
Оценочные материалы 

Тестирование «Основы психологии» 

Вопрос 1. Психология это:  
 

наука, изучающая нейрофизиологические механизмы психических процессов, 

состояний и поведения  

наука о становлении, развитии и реализации психических процессов психики  

наука изучающая мораль и нравственность  

 

Вопрос 2. Основатель функционализма как одного из направлений в психологии:  

 

М.Вебер  

А.Адлер  

В.Джеймс  

 

Вопрос 3. Объектом психологии выступает:  
 

внутренний (субъективный) мир человека  

отношение между людьми в обществе  

трудовая деятельность человека  

 

Вопрос 4. Вербальная коммуникация: 
  

речевое (устное или письменное) общение 

способность к получению, хранению и воспроизведению жизненного опыта  

объединение людей в группы 

 

Вопрос 5. Одна из форм психики человека: 

  

строение органов дыхания  

сознание  

двигательная система человека  

 

Вопрос 6. : Гештальтпсихология изучает: 

 

бессознательные психические процессы  

изучает не сознание, а поведение человека  

целостность психических явлений  

 

Вопрос 7. Когнитивная психология это: 

 



наука о поведении  

процесс познания и активности сознания  

потребности человека  

 

Вопрос 8. Осмысленный и означенный синтез разнообразных ощущений, 

получаемых от целостных предметов и явлений, который выступает в виде образа 

данного предмета:  

 

мышление  

восприятие 

внимание  

 

Вопрос 9. Дайте определение бихевиоризма:  

 

признание авторитета руководителя  

коллективное бессознательное  

теория человеческого поведения  

 

Вопрос 10. Наука о чувственном познании, постигающем и создающем прекрасное и 

выражающемся в образах искусства:  
 

эстетика  

этика  

 

Вопрос 11. К основным методам психологии как научной дисциплины относят:  

 

наблюдение  

изучение анатомии человека  

функционирование нервной системы  

 

Вопрос 12. Одно из основных свойств нервной системы, способность к 

воспроизведению прошлого опыта определяется как:  
 

мышление  

речь  

память  

 

Вопрос 13. Э. Торндайк представитель одного из направления в психологии:  

 

Функционализма  



Структурализма  

Бихевиоризма  

 

Вопрос 14. Один из участников группы, который признает за собой право брать на 

себя наиболее ответственные решения, затрагивающие интересы и определяющие 

направление и характер деятельности всей группы, определяется как:  
 

интеллектуал  

лидер  

независимый эксперт  

 

Вопрос 15. Основоположник теории конфронтации двух факторов: 

  

З. Фрейд  

В. Штерн  

Л. Выготский  

 

Вопрос 16. Нонконформизм выступает как:  

 

опровержение индивидом мнения большинства, как протест против давления, 

подчинения, как демонстрация независимости индивида от мнения группы  

коллективное бессознательное  

уход от конфликтной ситуации способом принятия мнения большинства, 

подчинением  

 

Вопрос 17. Понятие «зона ближайшего развития» было введено в психологию:  

 

А.Н.Леонтьевым  

Л.С. Выготским  

А. Адлером  

 

Вопрос 18. В психологии закономерная связь между отдельными событиями, 

фактами, предметами или явлениями, отражѐнными в сознании и закреплѐнными в 

памяти:  

 

Аккомодация  

Ассимиляция  

Ассоциация  

 

Вопрос 19. Деятельностного подхода в психологии придерживался:  

 

Ж. Пиаже  



А.Р. Выготский  

С.Р. Рубинштейн  

 

Вопрос 20. Запоминание:  

 

это способность в течении длительного времени сохранять состояние внимания на 

каком-либо объекте  

это процесс порождающий новые знания, активная форма творческого отражения 

человеческой действительности  

это исходный мнемический процесс  

 

Вопрос 21. Мотивация это:  

 

сдерживающий фактор в деятельности человека  

творчество в деятельности человека  

побуждение к деятельности человека  

 

