


3.1- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 
практикой;
3.2- основы психологии личности;
3.3- закономерности психического развития человека как субъекта 
образовательного процесса, личности и индивидуальности;
3.4- возрастная периодизация, возрастные, половые, типологические и 
индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и 
воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной 
деятельности;
3.5- психологическое значение возрастно-половых факторов в физической 
культуре и спорте;
3.6- особенности общения и группового поведения в школьном и 
дошкольном возрасте, групповая динамика.
3.7- понятия, причины, психологические основы предупреждения и 
коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
3.8- психологические основы развития индивидуальности и личности в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности;
3.9- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности;
3.10- влияние спортивной деятельности на психологическое состояние 
личности и коллектива (команды);
3.11- основы психологии тренировочного процесса;
3.12- основы спортивной психодиагностики.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Часть А. Типовые теоретические задания по психологии, 
предполагающие устный ответ. 

Вариант 1

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,31

Текст задания: Назовите предмет, задачи и отрасли психологии, раскройте 

её связь с другими науками.
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Вариант 2

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: З2,З4,З5.

Текст задания: Дайте определение понятиям «личность», «человек», 

«индивид», «индивидуальность», «направленность личности». Раскройте 

структуру личности.

Вариант 3

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У2,32,34

Текст задания: Дайте определение понятию «темперамент», назовите 

свойства, типы темперамента.

Вариант 4

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У2,32,34,3п

Текст задания: Назовите, что такое «память», охарактеризуйте основные 

процессы и виды памяти. Раскройте факторы, влияющие на запоминание 

учебного материала.

Вариант 5

Время выполнения задания -10 мин.

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.
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Проверяемые умения и знания: У2,32,34

Текст задания: Назовите основные свойства и виды внимания. Раскройте 
возрастные особенности внимания школьников и способы его поддержания 
на уроке ФК.

Вариант 6

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания:У2,32,34,3ю

Текст задания: Назовите, что такое «эмоции» и «чувства», «аффект», 
«стресс», « настроение», « фрустрация». Раскройте возрастные 
особенности эмоциональной сферы учащихся.

Вариант 7

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У2,32,34, Зб

Текст задания: Назовите, что такое «общение», его функции, средства, 
виды.

Вариант 8

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: З6,З7,З10

Текст задания: Назовите, что такое «группа»; охарактеризуйте виды 
групп, уровни развития групп. Раскройте функции референтной группы.

Вариант 9
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Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: З6,З7,З10

Текст задания: Дайте общую характеристику групповой динамики в малой 
группе. Назовите типы лидеров и стили лидерства.

Вариант 10

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У 1,У2, 34,32,.

Текст задания: Дайте определение, что такое «ощущения». Раскройте роль 
ощущений в жизнедеятельности людей. Назовите строение анализатора и 
виды ощущений.

Вариант 11

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У 1,У2, 34,35,36

Текст задания: Раскройте особенности психического и физического 
развития в подростковом возрасте.

Вариант 12

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У 1,У2, 34,35,36
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Текст задания: Охарактеризуйте психологические новообразования и 
особенности развития личности в подростковом возрасте.

Вариант 13

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У 1,У2, 34,35,36

Текст задания: Раскройте особенности психического и физического 
развития в юношеском возрасте.

Вариант 14

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У 1,У2, 34,35,36

Текст задания: Раскройте закономерности психического развития. 
Назовите возрастную периодизацию (Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович). Дайте 
определение основным понятиям развития (ведущая деятельность, 
сенситивный период, возраст, кризис возрастного развития). Приведите 
примеры.

Вариант 15

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У 1,У2, 34,35,37,38.

Текст задания: Назовите причины недисциплинированности учащихся на 
уроке ФК и способы воспитания дисциплинированности.

Вариант 16
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Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,34,35,37,38.

Текст задания: Дайте определение, что такое «девиантное поведение». 
Назовите причины и основные формы девиантного поведения.

Вариант 17

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,34,37,38.

Текст задания: Дайте определение, что такое «характер». Назовите черты 
характера. Раскройте взаимосвязь характера и темперамента.

Вариант 18

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,34,35, 38,39,311.

Текст задания: Раскройте развитие психомоторики и познавательных 
процессов на занятиях ФК.

Вариант 19

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,34,35, 38,39,311,312.
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Текст задания: Дайте определение, что такое «спортивная 
психодиагностика». Охарактеризуйте общую психологическую подготовку 
спортсмена.

Вариант 20

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,34,35, 38,39,311.

Текст задания: Назовите и раскройте факторы и способы повышения 
активности на уроке ФК.

Вариант 21

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте 

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,34,35, 38,39,311.

Текст задания: Раскройте педагогическую направленность деятельности 
учителя ФК, его способности, умения, основные компоненты авторитета .

Вариант 22

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,31,34,35, 38,39,311,312.

Текст задания: Назовите методы и правила психолого-педагогического 
изучения школьника учителем ФК.

Вариант 23

Время выполнения задания -10 мин.

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.
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Проверяемые умения и знания: У1,У2,32,36, 38,39,311.

Текст задания: Назовите и охарактеризуйте стили деятельности учителей 
ФК.

Вариант 24

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,32,36, 38,39,310,311.

Текст задания: Раскройте особенности развития личности в процессе 
спортивного совершенствования.

Вариант 25

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,32,36, 38,39,310,311.

Текст задания: Раскройте психологические особенности личности и 
деятельности тренера.

Вариант 26

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,32,36, 38,39,310,311.

Текст задания: Раскройте причины и способы разрешения конфликтов в 
спортивных командах.

Вариант 27

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.
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Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,32,36, 38,39,310,311.

Текст задания: Дайте определение, что такое «конфликт», «конфликтная 
ситуация». Назовите стадии конфликта и способы его разрешения. 
Охарактеризуйте типы конфликтных личностей.

Вариант 28

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,32,36, 38,39,310,311,312.

Текст задания: Раскройте стадии психического перенапряжения в 
тренировочном процессе.

Вариант 29

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,32,36, 38,39,310,311,312.

Текст задания: Раскройте предсоревновательные психические состояния 
спортсменов.

Вариант 30

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание, составьте

план ответа, дайте устный ответ.

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,32,36, 38,39,310,311.

Текст задания: Раскройте влияние ФВ на развитие личности 
занимающегося.
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В. Типовые тестовые задания по теоретическому курсу:

ОП.06. Психология 

Вариант 1

Инструкция для обучающихся: Тест состоит из 20 заданий. Работа 
выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). 3адание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. В тесте вопросы закрытого типа 
(предполагают только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу).

Время выполнения задания -20мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,32,36, 38,39,310,311.

Текст задания:

1.Ощущение -  это...

а)Сложный психический процесс, который является чувственным 
отображением объективной реальности,
б)Простой психический процесс, направленный на отражение отдельных 
свойств предметов и явлений при их непосредственном воздействии на 
органы чувств,
в)Целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при 
непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные 
поверхности органов чувств.

2.Как называется процесс воздействия на органы чувств?

а)торможение.
б)возбуждение,
в)раздражение .

3.Из каких частей состоит анализатор?

а)вкусовых сосочков, афферентных путей, гипоталамуса,
б)рецептора, нервных путей, корковых отделов,
в)импульсов, нервной ткани .
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4.Проприоцептивная группа ощущений -  это

а)ощущения, которые объединяют сигналы, доходящие до нас из внутренней 
среды организма,
б)ощущения, которые обеспечивают получение сигналов из внешнего мира и 
создают основу для нашего сознательного поведения,
в)ощущения, которые передают информацию о положении тела в 
пространстве и о положении опорно-двигательного аппарата, обеспечивают 
регуляцию наших движений .

5.Интероцептивные ощущения...

а)наименее осознаваемые ощущения,
б)сигнализируют о состоянии внутренних процессов организма.
в)наиболее древняя группа ощущений,
г)все определения верны.

б.Экстероцепторы -  это

а)рецепторы, расположенные в глубине тканей, например мышц, или на 
поверхности внутренних органов,
б)рецепторы, расположенные на поверхности тела или близко к ней и 
доступные воздействию внешних раздражителей.

7.Абсолютный порог ощущений...

а)максимальная величина раздражителя, при котором впервые возникает 
ощущение.
б)минимальная величина раздражителя, при котором впервые возникает 
ощущение .

8.С каким свойством восприятия связано преимущественное выделение 
одних объектов по сравнению другими:

а)предметность,
б)структурность,
в)целостность,
г)константность.
д)избирательность .

9.Зависимость восприятия от опыта, знаний, чувств, интересов 
называется:

а)константностью,
б)апперцепцией,
в)избирательностью,
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г)иллюзиями,
д)наблюдательностью .

10.Свойство восприятия, состоящее в том, что пространственная 
предметная ситуация воспринимается как единое целое, даже, если 
отдельные из его частей в данный момент не видны:

а)иллюзия,
б)рецепция,
в)депривация,
г)целостность,
д)избирательность.

11. Память -  это

а)психический познавательный процесс, направленный на сохранение 
информации,
б)психический познавательный процесс, направленный на запечатление, 
сохранение, воспроизведение и забывание той или иной информации,
в)психический познавательный процесс, направленный на запечатление, 
сохранение, воспроизведение той или иной информации.

