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Цели вступительного испытания 
Педагогическая профессия относится к профессиям социального типа, 

в центре внимания которых находится Человек. Для данного типа 
профессий требуются устойчивая мотивация на работу с детьми, 
потребность в общении, эмпатия, способность понимать намерения, 
поведение, настроение других людей, разбираться во взаимоотношениях, 
организаторские и коммуникативные способности. В связи с этим 
необходим отбор поступающих, выявление наличия определенных 
психологических качеств, характерологических особенностей личности, 
предрасположенности к работе с детьми. 

Цель вступительного испытания – определение склонности к 
педагогической деятельности и наличия профессионально-значимых 
личностных качеств, объёма знаний, необходимых для освоения 
программы среднего профессионального образования по специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Задачи: 
1. Определить наличие склонности к педагогической деятельности и 

профессионально-значимых личностных качеств абитуриентов, 
необходимых для овладения специальностью и дальнейшего 
трудоустройства; 

2. Выявить уровень готовности к обучению и мотивации к 
профессиональной деятельности; 

3. Определить наличие теоретической подготовленности абитуриентов 
для обучения по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования, цель 
которого выявить объём знаний, способности и готовность поступающего 
обучаться по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Вступительное испытание включает тестирование по вопросам 
дисциплин «История», «Русский язык», «Литература». 

Блок 1. История.  
Блок 2. Русский язык.  
Блок 3. Литература. 
Инструкция для абитуриента. 
Прочитайте внимательно вопрос. К каждому вопросу предлагается 

один правильный ответ. Подумайте, ответ под какой буквой, на Ваш взгляд, 
является правильным. В бланке ответов, справа от выполняемого задания, 
запишите букву выбранного ответа. 

Вопросы для вступительного тестирования. 
Блок 1. История. 

1. Как расшифровать аббревиатуру СССР?  
А) Советский средний суровый: режиссёр; 
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Б) Сверхъестественная советская скучная работа; 
В) Союз советских социалистических республик. 
2. Отметьте город-герой. 
А) Тольятти; 
Б) Минск; 
В) Воронеж. 
3. Что такое Нюрнбергский процесс? 
А) Процесс рассмотрения жалоб дворянства во дворце Нюрнберга; 
Б) Судебный процесс над рядом военных преступников нацистской 

Германии, проходивших во Дворце юстиции города Нюрнберга после 
окончания первой мировой войны; 

В) Судебный процесс над рядом военных преступников нацистской 
Германии, проходивших во Дворце юстиции города Нюрнберга после 
окончания Второй мировой. 

4. В каком году наполеоновские солдаты вторглись в Россию? 
А) 1939; 
Б)1812; 
В)1941. 
5. Отметьте временной период блокады Ленинграда. 
А) С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944; 
Б) С 20 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 
В) С 9 августа 1945 года по 2 сентября 1945 года. 
6.Отметьте фамилию первого президента Российской Федерации. 
А) В. Путин; 
Б) М. Горбачёв; 
В) Б. Ельцин. 
7.Отметьте годы воссоединения Крыма с Россией. 
А) Октябрь 2022 года; 
Б) Февраль 2022 года; 
В) Март 2014 года. 
8. Отметьте дату рождения Чукотского автономного округа. 
А)10 декабря 1930 года; 
Б) 5 мая 1951 года; 
В) 15 июня 1980 года. 
9. Кто из перечисленных актёров является советским режиссёром? 
А) Дмитрий Нагиев; 
Б) Леонид Гайдай; 
В) Игорь Петренко. 
10. Какой актёр играл в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»? 
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А) Иннокентий Смоктуновский; 
Б) Василий Леванов; 
В) Андрей Миронов. 

 
Процедура вступительного тестирования по блоку 1. 
Абитуриент отвечает на вопросы теста. Для выполнения 

экзаменационной работы отводится 20 минут. Работа состоит из 10 
заданий. К каждому заданию прилагается 3 варианта ответа, из которых 
правильный только один. При выполнении заданий в бланке ответов, 
справа от выполняемого задания, необходимо поставить букву выбранного 
ответа. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 
подсчитывается число баллов по 10 - балльной шкале. Максимальное 
количество баллов по блоку – 10. Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение блока составляет -5 баллов 

 
Блок 2. Русский язык 

1. Каким основным качеством, на Ваш взгляд, должен обладать 
поступающий на педагогическую специальность? 

А) Ответственность; 
Б) Пунктуальность; 
В) Любовь к детям. 
2. Сколько звуков в слове яма? 
А) 3; 
Б) 4; 
В) 2. 
3. В какой строке все слова являются родственными? 
А) Рябина, рябинка, рябь; 
Б) Белка, белый, беленький; 
В) Горный, горка, городок. 
4. Отметьте одно прилагательное, которое более всего относится к 

Вашим качествам? 
А) Ответственность; 
Б) Коммуникабельность; 
В) Пунктуальность. 
5. Какое слово является отгадкой ребуса 1ОЧКА? 
А) Одиночка; 
Б) Оболочка; 
В) Единичка. 
6. Какое слово объясняет значение фразеологизма «Бить баклуши»? 
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А) Злиться; 
Б) Бездельничать; 
В) Трудиться. 
7. Отметьте строку, где записанные слова являются синонимическим 

рядом к слову урок. 
А) Занятие, поучение, назидание; 
Б) Наставление, состояние, наставничество; 
В) Мораль, назидание, морение. 
8. Отметьте слово, которое является омонимом. 
А) Заставлять; 
Б) Запрыгивать; 
В) Запугивать. 
9. Какой раздел науки о языке, изучает звуковой строй? 
А) Грамматика; 
Б) Лексика; 
В) Фонетика. 
10. Определите, сколько раз в загадке встречается звук [с] 

Через поле и лесок 
Подаётся голосок. 
Он бежит по проводам. 
Скажешь здесь, а слышно там.  
А) 5; 
Б) 6; 
В) 7. 

