
Вопросы для электронного тестирования для  педагогов-психологов. 

 

Вопросы с выбором  ответа 

 

1. Что в примерной образовательной программе образовательного учреждения (ФГОС - 

основная школа)  выделяется как основной метод исследования воспитания и социализации 

учащихся? 

А) психолого-педагогический эксперимент 

Б) наблюдение 

В) интервью 

 

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

непосредственно извлекаемые из памяти или воссоздаваемые воображением: 

А)  практическое 

Б)  теоретическое 

В)  наглядно-образное 

Г) предметно-действенное 

 

3.  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 

 

4.Основное психологическое новообразования подросткового возраста: 

А) Произвольность 

Б) Потребность в новой более значимой и оцениваемой деятельности 

В) Чувство взрослости   

 

5. Уровень развития основных познавательных функций определяет… 

А) интеллектуальную готовность к школе 

Б) физическую готовность 

В) эмоционально-волевую готовность 

 

6. В младшем школьном возрасте ведущей является деятельность: 

А)  предметно-манипулятивная, 

Б) сюжетно-ролевая игра, 

В) учебная. 

 

7. Общие и существенные признаки, связи и отношения предметов и явлений отражает: 

А) восприятие; 

Б) мышление; 

В) память. 

 

8.Кризис, сопровождающийся такими симптомами, как потеря непосредственности,  

манерничанье, симптом «горькой конфеты». 

А) кризис 3 лет 

Б) кризис 7 лет 

В) кризис подростка 

 

9. Как называют длительные исследования на одной и той же группе испытуемых? 

А) эмпирические 

Б) лонгитюдное 



В) выборочное 

 

10. К тестам, исследующим уровень развития мышления, относят  

А) цветовой тест М. Люшера 

Б) прогрессивные матрицы Дж. Равена 

В) рисунок семьи 

 

11. Вид профессиональной деятельности педагога-психолога, направленный на исправление 

недостатков психического развития и поведения человека с помощью специальных средств 

психологического воздействия, – это…  

А) психопрофилактика 

Б) психокоррекция 

В) психодиагностика 

 

12. Структуру взаимодействия между партнерами по общению с включением элементов 

«Родитель», «Взрослый», «Ребенок» описывает 

A) П. Сопер 

Б) Э. Берн 

В) Т. Парсонс 

 

13. Состояние, содержанием которого является непреодолимая боязнь конкретных ситуаций, 

предметов, существ или неопределенный беспредметный страх, называется: 

А) аффектом; 

Б) стрессом; 

В) фобией. 

 

14. К основным свойствам внимания относятся: 

А) сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация 

Б) устойчивость, концентрация, распределение, переключение, отвлекаемость, объем 

В) типизация, агглютинация, гиперболизация      

 

15. Проективная методика, позволяющая выявить особенности восприятия обучающимся 

внутрисемейных взаимоотношений, - это… 

А) методика «Рука» 

Б) методика «Рисунок семьи» 

В) методика «Несуществующее животное» 

 

16. 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. 

 

17. Определите, какой из вариантов сообщения информации вероятнее всего принадлежит 

квалифицированному психологу: 

А) да, про вашего ребенка не скажешь, что он миролюбивый человек 

Б) кто и любит подраться, так это ваш ребенок, он без этого жить не сможет 

В) вашему ребенку сложно выражать свои сильные отрицательные чувства к людям 

 

18. Зону ближайшего развития можно определить с помощью заданий, которые: 

А) ребенок выполняет без помощи взрослого 

Б) ребенок может решить задачи с помощью взрослого, но после приобретения опыта 

совместной деятельности он становится способным к самостоятельному решению аналогичных 

задач 



В) ребенок не может выполнить даже с помощью взрослого 

 

19. В подростковом возрасте наиболее важными являются одобрение и поддержка: 

А) родителей; 

Б) учителей; 

В) ровесников. 

 

20.  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 

 

21. Эмоциональное состояние, возникающее в ситуации неосуществления какой-либо значимой 

для человека цели, неудовлетворения значимой потребности и вызываемое непреодолимыми 

препятствиями в их достижении: 

А) тревога; 

Б) стресс; 

В) фрустрация; 

Г) настроение. 