12 Какой вид памяти развивается самой первой:

а)образная память,
б)моторная или двигательная память,
в)аффективная память.
г)логическая память.

13.Оперативная память -  это

а)память, в которой информация хранится в генотипе, передается и 
воспроизводится по наследству,
б)память, способная хранить информацию в течение практически 
неограниченного срока
в)способ хранения информации в течение короткого промежутка времени, 
длительность удержания мнемических следов здесь не превышает 
нескольких десятков секунд

г)память, рассчитанная на хранение информации в течение определенного, 
заранее заданного срока, в диапазоне от нескольких секунд до нескольких 
дней.

14.Какой вид памяти связан с удержанием точной и полной картины 
только что воспринятого органами чувств, без какой бы то ни было 
переработки полученной информации:
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а)долговременная память,
б)иконическая память,
в)кратковременная память,
г)оперативная память.

15.Как называется система приемов эффективного запоминания:

а)повторение,
б)припоминание,
в)мнемотехника,
г)узнавание.

16.Долговременная память:

а)осмысление информации.
б)высокая степень организации,
в)более развита у пожилых людей,
г)обладает ограниченной емкостью,
д)обладает практически неограниченной емкостью сохраняемой информации 
ощущения .

17.Память:

а)всегда облегчает решение задачи,
б)важна в жизнедеятельности личности,
в)может вызвать некоторую функциональную ригидность,
г)всегда играет положительную роль в процессе мышления,
д)это процесс запоминания, сохранения и воспроизведения ранее пережитых 
мыслей, чувств, событий .

18.Как называется процесс исчезновения из памяти ранее полученной 
информации:

а)амнезия,
б)сохранение,
в)забывание,
г)воспоминание,
д)реминисценция .

19.Кому принадлежат слова о том, что «без памяти человек был бы 
вечно в положении новорожденного»:

а)Штерн, б)Сеченов, в)Павлов, г)Аристотель.

20.Мобилизационная готовность памяти:
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а)осмысление информации ,

б)умение привлечь резервы памяти ,

в)умение быстро припомнить необходимую информацию в нужный момент.

Вариант 2

Инструкция для обучающихся: Тест состоит из 20 заданий. Работа 
выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). 3адание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. В тесте вопросы закрытого типа 
(предполагают только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу).

Время выполнения задания -20мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,32,36, 38,39,310,311.

Текст задания:

1.Под темпераментом понимают индивидуально своеобразные 
особенности психики, определяющие динамику психической 
деятельности человека. Как называются данные особенности? Выберите 
правильный вариант:

а) качества

б) свойства

в) реакции

2. Верно ли, что Платон является создателем учения о темпераменте?

а) да

б) нет

3. Термин темперамент был введен с целью объяснения:

а) индивидуальных различий между людьми

б) общего в людях
4. Согласны ли вы с тем, что физиологическими основами для
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формирования темперамента являются особенности ВНД

а) да

б) нет

5. Сила внешних воздействий, необходимых для возникновения 
психических реакций называется

а) реактивность

б) резистентность

в) сензитивность

6. Как называется энергия человека, проявляющаяся им при решении 
жизненно важных проблем?

а) эмоциональность

б) реактивность

в) активность

7. Как называется тип людей, психическая жизнь которых направлена 
во вне?

а) экстраверты

б) интраверты

8. Верно ли, что тип людей, психическая жизнь которых направлена во 

внутрь называются интровертами?

а) да

б) нет

9. Степень сопротивления внешним и внутренним условиям, 
ослабляющим начатую деятельность -  это

а) реактивность

б) резистентность
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в) пластичность

10. Верно ли, что в бытовой психологии выделяется 4 типа 
темперамента?

а) да

б) нет

11. Энергия человека, проявляющаяся им при решении жизненно 
важных проблем -  это:

а) активность

б) эмоциональность

12. Верно ли, что, по мнению академика И. П. Павлова, существует 
зависимость темперамента от таких нервных процессов, как 
возбуждение и торможение Нервной Системы:

а) да

б) нет

13. И. П. Павлов выделил 4 основных типа высшей нервной 
деятельности. Найдите верное определение сильному, подвижному, 
неуравновешенному типу нервной системы, который соответствует 
темпераменту холерика.

а) безудержный

б) живой

в) спокойный

г) слабый

14. Верно ли, что главная идея конституциональных теорий 
темперамента (Кречмер, Шелдон) заключается в установлении связи 
темперамента с врожденной конституцией человека?

а) да

б) нет
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15. С точки зрения конституциональной теории темперамента человек с 
неправильным телосложением -  это...

а) пикник

б) диспластик

в) атлетик

16. Верно ли, что пикник -  это человек, отличающийся склонностью 
тела к ожирению при слабом двигательном аппарате?

а) да

б) нет

17. Как называется человек, обладающий крепким скелетом, 
выраженной мускулатурой, пропорционально крепким телосложением?

а) диспластик

б) атлетик

в) пикник

18. Верно ли, что система Кречмера предназначена для диагностики 
психических заболеваний?

а) да

б) нет

19. Согласны ли вы с утверждением, что типизация темперамента 
Гиппократа опирается на состояния организма и соотношение 
различных жидкостей?

а) да

б) нет

20. Темперамент человека определяется тем, какая из четырех 
жидкостей организма преобладает. Отметьте вариант, который не 
существует в данной теории:
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а) кровь

б) желчь

в) слизь

г) вода

д) черная жидкость 

Вариант 3

Инструкция для обучающихся: Тест состоит из 20 заданий. Работа 
выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). 3адание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. В тесте вопросы закрытого типа 
(предполагают только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу).

Время выполнения задания -20мин.

Проверяемые умения и знания: У1,У2,32,36, 38,39,310,311.

Текст задания:

1.Индивидуально своеобразные свойства психики определяющие 
динамику психической деятельности человека -  это

а) темперамент

б) характер

в) способности

2.Создателем учения о темпераменте является:

а) Аристотель

б) Платон

в) Гиппократ
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3.Верно ли, что термин темперамент был введен с целью объяснения 
индивидуальных различий между людьми?

а) да

б) нет

4. Согласны ли вы с тем, что свойства темперамента обнаруживают себя 
с самого детства?

А) да

Б) нет

5. Физиологическими основами для формирования темперамента 
являются особенности

а) рефлекторной природы

б) в строении коры головы

в) ВНД

6. Верно ли, что в психологии выделяются такие 2 основных свойства 
темперамента, такие как сензитивность и пластичность?

а) да

б) нет

7. Сензитивность -  это

а) сила внешних воздействий, необходимых для возникновения психических 
реакций

б) величина непроизвольной реакции на раздражитель

в) инертность поведения, суждений, поступков человека

8. Верно ли, что активность -  это энергия человека, проявляющаяся им 
при решении жизненно важных проблем?

а) да
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б) нет

9 .Величина непроизвольной реакции на раздражитель называется:

а) реактивность;

б) пластичность.

10. Согласны ли вы с утверждением, что тип людей, психическая жизнь 

которых направлена во вне -  это интроверты?

а) да

б) нет

11. Как называется тип людей, психическая жизнь которых направлена 

во внутрь?

а)экстраверты

б) интраверты

12. Верно ли, что степень сопротивления внешним и внутренним 

условиям, ослабляющим начатую деятельность -  это резистентность?

а) да

б) нет

13. С точки зрения бытовой психологии существует ... типа 

темперамента

а) 3
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б) 4

в) 5

14. Как называется человек быстрый, иногда порывистый, с сильными, 

быстро загорающимися чувствами, ярко выражающимися в речи, 

мимике, жестах; нередко вспыльчивый, склонный к бурным, 

эмоциональным реакциям?

а) холерик

б) сангвиник

в) флегматик

г) меланхолик

15. Верно ли, что существуют 2 основных нервных процесса, от которых 

зависит темперамент

а) да

б) нет

16. Стабильность настроения, устойчивость впечатлений являются 

такими показателями Нервной Системы, как:

а) сила

б) уравновешенность

в) подвижность

г) динамичность

17. Верно ли, что авторами конституциональной теории темперамента 

являются Шелдон и Кречмер?
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а) да

б) нет

18. Диспластик -  это человек

а) с неправильным телосложением

б) склонный к ожирению

в) обладающий крепким скелетом, пропорциональным телосложением

19. Как называется человек, который отличается развитием внутренних 

полостей тела и склонностью торса к ожирению при слабом 

двигательном аппарате?

а) диспластик

б) атлетик

в) пикник

20. Верно ли, что типизация темперамента Гиппократа опирается на 

связь состояния организма с соотношением различных жидкостей?

а) да

б) нет

Вариант 4

1. Идея неразделимости души и живого тела и рассмотрения психологии 
как целостной системы знаний впервые была предложена:

а) Эпикуром;

б) Демокритом;
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в) Аристотелем;

г) Б. Спинозой.