Вопрос 22. Психическая деятельность, состоящая в создании представлений и 

мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в 

действительности, называется:  

 

восприятие  

монолог  

воображение  

 

Вопрос 23. Психическое состояние концентрации, на каком либо объекте это:  

 

эмоции  

ощущение  

внимание  

 

Вопрос 24. Избирательное отношение личности к объекту в силу его эмоциональной 

привлекательности:  

 

аффектация  

интерес  

диалог  

 

Вопрос 25. В качестве основной структурной и функциональной единицы нервной 

системы выступают:  

 

лимфоциты  



нейроны  

протеины 

 

Тестирование №2 

Вопрос 1. Психология занимает центральное место согласно классификации наук :  

В.И. Вернадского;  

Б.М. Кедрова;  

М.В.Ломоносова;  

Ф. Бэкона.  

 

Вопрос 2. Выстраивать психологию по образцу развитых наук (физики и химии) как 

«статику и динамику представлений» предлагал:  

И. Гербарт;  

Дж. Милль;  

Г. Фехнер;  

Э. Вебер.  

 

Вопрос 3. Определение эмпирической психологии принадлежит:  

Г. Лейбницу  

Б. Спинозе  

Х. Вольфу  

Дж. Локку  

 

Вопрос 4. Психология как самостоятельная наука оформилась:  

в 40-х гг. XIX в.;  

в 80-х гг. XIX в.;  

в 90-х гг. XIX в.;  

в начале XX в.  

 

Вопрос 5. Идея неразделимости души и живого тела и рассмотрения психологии как 

целостной системы знаний впервые была предложена:  

Эпикуром;  

Демокритом;  

Аристотелем;  

Б. Спинозой.  

 

Вопрос 6. Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 

с созданием специальных научно-исследовательских учреждений;  

с развитием метода интроспекции;  



с развитием метода наблюдения;  

с выходом трактата Аристотеля «О душе».  

 

Вопрос 7. Психология как наука о сознании возникла:  

в XV в.;  

в XVI в.;  

в XVII в.;  

в XVIII в.  

 

Вопрос 8. Психология как наука о поведении возникла:  

в XVII в.;  

в XVIII в.;  

в XIX в.;  

в XX в.  

 

Вопрос 9. Определение психологии как науки о душе было дано:  

более трех тысяч лет тому назад;  

более двух тысяч лет тому назад;  

в XVI в.;  

в XVII в.  

 

Вопрос 10. Первые представления о психике были связаны:  

с нейропсихизмом;  

с биопсихизмом;  

с анимизмом;  

с панпсихизмом.  

 

Вопрос 11. Определение эмпирической психологии принадлежит:  

Г. Лейбницу;  

Б. Спинозе;  

X. Вольфу;  

Дж. Локку.  

 

Вопрос 12. Термин «эмпирическая психология» был введен:  

в XVI в.;  

в XVII в.;  

в XVIII в.;  

в XIX в.  

 



Вопрос 13. Воззрение на психологию как независимую от философии науку одним из 

первых предложил:  

Э. Крепелин;  

Дж.Ст. Милль;  

И.М. Сеченов;  

В.М. Бехтерев.  

 

Вопрос 14. Изучение отношения психики к ее телесному субстрату отражает суть 

такой проблемы психологии, как:  

психофизиологическая;  

психосоциальная;  

психопраксическая;  

психогностическая.  

 

Вопрос 15. Психическое отражение:  

является точной копией окружающей действительности;  

носит избирательный характер;  

предоставляет фотографию воздействующей окружающей среды;  

не зависит от условий отражения.  

 

Вопрос 16. Согласно идеалистическим представлениям психика - это:  

неотъемлемое свойство материи;  

свойство мозга, отражение объективной реальности;  

функция мозга;  

образ бесплотной сущности.  

