
Спецификация теста по предмету «Начальные классы» 

 

1. Цель теста: 

Оценка знаний, умений и навыков по предметам «Русский язык», «Математика», 

«Естествознание» и «Познание мира» в рамках содержания обучения в начальных классах при 

проведении конкурса на занятие вакантной должности «учитель начальных классов» в филиалах 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО 

(протокол №17 от 13.05.2020г.). 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт начального образования.  

2. Типовая учебная программа начального образования. 

3. Образовательная программа по специальности 5В010200 – Педагогика и методика 

начального обучения. 

3.1. Методические пособия: 

1. Методика преподавания русского языка (начальные классы): учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования./ Е.С.Антонова, С.В. Боброва.- 4-е изд. 

Стер.- Москва, Издательский центр «Академия», 2014. – 464 с.  

2. Методика обучения русскому языку в начальных классах./М.Р.Львов, Т.Г.Рамзаева, 

Н.Н.Светловская- Москва, «Просвещение», 1987. 

3. Методика обучения математике в начальной школе: учебник/ Н.Б.Истомина-Кастровская, 

И.Ю.Иванова, З.Б.Редько, Т.В.Смолеусова, Н.Б.Тихонова - 2-е издание, переработанное и 

дополненное.- Москва, «ИНФРА-М», 2019.- 301 с.  

4. Теоретические основы начального курса математики: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования./Л.П.Стойлова.- Москва, Издательский 

центр «Академия», 2014.- 272 с.  

5. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К. Естествознание и основы 

экологии: Учебное пособие для средних педагогических учебных заведений.-М.: Дрофа, 2007, 303 

стр.  

 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

Предмет № Раздел Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Русский язык 

1 Фонетика 1 - - 1 

2 Орфография 1 - - 1 

3 Лексика 1 - - 1 

4 Морфология - 1 - 1 

5 Синтаксис - 1 - 1 

6 Текст - - 2 2 

Всего 3 2 2 7 

Предмет № Раздел Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Математика 

 

1 Числа и величины 2 - - 2 

2 Элементы алгебры 1 1 - 2 

3 Элементы геометрии 1 1 1 3 

4 
Множества.  

Элементы логики 
1 - - 1 

5 
Математическое 

моделирование 
- 1 1 2 

Всего 5 3 2 10 



Предмет № Раздел Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Естествознание/ 

Познание мира  

1 Я и общество 1 1 - 2 

2 Природа моей страны 1 1 1 3 

3 В потоке истории 1 1 1 3 

Всего 3 3 2 8 

 

5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тестовые задания охватывают образовательные области учебных программ начальных 

классов: по русскому языку– 7 заданий, по математике – 10 заданий, по естествознанию и 

познанию мира – 8 заданий. 

Тест состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из пяти 

возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей. 

 

Модуль   Описание 

Модуль 1 

(базовый уровень) 

Задания базового уровня, соответствующие типовым учебным 

программам по предметам начальных классов «Русский язык», 

«Математика», «Познание мира» и «Естествознание» для 

общеобразовательных школ, образовательным программам 

педагогических специальностей высших учебных заведений по предметам 

«Начальных классов». 

Модуль 2 

(продвинутый 

уровень) 

Задания продвинутого уровня, соответствующие учебным программам 

типовых учебных программ по предметам начальных классов «Русский 

язык», «Математика», «Познание мира» и «Естествознание» для 

общеобразовательных школ; образовательным программам 

педагогических специальностей высших учебных заведений по предметам 

начальных классов. 

Модуль 3  

(высокий уровень) 

Задания высокого уровня сложности, соответствующие типовым 

учебным программам по предметам начальных классов «Русский язык», 

«Математика», «Познание мира» и «Естествознание» для 

общеобразовательных школ; образовательным программам 

педагогических специальностей высших учебных заведений по предметам 

начальных классов. 

 

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных 

модулях. 

Время на выполнение теста – 40 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов 

кандидатов, который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в 

итоговом балле за тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и 

достоверное оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 

  



6. Образцы тестовых заданий: 

 

Русский язык 

 

1. Укажите раздел языкознания, который изучает нормы произношения 

 

A) графика 

B) орфоэпия 

C) фонетика 

D) морфология 

E) этимология 

 

 

Математика 

 

2. Определите площадь фигуры, если площадь одного квадрата равна 2 см2 

 

A) 10 см2 

B) 12 см2 

C) 14 см2 

D) 16 см2 

E) 19 см2 

 

 

3. Найдите значение выражения: 2,16:2
𝟕

𝟏𝟎
 + 0,3 . 1

𝟒

𝟓
  

 

А) 1,296 

В) 1,34 

С) 1,98 

D) 6,2 

E) 8,54 

 

Познание мира 

 

4. Укажите горную породу, образованную из известняка 

 

A) глина 

B) мрамор 

C) песок 

D) гранит 

E) галька 

 

 

5. Укажите, что относится к незапланированным расходам? 

 

А) ремонт техники 

В) оплата за детский сад 

С) подарок на день рождения  

D) покупка продуктов питания 

E) оплата коммунальных услуг 

 


