
Вопросы для электронного тестирования педагогов-психологов ДОО – 2019-2020 г. 

 

1 вариант 

Вопросы с выбором ответа 

 

1. Какие три вида требований включает в себя Федеральный государственный образовательный 

стандарт ДО? 

а. требования к кадрам,  к информатизации и индивидуализации образовательной деятельности 

б. требования к структуре основной образовательной программы и ее объему, к условиям реализации 

и результатам ее освоения  

 

2. Сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью в 

а. раннем возрасте 

б. дошкольном возрасте 

 

3. Основным приоритетом работы педагога-психолога в свете требований ФГОС ДО является…  

а. работа по направлениям: профилактика, психодиагностика, психокоррекция  и др. 

б. создание психолого-педагогических условий, способствующих реализации основной 

образовательной программы 

в. коррекционная и развивающая работа 

 

4. Дисгармоничный тип семейного воспитания характеризуется (исключите лишний вариант 

ответа). 

а. недостаточным уровнем эмоционального принятия ребенка; 

б. разумной и адекватной системой санкций и поощрений; 

в. высоким уровнем противоречивости, непоследовательности в отношениях родителя с детьми; 

г. низким уровнем сплоченности родителей и разногласием в семье в вопросах воспитания 

детей 

 

5. К какому возрасту появляется такое новообразование, как «я сам»? 

а. к трем годам 

б. период раннего детства 

в. к концу дошкольного возраста 

 

6. К симптомам кризиса 3 лет  не относятся (исключите лишнее): 

а. упрямство 

б. строптивость 

в. негативизм 

г. симптом «горькой конфеты» 

 

7. Методика, используемая для измерения уровня проявления эмоционального выгорания у 

педагогов – это… 

а. методика Д.Б. Эльконина;  

б. методика В.В. Столина;  

в. методика В.В. Бойко.  

 

8. Соподчинение мотивов – это… 

а. анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 

коллектива 

б. способность ребенка подчинить одно свое желание другому и на этой основе сделать выбор 

 



9. Что не относится к проективным методикам? 

а. тест «Дом. Дерево. Человек» 

б.  методика «Несуществующее животное» 

в. пиктограмма 

г. методика «Рисунок семьи» 

 

10. Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются 

(исключите лишнее). 

а. ведущая предметная деятельность; 

б. ситуативно-деловое общение  со взрослыми; 

в. интимно-личностное общение со сверстниками 

 

11. На измерение каких способностей направлены тесты Векслера? 

а. специальных 

б. общих интеллектуальных 

в. коммуникативных 

г. организаторских 

 

12. Социометрические методы позволяют изучать… 

а. интеллект 

б. межличностные отношения 

в. особенности эмоциональной сферы 

 

13. Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста является возникновение 

(исключите лишнее). 

а. речи 

б. наглядно-действенного мышления 

в. синдрома «чувства взрослости» 

 

14. Уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно 

устойчивую характеристику личности, называется… 

а. толерантностью 

б. креативностью 

в. произвольностью 

 

15. К основным характеристикам возрастного периода не относится (исключите лишнее) 

а. социальная ситуация развития 

б. ведущий тип деятельности 

в. онтогенез 

г. новообразования возраста 

 

16. Деятельность ребенка раннего возраста, проявляющаяся в том, что он не играет, а 

манипулирует предметами, в том числе игрушками, сосредотачиваясь на самих действиях с 

ними 

а. аффект 

б. ролевая игра 

в. предметно-манипулятивная деятельность 

 

17. Вид деятельности педагога-психолога, предполагающий психологическое воздействие, 

основанное на активных методах групповой работы, – это… 

а. консультирование 



б. социально-психологический тренинг 

в. психотерапия 

 

18. Завершающим этапом психологического консультирования является…  

а. установление контакта с клиентом и построение доверительного диалога  

б. формулирование желаемого результата для клиента 

в. подведение итогов, выход из контакта 

 

19. Мотивационная готовность к школе – это… 

а. наличие широкого кругозора и запаса знаний 

б. умение подчиняться правилам и нормам 

в. развитие желания ходить в школу 

 

20. Уровень развития произвольной регуляции определяет… 

а. интеллектуальную готовность к школе 

б. физическую готовность 

в. эмоционально-волевую готовность 

 

21.Основным приоритетом работы педагога-психолога в свете требований ФГОС ДО 

является… 

а. работа по направлениям: профилактика, психодиагностика, психокоррекция  и др. 

б. создание психолого-педагогических условий, способствующих реализации основной 

образовательной программы 

в. коррекционная и развивающая работа 

 

22.Какие три вида требований включает в себя Федеральный государственный образовательный 

стандарт ДО? 