 

Вопрос 17. Психика по отношению к своему носителю не выполняет функцию:  

отражения объектов экстрапсихической реальности;  

аккумулирования опыта жизнедеятельности;  

трансформации и прогнозирования внешних воздействий;  

регуляции вегетативных изменений.  

 

Вопрос 18. Самой радикальной попыткой поставить психологию на 

естественнонаучную основу является:  

психоанализ;  

гештальтпсихология;  

бихевиоризм;  

гуманистическая психология.  

 



Вопрос 19. Наличием души объяснялись все непонятные явления в жизни человека с 

точки зрения:  

психологии души;  

психологии сознания;  

поведенческой психологии;  

психологии как отражательной деятельности мозга.  

 

Вопрос 20. Психология - это наука о функциях сознания согласно:  

функционализму;  

структурализму;  

бихевиоризму;  

психоанализу.  

 

Вопрос 21. По К. Юнгу, та часть психики человека, которая отражает внешнюю по 

отношению к его организму реальность, называется:  

экзопсихикой;  

эндопсихикой;  

интропсихикой;  

экстраверсией.  

 

Вопрос 22. По К. Юнгу, потребности и эмоции относятся:  

к экзопсихике;  

к эндопсихике;  

к интропсихике;  

к интериоризации.  

 

Вопрос 23. Психическим явлением является:  

нервный импульс;  

рецептор;  

интерес;  

сердцебиение.  

 

Вопрос 24. Отражение отдельных свойств предметов и явлений материального мира 

представляет:  

ощущение;  

восприятие;  

память;  

воображение.  

 



Вопрос 25. Психические процессы как ориентировочную деятельность субъекта в 

проблемных ситуациях рассматривал:  

С.Л. Рубинштейн;  

А. Р. Лурия;  

П.Я. Гальперин;  

А.Н. Леонтьев. 

 

Тестирование «Познавательные процессы» 
1. В воображении оперирование происходит 
а) эмоциями 

б) понятиями 

в) образами 

г) все ответы верны 

2. Воображение – это 
а) отражение предметов в совокупности их свойств и частей 

б) отражение предметов и явлений опосредованным путем при обязательном участии речи 

в) преобразованное отражение того, что прежде воспринималось 

г) отражение предметов и явлений при непосредственном воздействии на органы чувств. 

3) Функцией воображения является 
а) планирование ипрограммирование 

б) регулирование эмоциональных состояний 

в)произвольная регуляция познавательных процессов и состояний 

г) все ответы верны 

4) К приемам создания образов не относится 
а) схематизация 

б) агглютинация 

в) систематизация 

г) уподобление 

Контрольные тесты по теме  

1. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется: 
а) восприятием 

б) мышлением 

в) воображением 

г) вниманием 

2. Механизмом эмпатии как необходимого условия творческого воображения 

выступает: 
а) заражение 

б) идентификация 

в) интроекция 

г) все ответы верны 

3. Представления от восприятии отличаются: 
а) меньшей яркостью 

б) фрагментарностью 

в) неустойчивостью 

г) все ответы верны 

4. Отражение реальной действительности в иных, неожиданных, непривычных 

сочетаниях и комбинациях - это: 
а) мечта 

б) грезы 



в) утопия 

г) фантазия 

5. Мечта - это ________ воображения. 
а) вид 

б) форма 

в) способ 

г) механизм 

6. Увеличение или уменьшение предмета, изменение количества частей предмета 

или их смещение известно как: 
а) гиперболизация 

б) схематизация 

в) типизация 

г) агглютинация 

7. ……. воображение всегда направлено на решение творческой или личностной 

задачи. 