 

22. Цветовой тест М. Люшера позволяет измерить: 

А) степень толерантности; 

Б) психофизическое, эмоциональное  состояние, стрессоустойчивость; 

В) интеллектуальные способности; 

Г) воображение 

 

23. Рефлексия – это 

А) состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в 

отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

Б) анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 

коллектива 

В) осмысление индивидом своих мыслей, поступков, переживаний, того, как он 

воспринимается и понимается партнерами по общению 

 

24. Возникновению какого вида внимания соответствуют следующие условия: интерес, сила 

раздражителя, контрастность раздражителя, соответствие раздражителя потребностям? 

А) произвольного 

Б) непроизвольного 

В) послепроизвольного 

 

25. На какие виды делится память по длительности запоминания? 

А) механическая, осмысленная 

Б) образная, эмоциональная, двигательная, словесно-логическая 

В) сенсорная, кратковременная, оперативная, долговременная 

 

26. 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 

 



27.  Действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в 

данное время законов, угрожающие благополучию других людей или социальному порядку и 

уголовно наказуемые в своих крайних проявлениях. 

А) аддиктивное поведение 

Б) делинквентное поведение 

В) суицидальное поведение 

 

28.Интериоризация – это: 

А) механизм превращения внутреннего действия во внешнее 

Б) механизм превращения внешнего действия во внутреннее 

В) механизм превращения низших психических функций в высшие психические функции 

 

29. В работе с этой категорией обучающихся педагог-психолог решает следующие 

психокоррекционные задачи: обучение релаксации, отреагирование психотравмирующих 

переживаний, преодоление страхов, развитие уверенности. 

А) социально запущенные 

Б) тревожные 

В) гиперактивные. 

 

30.  Какой мыслительной операции соответствует следующая характеристика: мысленное 

разделение объекта на составные части и свойства? 

А) анализ 

Б) синтез 

В) обобщение 

Г) классификация 

 

31. На измерение каких способностей направлены тесты Векслера? 

А) специальных 

Б) общих интеллектуальных 

В ) коммуникативных 

Г) организаторских 

 

32. Индивидуально – психологические особенности человека, которые отвечают потребностям 

данной деятельности и являются условием ее успешного выполнения, называют: 

А) темперамент 

Б) способности 

В) характер 

 

33. Тесты, предназначенные для измерения качества учебных или профессиональных знаний, 

умений и навыков; конструирующиеся с учетом содержания учебных или профессиональных 

задач для определения условий и целей тестирования (отбор, аттестация, экзамен и т.д.), - это…  

А) тесты способностей 

Б) тесты достижений 

В) тесты интеллекта 

 

34. Проанализируйте, какое из высказываний на первом этапе интервью принадлежит 

квалифицированному психологу. 

А) «Вы бы себя пожалели, чем быстрее будете говорить правду, тем легче найдем решение»    

Б) «у меня дар понимать людей, этого никто не отрицает» 

В) «мы вместе с вами постараемся увидеть ваши проблемы другими глазами» 

Г) «вы серьезно относитесь ко всему, что с вами происходит?» 

 



35. «В открытых опросниках заранее предусмотрены варианты ответов на поставленный 

вопрос. Испытуемый должен выбрать один из них.» - это утверждение 

А) верно 

Б) неверно 

 

36. К задачам деятельности психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения относится… 

А) определение образовательного маршрута воспитанников /обучающихся с трудностями в 

обучении 

Б) просвещение 

В) методическое обеспечение образовательного процесса 

 

37. Свойство теста давать при повторном его использовании через небольшой промежуток 

времени близкие результаты – это… 

А) стандартизированность 

Б) устойчивость 

В) валидность 

Г) надежность 

Д) точность 

 

38. Стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс  взрывного характера, 

который возникает в критических условиях и сопряжен с выраженными двигательными и 

органическими проявлениями. 

А) настроение 

Б) эмоция 

В) аффект 

 

39. Назовите тип темперамента учащегося, характеризующийся низким уровнем психической 

активности, быстрой утомляемостью, высокой сензитивностью: 

А) сангвиник 

Б) меланхолик 

В) холерик 

 

40. Длительность сохранения интенсивного внимания на предмете или какой-нибудь 

деятельности называется: 

А) сосредоточенностью; 

Б) устойчивостью; 

В) переключением 

 

 

Вопросы на ограничение дополнения: 

 

41. Метод, предполагающий целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие 

объектов, в познании которых заинтересована личность:  

 

42. Период в развитии человека, создающий наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения, период 

наивысших возможностей для наиболее эффективного развития какой-либо стороны психики 

называется ________________________ 

 

43. Приспособление личности или группы к изменяющимся внешним условиям – это…. 