2.Признание психологии как самостоятельной науки было связано:

а) с созданием специальных научно-исследовательских учреждений;

б) с развитием метода интроспекции;

в) с развитием метода наблюдения;

г) с выходом трактата Аристотеля «О душе».

3. Наличием души объяснялись все непонятные явления в жизни 
человека с точки зрения:

а) психологии души;

б) психологии сознания;

в) поведенческой психологии;

г) психологии как отражательной деятельности мозга.

4. Психическим явлением является:

а) нервный импульс;

б) рецептор;

в) интерес;

г) сердцебиение.

5. К числу наиболее древних понятий психологии принадлежит понятие:

а) мотива;

б) личности;

в) темперамента;

г) способностей.
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6. Особенности онтогенетического развития психики изучает 
психология:

а) медицинская;

б) социальная;

в) возрастная;

г) общая.

7. Социально-психологические проявления личности, ее 
взаимоотношения с людьми изучает психология:

а) дифференциальная;

б) социальная;

в) педагогическая;

г) общая.

8. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, 
в познании которых заинтересована личность, является:

а) экспериментом;

б) контент-анализом;

в) наблюдением;

г) методом анализа продуктов деятельности.

9. Длительное и систематическое наблюдение, изучение одних и тех же 
людей, позволяющее анализировать психическое развитие на различных 
этапах жизненного пути и на основе этого делать определенные выводы, 
принято называть исследованием:

а) пилотажным;

б) лонгитюдным;

в) сравнительным;

г) комплексным.

10. Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина:
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а) интроверсия;

б) интроекция;

в) интроспекция;

г) интроскопия.

11. Систематическое применение моделирования наиболее характерно:

а) для гуманистической психологии;

б) для гештальтпсихологии;

в) для психоанализа;

г) для психологии сознания.

12. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в 
результате которого делается попытка оценить тот или иной 
психический процесс или личность в целом, -  это:

а) наблюдение;

б) эксперимент;

в) тестирование;

г) самонаблюдение.

13. Получение субъектом данных о собственных психических процессах 
и состояниях в момент их протекания или вслед за ним -  это:

а) наблюдение;

б) эксперимент;

в) тестирование;

г) самонаблюдение.

14. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого 
с целью создания условий для установления психологического факта 
называется:

а) контент-анализом;
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б) анализом продуктов деятельности;

в) беседой;

г) экспериментом.

15. Основным для современных психогенетических исследований не 
является метод:

а) близнецовый;

б) приемных детей;

в) семейный;

г) интроспекции.

16. В зависимости от ситуации можно выделить наблюдение:

а) полевое;

б) сплошное;

в) систематическое,

г) дискретное.

17. Способ исследования структуры и характера межличностных 
отношений людей на основе измерения их межличностного выбора 
называется:

а) контент-анализом;

б) методом сравнения;

в) методом социальных единиц;

г) социометрией.

18. Возможность исследователя вызвать какой-то психический процесс 
или свойство является главным достоинством:

а) наблюдения;

б) эксперимента;

в) контент-анализа;
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г) анализа продуктов деятельности.

19. Устанавливать наиболее общие математико-статистические 
закономерности позволяет:

а) контент-анализ;

б) анализ продуктов деятельности;

в) беседа;

г) эксперимент.

20. Автором естественного эксперимента является:

а) Р. Г оттсданкер;

б) А.Ф. Лазурский;

в) Д. Кэмпбелл;

г) В. Вундт.

Вариант 5
Инструкция для обучающихся: Тест состоит из 20 заданий. Работа 
выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. В тесте вопросы закрытого типа 
(предполагают только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу).

Время выполнения задания -20мин.

Проверяемые умения и знания: У 1,У2,З2,Зб,Зю.

Текст задания:

1. Центральной категорией психологии познавательных процессов 
является категория:
а) отношения;
б) отражения;
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в) установки;
г) восприятия.

2. Получение первичных образов обеспечивают:
а) сенсорно-перцептивные процессы;
б) процесс мышления;
в) процесс представления;
г) процесс воображения.

3. В отличие от других познавательных процессов особого содержания 
не имеет:
а) ощущение;
б) восприятие;
в) внимание;
г) память.

4. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема 
определенных раздражителей из внешней и внутренней сред и 
переработки их в ощущение, называется:
а) рецептором;
б) проводником отдела;
в) анализатором;
г) рефлексом.

5. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное 
ощущение
- это порог ощущений:
а) нижний абсолютный;
б) дифференциальный;
в) временный;
г) верхний абсолютный.

6. Изменение чувствительности для приспособления к внешним 
условиям известно как:
а) аккомадация;
б) адаптация;
в) синестезия;
г) сенсибилизация.
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7. К основным свойствам ощущений не относится :
а) качество;
б) интенсивность;
в) длительность;
г) объем.

8. Отражение в сознании человека непосредственно воздействующих на 
его органы чувств предметов и явлений в целом -  это :
а) ощущение;
б) восприятие;
в) представление;
г) воображение.

9. Восприятие часто принято называть:
а) осязанием;
б) апперцепцией;
в) перцепцией;
г) наблюдательностью.

10. Вид восприятия, возникающий на основе тактильного и 
двигательного ощущений -  это :
а) апперцепция;
б) иллюзия;
в) наблюдательность;
г) осязание.

11. Зависимость восприятия от прошлого опыта человека, 
особенностей его личности называется:
а) инсайтом;
б) перцепцией;
в) апперцепцией;
г) сенсибильностью.

12. Психическая деятельность, направленная на создание новых 
образов,называется:
а) восприятием;
б) мышлением;
в) воображением;
г) вниманием.
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13. Воспроизведенный субъективный образ предмета, основанный на 
прошлом опыте и возникающий в отсутствие воздействия предмета на 
органы чувств, называется:
а) ощущением;
б) восприятием;
в) представлением;
г) воображением.

14. «Склеивание» различных в повседневной жизни не соединяемых 
качеств, свойств, частей называется:
а) гиперболизацией;
б) схематизацией;
в) типизацией;
г) агглютинацией.

15. Отражение в сознании человека наиболее сложных причинно
следственных связей и отношений предметов и явлений объективного 
мира называется:
а) восприятием;
б) воображением;
в) мышлением;
г) представлением.

16. Вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие 
предметов и реальное их преобразование, называется:
а) наглядно-образным;
б) наглядно-действенным;
в) словесно-логическим;
г) абстрактным.

17. Относительно устойчивая структура умственных способностей -  это
а) мышление;
б) инсайт;
в) интеллект;
г) одаренностью

18. Мысленное объединение предметов и явлений по их общим и 
существенным признакам известно как:
а) анализ;
б) синтез;
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в) обобщение;
г) классификация.

19. Глубина мышления -  это его:
а) вид;
б) уровень;
в) форма;
г) качество.

Вариант 6

1. Логический переход в процессе мышления от общего к частному 
называется:
а) индукцией;
б) дедукцией;
в) понятием;
г) суждением.

2. Характеристикой интенсивности внимания является ее:
а) объем;
б) степень;
в) направленность;
г) концентрация

3. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или 
переживании, обеспечивает:
а) восприятие;
б) рефлексия;
в) внимание;
г) память.

4. Произвольное внимание не обусловлено:
а) привычкой работать;
б) контрастностью внешних воздействий;
в) наличием интересов, мотивов;
г) осознанием долга и ответственности

5. Степень сосредоточенности сознания на объекте -  это такой 
показатель внимания, как:
а) объем;
б) концентрация;
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в) распределение;
г) переключение.

6. Способность человека сохранять и воспроизводить «следы» 
воздействий на психику называется:
а) восприятием;
б) воображением;
в) мышлением;
г) памятью.

7. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом 
материале смысловых связей, называется памятью:
а) механической;
б) логической;
в) эмоциональной;
г) аудиальной.

8. Вид памяти, при котором, прежде всего, сохраняются и 
воспроизводятся пережитые человеком чувства, известен как память:
а) наглядно-образная;
б) феноменальная;
в) эмоциональная;
г) словесно-логическая.

9. Основанием для разделения памяти на произвольную и 
непроизвольную является:
а) предмет отражения;
б) ведущий анализатор;
в) активность субъекта;
г) вид деятельности.

10. Информация лучше запоминается, если она:
а) воспринимается на слух;
б) воспринимается зрительно;
в) включается в практическую деятельность;
г) проговаривается про себя.

11. От процесса запоминания зависит в сохранении материала:
а) только полнота;
б) только точность;
в) только прочность;
г) полнота, точность и прочность

12. Речь -  это (выберите наиболее полную и точную формулировку):
а) язык;
б) обмен мнениями;
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в) процесс использования языка в целях общения;
г) дискуссия.

13. К функциям речи не относятся:
а) функция обозначения;
б) функция обобщения;
в) функция распределения;
г) функция воздействия.

14. Свойством речи не является:
а) содержательность;
б) выразительность;
в) простота;
г) воздейственность.

15. Психическая деятельность, направленная на создание новых 
образов,называется:
а) восприятием;
б) мышлением;
в) воображением;
г) вниманием.

16. Воспроизведенный субъективный образ предмета, основанный на 
прошлом опыте и возникающий в отсутствие воздействия предмета на 
органы чувств, называется:
а) ощущением;
б) восприятием;
в) представлением;
г) воображением.