а) активное 

б) воссоздающее 

в) творческое 

г) антиципирующее 

8. Мыслительной операцией, участвующей в процессе создания образов воображения 

являются 
а) анализ 

б) синтез 

в) обобщение 

г) все ответы верны 

Модуль выходного контроля 

Структура познавательной деятельности 

1. Пространственно-временные характеристики объективного мира отражают 

______ процессы, 

а)познавательные 

б) мотивационные 

в) эмоциональные 

г) все ответы верны 

2. Центральной категорией психологии познавательных процессов является 

категория: 
а) установки 

б) отношения 

в) образа 

г) все ответы верны 

3. Целостность образа детерминирована: 
а) онтологически 

б) психофизиологически 

в) психологически 

г) все ответы верны 

4. Получение первичных образов обеспечивают: 
а) сенсорно-перцептивные процессы 

б) процесс мышления 

в) процесс представления 

г) процесс воображения 

5. Когнитивный стиль относится к ________ познавательной деятельности. 
а) способу 

6) уровню выполнения 



в) условиям выполнения 

г) все ответы верны 

6. Познавательная способность, определяющая готовность человека к усвоению и 

использованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в проблемных 

ситуациях это: 
а) мышление 

б) интеллект 

в) эвристика 

г) гипотеза 

7. Сквозным психическим процессом считается: 
а) восприятие 

б) внимание 

в) воображение 

г) мышление 

8. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не имеет: 
а) ощущение 

б) восприятие 

в) память 

г) внимание 

9. Трансформацию информации во времени, воспроизведение прошлого в настоящем 

проводит: 
а) восприятие 

б) память 

в) воображение 

г) мышление 

10. Одну из первых моделей интеллекта предложил: 
а) К. Спирмен 

б) Дж. Гилфорд 

в) Д ж. Равен 

г) Г. Айзенк 

11. Наше восприятие мира связано 
а) с культурой, к которой мы принадлежим 

б) с практикой 

в) с опытом 

г) все эти ответы верны 

Ощущение 

12. Принцип специфической энергии органов чувств выделил: 
а) Г. Гельмгольц 

б) Дж. Беркли 

в) И. Мюллер 

г) К. Юнг 

13. Концепция развития психики ______ связывает возникновение и 

дифференциацию ощущений с переходом от первичной раздражимости к 

недифференцированной чувствительности, а затем к дифференцированным 

ощущениям. 
а) К.Э. Фабри 

б) А.Н. Леонтьева 

в) Тейяра де Шардена 

г) все ответы верны 

14. Философско-психологический смысл гипотезы А.Н. Леонтьева состоит в том, что 

в ней сделана попытка ________ понимания природы ощущений. 
а) субъективистского 



б) объективистского 

в) идеалистического 

г) все ответы верны 

15. Анатомо - физиологический аппарат, предназначенный для приема воздействий 

определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и переработки их в 

ощущения представлен: 
а) проводниковым отделом 

б) рецептором 

в) анализатором 

г) все ответы верны 

16. Орган чувств, преобразующий энергию внешнего воздействия в нервные 

сигналы, называется; 
а) анализатором 

б) рецептором 

в) проводящими нервными путями 

г) нет правильных ответов 

17. Определенный участок коры и подкорки, куда адресуются восходящие сенсорные 

импульсы, имеет: 
а) центральный отдел 

б) рецептор 

в) проводниковый отдел 

г) все ответы верны 

18. Управление и регулирование поступающей в управляющий орган информации о 

результатах действий, с учетом которой формируются последующие команды 

исполнительным органом, осуществляет: 
а) эффектор 

б) акцептор действия 

в) анализатор 

г) обратная связь 

19. Предел чувствительности каждого органа чувств, за которым не может 

произойти их возбуждения, называется _____ порогом. 
а) нейрофизиологическим 

б) физиологическим 

в) психологическим 

г) психофизиологическим. 

20. Способность к восприятию изменений раздражителя или к различению близких 

раздражителей называется: 
а) абсолютной чувствительностью 

б) дифференциальной чувствительностью 

в) сенсибилизацией 

г) адаптацией 

21. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение,- 

это ____ порог ощущений. 
а) нижний абсолютный 

б) дифференциальный 

в) временный 

г) верхний абсолютный 

22. Максимальная величина раздражителя, которую способен адекватно 

воспринимать анализатор, называется _____ порогом ощущений. 
а) нижний абсолютным 

б) дифференциальным 

в) временным 



г) верхним абсолютным 

г) диапазон чувствительности к интенсивности. 