 



44. Индивидуально-психологические особенности личности, отвечающие требованиям 

определенной деятельности и являющиеся условием еѐ успешного освоения и выполнения 

называются … 

        

45. Люди, которые отличаются повышенной возбудимостью и неуравновешенностью 

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

представителями типа темперамента… 

 

46. Чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие 

за пределы нормы отклонения в психологии и поведении человека, граничащие с патологией, 

называются… 

 

47.  Совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания 

психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, прекращение 

и изменение, называется ____________________.  

 

48. Чувство взрослости является одним из основных новообразований ____________ 

 

49. Направленность сознания личности во вне, на объекты окружающего мира отражает 

понятие… 

 

50. Дополните уровни психолого-педагогического сопровождения реализации 

общеобразовательной программы образовательного учреждения (основная школа): 

индивидуальный; групповой, уровень класса, … 

 

51. Психологический защитный механизм, который проявляется в  возвращении в проблемной 

ситуации к ранним или более незрелым (детским) формам удовлетворения потребностей и 

поведения, называется 

 

52. На вершине пирамиды потребностей человека  (по А. Маслоу) является потребность в  

Ответ: самоактуализации;  самоактуализация; раскрытии творческого потенциала; раскрытие 

творческого потенциала. 

 

 

Вопросы на установление соответствия 

 

53.  Расположите в правильном порядке компоненты мотивационной пирамиды А.Маслоу. 

  

1. А) потребности в уважении и самоуважении 

2. Б) потребности в безопасности и защите 

3. В) физиологические потребности 

4. Г) потребности в принадлежности и любви 

5. Д) потребности в самоактуализации 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

54. Приведите в соответствие кризис и его основную характеристику: 

 

Кризис Основная характеристика 

1) кризис 7-ми лет       А) кризис самостоятельности 

2) кризис подростка    Б) кризис возникновения самосознания 



3) кризис одного года   В) кризис формирования личного самосознания, появления   

социального «Я»  

4) Кризис 3-х лет         Г) кризис физиологической перестройки организма, переход от 

детства к взрослости 

 

1 2 3 4 

    

 

55. Приведите в соответствие названия мыслительных операций и их характеристику: 

 

Мыслительная операция Характеристика 

 1) обобщение  А) мысленное разделение объекта на составные части и свойства 

 2) анализ  Б) выделение общих и отличительных признаков предметов или 

явлений 

 3) сравнение  В) мысленное объединение частей и свойств в единое целое 

 4) синтез  Г) объединение предметов и явлений в группы и классы на 

основе общих существенных признаков 

 

1 2 3 4 

    

 

56. Приведите в соответствие названия методик и те психологические характеристики, на 

изучение которых они направлены: 

 

Методика Психологическая характеристика 

1) Корректурная проба А) общие интеллектуальные способности 

2) Тест Векслера Б) уровень школьной мотивации 

3) Опросник Леонгарда – Шмишека В) устойчивость и концентрация внимания 

4) Методика Н.Г. Лускановой «Отношение к 

школе» 

Г) акцентуация характера 

 

1 2 3 4 

    

 

57. Приведите в соответствие тип высшей нервной деятельности и тип темперамента.  

1) сильный, уравновешенный, подвижный      А) холерик 

 

2) сильный, уравновешенный, инертный      Б) сангвиник 

 

3) сильный, неуравновешенный      В) меланхолик 

 

4)  слабый      Г) флегматик 

 

 

1 2 3 4 

    

  

58. Приведите в соответствие  психологические механизмы и их характеристику 

Психологические механизмы Характеристика 

1) Механизмы 

психологической защиты 

А) Рассчитаны на будущее, предполагают  

реалистическое восприятие и способность объективно 

относится к самому себе. 



2) Коппинг-механизмы 

(механизмы совладания) 

Б) Действуют на неосознанном уровне, обеспечивают 

индивиду избавление от тревоги за счет определенного 

искажения  или отрицания реальности 

 

1 2 

Б А 

 

59. Приведите в соответствие типы функциональной ассиметрии полушарий головного 

 

1. левополушарный 

(мыслительный тип) 

А) доминирование наглядно-образного мышления, 

эмоциональность, впечатлительность,  интуиция, гибкость 

мышления, сумбурность и хаотичность 

2. правополушарный 

(художественный тип) 

Б) доминирование словесно-логического мышления, склонность к 

абстрагированию, логически выстроенная речь, склонность к 

алгоритмичности и однонаправленности мышления 

 

1 2 

Б А 

 

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 

Б В А 

 


