
Начальная школа (часть 1) 

Базовый ученический компонент в начальной школе называется: 

Базовый ученический компонент в начальной школе 
называется: 

 индивидуальный 

 школьный 

 инвариантный 

 занятия по выбору 

В каких образовательных учреждениях можно повысить качество 

профессионализма учителей согласно проекту ... 

В каких образовательных учреждениях можно повысить качество профессионализма учителей 

согласно проекту "Наша новая школа"? 

 ссуз, вуз; 

 вузы, ИПК; 

 обучение в аспирантуре при вузе; 

 только в процессе самообразования. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.07.2007 №194-ФЗ "О внесении изменений в ... 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 №194-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязательным 

является: 

 общее образование; 

 среднее (полное) общее образование; 

 начальное общее образование. 

До какого возраста, применительно к конкретному обучающемуся, 
сохраняет силу требование обязательности ... 

До какого возраста, применительно к конкретному обучающемуся, сохраняет силу требование 

обязательности общего (полного) среднего образования? 

 18 лет; 

 16 лет; 

 21 года; 

 15 лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

Задачами начального общего образования являются: 

Задачами начального общего образования являются: 

 воспитание и развитие обучающихся, овладение основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 
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 создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению; 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

К требованиям по уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 

начальную школу относятся умения... 

 без ошибок списывать несложный текст объѐмом 70-90 слов; 

 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант - текст - 75-80 слов); 

 все перечисленные 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и 

без них); 

Какие учебные умения младших школьников оканчивающих курс обучения 
в начальной школе в области речевой деятельности являются 

обязательными? 

Какие учебные умения младших школьников оканчивающих курс 

обучения в начальной школе в области речевой 

деятельности  являются обязательными? 

  

 Все перечисленное; 

 умения по поиску и преобразованию информации; 

 по построению письменного высказывания; 

 высказывания по заданному вопросу; 

Русский язык является: 

 
Русский язык является: 
 
 

 предметом изучения в школе 

 предметом изучения и средством обучения другим дисциплинам 

 частью других дисциплин 

 предметом изучения только в 4 классе 

Самооценка младшего школьника-ядро самосознания его личности. Чему 
должен научить учитель младшего школьника для формирования 

рефлексивной самооценки у обучающихся? 

Самооценка младшего школьника-ядро самосознания его личности. Чему должен научит учитель 

младшего школьника для формирования рефлексивной самооценки у обучающихся? 

 сравнивать свои достижения вчера и сегодня; 



 осуществлять большое количество равнодостойных выборов, различающихся 

аспектом оценивания, способом действия, способом действия, характером взаимодействия; 

 осознанию и сравнению оценок, полученных сегодня и в недалеком прошлом; 

 всему перечисленному 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников 
определяются: 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников определяются: 

 уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с 

органами здравоохранения; 

 ФЗ "Об образовании"; 

 Типовым положением; 

 государственным стандартом. 

 