23. Минимальное различие между двумя интенсивностями раздражителя, 

вызывающие замечаемое различие интенсивности ощущения, называется: 
а) абсолютным нижним порогом 

б) порогом различения 

в) временным порогом ощущений 

г) диапазоном чувствительности к интенсивности 

24. То, что величина разностного порога чувствительности относительна, доказал: 
а) Э. Вебер 

б) Г. Фехнер 

в) В. Вундт 

г) С. Стивенc 

25. Между абсолютным порогом чувствительности и чувствительностью органов 

чувств существует _____ зависимость. 
а) степенная 

б) логарифмическая 

в) прямая пропорциональная 

г) обратно пропорциональная 

26. Сенсорная недостаточность, которая может привести к потере ориентации 

известна как: 
а) депривация 

б) дереализация 

в) девальвация 

г) деавтоматизация 

27. В условиях сенсорной депривации… 
а) актуализируется потребность в ощущениях и аффективных переживаниях 

б) наблюдаются нарушения памяти 

в) нередко появляется эмоциональная лабильность со сдвигом в сторону пониженного 

настроения - заторможенность, депрессия, апатия 

г) все ответы верны 

28. Психофизиологическая закономерность ощущений, приводящая к изменению 

чувствительности,- это: 
а) сенсибилизация 

б) адаптация 

в) контраст 

г) все ответы верны 

29. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям известно 

как: 
а) синестезия 

б) сенсибилизация 

в) адаптация 

г) синестезия 

30. Адаптация может проявиться как: 
а) исчезновение ощущений при длительном воздействии раздражителя 

б) утрата ощущений при воздействии сильного раздражителя 

в) повышение чувствительности под влиянием слабого раздражителя 

г) все ответы верны 

31. Повышение чувствительности органов чувств при одновременном воздействии 

раздражителей на другие органы чувств, проявляется как: 
а) адаптация 

б) сенсибилизация 



в) синестезия 

г) модальность 

32. Качественная характеристика ощущений, указывающая на их принадлежность 

определенным органам чувств (зрительным, слуховым. тактильным и др.) известна 

как 
а) адаптация 

б) сенсибилизация 

а) синестезия 

г) модальность 

33. Основанием выделения зрительных, слуховых, обонятельных и др. 

разновидностей ощущений является: 
а) время возникновения в ходе эволюции 

б) модальность раздражителя 

в) место расположения рецепторов 

г) наличие или отсутствие непосредственных контактов с раздражителем 

34. Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, 

расположенные на поверхности тела, называются: 
а) экстерорецептивными 

б) интерорецептивными 

в) проприорецептивными 

г) все ответы неверны 

35. Рецепторы, специализирующиеся на отражении воздействий внутренней среды 

организма, называются: 
а) экстерорецепторами 

б) интерорецепторами 

в) проприорецепторами 

г) все ответа неверны 

36. К экстероцептивным относятся ______ ощущения. 
а) зрительные 

б) органические 

в) вибрационные 

г) все ответы верны 

37. Силой действующего раздражителя и функциональным состоянием рецептора 

определяется: 
а) качество ощущений 

б) интенсивность ощущений 

в) пространственная локализация раздражителей 

г) длительность ощущений 

38. Основное свойство ощущений,- это: 
а) качество 

б) интенсивность 

в) длительность 

г) все ответы верны 

39. Интенсивность ощущения прямо пропорциональна логарифму силы 

раздражителя выражает суть закона: 
а) Стивенса 

б) Вебера - Фехнера 

а) Додсона 

г) Гельмгольца 

Восприятие 

40. Восприятие часто принято называть: 
а) осязанием, 



б) апперцепцией, 

в) перцепцией, 

г) наблюдательностью. 

