным причинам не могут постоянно или временно посещать учебные занятия 

и проходить в установленные сроки аттестацию; 

2) только для одаренных и талантливых учащихся; 

3) только для учащихся, которые по уважительным причинам не могут постоянно или 

временно посещать учебные занятия и проходить в установленные сроки аттестацию. 

 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

Образовательный стандарт  это: 

1) совокупность документации, регламентирующей образовательный процесс, и 

условий, необходимых для получения в соответствии с ожидаемыми результатами 

определенного уровня основного; образования или определенного вида 

дополнительного образования 

2) технический нормативный правовой акт, определяющий содержание 

образовательной программы посредством установления требований к 

образовательному процессу и результатам освоения ее содержания; 

3) совокупность взаимодействующих компонентов, направленных на достижение 

целей образования. 

 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

Особый вид профессиональной деятельности, направленный на реализацию целей 

образования, передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством 

культуры и опыта: 

1) психологическая помощь; 

2) социальная работа; 

3) педагогическая деятельность; 

4) культурно-просветительская деятельность. 

 

5. Выберите правильный вариант ответа.  

Что такое цель обучения? 

1) цель обучения – деятельность учителя, направленная на усвоение учащимися 

совокупности знаний, умений, навыков, стремление достигнуть результатов обучения. 

2) цель обучения – планируемый результат педагогической деятельности, 

достигаемый с помощью различных приемов, методов и средств обучения. 

3) цель обучения – средство формирования у учащихся системы знаний, умений, 

навыков. 

 



6. Выберите правильные варианты ответа.  

Признаками технологии обучения являются: 

1) научная основа; 

2) наличие диагностично заданной цели; 

3) технологическая цепочка педагогических действий; 

4) целевые направления развития обучающихся; 

5) воспроизводимость; 

6) диагностические критерии результативности; 

7) вариативность и инициативность деятельности педагога. 

 

7. Выберите правильные варианты ответа. 

В группу общепедагогических умений учителя входят такие умения, как: 

1) 1. конструктивные; 

2) 2. организаторские; 

3) 3. коммуникативные; 

4) 4. двигательные. 

 

8. Выберите правильный вариант ответа. 

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь на 2016–2020 гг. закрепляет следующие приоритеты воспитания в 

учреждениях образования:  

1) последовательное и активное содействие личностному становлению гражданина и 

патриота своей страны, профессионала-труженика, ответственного семьянина; 

2) создание условий для актуализации предприимчивости, инициативы, успешного 

саморазвития и самореализации личности; 

3) профилактика противоправного и небезопасного поведения, зависимостей, 

поддержка детей, находящихся в социально опасном положении; 

4) создание условий для развития творческих способностей детей и учащейся 

молодежи, включение их в различные виды социально значимой деятельности. 

 

9. Выберите правильный вариант ответа. 

Основным условием развития и становления личности в отечественной психологии 

является:  

1) деятельность; 

2) наказания и запреты; 

3) организационный контроль; 

4) адекватная самооценка. 

 

10. Выберите правильный вариант ответа. 

Интегрированное воспитание и обучение – это: 

1) организация специального образования, при которой обучение и воспитание лиц с 

особенностями психофизического развития осуществляется в специальных 

учреждениях образования; 

2) организация специального образования, при которой обучение и воспитание лиц с 

особенностями психофизического развития осуществляется в центрах коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации; 

3) организация специального образования, при которой обучение и воспитание лиц с 

особенностями психофизического развития осуществляются одновременно с лицами, 

не относящимися к лицам с особенностями психофизического развития; 

4) организация специального образования, которое осуществляется в форме 

интегрированных уроков (занятий). 

 



ВАРИАТИВНЫЙ ТЕСТ  

(6 вопросов = 6 баллов) 
 

1. Установите соответствие между основными принципами безотметочного 

обучения и их характеристиками. 

Характеристики:  

1) Контролю и оценке должны подлежать не только результаты обучения, но и сам 

процесс обучения. Для оценки процесса выполнения действия необходимо выделить 

все его последовательные шаги (операции), что позволит отследить конкретные 

затруднения учащихся и своевременно провести коррекционную работу.  

