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2. Психология развития изучает: 

а) физиологические особенности развития человека 

б) психологические особенности взрослых 

в) психологические особенности развития человека в процессе онтогенеза 

г)  психологические особенности развития человека в ходе филогенеза 

4. Ощущения – это: 

а) целостное отражение предметов, воздействующих на органы чувств. 

б) отражение отдельных свойств предметов, воздействующих на наши органы чувств. 

в) отражение будущего, создание нового образа. 

г) отражение прошлого опыта и запечатление, сохранение и воспроизведение чего-либо. 

1.  Психология - это :  

а) наука о закономерностях, условиях и факторах развития психики как особой формы жизне-

деятельности 

б) наука о развитии человека в социуме 

в) наука о бессознательном 

г) наука о становлении мировоззрения человека. 

3. Как называется процесс направленных и закономерных изменений, приводящий  к          

возникновению количественных, качественных и структурных преобразований  психики и 

поведения человека?  

7. Соотнесите между собой  период жизни человека и ведущий вид деятельности: 

1. Дошкольный возраст А. Предметно-манипулятивная деятельность 

2. Младенчество Б. Учебная деятельность 

3. Младший школьный возраст В. Непосредственно-эмоциональное общение 

4. Ранний возраст Г. Интимно-личностное общение 

5. Подростковый возраст Д. Учебно-профессиональная деятельность 

6. Ранняя юность Е. Ролевая игра 

5. Воображение – это:  

а) целостное отражение предметов, воздействующих на органы чувств. 

б) отражение отдельных свойств предметов, воздействующих на наши органы чувств. 

в) отражение будущего, создание нового образа. 

г) отражение прошлого опыта и запечатление, сохранение и воспроизведение чего-либо. 

6. Кто был основоположником первой в мире научной экспериментальной психологической 

лаборатории? 
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 8. Акмеология  изучает: 

а) физиологические и психологические особенности  людей 

б) психологию людей пожилого и старческого возраста  

в) период расцвета всех жизненных сил человека, зрелую личность 

г) психологию людей раннего юношеского возраста  

9.   Системное свойство высокоорганизованной материи (мозга), заключающееся в активном 

отражении субъектом объективного мира называется: 

а) сознание 

б) психика 

в) мышление 

г) поведение 

10. Психический процесс, отвечающий за формирование целостного образа объекта при его 

непосредственном воздействии на анализаторы:  
а) ощущения 

б) мышление 

в) представление 

г) восприятие 

12. Соотнесите между собой  тип темперамента и тип нервной системы 

13. Для  этого вида мышления характерна способность выдать большое количество решений, 

основанных на одних и тех же данных: 

а) конвергентное 

б) дивергентное 

в) образное 

г) аналитическое 

1. Холерик А. Сильный, уравновешенный, подвижный 

2. Сангвиник Б. Сильный, неуравновешенный, подвижный 

3. Меланхолик В. Сильный, уравновешенный, инертный 

(малоподвижный) 

4. Флегматик Г. Слабый, неуравновешенный 

11. Общая способность к познанию, познанию и решению проблем, определяющая успеш-

ность любой деятельности и лежащая в основе других способностей - это...  
а) мышление 

б) анализ 

в) интеллект 

г) развитие 
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14. Прочитайте притчу: «Несколько мудрецов с завязанными глазами ощупывали слона, пытаясь 

определить, что это. Один обхватил ногу и сказал: «Это столб». Другой ощупал кончик хобота и 

сказал: «Это рот». Третий провел по хвосту: «Это веревка». А четвертый попытался обхватить 

туловище и уверенно изрек: «Это стена». Когда же с них сняли повязки, то все хором воскликну-

ли: «Да ведь это слон — как же мы не узнали!». Какие процессы описаны в притче:  

а) ощущения и восприятие 

б) внимание и восприятие 

в) ощущения и внимание 

г) восприятие и мышление 

16. Представители какого из указанных направлений считают, что предметом психологии  

является поведение как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды? 

а) гуманистическая психология 

б) гештальт-психология 

в) психоанализ 

г) бихевиоризм 

15. Этот ученый утверждал, что ребенок развивается воспитываясь и обучаясь: 

а) Эд. Торндайк 

б) С.Л. Рубинштейн 

в) Ж. Пиаже 

г) В. Штерн 

17. Основоположником направления психологии, который считал источником активности 

личности неосознаваемые влечения и инстинкты, является: 

а) И.М. Сеченов 

б) Дж. Уотсон 

в) З. Фрейд 

г) А. Адлер 

18. Понятия «экстраверсия», «интроверсия» были введены в психологию: 

а) Л.С. Выготским 

б) З. Фрейдом 

в) А. Адлером 

г) К. Юнгом 

19. Выберите несколько ответов. К познавательным процессам относятся : 

а) мышление                             

б) способности 

в) мотивация 

г) воображение 

д) восприятие 

е) состояние 

ж) темперамент 

20. Процесс сознательного или несознательного отбора одной информации, которая поступа-

ет через органы чувств при одновременном игнорировании другой, называется: 

а) внимание 

б) восприятие 

в) память 

г) выбор 