41. Впервые понятие перцептивных действий было выдвинуто в: 
а) когнитивной психологии 

б) отечественной психологии 

в) гештальт психологии 

г) психологии сознания 

42. Восприятие есть процесс (результат) построения образа объекта в перцептивном 

пространстве субъекта при: 
а) его непосредственном взаимодействии с этим объектом 

б) его опосредованном взаимодействии с этим объектом 

в) отсутствии воспринимаемого предмета 

г) все ответы неверны 

43. Образы представлений ______ по отношению к образам ощущении и 

восприятия. 
а) первичны 

б) вторичны 

в) третьичны 

г) все ответы верны 

44. Совокупность анализаторов, обеспечивающих данный акт восприятия, - это: 
а) апперцепция 

б) перцептивная система 

в) перцептивные действия 

г) осязание 

45. Основным критерием классификации восприятия на восприятие пространства, 

времена, движения выступает: 
а) ведущий анализатор 

б) предмет отражения 

в) форма существования материи 

г) активность субъекта 

46. Основанием разделения восприятия на произвольное и непроизвольное служит: 
а) ведущий анализатор 

б) предмет отражения 

в) форма существования материи 

г) целенаправленность характера деятельности субъекта 

47. Вид восприятия, складывающийся на основе тактильного и двигательного 

ощущений: 
а) апперцепция 

б) иллюзии 

в) наблюдательность 

г) осязание 

48. Субсенсорное восприятие это одно из проявлений: 
а) бессознательного 

б) сознательного 

в) надсознательного 

г) все ответы верны 

49. Ошибочные восприятия реальных вещей или явлений называются: 
а) агнозией 

б) галлюцинацией 

в) иллюзией 

г) бредом 



50. Пример рисунка, который воспринимается то как ваза, то как два человеческих 

профиля иллюстрирует закон: 
а) транспозиции 

б) фигуры и фона 

в) прегнантности 

г) константности 

51. Образы, возникающие у человека без наличия внешних воздействий на органы 

чувств, называются: 
а) иллюзиями восприятия 

б) галлюцинациями 

в) фантазиями 

г) грезами 

52. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека и от 

особенностей его личности называется: 
а) инсайтом 

б) перцепцией 

в) апперцепцией 

г) сенсибельностью 

53. Феномен относительной независимости параметров фигуры от изменений ее 

фона известен как _______ восприятия. 
а) иллюзия 

б) константность 

в) целостность 

г) предметность 

54. Свойство восприятия, характеризующееся восприятием тесно связанных с 

мышлением и с пониманием сущности предметов, называется: 
а) константностью 

б) осмысленностью 

в) избирательностью 

г) целостностью 

55. Константность восприятия _____ свойство. 
а) врожденное 

б) приобретенное 

в) генетически обусловленное 

г) все ответы верны 

56. В способности человека узнавать предмет по его неполному или ошибочному 

изображению проявляется свойство _____ восприятия: 

а) целостности 

б) предметности 

в) константности 

г) структурность 

57. Отбор информации, поступающей в мозг из окружающей среды, зависит 

главным образом от: 
а) потребностей 

б) интересов 

в) ожиданий 

г) все ответы верны 

58. Свойство человека, проявляющееся как способность замечать в воспринимаемом 

малоизвестные, но существенные детали, характеризует: 
а) иллюзии 

б) перцептивные действия 

в) наблюдательность 



г) осязание 

59. Время, насыщенное в прошлом переживаниями, деятельностью, вспоминается 

как: 
а) более продолжительное 

б) быстро прошедшее 

в) обычно, без изменений 

г) все ответы верны 

60. Готовность организма к восприятию предмета или явления определенного вида 

определяется как: 
а) апперцепция 

б) установка 

в) наблюдательность 

г) осязание 

 


