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Паспорт КИМов
по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) 

Основы психологии

№
Контролируемые разделы (темы)

учебной дисциплины
Наименование

оценочного средства

1.
Раздел 1. Введение в учебную 
дисциплину

тестирование 

2.
Раздел 2. Психология 
познавательной деятельности

тестирование

3. Раздел 3. Психология личности тестирование

4. Раздел 4. Психология труда тестирование

        



Тестирование «Основы психологии»
1 вариант
1. Как характеризуется III этап развития психологии как науки, возникший в ХХв. 
а) психология как наука о душе
б) психология как наука о сознании
в)  психология как наука о поведении 

2. Метод получения информации на основе вербальной коммуникации:
а) наблюдение
б) беседа 
в) эксперимент
г) самонаблюдение
д) метод тестов

3.  Установить соответствие между способами выхода из конфликтной ситуации по Томасу и их
характеристикой выгодности позиции для конфликтующих:

а) соперничество                               1. 100% внимание только к своим интересам
б) сотрудничество                             2. 100% внимание только к интересам партнера
в) компромисс                                   3. игнорирование как своих, так и интересов 
                                                                партнера
г) избегание (уход)                           4. половинчатая выгода обоих партнеров
д) приспособление                            5. желание дать 100% выгоду и себе и партнеру

4.  Почему семантический барьер является одним из распространенных препятствий в понимании
субъектов друг друга при взаимодействии?

а) он не дает возможностей смыслового взаимопонимания; 
б) он не дает возможностей психологического взаимодействия;
в) он не дает возможностей визуального контакта.

5. Чем отличаются лабораторные группы от естественных? 

6. Стратегиями поведения в конфликте являются:
а) сотрудничество 
б) компромисс 
в) сопротивление
г) соглашательство

7.  Важнейшая  форма  организации  личного  быта,  сфера  удовлетворения  индивидуальных
потребностей  и  социализации  личности  с  присущими  ей  групповыми  ценностями,  традициями  и
настроениями – это…

а) группа
б) школа
в) семья 
г) социализация

8. Выделите криминогенные качества личности:
а) отсутствие привычки тщательно обдумывать свои поступки и принимаемые решения; 
б) неумение управлять собой в конфликтной и иной экстремальной ситуации; 
в) уверенность в справедливости законов, недопустимости их нарушения и неотвратимости наказания за

их нарушение;
г)  опасение утратить общественное одобрение в случае нарушения закона.

9.  Соотнесите особенности нации как большой группы с её характеристиками:
а) национальные чувства и настроения      1. совокупность устойчивых психологических 
                                                                        черт, определяющих привычную манеру их 
                                                                        поведения и образ действий
б) национальные традиции                          2. эмоционально окрашенное отношение 
                                                                        людей к своей этнической общности, к ее и 
                                                                        интересам
в) национальные интересы и ориентации  3.мотивационные приоритеты представителей
                                                                        нации
г) национальный характер                           4. передающиеся новым членам этнической
                                                                        общности правила, нормы и стереотипы
                                                                        поведения, действий и общения людей



10.  Групповая сплоченность выражается …
а) в исполнении функций, которые выполняют члены группы;
б) характером групповых коммуникаций;
в)  в стремлении членов группы к сотрудничеству и сохранению группы при решении групповых

задач. 
Тестирование «Основы психологии»

2 вариант
1. Продолжите фразу:
Отрасль психологии, изучающая социально-психологические проявления личности человека, его

взаимоотношения  с  людьми,  с  группой,  психологическую  совместимость  людей,  социально-
психологические проявления в больших группах называется……

2. Соотнесите способы психологического воздействия с их характеристикой:
а) убеждение                1. осознанное или бессознательное воспроизведение 
                                       поступков и действий других людей;
б) внушение                 2. воздействие на чувства, а через них – на ум и волю другого
                                       с помощью эмоционально окрашенных образов для 
                                       побуждения его к определённому поведению;
в) подражание              3. бессознательная передача от человека к человеку эмоций,
                                       состояний, побуждений;
г) манипуляция            4. Воздействие на сознание другого путём логического 
                                      обоснования какого-либо суждения или умозаключения;
д) заражение                 5. Скрытое управление личностью, призванное обеспечить
                                       негласное получение односторонних преимуществ, но так, 
                                       чтобы у партнера сохранялась иллюзия самостоятельности 
                                       принятых решений.
3. Дайте определение:
Общение - это…

4. По Вашему мнению, идентификация предполагает:
а) оценку другого с позиций социальных норм;
б) попытку поставить себя на место другого; 
в) попытку принять ценности другого.