 

2) Одна из составляющих оценки отражает уровень личностного развития учащихся, 

в частности, таких важных характеристик личности, как самостоятельность, 

ответственность, коммуникативность, умение работать в группе и т.д. Другая 

составляющая оценки позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений 

учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое 

время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными показателями. 

 

3) Самостоятельное оценивание ребенком результатов собственной учебной 

деятельности должно предшествовать оценке взрослого. Это позволит ученику увидеть, 

что любая учебная работа выполняется прежде всего для него самого, а не для учителя. 

 

4) Контроль и оценка должны проводиться учителем в естественных для учащихся 

условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 

деятельности учащихся включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

обычных условиях. 

 

5) Содержательный контроль и оценка строятся на основе критериев, которые 

выдвигаются с учетом требований образовательных стандартов по учебным предметам. 

Каждому из критериев соответствуют показатели, которые должны быть 

однозначными, предельно четкими и понятными для учащихся. 

 

6) В образовательном процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, 

позволяющие гибко реагировать на динамику учебных достижений и развития 

учащегося. 

 

Принципы: 

1) Критериальность –  

2) Приоритет самооценки –  

3) Непрерывность –  

4) Гибкость и вариативность инструментария оценки –  

5) Сочетание качественной и количественной составляющих оценки –  

6) Естественность процесса контроля и оценки –  

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся 1-2 классов осуществляется: 

на содержательно-оценочной основе; 

1) с использованием «волшебных линеечек»; 

2) с использованием баллов; 

3) с использованием процентов. 

 

 



3. Выберите правильные варианты ответа. 

Прадметныя кампетэнцыі, якія фарміруюцца ў працэсе навучання беларускай мове: 

1) чытацкая; 

2) моўная; 

3) маўленча-камунікатыўная; 

4) краіназнаўчая; 

5) лінгвакультуралагічная;  

6) сацыякультурная. 

 

4. Установите правильную последовательность действий при анализе 

литературного произведения: 

обобщение прочитанного; 

выразительное чтение произведения или отрывка; 

подготовка учащихся к восприятию текста; 

анализ эмоционально-образного содержания текста; 

анализ конкретного содержания текста.  

 

5. Определите логику усвоения учащимися природоведческих понятий цифрами 1-6, 

отметив последовательность этапов 

Порядковый 

номер этапа 

Содержание деятельности 

 Распознавание природных объектов (предметов, явлений) по их 

существенным признакам 

 Оперирование природоведческим понятием, его применение для 

анализа и познания природоведческого материала 

 Сравнение признаков и свойств нескольких объектов (предметов, 

явлений) с целью выявления их существенных особенностей 

 Восприятие природных объектов (предметов, явлений) 

 Выделение в природных объектах (предметах, явлениях) их признаков 

и свойств 

 Определение природоведческого понятия на основе сформированных 

представлений 

 

6. Выберите правильные варианты ответа.  

Слова, у которых нет окончания: 

1. красиво;  

2. чувство;  

3. пальто;  

4. сено; 

5. можно; 

6. час; 

7. сейчас; 

8. седло. 

 

  



Примерные вопросы вариативных заданий 

(16 баллов: 1 вопрос = 8 баллов) 

 

1. Решите задачу. В трех коробках лежат 72 игрушки. Если 9 игрушек из третьей коробки 

переложить во вторую, то в первой и третьей коробках игрушек станет поровну, а во 

второй – вдвое больше, чем в первой. Сколько игрушек  было в каждой коробке? 

 

2. Назовите основные этапы работы при обучении младших школьников изложению и 

кратко раскройте их содержание.  

 

3. Назовите этапы урока литературного чтения при изучении лирического стихотворения. 

 

4. Назовите эффективные методические приемы формирования хронологических и 

картографических знаний и умений учащихся на уроках по учебному предмету «Человек 

и мир», кратко раскройте их содержание.  

 

5. Пастаўце назоўнікі ў родным склоне і запішыце іх: замок, саюз, завод, Магілёў, 

кілаграм, суфікс, вецер, усход, чалавек, спакой, працэс, сон. 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

при прохождении аттестации педагогического работника  

на присвоение высшей квалификационной категории  

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Нормативные правовые акты,  

регламентирующие педагогическую деятельность,  

организацию образовательного процесса 
 

Основы государственной политики в сфере образования. 