а. требования к кадрам,  к информатизации и индивидуализации образовательной деятельности 

б. требования к структуре основной образовательной программы и ее объему, к условиям 

реализации и результатам ее освоения  

 

23.К задачам работы педагога-психолога с педагогическим коллективом относят… 

а. формирование эффективного стиля педагогического общения, содействие 

самоактуализации педагогов, разрешение конфликтов 

б. экспертизу профессиональной деятельности педагога 

в. удовлетворение потребности в личностно-доверительном общении 

 

24. Эмпатия – это… 

а. способность эмоционально воспринять человека, проникнуть в его внутренний мир, понять 

его чувства и переживания 

б. проявление чувства симпатии к другому человеку 

в. способность повлиять на другого человека 

 

25. К симптомам кризиса семи лет не относится: 

а. негативизм 

б. симптом «горькой конфеты» 

в. потеря непосредственности 

 

26. В системном строении сознания по Л.С. Выготскому в раннем возрасте в центре сознания 

находится: 

а. память  



б.  аффективное восприятие 

в. мышление 

 

27. Метод психологии, специально созданный для изучения  взаимоотношений в группе и 

коллективе, выявления социального статуса членов группы – это… 

а. тест 

б. беседа 

в. социометрия 

 

28.Вид мышления, при котором человек для решения задач использует образы, 

непосредственно извлекаемые из памяти или воссоздаваемые воображением, - это… 

а. практическое мышление 

б. теоретическое мышление 

в. наглядно-образное мышление 

г. предметно-действенное мышление 

д. абстрактно-логическое мышление 

 

29. Гармоничный тип семейного воспитания характеризуется (исключите лишний вариант 

ответа)… 

а. взаимным эмоциональным принятием, эмпатией, эмоциональной поддержкой 

б. разумной и адекватной системой санкций и поощрений 

в. высоким уровнем противоречивости, непоследовательности в отношениях родителя с 

детьми 

г. высоким уровнем удовлетворения потребностей всех членов семьи, включая детей 

 

30. К тестам, исследующим эмоциональное состояние человека, относят…  

а. цветовой тест М. Люшера 

б. прогрессивные матрицы Дж. Равена 

в. проективный рисунок семьи 

 

31. Высшие психические функции по Л.С. Выготскому (исключите лишнее): 

а. воприятие 

б. память 

в. сензитивность 

г. мышление 

 

32. Психологической границей периода раннего детства выступает момент появления: 

а. упрямства 

б. комплекса оживления 

 

33. Самооценка ребенка дошкольника формируется на основе: 

а. мнения о нем сверстников; 

б. мнения о нем взрослого; 

в. анализа собственной деятельности; 

г. удовлетворенности собственными действиями. 

 

34. К основным свойствам внимания относятся… 

а. сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация 

б. устойчивость, концентрация, распределение, переключение, отвлекаемость, объем 

в.типизация, агглютинация, гиперболизация      

 



35. Для определения готовности ребенка к школе служит… 

а) тест Керна-Йерасика 

б) метод корректурной пробы 

в) пиктограмма 

 

36.Укажите,  какие образовательные области (направления развития) ,  обеспечивающие развитие 

личности дошкольника, представлены в ФГОС ДО. 

а. познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное и 

физическое развитие.  

б. коммуникативное, трудовое,  познавательное развитие, социализация,  художественная 

литература. 

 

37. К концу дошкольного возраста в развитии мышления намечается: 

а. переход от эгоцентризма к децентрации 

б. произвольность 

 

38. Аффект  – это: 

а. нарушение внимания 

б. нарушение восприятия 

в. бурная кратковременная эмоция, возникающая, как правило, в ответ на сильный 

раздражитель 

 

39.К какому возрасту появляется такое новообразование как речь? 

а. к трем годам 

б. период раннего детства 

в. к концу дошкольного возраста 

 

40. Под ведущим видом деятельности в психологии развития понимается… 

а. деятельность, которой ребенок уделяет больше всего времени 

б. наиболее любимые ребенком занятия 

в. деятельность, которая определяет психическое развитие ребенка на данном этапе,       

благодаря которой формируются новообразования возраста 

г. деятельность, которая контролируется взрослым 

 

Вопросы на ограничение дополнения 

 

41. В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной 

психологии, ранний возраст в жизни ребенка охватывает период от ______ _______ до _______ 

______. 

 

42. В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной 

психологии, дошкольный возраст в жизни ребенка охватывает период от ______ _______ до 

_______ ______. 

 

43. По Ж. Пиаже период умственного развития, охватывающий возраст от 2- х лет до 7 лет, 

называется ________________________ 

 

44. Факторами, оказывающими непосредственное влияние на развитие ребенка, являются 

наследственность, среда, обучение, воспитание и ________________ самого ребенка. 

