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Тест по 2 дисциплине  

 
 1. Основными характеристиками тревожных подростков являются: 
неуверенность, …. 
A) низкая контактность 
B) робость 
C) общительность 
D) страх 
E) подвижность 
F) смелость 
G) подозрительность 
H) агрессивность  
 
 2. Образная память бывает следующих типов - … 
A) апперцептивная  
B) логическая  
C) периодическая  
D) зрительная  
E) волевая  
F) осязательная  
G) слуховая  
H) адаптационная  
 
 3. Деятельность - ….: 
A) это форма активности человека, состоящая из действий 
B) прогнозирование 
C) совместный труд 
D) направлена на достижение цели по удовлетворению его потребностей 
E) всегда врожденная активность 
F) это преобразование  
 
 4. Ощущение – это … 
A) основа восприятия 
B) результат сознательной деятельности  
C) отражение отдельного чувственного качества 
D) элементарная деятельность 
E) начальный момент сенсомоторной реакции 
F) абстракция и обобщения  
G) состояние человека 
H) эмоции и чувства 
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 5. Побудитель к деятельности, связанный с удовлетворением 
определенной потребности это - ….. 
A) интересы 
B) любопытство 
C) желания 
D) рефлекс 
E) мотив 
F) мотивация 
G) решительность  
H) целеустремленность 
  
 6. Осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение 
которого направлено действие человека – это … 
A) цель 
B) мечта 
C) проект 
D) задача 
E) грезы 
F) представление 
 
 7. К познавательным психическим процессам относятся: ощущения, 
восприятие, внимание, память, мышление, …., … и …. 
A) речь 
B) эмоции 
C) представление 
D) чувства 
E) воля 
F) воображение 
 
 8. Открытое столкновение противоположных позиций, интересов, 
взглядов, мнений субъектов взаимодействия называется:  
A) конфликт 
B) конфликтная ситуация 
C) инцидент 
D) конфликтные действия 
E) исходы конфликта 
F) военные действия 
G) противоречие 
H) противоборство 
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 9. Способность человека, проявляющаяся в сознательной саморегуляции 
им своей деятельности и различных психических процессов – это …. 
A) интеллект 
B) сознание 
C) воображение 
D) воля 
E) дисциплина 
F) мышление 
 
10. Особенности нервной системы, которые по И.П. Павлову влияют на 
тип темперамента, – это …. 
A) уравновешенность процессов возбуждения и торможения  
B) подвижность процессов возбуждения и торможения  
C) тревожность  
D) сила нервной системы  
E) пассивность 
F) активность 
G) скорость реакции 

 