17. «Склеивание» различных в повседневной жизни не соединяемых 
качеств, свойств, частей называется:
а) гиперболизацией;
б) схематизацией;
в) типизацией;
г) агглютинацией.

18. Отражение в сознании человека наиболее сложных причинно
следственных связей и отношений предметов и явлений объективного 
мира называется:
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а) восприятием;
б) воображением;
в) мышлением;
г) представлением.

19. Вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие 
предметов и реальное их преобразование, называется:
а) наглядно-образным;
б) наглядно-действенным;
в) словесно-логическим;
г) абстрактным.

20. Мысленное объединение предметов и явлений по их общим и 
существенным признакам известно как:
а) анализ;
б) синтез;
в) обобщение;
г) классификация.

Вариант 7

Инструкция для обучающихся: Тест состоит из 20 заданий. Работа 
выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. В тесте вопросы закрытого типа 
(предполагают только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу).

Время выполнения задания -20мин.

Проверяемые умения и знания: У 1,У2,З2,Зб,Зю.

Текст задания:

1. Личность -  это человек как:
а) индивид;
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б) индивидуальность;
в) субъект деятельности;
г) а, б, в.

2. Человек, наделенный рядом важных социальных свойств 
(способностью учиться, трудиться, общаться, иметь духовные интересы 
и т.д.) является:
а) гордостью нации;
б) избирателем;
в) личностью;
г) интеллектуалом.

3. Активность человека, имеющая нравственный смысл, называется:
а) показухой;
б) поведением;
в) самовыражением;
г) презентацией.

4. Суть процесса социализации человека заключается в:
а) развитии его врожденных свойств;
б) овладении многочисленными отношениями между людьми;
в) усвоении жаргона определенного слоя общества;
г) овладении знаниями, нужными для профессиональной деятельности.

5. Какой компонент в психологической структуре личности лишний:
а) мотивационно-целевой;
б) коммуникативный;
в) волевой;
г) перцептивный.

6. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 
складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении - это:
а) темперамент;
б) характер;
в) способности;
г) направленность личности.

7. Личностные качества, предопределенные главным образом, 
социальными факторами - это:
а) инстинкты;
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б) механическая память;
в) ценностные ориентации;
г) музыкальный слух.

8. Склонность личности видеть источники управления своей жизнью 
преимущественно во внешней среде, либо в самом себе называется:
а) интроспекцией;
б) локусом контроля;
в) инверсией;
г) паттерном.

9. Импульсивность, инициативность, гибкость поведения, 
общительность,
социальная адаптированность свойственны людям типа:
а) интровертированного;
б) экстравертированного;
в) интропунитивного;
г) шизоидного.

10. Согласно концепции Г. Айзенка, эмоционально неустойчивый 
интроверт -  это:
а) холерик;
б) меланхолик;
в) сангвиник;
г) флегматик.

11. Рассматривая психологическую структуру человека, З.Фрейд 
показал, что принципом удовольствия руководствуется:
а) «Оно»;
б) «Я»;
в) «Сверх-Я»;
г) «Супер-эго».

12. Преобразование энергии инстинктивных влечений в социально 
приемлемые способы деятельности называется:
а) рационализацией;
б) идентификацией;
в) сублимацией;
г) вытеснением.
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13. Какой тип темперамента имеет преимущества в некоторых видах 
монотонной работы:
а) холерик;
б) сангвиник;
в) меланхолик;
г) флегматик.

14. Высший регулятор поведения, - это:
а) убеждения;
б) мировоззрение;
в) установки;
г) мотивация.

15. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в 
нем называется:
а) личностным смыслом;
б) мировоззрением;
в) убеждением;
г) направленностью личности.

16. Исключите лишнее слово:
а) темперамент;
б) способности;
в) устойчивость;
г) характер.

17. Специфическая познавательная активность на предметы и явления 
окружающего мира называется:
а) влечением;
б) желанием;
в) интересом;
г) склонностью.

18. Развитое состояние природных задатков, благоприятный 
психологический фактор успешной профессиональной самореализации 
личности, - это:
а) умение;
б) навыки;
в) знания;
г) способности.

19. Отдельный взятый человек в совокупности всех присущих ему 
качеств (биологических, физических, психических, социальных), - это:
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а) индивид;
б) ребенок;
в) человек;
г) личность.

20. Биологической основой развития способностей являются:
а) гены;
б) задатки;
в) происхождение;
г) род.

Вариант 8

Инструкция для обучающихся: Тест состоит из 20 заданий. Работа 
выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. В тесте вопросы закрытого типа 
(предполагают только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу).

Время выполнения задания -20мин.

Проверяемые умения и знания: У 1,У2,З2,Зб,Зю.

Текст задания:

1. Взаимодействие двух и более людей с целью установления и 

поддержания межличностных отношений, достижения общего 

результата -  это:

а)общение;

б)деятельность;

в)обучение;

г)коммуникация.
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2. Содержание общения, представленное как обмен продуктами и 

предметамидеятельности,называется:

а)материальным;

б)когнитивным;

в)деятельным;

г)кондиционным.

3. Содержание общения, представленное как обмен знаниями, 

называется:

а)когнитивным;

б)материальным;

в)деятельным;

г)кондиционным.

4. Содержание общения, представленное как обмен действиями

называется:

а)деятельным;

б)материальным;

в)мотивационным;

г)кондиционным.

5. Содержание общения, представленное как обмен психическими и 

физиологическимисостояниями,называется:

а)мотивационным;

б)когнитивным;

в)кондиционным;

г)материальным.
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6. Общение, целью которого являются расширение и укрепление 

межличностных контактов, установление и развитие 

интерперсональных отношенийназывается:

а)социальным;

б)биологическим;

в)межличностным;

г)групповым.

7. Общение, которое осуществляется с помощью естественных органов, 

данных живому существу природой (руки, голова, голосовые связки и 

др.) называется:

а)непосредственным;

б)прямым;

в)косвенным;

г)опосредованным.

8. Сторона общения, в основе которой лежит взаимный обмен 

информацией между партнерами по общению, передача и прием знаний, 

мнений,чувств,называется:

а)коммуникативной;

б)интерактивной;

в)перцептивной;

г)социальной.

9. Сторона общения, в основе которой лежат процессы восприятия и 

пониманиялюдьмидругдруга,называется:

а)интерактивной;

б)перцептивной;

в)коммуникативной;
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г)социальной.

10. Область знания, занимающаяся нормами пространственной и 

временной организации общения, получила название:

а)проксемика;

б)праксиология;

в)потамология;

г)пресбиотия.

11. Умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника со 

своими замечаниями это- слушание:

а)нерефлексивное

б)рефлексивное

в)творческое

г)репродуктивное

12. Жесты, мимика и пантомимика -  это средства общения:

а)оптико-кинетические;

б)паралингвистические;

в)экстралингвистические;

г)пространственно-временные.

13. Человек, умеющий влиять на коллектив в системе межличностных 

отношений, основанных на чувствах симпатии или антипатии, 

принятия илинеприятия,это-

а)лидер;

б)руководитель;

в)партнер;
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г)авторитет.

14. Сумма или совокупность психологических характеристик человека, 

определяющих его место в группе, это:

а)статус;

б)роль;

в)образ;

г)положение.

15. Наличие чувства меры во взаимоотношениях с людьми -  это:

а)воспитанность;

б)психологический такт;

в)педагогический такт;

г)нравственность.

16. Подчинение индивида групповому давлению, возникающему из 

конфликта между его собственным мнением и мнением группы, - это:

а)конформизм;

б)приспособленчество;

в)пассивноепринятие;

г)отсутствиесобственнойпозиции.

17. Социальная общность людей, объединенных на основе общественно 

значимых целей, общих ценностных ориентаций, совместной 

деятельности иобщения,это:

а)группа;

б)труппа;

в)коллектив;
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г)общество.

18. Способность членов группы к совместной деятельности, основанная 

на оптимальном сочетании их характеристик, есть совместимость:

а)межличностная;

б)психологическая;

в)групповая;

г)физиологическая.

19. Система эмоционально-психологических состояний коллектива, 

отражающих характер взаимоотношений между его членами в процессе 

совместной деятельности и общения, - это климат:

а)моральный;

б)эмоциональный;

в)психологический;

г)социально-психологический.

20. Реальная или идеальная группа, на которую ориентирован человек, 

ценности, идеалы и нормы поведения, которые он разделяет, понимается 

как группа:

а)диффузная;

б)реальная;

в)референтная;

г)официальная.

Вариант 9

Инструкция для обучающихся: Тест состоит из 20 заданий. Работа 
выполняется индивидуально, без использования дополнительных
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источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. В тесте вопросы закрытого типа 
(предполагают только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу).

Время выполнения задания -20мин.

Проверяемые умения и знания: У 1,У2,З2,Зб,Зю.

Текст задания:

1.Выберите правильный вариант ответа:
Возрастная психология изучает
а) факты и закономерности развития психики человека;
б) общие законы развития и формирования психики;
в) проявления психики людей;
г) детей дошкольного и школьного возраста.