 

45. Речь является новообразованием в ____________ возрасте 



 

46. В системном строении сознания по Л.С. Выготскому в раннем возрасте в центре сознания 

находится _______________________  

 

47. Действия ребенка раннего возраста, которые он начинает воспринимать как свои и 

сопровождает своим именем  или местоимением «Я», называются (по Д.Б. Эльконину) 

__________________. 

 

48.  Совокупность устойчивых черт личности, определяющих отношение человека к людям, к 

самому себе, к выполняемой работе, выражающихся в его поведении и поступках, называется 

_______________.  

 

49. Ведущей деятельностью в младенческом возрасте является ____________________  . 

 

50. Процесс полного разворачивания личностного потенциала, раскрытия в человеке того 

лучшего, что заложено в нем природой, а не задается культурой извне, называется 

_______________________.  

 

51.  По Ж. Пиаже период умственного развития, охватывающий возраст от рождения до 2- х 

лет, называется чувственно-двигальный (сенсомоторный) 

52. Люди, которые  отличаются повышенной возбудимостью и неуравновешенностью 

поведения,  вспыльчивы, импульсивны, энергичны в деятельности, реактивны являются 

представителями типа темперамента ______________________ 

 

 

Вопросы на установление соответствия 

 

53. Приведите в соответствие внутренние позиции личности по Э.Берну 

 

А. «Родитель» 1. «Хочу» 

Б. «Взрослый» 2. «Надо» 

В. «Ребенок» 3. «Могу» 

 

А Б В 

   

 

54. Установите соответствие между возрастом и содержанием конфликта по Э. Эриксону 

(стадии психосоциального развития человека) 

 

А. Младенчество 1.Конфликт между трудолюбием и чувством неполноценности 

Б. Раннее детство 2.Конфликт между доверием и недоверием к окружающему миру 

В. Дошкольное детство 3.Конфликт между чувством независимости и ощущением стыда и 

сомнения 

Г. Младший школьный 4.Конфликт между инициативностью и чувством вины 

 

А Б В Г 

    

 

55. Расположите в правильном порядке этапы развития структуры поведения ребенка в 

дошкольнм возрасте 



Ответ 

1. Мотив (непосредственное желание) А 

2.Эмоциональный образ действия Б 

3. Результат действий и его внешняя оценка В 

 

1 2 3 

   

 

56. Приведите в соответствие варианты дисгармоничного типа воспитания в семье. 

 

А. Гиперпротекция 

 

1. Жестокие физические наказания, отсутствие 

эмоционального принятия ребенка. 

Б. Жестокое обращение с 

ребенком 

 

2. Недостаточность заботы, внимания, опеки и контроля, 

интереса к ребенку и удовлетворения потребностей ребенка 

В. Воспитание в культе 

болезни 

 

3. Отношение к ребенку как больному, слабому, 

беспомощному, навязывание ребенку роли «больного члена 

семьи» 

Г. Гипопротекция 

 

4.Чрезмерная родительская забота и завышенный уровень 

протекции. 

 

А Б В Г 

    

 

57. Приведите в соответствие название кризиса и его содержание 

1. Кризис 3-х лет Б - кризис рождения социального «Я» ребенка 

2. Кризис 7 лет А- кризис выделеня своего «Я» 

3. Кризис 1 года В – кризис всплеска самостоятельности и 

появление аффективных реакций 

 

1 2 3 

   

 

 

  

 

58. Приведите в соответствие название личностного качества в случае благополучного 

разрешение конфликта и содержание конфликта по Э. Эриксону (стадии психосоциального 

развития человека)    

 

А. Надежда 

 

1.Конфликт между трудолюбием и чувством неполноценности 

Б.  Воля 

 

2.Конфликт между доверием и недоверием к окружающему 

миру 

В. Целенаправленность 

 

3.Конфликт между чувством независимости и ощущением 

стыда и сомнения 

Г.  Умение 

 

4.Конфликт между инициативностью и чувством вины 

 

А Б В Г 



    

 

59. Приведите в соответствие типы функциональной ассиметрии полушарий головного мозга 

и их характеристику. 

 

А) левополушарный 

(мыслительный тип) 

 

1. доминирование наглядно-образного мышления, эмоциональность, 

впечатлительность,  интуиция, гибкость мышления, сумбурность и 

хаотичность 

 

Б) правополушарный 

(художественный тип) 

 

2. доминирование словесно-логического мышления, склонность к 

абстрагированию, логически выстроенная речь, склонность к 

алгоритмичности и однонаправленности мышления 

 

 

А Б 

  

 

60. Приведите в соответствие психологические термины и их определения. 

 

Психологические термины Определения 

1)  психодиагностика  

 

А) система мероприятий, направленных на предупреждение 

психогений и психосоматических болезней, а также 

отклоняющегося поведения 

2) психокоррекция 

 

Б) оценка психических свойств, состояний личности, 

особенностей психических процессов на основе 

существующих норм при помощи психодиагностических 

методик 

3)  психопрофилактика  

 

В) психологическая помощь по преодолению недостатков 

психического развития. 

 

1 2 3 

   

 


