
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ  ПЕРВОГО ЭТАПА 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ НА ПРИСВОЕНИЕ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

  

 НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ: 

«УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

  

Вариативная часть(сумма баллов – 22) 

Выберите правильный ответ. 

Правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 
1. Обозначьте слово(а), в котором все согласные звуки твёрдые. 

а) мел;                            в) ошибка; 

б) звали;                         г) рыбаки. 

 

2. Выберите глаголы 2 спряжения. 

а) смотрю;                     г) плакать; 

б) брать;                     д) идёте. 

в) верчу; 

 

3. В каком слове выделенная буква правильно обозначает место ударения? 

а) зАвидно;         в) бАловать; 

б) тортЫ;            г) звонИт. 

 

4. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

а) во..местить, ра..бросать, не..добровать; 

б) и..целить, ..держать, бе..проигрышный; 

в) ра..чёт, бе..молвный, и..чёркать; 

г) бе..компромиссный, ..дешний, во..стать. 

 

5. Выберыце і адзначце варыянты неправільнага напісання слоў у 

адпаведнасці з новай рэдакцыяй правіл беларускай арфаграфіі і 

пунктуацыі. 

а) Юпітар;                                                     а) Юпітэр; 

б)сальфеджыо;                                              б) сальфеджыа; 

в)дзявяты;                                                      в) дзевяты; 

г) камп’ютар;                                                 г) камп’ютэр.      

 



6. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць 

літару ў (нескладовае). 

а) над _змежкам;                         г) публіцыстыка _ладзіміра Гніламёдава; 

б) калёкві_м;                                д) песні-_спаміны. 

в) ня _стойліва; 

 

7. Определите слово, которое следует дописать. 

Ромб – это …  у которого (которой) все стороны   равны. 

а) фигура;        б) параллелограмм;    в) прямоугольник. 

  

8. Решите задачу. Запишите ответ. 

      Одни часы отстают на 25 минут, показывая 1 ч 50 мин. Какое время 

показывают другие часы, если они забегают на 15 мин?  

Ответ:  

 

9. Решите задачу. Запишите ответ. 

     В саду было 128 деревьев. 1/4 этих деревьев были яблони, 1/2 – груши, а 

остальные – вишни. Сколько было вишен?  

  Ответ: 

10.Укажите правильные ответы. 

 а)1 месяц – это 1/12  часть от 1 года;          

 б)1 минута – это 1/60  часть от 1 часа;         

 в)1 час – это 1/24  часть от 1 суток;             

 г)1 минута – это 1/60  часть от 1 часа;        

 д)1 сутки – это 1/365 или 1/366  часть от 1 года;              

 е)1/24 часть от 1 суток = 2 часа.                    

 

11. Какие формы рельефа образуются преимущественно под действием 

внутренних сил Земли.  

а) равнины;                              в) ущелья; 

б) холмы;                                  г) овраги.  


