
 

Дисциплина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Гр. 2Д2 

 

 

Тема Контрольная работа (в тестовой форме) (2ч.) 

1. Задание в эл. виде (выдаётся 18.05.20). Консультация по теме (Viber, WhatsApp 8-

902-345-85-30) понедельник, 18.05.20 с 09:00 до 15:00 

2. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя eamdom@yandex.ru в 

срок до 23.05.20 (включительно) 

4. Результат: оценка 
 

 

 

Тест 

 

1. Осознаваемый результат, на достижение которого направлено поведение, 

называется: 

а) потребностью;      в) целью; 

б) мотивом;      г) ни один ответ не верен. 

2. Сознательный характер деятельности человека обусловлен: 

а) только целями деятельности;   в) целями и мотивами в их взаимной 

связи 

б) только мотивами деятельности;   г) ни один ответ не верен. 

3. Деятельность человека носит характер: 

а) только продуктивный в) в одних случаях продуктивный, в других – 

потребительский. 

б) только потребительский;    

4. Стереотипная готовность действовать в соответствующей ситуации 

определенным образом – это: 

а) интерес;       в) влечение 

б) установка;      

5. Избирательное отношение к предметам и явлениям в результате понимания их 

значения и эмоционального переживания значимых ситуаций – это: 

а) влечение;      в) установка 

б) интерес;      

6. Основным средством коммуникации является: 

а) естественная устная речь    в) литературная письменная речь 

б) паралингвистические средства общения  г) все ответы верны 

7. Соотнесите: 

I. Речь говорящего     а) импрессивная 

II. Речевая деятельность воспринимающего б) экспрессивная 

8. Тембр голоса, темп и громкость речи, устойчивые интонации, особенности 

произнесения звуков относятся к: 

а) кинетическим компонентам речи  в) фонационным компонентам речи 

б) графическим компонентам речи   г) все ответы неверны 
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9. Эмоции: 

а) двувалентны;      в) отрицательны; 

б) положительны;     г) ни один ответ не верен. 

10. В зависимости от влияния на активность деятельности эмоции и чувства 

подразделяются на:………………(перечислить): 

 

11. Наше отношение к качеству ощущения, психическое отражение свойств объекта 

– это: 

а) эмоциональный отклик;    в) настроение; 

б) эмоциональный тон ощущения;   г) все ответы верны. 

12. Оперативная эмоциональная реакция на текущие изменения в предметной среде 

- это: 

а) эмоциональный отклик;    в) настроение; 

б) эмоциональный тон ощущения;   г) все ответы верны. 

13. Ситуативно обусловленное устойчивое эмоциональное состояние, усиливающее 

или ослабляющее психическую деятельность – это: 

а) эмоциональный отклик;    в) настроение; 

б) эмоциональный тон ощущения;   г) все ответы верны. 

14. Конфликтное эмоциональное состояние, вызванное сверхсильным воздействием 

нервно-психическое перенапряжение, адекватная реакция на которое ранее не 

сформирована, но должна быть найдена в сложившейся ситуации – это: 

а) стресс;       в) фрустрация; 

б) аффект;       г) паника. 

15. Конфликтное эмоциональное состояние, внезапно возникающее в острой 

конфликтной ситуации чрезмерное нервно-психическое перевозбуждение, 

проявляющееся во временной дезорганизации сознания и крайней активизации 

импульсивных реакций – это: 

а) стресс;       в) фрустрация; 

б) аффект;       г) паника. 

16. Конфликтное отрицательно–эмоциональное состояние, возникающее в связи с 

крахом надежд, неожиданно возникшими непреодолимыми препятствиями на пути 

достижения высокозначимых целей – это: 

а) стресс;       в) фрустрация; 

б) аффект;       г) паника. 

17. Эмоциональное отношение личности к своему поведению и поведению других 

людей в зависимости от его соответствия или несоответствия социальным нормам 

называется: 

а) нравственными чувствами;   в) эстетическими чувствами; 

б) праксическими чувствами;    г) интеллектуальными чувствами. 

18. Возникновение и удовлетворение познавательной потребности связано с: 

а) нравственными чувствами;   в) эстетическими чувствами; 

б) праксическими чувствами;    г) интеллектуальными чувствами. 

19. Перечислите структурные элементы простых волевых действий. 

20. Перечислите структурные элементы сложных волевых действий. 

21. Большой вклад в разработку проблематики личностного бессознательного внес: 

а) К. Юнг;       в) З. Фрейд; 

б) А. Адлер;      г) Э. Эриксон. 



22. Это понятие выражает неделимость, целостность конкретного субъекта как 

продукта биологической эволюции. Речь идет: 

а) об индивиде;      в) о личности. 

б) об индивидуальности;     

23. Это понятие выражает неделимость, целостность конкретного субъекта как 

продукта общественно-исторического и онтогенетического развития человека. Речь 

идет: 

а) об индивиде;      в) о личности. 

б) об индивидуальности;     

 

24. Совокупность устойчивых, индивидуальных, психофизиологических 

особенностей человека, проявляющаяся в динамике его психических процессов: в 

быстроте и силе его реакций, в эмоциональном тонусе его жизнедеятельности – это: 

а) эмоции;       в) темперамент; 

б) воля;       г) характер. 