2. Выберите и вставьте правильный ответ:
... - это метод, который предполагает изучение психических 
особенностей человека в специально созданных условиях для выяснения 
зависимости протекания психического процесса или проявления 
свойств личности от внешних и внутренних условий.
а) наблюдение;
б) опрос;
в) тестирование;
г) эксперимент.

3. Вставьте правильный ответ:
Согласно .концепции все в поведении индивида, включая ценности, 
установки и эмоциональные реакции, определяется воздействием внешней 
среды в прошлом либо в настоящем.

4. Установите последовательность нравственного развития 
дошкольников:
а) правильный поступок ребенка определяется усвоенными им нормами 
поведения;
б) ребенок сам начинает оценивать собственное поведение в соответствии со
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знаемыми нормами;
в) ребенок поступает согласно указаниям взрослых;

5. Выберите правильный ответ:
Реально имеющиеся у ребенка возможности, которые могут быть 
раскрыты и использованы для его развития при минимальной помощи 
или подсказке со стороны окружающих людей, называются
а) зоной актуального развития;
б) зоной ближайшего развития;
в) зоной перспективного развития.

6. Выберите и вставьте правильный ответ:
Цикличность, неравномерность, «метаморфозы», «сочетание процессов 
эволюции и инволюции» -  это ... психического развития, установленные 
Л.С.Выготским.
а) закономерности;
б) функции;
в) характеристики.

7. Установите соответствие:
а) Ведущая деятельность дошкольника, имеющая моделирующий характер, в 
которой дети берут на себя роли взрослых людей и в обобщенной форме 
воспроизводят их.
б) Вид продуктивной деятельности ребенка, предполагающий построение 
предметов, а также умение обследовать объект, разделить его на части, 
заменить одну деталь другой и представить будущий предмет в целом.
в) Деятельность, направленная на создание общественно полезных 
продуктов.
г) Сложная умственная деятельность, преследующая цель усвоения знаний, 
формирование умений и навыков, мыслительных способностей.

1) Конструирование.
2) Сюжетно-ролевая игра.
3) Труд.
4) Учебная деятельность.

8. Выберите правильный ответ:
Приспособиться к новым условиям жизни новорожденному помогают
а) условные рефлексы;
б) безусловные рефлексы;
в) слуховые анализаторы.
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9. Вставьте правильный ответ:
... - простейшая первичная форма самосознания.
а) узнавание себя;
б) самооценка;
в) автономная речь.

10 . Установите соответствие между видами мышления и их 
содержанием:
а) Ребенок решает задачи, опираясь на понятия.
б) В решении задач ребенок оперирует образами предметов и явлений.
в) Мышление ребенка осуществляется в процессе непосредственных 
действий с предметами .

1) Наглядно-действенное.
2) Наглядно-образное.
3) Словесно-логическое.

11. Установите последовательность формирования высших психических 
функций по Л.С. Выготскому:
а) формируются в совместной деятельности;
б) переходят во внутренний план;
в) становятся внутренними психическими процессами ребенка.

12. Выберите правильный ответ:
Кризис 7 лет -  это:
а) период рождения социального «Я», переоценка ценностей, возникновение 
внутренней жизни ребенка, утрачивание детской непосредственности;
б) легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх;
в) тревожность, демонстративность, вербализм.
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

13. Выберите и вставьте правильный ответ:
Компонентами учебной деятельности младшего школьника являются 
учебные задачи, . ,  контроль, оценка.
а) учебные действия;
б) манера поведения учителя;
в) действия осознанности.

14. Установите соответствие:
Новообразования:
а) Возникновение цельного детского мировоззрения, первичных этических 
инстанций, соподчинения мотивов, личного сознания.
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б) Развитие произвольности психических процессов и поведения, 
компетентность.
в) Сравнение своего действия с действиями взрослого, развитие восприятия, 
интеллекта, речи. Возраст:

1) младший школьный;
2) ранний возраст;
3) дошкольный.

15. Назовите доминирующие интересы подростков (по Л.С. Выготскому) 
в порядке возрастания:
а) интерес подростка к собственной личности - эгоцентрическая доминанта;
б) установка подростка на более дальние дела, чем на ближайшие 
(перспектива) - доминанта дали;
в) стремление подростка к неизвестному (рискованному) -  доминанта 
романтика.

16. Выберите правильный ответ:
Важным (основным) стимулом в подростковом возрасте к учению 
является:
а) притязание на признание среди подростков:
б) похвала родителей;
в) желание получить хорошую оценку.

17. Выберите и вставьте правильный ответ:
Сленг в подростковом возрасте придает эффект усиления чувства . 
тем, что сокращает дистанцию между общающимися через 
идентификацию всех членов группы:
а) дружбы;
б) сплоченности;
в) доверия.

18. Установите соответствие:
Преобладающий мотив учения:
а) Практический мотив (связь с профессией).
б) Чтобы быть не хуже других.
в) Мотив получения хорошей оценки. Возраст:

1) Младший школьник.
2) Подросток.
3) Старший школьник.

19. Расположите в порядке их появления личностные новообразования 
(младший школьный возраст, подростковый возраст, юношеский
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возраст):
а) самоопределение;
б) чувство взрослости;
в) произвольность.

20. Выберите правильный ответ:
Основное новообразование старости:
а) мудрость;
б) эгоистическая стагнация;
в) генеративность.

Вариант 10

Инструкция для обучающихся: Тест состоит из 20 заданий. Работа 
выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. В тесте вопросы закрытого типа 
(предполагают только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу).

Время выполнения задания -20мин.

Проверяемые умения и знания: У 1,У2,З2,Зб,Зю.

Текст задания:

1. Т о, что эмоциональные переживания и соответствующие им 
органические изменения порождаются одновременно и их источником 
является гипоталамус, утверждает теория эмоций .
а)Кеннона -  Барда
б)Джемса -  Ланге
в)К.Изарда
г)П.В. Симонова

2. Основанием разделения эмоций на стенические и астенические 
является (ю тся).
а)мобилизация ресурсов организма
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б)потребности
в)сила и длительность проявлений
г)знак

3. Устойчивой склонностью человека воспринимать угрозу своему «Я» в 
разных ситуациях характеризуется такое его эмоциональное состояние, 
как .
а)настроение
б)стресс
в)тревога
г)гнев

4. Процесс передачи эмоционального состояния между индивидами без 
решающего смыслового влияния, называется .
а)внушением
б)идентификацией
в)заражением
г)подражанием

5. Более или менее длительное эмоциональное состояние, 
окрашивающее все поведение человека называется ....
а)собственной эмоцией
б)аффектом
в)настроением
г)чувством

6. Переживание собственной неспособности оказаться на высоте тех 
требований, которые человек предъявляет к самому себе, переживание 
не удовлетворенности собой -  э т о .
а)горе
б)стыд
в)гнев
г)страх

7. Сильное, стойкое, длительное чувство, которое захватывает человека 
и владеет им, называется .
а)аффектом
б)страстью
в)настроением
г)чувством

8. В том, что стойкие переживания направляют наше поведение, 
поддерживают его, заставляют преодолевать встречающиеся на пути 
преграды, выражается . функция чувств.
а)экспрессивная (выразительная)
б)сигнальная
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в)регуляторная
г)интерферирующая

9. Эмоциональные процессы и состояния в жизни организма выполняют 
функцию (и):
а)только приспособительную
б)только мобилизационную
в)только приспособительную и интегративную
г)приспособительную, мобилизационную и интегративную

10. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, влияющее 
на всю личность, характеризующееся бурным протеканием, изменением 
сознания и нарушением волевого контроля -  это .
а)аффект
б)страсть
в)фрустрация
г)стресс

11. Положительное эмоциональное переживание возникает, когда 
реальные результаты деятельности соответствуют ожидаемым, а 
отрицательные -  когда не соответствуют, согласно теории.
а)П.К.Анохина
б)когнитивного консонанса
в)когнитивного диссонанса
г)Ч.Дарвина

12. Эмоции связаны с определенными физиологическими реакциями 
согласно . т е о р и и  эмоций
а)информационной
б)периферической
в)кибернетической
г)когнитивной

13. Первопричинами возникновения эмоциональных состояний 
являются изменения физиологического характера, происходящие в 
организме согласно теории .
а)Кеннона -  Барда
б)Джемса -  Ланге
в)К.Изарда
г)П.К.Анохина

14. Эмоции, как оценка величины потребности и вероятности ее 
удовлетворения в данный момент рассматриваются в .
а)биологической концепции эмоций Ч.Дарвина
б)биологической теории эмоций П.К.Анохина
в)информационной теории эмоций П.В.Симонов
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г)теории эмоций Джемса -  Ланге

15. Чувства, связанные с познавательной деятельностью, называются ... 
чувствами
а)моральными
б)интеллектуальными
в)эстетическими
г)практическими

16. Показателем аффекта является ...
а)незначительное изменение сознании
б)нарушение контроля воли за своими действиями
в)сохранение самообладания
г)сохранение контроля воли за своими действиями

17. Постижение эмоциональных состояний другого человека в форме 
сопереживания и сочувствия называется .
а)рефлексией
б)идентификацией
в)эмпатией
г)симпатией

18. Чувства, связанные с переживанием прекрасного или уродливого в 
окружающем мире назы ваю тся.
а)познавательные
б)эстетические
в)моральные
г)практические

19.Астенические чувства -  форма эмоций, в которых ведущими 
выступают такие переживания, как удивление, восхищение, интерес, 
поглощенность каким-то занятием.