Государственные гарантии прав в сфере образования. 

Основные термины, применяемые в Кодексе Республики Беларусь об 

образовании, и их определения. 

Субъекты и объекты образовательных отношений. 

Система образования в Республике Беларусь. Основное, 

дополнительное, специальное образование. Образовательные программы. 

Формы получения образования. 

Воспитание в системе образования. 

Обучающиеся, законные представители несовершеннолетних 

обучающихся. Социальная защита обучающихся. 

Требования, предъявляемые к педагогическим работникам. Права и 

обязанности педагогических работников. 



Контроль и самоконтроль за обеспечением качества образования. 

Организация образовательного процесса в период адаптации учащихся 1 

класса. 

Общие требования к образовательному процессу.  

Научно-методическое обеспечение образования. 

Профессиональная компетентность педагога. 

Цели, основные задачи обучения грамоте.  

Цели, задачи обучения русскому языку и литературному чтению на I 

ступени общего среднего образования. Принципы построения курса русского 

языка во 2-4 классах. Образовательные компоненты программы по 

литературному чтению: читательская деятельность, выразительное чтение, 

чтение – воспроизведение – исследование, литературное творчество, 

внеклассное чтение.  

Рэалізацыя зместавых ліній у працэсе навучання беларускай мове вучняў 

1-4 класаў. Мэты, задачы вучэбнага прадмета “Літаратурнае чытанне”.  

Цели начального обучения математике. Организация образовательного 

процесса на уроках математики.  

Реализация содержательных компонентов учебного предмета «Человек и 

мир». Методы, приемы и средства обучения.  

Цели, задачи изучения учебного предмета «Трудовое обучение». 

Основные методы трудового обучения.  

Гигиенические требования к организации образовательного процесса 

на I ступени общего среднего образования  

Контроль и оценка результатов учебной деятельности учащихся III и IV 

классов.  

Контрольно-оценочная деятельность педагога и учащихся в период 

безотметочного обучения.  
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предметам «Русский язык», «Беларуская мова», «Математика» // Пачатковае 

навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. — 2010. — № 12.  

16. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

24.11.2009 № 131 «Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к организации обучения детей 6-летнего 

возраста».  

17. Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования // Зборнік 

нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — 2011. 

— № 17; Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. — 2011. — № 12.  



18. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего 

среднего образования», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 (в редакции 

постановления от 17.05.2017 № 35). 

19. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего 

среднего образования»: утверждены постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27. 12. 2012 № 206.  

20. Учебные программы для учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения. I — IV классы. — Минск: НИО, 2012.  

21. Учебные программы для учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучение и воспитания. Начальная школа. I класс. – Минск: 

Национальный институт образования,2017. 

22. Учебные программы для учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучение и воспитания. Начальная школа. II класс. – Минск: 

Национальный институт образования, 2017. 

23. Учебные программы для учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучение и воспитания. Начальнаяшкола. III класс. – Минск: 

Национальный институт образования, 2017. 

 

Современная теория и методика обучения и воспитания 

 
Содержание образования и его компоненты. Компетентностный, 

деятельностный и личностно-ориентированный подход в образовании.  

Организация образовательного процесса на основе современных 

подходов.  

Структура учебной деятельности и условия ее формирования у 

учащихся.  

Структура и содержание общеучебных умений. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся. Зона 

актуального и ближайшего развития. Формирование умения учиться. 

Понятие о методах, методических приемах и средствах обучения. 

Характеристика методов обучения и критерии их выбора. 

Мотивы и мотивации учения. Механизмы и педагогические основы 

формирования учебно-познавательных мотивов обучающихся. 

Формы организации обучения. Традиционные и нетрадиционные 

формы организации обучения. 

Понятие, состав и структура педагогической технологии. Соотношение 

понятий «педагогическая технология», «методы», «приемы», «методики 

обучения и воспитания».  

Современные средства обучения.  

Контроль и оценка результатов учебной деятельности учащихся.  

Цель и задачи воспитания. Основные требования к воспитанию. 