25. Сильный, уравновешенный, подвижный тип высшей нервной деятельности 

соответствует: 

а) холерическому темпераменту;   в) сангвиническому темпераменту; 

б) меланхолическому темпераменту;  г) флегматическому темпераменту. 

26. Сильный, неуравновешенный, подвижный тип высшей нервной деятельности 

соответствует: 

а) холерическому темпераменту;   в) сангвиническому темпераменту; 

б) меланхолическому темпераменту;  г) флегматическому темпераменту. 

27. Сильный, уравновешенный, инертный тип высшей нервной деятельности 

соответствует: 

а) холерическому темпераменту;   в) сангвиническому темпераменту; 

б) меланхолическому темпераменту;  г) флегматическому темпераменту. 

28. Слабый, неуравновешенный, инертный тип высшей нервной деятельности 

соответствует: 

а) холерическому темпераменту;   в) сангвиническому темпераменту; 

б) меланхолическому темпераменту;  г) флегматическому темпераменту. 

29. Устойчивые врожденные психологические свойства людей, которыми они 

отличаются друг от друга и от которых зависят их успехи в различных видах 

деятельности – это: 

а) темперамент;      в) способности; 

б) характер;      г) ни один ответ не верен. 

30. Подчинение индивида групповому давлению, возникающему из конфликта 

между его собственным мнением и мнением группы, – это: 

а) конформизм      в) пассивное принятие 

б) приспособленчество     г) отсутствие собственной позиции 

31. Социальная общность людей, объединенных на основе общественно значимых 

целей, общих ценностных ориентаций, совместной деятельности и общения, – это: 

а) группа       в) коллектив 

б) труппа       г) общество 

32. Способность членов группы к совместной деятельности, основанная на 

оптимальном сочетании их характеристик, есть совместимость: 

а) межличностная     в) групповая 



б) психологическая     г) физиологическая 

33. Реальная или идеальная группа, на которую ориентирован человек, ценности, 

идеалы и нормы поведения, которые он разделяет, понимается как группа: 

а) диффузная      в) референтная 

б) реальная       г) официальная 

34. Социально-психологический уровень совместимости членов группы включает 

совместимость: 

а) эмоциональной экспансивности   в) черт характера 

б) темпа деятельности     г) ценностных ориентаций 

35. Группы, которые складываются и возникают стихийно, где ни статусы, ни роли 

не предписаны, где нет заданной системы взаимоотношений по вертикали, т.е. 

отсутствует строгая структура «власти» – это: 

а) формальные      в) референтные 

б) неформальные      г) группы членства 

36. Группы, в которые человек не включен реально, но нормы которой он принимает 

и выполняет, называют:  

а) формальные      в) референтные 

б) неформальные      г) группы членства 

37. Осознание своего тела как тела человека определенного пола; осознание себя, 

своей личности, своего жизненного пути как представителя определенного пола; 

знания гендерных стереотипов (об атрибутах одежды, возможностях, играх, 

занятиях и т.д.) и ролей (личных, семейных, профессиональных и др.) своего пола; 

представления о своих гендерных стереотипах, статусах и ролях является 

характеристикой понятия: 

а) гендерная идентичность    в) гендерное самосознание 

б) гендерное поведение     г) гендерная роль 

38. Психологическое отождествление себя с определенным полом; предпочтения, 

эмоциональные, мотивационные выборы, связанные с определенным гендером; 

эмоционально-ценностное отношение, выражаемое по отношению к определенным 

гендерам, и т.д. является характеристикой понятия: 

а) гендерная идентичность    в) гендерное самосознание 

б) гендерное поведение     г) гендерная роль 

39. Дифференциация деятельности, статусов, прав и обязанностей индивидов в 

зависимости от их половой принадлежности является характеристикой понятия: 

а) гендерная идентичность    в) гендерное самосознание 

б) гендерное поведение     г) гендерная роль 

40. Стандартизированные представления о моделях поведения и чертах характера, 

соответствующих понятиям «мужское» и «женское» – это: 

а) прайминг      в) гендерные роли 

б) гендерная идентичность    г) гендерные стереотипы 

41. Осознание своей принадлежности к определенной этнической общности – это: 

а) этнический стереотип    в) этническая идентичность 

б) этническая толерантность    г) все ответы неверны 

42. Относительно устойчивые, шаблонные представления о моральных, умственных, 

физических качествах, присущих представителям различных этнических общностей 

– это: 

а) этнический стереотип    в) этническая идентичность 



б) этническая толерантность    г) все ответы неверны 

43. Сложное установочное образование личности, которое выражается в терпимости 

к чужому образу жизни, чужим обычаям, традициям, нравам, иным чувствам, 

мнениям и идеям – это: 

а) этнический стереотип    в) этническая идентичность 

б) этническая толерантность    г) все ответы неверны 

 

 

Привести собственные примеры на свои ответы к заданиям №№ 15-20; 

30; 33; 35-36; 41-43  

 

Например, у вас получился ответ: «формальная группа» 

Пример формальной группы – производственный отдел на предприятии, т.к. 

люди, входящие в эту группу, связаны друг с другом официальными целями, 

взаимодействие между ними стандартизовано в соответствии с точно 

предписанными групповыми правилами, целями и ролевыми функциями. 