а)да
б)нет

20.Эмоции - состояния, связанные с оценкой 
значимости для индивида действующих на него 
факторов.
а)да
б)нет
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В. Типовые проблемные задания по теоретическому курсу:

Вариант 1

Инструкция для обучающихся:

1. Внимательно прочитайте задание;

2. Укажите те особенности, которые характеризуют сангвиника, флегматика, 

холерика и меланхолика;

3.Составьте таблицу,
4. Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения: У1, У2, З2,З4,З8.

Повышенная активность, длительная работоспособность, энергичность, 
сдержанность, вспыльчивость, непоседливость, терпеливость, медленность 
движений и речи, медленная смена чувств и настроений, слабая 
эмоциональная возбудимость, выразительность мимики и пантомимика, 
молчаливость, гиперсензитивность (высокая чувствительность), бодрое 
,повышенное настроение ,быстрая приспособляемость к новой обстановке, 
медленное усвоение и перестройка навыков, неуверенность, однообразие 
мимики, энергичность, подвижность, подавленность и растерянность при 
неудачах, быстрое возникновение и смена чувств и эмоциональных 
состояний, малая активность, терпеливость, невыразительность речи, ровное, 
спокойное настроение, возбужденное состояние, сосредоточенность 
внимания.

Вариант 2

Инструкция для обучающихся:

1. Внимательно прочитайте задание;

2. Определите, какие отрасли психологии решают следующие задачи,

3.Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.
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Проверяемые знания и умения:У1,З1.

а) Определить факторы, влияющие на протекание кризиса подросткового 
возраста.
б) Выявить причины снижения производительности труда на предприятии.
в) Разработать способы привлечения внимания учащихся на уроке.
г) Выявить лидера в коллективе и привлечь его к организации групповой 
работы.
д) Определить темперамент человека по особенностям поведения.
е) Изучить влияние суточных биоритмов человека на производительность его 
труда.
ж) Установить объем кратковременной памяти у людей пожилого возраста.
з) Разработать способы установления деловых взаимоотношений в 
формирующемся коллективе.
и) Определить факторы, влияющие на психологические особенности 
безнадзорного подростка.
к) Оказать помощь подросткам при выборе профессии.

Вариант 3

1. Внимательно прочитайте задание;

2. Из нижеперечисленных понятий выберите ведущий вид деятельности и 
основные новообразования, соответствующие следующим возрастам: 
дошкольному, младшему школьному, подростковому.
3. Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,У2,Зз,З4,З5.

Непосредственное эмоциональное общение, учебная деятельность, учебно
профессиональная деятельность, общение в системе общественно-полезной 
деятельности, сенсорные эталоны, готовность к обучению в школе, 
рефлексия, чувство взрослости, внутренний план действий , абстрактное 
критическое мышление,мировоззрение, убеждения, стремление к 
самовоспитанию волевых качеств, освоение функций предметов, 
прямохождение, наглядно-образное мышление.

Вариант 4

1. Внимательно прочитайте задание;
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2. Приведенные ниже структурные элементы педагогических способностей 
(общих для всех преподавателей ) проранжируйтся по степени значимости 
для деятельности тренера, поставив на первое место наиболее важные 
признаки.
3. Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1, З9,З10,Зп.

а) Педагогическое воображение -  способность учителя и тренера 
предугадывать возможности освоения учениками текущего учебного 
материала и предусматривать меры по улучшению обучения.
б) Педагогическая наблюдательность -  способность учителя и тренера 
угадывать тенденции развития своего питомца, то есть его знаний, справных 
качеств и свойств личности.
в) Требовательность в отношении к себе и другим.
г) Педагогический такт -  подход, проявляемый во взаимоотношениях между 
учителями -  тренерами и учениками.
д) Распределение внимания -  внимание, проявление в процессе воспитания к 
каждому питомцу.
е) Организаторские способности -  составная часть педагогических 
способностей, которая необходима в процессе обучения и в проведении 
спортивных мероприятий, в особенности во время соревнования, 
являющихся составной частью учебного процесса.

Вариант 5

1. Внимательно прочитайте задание;

2.Какие виды и свойства внимания проявляются в следующих ситуациях,

3.Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,У2,З2,З4.

а) Гроссмейстер ведет одновременную игру с несколькими опытными 
шахматистами.
б) Выпускник усиленно готовится к экзамену по геометрии.
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в) Читая рассказы Л.Н.Толстого, школьница слышит громкую музыку, 
доносящуюся из окна.
г) Ученикам нужно прослушать небольшой рассказ и назвать встретившиеся 
в нем прилагательные.
д) Рабочую тишину в классе нарушают звуки сигнализации припаркованной 
во дворе школы машины.
е) Получив новые учебники, дети стали с интересом их рассматривать, не 
обращая внимания на речь учителя.
ж) Испытуемые по команде психолога в течение пяти минут должны 
находить в тексте и максимально быстро подчеркивать буквы «к» и «а».
з) Учитель химии во время демонстрации опыта говорит ученикам, что 
сейчас окраска раствора в пробирке должна измениться.
и) Перед объяснением нового материала учитель предупреждает учащихся о 
том, что тема очень сложная.
к) Корректор проверяет ошибки в напечатанной статье.
л) Секретарь набирает на компьютере текст приказа под диктовку
начальника.
м) Примерно 65-70 % времени переводчик слушает речь оратора и 
одновременно передает ее содержание на другом языке. 
н) Заканчивается урок, учащиеся пытаются разобраться в материале, но 
время от времени они отвлекаются, заговаривают друг с другом. Чтобы 
активизировать их деятельность, учитель резко повышает голос. Класс 
успокаивается, но ненадолго, а вскоре снова начинает шуметь. Учителю 
приходится снова повысить голос.

Вариант 6

1. Внимательно прочитайте задание;
2. Проанализируйте, какие стадии психического напряжения (нервозность, 

порочная стеничность, астеничность) присутствуют у спортсменов в 

указанных ситуациях(6.1),

3. Проанализируйте, какие предстартовые состояния(стартовая лихорадка, 
стартовая апатия, состояние боевой готовности, стартовое безразличие) 
переживают спортсмены в приведенных случаях(6.2).

Время выполнения задания -10 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,У2,З2,З8,Зю,З12.
6.1
а) Легкоатлет (прыжки в высоту). Спортсмен старательно выполняет задание 
тренера на тренировочном занятии, но периодически выражает свое 
недовольство условиями тренировки: ему кажется, что планка установлена
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неверно, тренер грубо с ним обращается, он жалуется на неустойчивость 
погоды, к тому же он «неважно» себя чувствует, а тренер при этом много от 
него требует.
б) Фехтовальщик. Спортсмен на протяжении всей тренировки грустный, у 
него плохое настроение, угнетенный вид, он занимается без всякого желания 
и постоянно ищет лишний раз присесть (якобы рапира требует ремонта и т. 
п.). Тренеру сказал, что зря теряет время на него; он все равно бросит занятия 
спортом: устал и чувствует, что уровень, который достигнут им, - это предел. 
В конце тренировки этот спортсмен устроил скандал с товарищем из-за того, 
что они назвали его слабаком.
6.2
а) Ю. Власов вспоминает: «В 1959 году на Варшавском чемпионате по 
тяжелой атлетике в борьбе за золотую медаль я столкнулся с американцем 
Джимом Бредфордом и едва не проиграл. Он буквально подавил меня в 
первом же упражнении- жиме, опередив на 10 к г .  Я был совсем новичком и 
впервые выпустил на таких соревнованиях. И я растерялся. Растерялся 
настолько, что мне подумалось: «Победить невозможно». Штанга валилась 
из рук. На душе было скверно. казалось, уже не было силы, которая смогла 
бы заставить мои мышцы драться за победу».
б) Спортсмен чувствовал себя предельно собранным и вместе с тем -  
абсолютно уверенным. Чувствовал себя бодрым и сильным, был готов к 
борьбе.
в) К. Феркерк рассказывает: « Для меня последняя дистанция (1000 м) была 
решающей. Я должен был выиграть ее, чтобы стать чемпионом мира. 
Разница в одну десятую долю секунды могла стать фатальной. Напряжение 
страшное. Мне казалось, великаны стоят на моем пути и тянут меня назад. 
Никогда раньше я так не боялся дорожки. Я чувствовал себя побежденным 
уже на старте. И все же я вышел на старт. Я с трудом финишировал. 
Разбитый. Без славы.»
г)Мастер спорта по футболу (вратарь) рассказывает, что его перед игрой 
преследует назойливая мысль о возможности поражения, несмотря на то, что 
команда против которой предстоят играть, много слабее той, в которой он 
играет.