5. К вербальным средствам общения относится:
а) жесты
б) мимика
в) речь 
г) пантомимика
д) контакт глаз

6.  Стиль  общения,  который  отличает  стремление  уклониться  от  принятия  решений,
переложить эту задачу на партнера, называется:

а) авторитарный
б) демократический
в) либеральный 
г) партнерский
 
7. Определите виды семей по составу:
а) демократические и авторитарные семьи
б) неполная, сложная, большая, семья повторного брака 
в) молодожены, семья среднего супружеского возраста, пожилые семейные пары 

8. Дайте определение:
Социализация – это…

9. Конформизм означает …
а) устойчивость к групповому давлению, сознательное самоопределение человека в группе;
б)  отсутствие собственной позиции,  беспринципное и некритическое  следование любому

образцу, обладающему наибольшей силой давления; 
в) полное отрицание группы, ее норм и мнений



10. Общие черты, объединяющие руководителей и лидеров:
а) стимулирование персонала организации; 
б) нацеливание на решение определенных задач; 
в) забота о средствах, при помощи которых эти задачи могут быть решены; 
г) предпочитают порядок во взаимодействии с подчиненными;
д) строят свои отношения с подчиненными на доверии, мотивируя и вдохновляя их;
е) применение формальных санкций к членам группы.

Тестирование «Основы психологии»
3 вариант
1. Установить соответствие между функциями общения и её содержанием:
а) интегративная функция           1. общение как передача конкретных способов
                                                         деятельности, оценок 
б) функция самовыражения         2. общение как соц.механизм управления и 
                                                        передачи информации, необходимой для 
                                                         исполнения действия
в) трансляционная                         3. общение как форма взаимопонимания
                                                         психологического контекста
г) инструментальная                     4. общение как средство объединения людей

2. В каких формах и направлениях проявляются элементы метода психологического давления?
а) обучение, инструктаж, кодирование, бюрократический стиль руководства;
б) предпринимательство, дистрибьюторство, работа теле-радиоведущих;
в) армия, террор, авторитарная форма руководства;  
г) процесс дискуссий, переговоров, демократический стиль руководства.

3. Функциями общения являются: 
а) личностно – формирующая, коммуникативная, инструментальная; экспрессивная; 
б) психотерапевтическая, интегративная, социализирующая, самовыражения;
в) все ответы верны 

4. Перечислите основные техники активного слушания

5. К невербальным средствам общения относятся:
а) жесты 
б) мимика 
в) речь
г) пантомимика 
д) контакт глаз 

6.  Стиль  общения,  для  которого  характерно  превосходство  одного  партнера;  деловые,  короткие
распоряжения;  запреты  с  угрозой,  неприветливый  тон,  возможность  быстрого  принятия  решений  о
стабилизации общения, называется:

а) авторитарный 
б) демократический
в) либеральный
г) партнерский
 
7. Какие функции выполняет семья?
а) репродуктивная функция
б) хозяйственно-бытовая функция
в) функция психологической разрядки
г) материальная функция
д) все ответы верны 

8. Укажите институты социализации:
а) школа 
б) воспитание
в) семья 
г) ресоциализация

9. Формальные группы – это группы, в которых …
а) поведение членов группы и их положение строго регламентировано правилами организации; 
б) нечетко выражена цель совместной деятельности;
в) ценности группы играют в жизни личности роль эталона;



г) низкая зависимость от традиций.

10.  Негативизм – это …
а) полное отрицание группы, ее норм и мнений; 
б)  отсутствие  собственной  позиции,  беспринципное  и  некритическое  следование  любому  образцу,

обладающему наибольшей силой давления;
в) устойчивость к групповому давлению, сознательное самоопределение человека в группе.