 
Процедура вступительного тестирования по блоку 2 
Абитуриент отвечает на вопросы теста. Для выполнения 

экзаменационной работы отводится 20 минут. Работа состоит из 10 
заданий. К каждому заданию прилагается 3 варианта ответа, из которых 
правильный только один. При выполнении заданий в бланке ответов, 
справа от выполняемого задания, необходимо поставить букву выбранного 
ответа. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 
подсчитывается число баллов по 10 - балльной шкале. Максимальное 
количество баллов по блоку – 10.  Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение блока составляет -5 баллов 

 
Блок 3 Литература 
1.Отметьте произведение Эдуарда Успенского. 
А) Крокодил Гена; 
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Б) Денискины рассказы; 
В) Алиса в стране чудес. 
2. Подчеркните автора и название произведения, из которого взяты 

строки: 
А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. 

Он был чересчур счастлив, но нисколько не гордился: доброе сердце не 
знает гордости, помня то время, когда все его презирали и гнали. А теперь 
все говорят, что он прекраснейший между прекрасными птицами! Сирень 
склоняла к нему в воду свои душистые ветви; солнышко светило так 
славно... И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из 
груди вырвался ликующий крик: 

— Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще безобразным 
утенком! 

А) Ребята и утята Михаила Пришвина; 
Б) Путешествие Нильса с дикими гусями Сельмы Лагерлёф; 
В) Гадкий утёнок Ханса Кристиана Андерсена. 
3.По воле какого английского писателя Алиса попала в Зазеркалье, 

где она стала Белой королевской Пешкой? 
А) Алан Милн; 
Б) Льюис Керролл; 
В) Редьярд Киплинг. 
4. Отметьте друзей Маугли. 
А) Шер-Хан и Бандерлог; 
Б) Том и Джерри; 
В) Балу и Багира. 
5. Какой породы был пес Артемон? 
А) Пудель; 
Б) Терьер; 
В) Болонка. 
6. Как называлось лекарство кота Леопольда для того, чтобы 

разозлиться? 
А) Оксюморон; 
Б) Озверин; 
В) Озверюн. 
7. Какой литературный жанр начинается со слов «Жили- были»? 
А) Басня; 
Б) Рассказ; 
В) Сказка. 
8. Кто автор басни «Мартышка и очки»? 
А) Иван Крылов; 
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Б) Александр Сумароков; 
В) Жан де Лафонтен.  
9. Робинзон потерпел кораблекрушение и волной был выброшен на 

остров. Где он провел первую ночь? 
А) На берегу; 
Б) На косе; 
В) На дереве. 
10. Сколько животных шло в Бремен, чтобы стать музыкантами? 
А) 5; 
Б) 4; 
В) 3. 
 
Процедура вступительного тестирования по блоку 3. 

Абитуриент отвечает на вопросы теста. Для выполнения 
экзаменационной работы отводится 20 минут. Работа состоит из 10 заданий. 
К каждому заданию прилагается 3 варианта ответа, из которых правильный 
только один. При выполнении заданий в бланке ответов, справа от 
выполняемого задания, необходимо поставить букву выбранного ответа. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 
подсчитывается число баллов по 10 - балльной шкале. Максимальное 
количество баллов по блоку – 10.  Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение блока составляет 5 баллов. 

 
Процедура вступительного тестирования по трём блокам. 
Абитуриент отвечает на вопросы теста. Для выполнения 

экзаменационной работы отводится 60 минут. Работа состоит из 30 
заданий. К каждому заданию прилагается 3 варианта ответа, из которых 
правильный только один. При выполнении заданий в бланке ответов, 
справа от выполняемого задания, необходимо поставить букву выбранного 
ответа. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 
подсчитывается число баллов по 30 - балльной шкале. Максимальное 
количество баллов по блоку – 30. Минимальное количество баллов -15. 

Критерии оценки ответа абитуриента. 
В результате собеседования абитуриент должен продемонстрировать 

глубокие знания по дисциплинам.  
Баллы Оценка  
15-30 Зачет  
0-14 Незачет  
 
15-30 баллов - абитуриент демонстрирует высокий уровень владения 
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теоретическими знаниями. Имеет достаточно широкий кругозор, знает 
историю России, интересуется художественной литературой, современным 
и классическим искусством. 

0-14 баллов выставляется, если абитуриент демонстрирует низкий 
уровень владения теоретическими знаниями. Имеет узкий кругозор, плохо 
знает историю России, не интересуется художественной литературой, 
современным и классическим искусством. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания составляет 15 баллов. 

Решение комиссии о результатах экзаменационного тестирования 
оформляется протоколом. 
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