
Тестовые задания  

по теории и методике математического развития 

 
Фамилия, имя, отчество 

педагога____________________________________________________________ 

 

Указания: все задания имеют пять вариантов ответа. Обведите кружком тот, 

который Вы считаете правильным. 

 

1.Какой из принципов требует от педагога и детей знания математической 

терминологии? 

а) сознательности и активности; 

б) наглядности; 

в) систематичности и последовательности; 

г) научности; 

д) доступности. 

 

2.Традиционными средствами формирования элементарных 

математических представлений являются: 

а)  оборудование для игр и занятий, комплекты наглядного дидактического 

материала, литература; 

б)  компьютерные программы на специальных носителях, компьютер, 

магнитные доски; 

в)  дидактический материал М.Монтессори, модульные конструкторы, рабочие 

тетради; 

г)  демонстрация, инструкция, пояснение; 

д)  указания, вопросы к детям, разъяснения. 

 

3.Занятия по развитию математических представлений нацелены на.... 

а)  закрепление, применение и расширение знаний и умений; 

б)  предъявление новых знаний, повторение и систематизацию пройденного 

материала, закрепление умений и навыков; 

в)  устранение недостатков в интеллектуальном развитие ребенка; 

г)  формирование интереса к математике, подведение итогов; 

д)  повторение, применение и обработку знаний, умений и навыков. 

 

4.В младших группах использование словесного метода на занятиях по 

математике сопровождается: 

а)  приемами логоритмики; 

б)  разнообразием формулировок вопроса; 

в)  введением необходимых символов; 

г)  загадочным, сказочным тоном, медленным темпом и многократными 

повторениями; 

д)  заинтересовывающим тоном, использованием проблемных ситуаций, 

быстрым темпом. 



5. Исключите лишний раздел программы по формированию 

математических представлений:  
а) «Количество и счет»;  

б) «Моделирование»;  

в) «Величина» и «Форма»;  

г) «Ориентировка в пространстве»;  

д) «Ориентировка во времени». 

6. Основанием для введения ребенка в мир числа старшего дошкольника 

является… 
а) выполнение действий с величинами, пользование условной меркой;  

б) группировка предметов по форме;  

в) создание воображаемой ситуации;  

г) овладение порядковым и количественным счетом;  

д) способность к решению арифметических задач.  

7. Дидактические игры и упражнения на занятиях по развитию 

математических представлений способствуют...  
а) закреплению знаний, умений и навыков, развитию психических процессов;  

б) получению математического образования;  

в) развитию познавательной активности и психических процессов; 

г) формированию коллективных навыков выполнения математических заданий;  

д) обогащению словаря новыми математическими терминами. 

 

8.Для развития интереса детей к математике в школе не используется… 

а)  создание специальных педагогических ситуаций; 

б)  организация дидактических игр с математическим содержанием; 

в)  проведение развивающих упражнений; 

г)  экспериментирование и моделирование; 

д)  задание на развитие наглядно-действенного мышления. 

 

9.Творческий контакт ДОУ и семьи не устанавливается при 

использовании такой формы, как… 

а)  консилиум; 

б)  открытое занятие; 

в)  ширмы и папки-передвижки; 

г) консультации и беседы о математическом развитии ребенка; 

д)  организация математических викторин для детей. 

 

10.Современные технологии обучения математике детей дошкольного 

возраста ориентированы на… 

а)  развитие интеллектуальных способностей и формирование содержательных 

математических представлений и понятий; 

б)  расширение  информационной насыщенности занятий за счет школьных 

программ; 



в)  развитие психических процессов; 

г)  развитие речемыслительной деятельности; 

д)  опережающее обучение. 

 

Ключи правильных ответов  

к  «Теории и методике формирования математический 

представлений» 

 
Номер задания Ключ правильных 

ответов 

1 Г 

2 А 

3 Б 

4 Г 

5 Б 

6 А 

7 А 

8 Д 

9 А 

10 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