Основные составляющие воспитания. Гуманистический подход к 

воспитанию; субъект - субъектное взаимодействие в процессе воспитания. 

Детский коллектив как субъект воспитательного взаимодействия. 



Организация воспитательного процесса. Планирование воспитательной 

работы в классе. Формы организации воспитательного процесса. 

Организация эффективного взаимодействия учреждения общего среднего 

образования с семьей. 
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32. Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

15 июля 2015 г. № 82 «Концепция непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи». 

 

Теория и содержание преподаваемого предмета  

(реализуемого направления педагогической деятельности) 



 

Основные фонетические законы русского языка. Звукобуквенный 

анализ слов.  

Графика и орфография. Позиционный принцип русской графики. 

Понятие орфограммы. Структура орфографического действия. Способы 

проверки орфограмм. 

Состав слова и словообразование. Морфемы русского языка. 

Словообразовательный и морфемный анализ слова.  

Морфология. Система морфологических категорий самостоятельных и 

служебных частей речи. Категория падежа, типы склонения имен 

существительных. Категория лица, спряжение глаголов. Способы проверки 

безударных окончаний имен существительных и имен прилагательных, 

безударных личных окончаний глаголов.  

Формирование у учащихся научных понятий в образовательном 

процессе. 

Решение задач. Решение нестандартных задач. Составление уравнений. 

Асноўныя фанетычныя законы беларускай мовы. Мова і маўленне. 

Класіфікацыя зычных і галосных гукаў. Гукалітарны аналіз слоў.  

Арфаграфія як сістэма правілаў напісання. Паняцце арфаграмы. Групы 

арфаграм. Прынцыпы навучання арфаграфіі.  
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Современные технологии, методы, приемы, средства 

образовательной деятельности по преподаваемому предмету 

(направлению педагогической деятельности),  

психологической помощи, коррекционной работы 
 

Система оценки результатов учебной деятельности младших 

школьников и методика ее реализации на практике.  

Методика обучения грамоте. 

Методика обучения учащихся решению текстовых арифметических 

задач.  

Моделирование в процессе изучения математики.  

Содержание и методика работы по развитию речи младших школьников.  

Реализация звукового аналитико-синтетического метода обучения 

грамоте. Методика формирования фонетических знаний и умений у 

учащихся начальных классов.  

Развитие речи и мышления младших школьников в процессе изучения 

состава слова и элементов словообразования.  

Методика формирования орфографического навыка у учащихся 

начальных классов. Алгоритмизация процесса обучения правописанию.  

Активизация познавательной деятельности младших школьников в 

процессе изучения частей речи.  

Формирование читательских умений учащихся начальных классов на 

различных этапах урока литературного чтения.  

Методика работы над произведениями различных жанров на уроках в 

начальной школе.  

Эффективные приемы обучения, способствующие совершенствованию 

навыка чтения младших школьников.  

Внеклассное чтение учащихся 1-4 классов в системе изучения единого 

курса литературы, формы и приемы работы с детской книгой. Формирование 

самостоятельной читательской деятельности младших школьников.  

Методыка вывучэння вуснага курса беларускай мовы ў 1 класе.  

Шляхі і сродкі фарміравання навыкаў маўленчай дзейнасці. Змест і 

методыка работы па развіцці звязнага маўлення малодшых школьнікаў.  

Засваенне вучнямі пачатковых класаў законаў арфаграфіі.  



Методыка вывучэння фанетыкі ў пачатковай школе.  

Фарміраванне ў вучняў пачатковых класаў уменняў працы з мастацкім 

творам (чытацкіх уменняў і ўменняў слоўнікавай працы).  

Фарміраванне ў вучняў пачатковых класаў уменняў працы з дзіцячай 

кнігай.  

Формирование и развитие природоведческих представлений и понятий у 

учащихся начальных классов.  

Методы, приемы и средства, формы организации обучения учащихся 1-4 

классов учебному предмету «Человек и мир».  

Использование электронных средств обучения в образовательном 

процессе.  

Возрастные особенности обучающихся.  

Мотивы учебной деятельности в зависимости от возраста обучающихся.  

Психологические процессы в малых группах.  

Стили педагогической деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса в условиях 

интегрированного обучения и воспитания.  
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