Тестирование «Основы психологии»
4 вариант
1. Объектом науки социальной психологии является:
а) социальный статус
б) личность и социальная группа  
в) педагогический процесс

2. Дайте определение понятию «группа»

3.  Установите соответствие между основными знаковыми системами и деталями, признаками,
особенностями их выражающими:

а)оптико-кинетическая система
б)тактильная система
в)проксемика
г)экстралингвистическая             
   система

1.жесты, мимика, пантомимика
           2.интонации, паузы, смех
           3.различные прикосновения
           4.расположение людей в
              пространстве

4. Какая из перечисленных дистанций общения будет наибольшей?
а) выступление оратора перед аудиторией на митинге по поводу защиты окружающей природы; 
б) беседа двух приятелей по поводу результатов вчерашнего футбольного матча и поведения

судьи во время этого матча;
в) разговор жениха и невесты по поводу места и времени медового месяца;

5.  Столкновение  противоположных  позиций  на  основе  противоположно  направленных
мотивов или суждений - это:

а) конфликт 
б) борьба
в) дискуссия
г) решение проблемы
 
6. Стиль общения, для которого характерно: предоставление партнерам равных условий

для принятия решений, постановке цели, оценке работы, уважительное отношение и забота о
потребностях партнеров по общению, называется:

а) авторитарный
б) демократический 
в) либеральный
г) партнерский

7.  Поведение,  отклоняющееся  от  общепринятых,  наиболее  распространенных  и
устоявшихся норм в определенных сообществах и период их развития...

а) девиантное 
б) этичное
в) групповое
г) массовое

8. Укажите три сферы становления личности:
а) обучение, мотивация, достижения;
б) воспитание, половое развитие, развитие нервной системы;
в) деятельность, общение, самосознание 

9. Характеристика формального лидера
а) имеет поддержку в виде делегированных ему официальных полномочий; 



б) вызывает у людей доверие, излучает доброту, вселяет уверенность, снимает психологическую
напряженность;

в)  выдвигается  за  счет  своих способностей оказывать  влияние  на  других и  благодаря  своим
деловым и личным качествам.

10. Социально-психологические качества личности …
а) даны от рождения;
б) неизменны до конца жизни человека;
в) характеризуют связи личности с социальной действительностью; 
г) характеризует индивидуальные психологические особенности.

Тестирование «Основы психологии»
5 вариант
1. Закончите предложение: 
Главным  методом  психологического  исследования  является…………..,  проявляющийся  в

активном вмешательстве исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий, в
которых выявляется психологический факт.

2.  Установить  соответствие  между  тремя  взаимосвязанными  сторонами  общения  и  их
содержанием:

а) коммуникативная сторона           1. организация взаимодействия между людьми;
б) интерактивная сторона                2. обмен информацией между людьми;
в) перцептивная сторона                  3. процесс восприятия друг друга партнерами по 
                                                             общению.

3.  Психологическое  препятствие  на  пути  адекватной  передачи  информации  между
партнерами по общению является … .

4. Назовите примеры групп, которые являются реальными? 

5. Конфликтогены - это:
а) проявления конфликта
б) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту 
в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности
г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта
 
6. Выделите табу в конфликтной ситуации:
а) игнорирование интересов партнера 
б) говорить о своих чувствах
в) отражать как эхо смысл высказываний партнера
г) задевать «болевые точки» и уязвимые места партнера 

7. Определите формы девиантного поведения:
а) алкоголизм
б) наркомания
в) игромания
г) трудоголизм
д) все ответы верны 

8.  Исторически  сложившаяся  на  определенной  территории  устойчивая  совокупность
людей,  обладающая общими,  относительно  стабильными особенностями языка,  культуры и
психики, а главное – сознанием своего единства и отличия от других народов – это…

а) социальный класс
б) этнос 
в) большая группа
г) малая группа

9.  Отрасль  социально  –  психологических  исследований  межличностных  отношений  в
малых группах, осуществляемая с помощью количественных методов – это …

а) социодрама
б) психодрама



в) социометрия 

10.  Направление  социальной  психологии  утверждающее,  что  модели  малых  и  больших
групп выводятся из моделей взаимоотношений родителей и детей.

а) психоанализ 
б) бихевиоризм
в) когнитивизм
г) интеракционизм

Критерии оценки:

оценка «отлично»:
задания  выполнены  в  полном  объеме,  до  4  незначительных  ошибок  или  процент
выполнения составляет не менее 90% .
 оценка «хорошо»
 задания выполнены  в полном объеме, допускается 2-3ошибки или процент выполнения
не менее   80%  без ошибок
оценка «удовлетворительно» задания выполнены в полном объеме, допущено 4-6 ошибок,
или задание выполнено не менее, чем на 65% без ошибок
оценка «неудовлетворительно» задания выполнены в полном объеме, допущено более 7 
ошибок или задание выполнено менее 50%