Вариант 7

1. Внимательно прочитайте задание;

2. Определите, какие виды памяти проявляются в следующих ситуациях.
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3.Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,У2,З2,Зз,З4,З8.

а) При встрече девушка называет номер своего телефона знакомому и тот 
через некоторое время безошибочно его набирает.
б) Учитель предлагает классу посмотреть в окно и рассказать, что ученики 
только что увидели.
в) Школьник получил задание выучить к торжественному вечеру большое 
стихотворение.
г) Проходя мимо кондитерской, девочка почувствовала знакомый запах и 
вспомнила, что покупала здесь ванильное пирожное.
д) Мама посылает сына в магазин, перечисляея ему названия продуктов и 
просит повторить то, что он услышал.
е) Ребенок рассказывает на уроке параграф, который он выучил накануне.
ж) Услышав по телефону голос, девушка сразу же узнала своего приятеля.
з) Девочки разучивают на уроке хореографии новый танец и повторяют 
каждое движение по нескольку раз.
и) Дети надолго запомнили интересный рассказ, с которым их познакомили 
на творческом вечере известного писателя.
к) Молодой человек по памяти подобрал услышанную ранее мелодию. 
л) По возвращении из путешествия юноша еще долго мысленно бродил 
полюбившимися маршрутами.
м) Попробовав однажды рыбий жир, ребенок испытывает отвращение 
каждый раз, когда видит его.

Вариант 8

1. Внимательно прочитайте задание;

2. Проанализируйте, о какой психологической закономерности спортивного 
коллектива идет речь в данных примерах.
3. Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,З4,З5,З8,Зю,Зи,З12.

а) Психические и психофизиологические данные, облегчающие совместную 
игровую деятельность
б) У одного игрока замедленная реакция и неточная переработка 
информации, а другой реагирует быстро и с первого взгляда правильно
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оценивает сложившуюся в игре ситуацию, - такие игроки, как правило, не 
могут добиваться успеха в совместных действиях
в) Соответствие людей друг другу по возрасту, уровню физического и 
сенсомоторного развития, по степени подготовленности, тренированности, 
по проявлению основных свойств нервной системы и т. д.
г)Общность целей интересов, установок членов спортивного коллектива, 
единство целевых ориентаций и общего социально типа поведения.

Вариант 9

1. Внимательно прочитайте задание;

2. Укажите, какие из перечисленных приемом саморегуляции следует 
использовать спортсмену при состоянии «стартовой апатии» и какие при 
«стартовой лихорадке».
3.Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,У2,З7,З8.Зю,З11,З12.

а)Упражнения с большой амплитудой, небыстрые
б)Успокаивающий самомассаж
в)Интенсивная специальная разминка
г)Дыхательные упражнения с глубоким вдохом и медленным выдохом
д)Резкие, быстрые движения в нервном ритме
е)Сосредоточение взгляда на сине-зеленых тонах
ж)Прослушивание любимых мелодий
з)Идеомоторная разминка

Вариант 10
1. Внимательно прочитайте задание;

2. Назовите, какие мыслительные операции проявляются в приведенных 

ниже ситуациях,

3. Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.
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Проверяемые знания и умения:У1,У2,З2,З4,З5,З11.

а) Преподаватель предлагает студентам сделать конспект статьи, составить 
план и выделить главную мысль.
б) Задание мастера производственного обучения: из набора предложенных 
инструментов выберите те, которые относятся к слесарным инструментам.
в) Задание ученикам: составить текст, используя новые слова.
г) Начальник отдела дает задание бухгалтеру подготовить отчет, используя 
имеющиеся финансовые документы за текущий период.
д) Задание ученикам - найти сходство между предложенными чертежами.
е) В предложенной задаче выделите условия и скажите, что вам известно.
ж) Установить закономерности в предложенных числовых рядах и 
продолжить их.
з) После опроса всех свидетелей детектив наконец смог составить 
фотопортрет преступника.
и) Ученики художественной школы изучают понятие формы предметов.

Вариант 11

1. Внимательно прочитайте задание;

2. Проанализируйте, какие из перечисленных утверждений относятся к 
общей психологической подготовке спортсменов, а какие к специальной,
3. Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,У2,З2,З4,З5,З11,З12.

а)Оценка, самооценка тренированности
б) Овладение идеомоторной тренировкой
в)Воспитание высокой личной ответственности перед коллективом
г)Формирование уверенности спортсмена в возможности добиться 

высоких результатов
д)Овладение приемами саморегуляции
е)Воспитание волевых качеств спортсмена
ж)Актуализация готовности к максимальным волевым усилиям
з)Воспитание умения преодолевать все увеличивающиеся трудности

Вариант 12
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1. Внимательно прочитайте задание;

2. Определите, какие свойства или тип темперамента лежат в основе 

следующего поведения.

3. Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,У2,З2,З4,З5 ,З7 ,З8,Зи.

а) При поручении ответственного задания инженер быстро разработал план 
конструкции, сделал расчеты и за короткий срок выполнил чертеж.
б) Порученное задание вызвало у работника недовольство, он долго не мог 
приступить к выполнению, говоря о том, что это задание слишком сложно 
для него.
в) Прежде чем выполнять данное задание, сотрудник долго раздумывал, 
тщательно проверял все данные, а затем приступил к работе над чертежом.
г) Ученик при выполнении работы часто переключается с одного вида 
деятельности на другой, отвлекается на посторонние разговоры. При 
возникновении затруднений в решении теряет к задаче всякий интерес. С 
удовольствием выполняет задания только среднего уровня сложности.
д) Ученик, получив вопрос на уроке в присутствии завуча, начал говорить 
тихим голосом, затем сбился и в целом ответить на вопрос не смог, хотя, как 
выяснилось, материал знал.
е) Экономист планового отдела обладает высокой работоспособностью, 
надолго сосредотачивается на кропотливом деле, не спеша его выполняет, 
практически не допускает ошибок.
ж) При составлении проекта инженер-конструктор сильно увлекается, 
придумывает различные варианты, полностью поглощен работой и 
раздражается, когда его отвлекают.
з) Секретарша очень сильно реагирует на замечания начальника, долго 
переживает из-за допущенных ошибок, малейшие неприятности могут 
вызвать ухудшение настроения. Если необходимо срочно выполнить работу, 
не может сразу сосредоточиться.
и) Павел очень терпелив. Он может часами выполнять кропотливую работу, 
которая вызвала бы раздражение у другого человека.
к) Кирилл не выносит, когда приходится терять время в транспортных 
пробках. Он включает звуковой сигнал или грозит кулаком всем, кто его 
задерживает.
л) Сообщение о том, что его доклад перенесен с вечернего заседания на 
утреннее, заметно расстроило доцента Ковалева, и он плохо спал ночью.
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Вариант 13

Инструкция для обучающихся:

1. Внимательно прочитайте задание;

2.Определите тип темперамента детей в следующих ситуациях,

3. Какие виды психолого-педагогических воздействий можно применить к 

данным школьникам, учитывая их типы темперамента?

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,У2,Зэ,З4,З5,Зб,З8,Зи.

а) Сергей -  типичный непоседа, на уроках постоянно вертится, разговаривает 
с соседом. Говорит очень быстро. Походка порывистая, вприпрыжку. Легко 
увлекается каким-либо делом, но быстро охладевает. На замечания учителя 
не реагирует.
б) Саша выделяется своей порывистостью. Увлекшись рассказом учителя, 
легко приходит в возбужденное состояние и прерывает рассказ разными 
вопросами. На любой вопрос учителя поднимает руку и отвечает, часто не 
подумав, невпопад. В раздражении выходит из себя, устраивает драку. На 
переменах никогда не сидит на месте, бегает по коридору.
в) Олег в классе обычно сидит спокойно, но часто на уроках занимается 
посторонним делом, не слушает объяснения учителя. На перемене спокоен, 
но может подставить подножку своему товарищу.
г) Дима -  болезненно чувствительный, обидчивый мальчик. Если ему делают 
замечание, он краснеет, оправдывается, долго расстраивается, переживает.
На уроках иногда мешает товарищам, может ущипнуть соседа.

Вариант 14
Инструкция для обучающихся:

1. Внимательно прочитайте задание;

2 .Укажите, какой стратегией борьбы со стрессом пользуется каждый из 

описанных ниже персонажей (решает проблему, изменяет свое отношение к 

ней или, смирившись с проблемой, старается уменьшить влияние на свой 

организм стресса, вызванного ею).

3. Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.
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Проверяемые знания и умения: У1,У2,Зэ,З4,З5,Зб,З8,Зи.

а) Гражданка А. попала в автомобильную катастрофу и получила травму 
шеи. Она утверждает, что в результате этого несчастного случая стала лучше 
понимать людей, у которых постоянно что-то болит.
б) В ресторане господин Н. и его новая знакомая были вынуждены более 
получаса ждать, пока их обслужат. Он начал отпускать шутки по поводу 
медлительности официантов и в конце концов решил, что в результате этой 
задержки у них оказалось больше времени на беседу.
в) Начальник крайне низко оценил работу своего сотрудника В. Тот думал о 
том, чтобы уволиться, перейти в другой отдел или обжаловать решение 
начальника. В итоге он выбрал последний вариант.
г) Стол госпожи Х. в офисе стоит рядом со столом женщины, у которой 
громкий визгливый голос. Чтобы снять напряжение, госпожа Х. каждый день 
во время обеденного перерыва совершает спокойную пробежку по парку.

Вариант 15

Инструкция для обучающихся:
1. Внимательно прочитайте задание;

2. Назовите, какие черты характера проявляются в следующих ситуациях,

3. Опишите, как проявляются типы акцентуированных характеров в жизни и 

назовите возможные способы взаимодействия с людьми, обладающими 

различными типами характера.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,У2,Зз,З4,З5,Зб,З7.

а) Человек тщательно готовится к публичному выступлению
б) Девочка постоянно разбрасывает свои вещи, несмотря на замечания 
матери.
в) Школьник часто приходит на занятия с невыполненными уроками.
г) Старший брат не желает делиться сладостями с младшим.
д) Студент сильно волнуется перед экзаменами.
е) Сотрудник не любит, когда его публично хвалит начальство.
ж) В компании друзей он всегда в центре внимания.
з) Насмешки друзей вызывают у мальчика слезы.
и) Юноша прикладывает максимум усилий, чтобы попасть на 
международные соревнования.
к) В опасных ситуациях человек паникует.
л) Не любит оставаться один.
м) Не может отказать, когда его просят о помощи.
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н) Всегда поздравляет с праздниками всех родных и знакомых. 
о) Даже незначительная критика вызывает у него негативную реакцию.

Вопрос 16

Инструкция для обучающихся:

1. Внимательно прочитайте задание;

2. Определите тип акцентуации характера в следующих ситуациях,

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения: У1,У2,Зз,З4,З5,Зб,З7.

а) Девушка ведет себя вызывающе, стараясь привлечь внимание 
окружающих.
б) Юноша всегда застенчив, чувствителен, не любит шумных компаний, 
предпочитает одного-двух друзей.
в) Мальчик часто старается сбежать с уроков, оправдываясь семейными 
обстоятельствами.
г) Сотрудник лаборатории всегда выполняет работу по заданному образцу, 
считая что «новшества» только повредят отработанной технологии.
д) Студент активный, увереннный в своих силах, при этом склонен давать 
обещания, не заботясь об их выполнении.
е) Ученик хорошо разбирается в предмете, всегда готовится к урокам, но 
стесняется отвечать перед классом.
ж) Сотрудник научного отдела все рабочее время поглощен работой, 
практически не общается с коллегами, т.к. не испытывает потребности в 
общении.
з) Девочка всю четверть активно работала, но в следующей четверти 
перестала проявлять интерес к учебе, замкнулась в себе.
и) Юноша очень любит находиться в компании, шутить и рассказывать 
анекдоты, быть заводилой.
к) Девушка постоянно сомневается -  правильно ли она выбрала одежду, так 
ли она поступила.
л) Получив замечание от начальника, мужчина пришел домой и сорвал зло на 
ребенке.
м) Мальчик попал в компанию, где все курят, он тоже попробовал покурить, 
но потом ему было стыдно перед родителями.
н) Учительница в начале дня была веселой, но когда ученики нарушили 
дисциплину на уроке, она сильно рассердилась и успокоилась лишь на 
следующем уроке.
о) Мальчик при игре с ребятами стал отбирать у них игрушки, в порыве 
злости подрался с ними и потом долго ходил обиженный, пытался отомстить.
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п) Мама послала ребенка в магазин, но он встретил друзей, и вместо магазина 
они пошли в кино.
р) Девочка перешла на другую сторону улицы, когда ей перебежала дорогу 
черная кошка.
с) Актриса во время съемок требует к себе особого отношения, закатывает 
скандалы по любому поводу, может уйти со съемочной площадки, если ее 
что-то не устраивает.
т) Женщина пришла с работы уставшая, поссорилась с мужем из-за немытой 
посуды, но потом стала извиняться за свое поведение.
у) Начальник строг с подчиненными, грубо обращается с ними, раздражается 
по любому поводу.

Вопрос 17

Инструкция для обучающихся:

1. Внимательно прочитайте задание;

2. Подберите относительно каждой из данных конфликтных ситуаций 

наиболее оптимальные стратегии поведения (сотрудничество, компромисс, 

избегание, приспособление).

З.Опишите конкретные действия всех возможных участников конфликта. 

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения: У1,У2,Зз,З4,З5,Зб,З7.

а) У жильцов с верхнего этажа в их отсутствие прорвало трубу с горячей 
водой, в результате чего были залиты две нижние квартиры, не так давно 
отремонтированные хозяевами. Встает вопрос, кто будет оплачивать новый 
ремонт?
б) Две фирмы занимают одно большое помещение и пользуются одним 
телефоном. В конце каждого месяца между их руководителями возникает 
спор по поводу оплаты за аренду и услуги связи.
в) Двое молодых людей любят одну и ту же девушку. Но оба понимают, что 
«третий -  лишний».
г) Бездетные супруги, прожив довольно много лет вместе, решили 
развестись. Однако не могут решить, кому должны остаться однокомнатная 
квартира, машина, мебель и другие совместно приобретенные материальные 
ценности.
д) Директор частной фирмы обещал своим сотрудникам солидную премию к 
Новогодним праздникам. Но из-за срыва партнерами поставки крупной 
партии товара прибыль оказалась незначительной, что не позволило
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руководству выполнить свое обещание. Среди работников фирмы зреет 
недовольство.

Вопрос 18

Инструкция для обучающихся:

1. Внимательно прочитайте задание;

2. Определите виды общения, актуализирующиеся в следующих ситуациях. 

(Вариантов ответа может быть несколько.)

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения: У1,У2,Зз,З4,З5,Зб,З7.

а) Оказавшись в скучной компании, парень рассказывает веселые истории и 
анекдоты.
б) Не застав друга дома, мальчик оставляет ему у соседей записку с просьбой 
позвонить.
в) Заметив знакомую, идущую по другую сторону дороги, девушка 
приветливо улыбнулась ей и помахала рукой.
г) Подойдя к автобусной остановке, мужчина поинтересовался у 
окружающих, давно ли прошла «шестерка».
д) Мэр города обращается по радио к горожанам с призывом принять 
активное участие в субботнике.
е) Просматривая образцы обоев, супруги рассуждают, какие из них лучше 
подойдут для детской комнаты.
ж) Ребенок после прогулки просит у мамы бутерброд.
з) Отец рассказывает сыну, как из бумаги можно сделать самолетик.
и) Продавец ручных пылесосов, привлекая внимание потенциальных 
покупателей, демонстрирует достоинства товара и сообщает, что цена на 
следующую партию будет уже выше.
к) Поздно вечером мама говорит сыну, что пора выключать телевизор и 
ложиться спать, иначе утром будет трудно вставать в школу.

Вариант 19

Инструкция для обучающихся:

1. Внимательно прочитайте задание;
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2. Сформулируйте рекомендации учителю по учету возрастных 
психологических особенностей младших школьников, закончив 
предложения,
3. Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,У2,Зз,З4,З7,З11.

а) На уроках в начальной школе требуется частная смена заданий и 
упражнений, потому ч т о .
б) Одним из ведущих принципов обучения младших школьников является 
принцип наглядности, что объясняется.
в) Запоминание у младших школьников преобладает механическое, поэтому 
учителю следует.
г) В начальной школе велик авторитет учителя, что можно использовать 
д л я .
д) Для школьника очень значима оценка учителя, которая должна 
применяться грамотно, то ест ь .
е)Восприятие младших школьников отличается слабой 
целенаправленностью, имеет поверхностный характер, поэтому учителю 
следует на ур ок е.
ж) На уроке в начальной школе следует чаще использовать игру как метод 
обучения, так к а к .
з) Дети часто не понимают переносного значения слов, выражения, смысла 
пословиц, так к а к .
и) При обучении обязательно опираться на наглядный материал, так к а к .
к) Нельзя демонстрировать одновременно более двух картин, иллюстраций и 
давать задания, делать уточнения во время выполнения детьми начальных 
классов какой-то работы, потому ч то .....

Вариант 20

Инструкция для обучающихся:

1. Внимательно прочитайте задание;
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2. Вместо прочерка в цитату вставьте название соответствующего 

возрастного периода (младший школьник, подростковый и юношеский 

возраст).

3.Приведите аргументы, доказывающие правильность Вашего 

умозаключения.

4. Составьте рекомендации учителю ФК по развитию воли обучающихся в 
различных возрастных периодах.

Время выполнения задания -20 мин.

Проверяемые знания и умения:У1,У2,З2,З4,З5,З8,З11.

а)Несмотря_на большие успехи, достигнутые в процессе воспитания воли, 
воля у «___» развита слабо.
б)Волевые действия , хотя и становятся более продуманными, еще не 
утратили импульсивности.
в)Непосредственные желания и чувства остаются все еще более сильными 
мотивами поведения.
г) «___» уже осознают необходимость действовать по долгу, но фактически
часто следуют своему желанию.
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