
Оценочные материалы для педагогов-психологов  

 

1. Что из перечисленного является нормативной основой ФГОС: 

а) Примерная основная образовательная программа ОУ; 

б) Конституция РФ; 

в) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

г) Фундаментальное ядро содержания образования. 

 

2. Психолого-педагогическим условия по ФГОС общего образования прописаны 

в: 

а) п. 18 ФГОС; 

б) п. 28 ФГОС НОО; 

в) п. 25 ФГОС ООО и ФГО СОО; 

 

3. Кто несет ответственность за качество образования выпускников?  

а) образовательная организация (ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 ст.28, п.7);  

б) учитель;  

в) руководитель образовательного учреждения. 

г) руководитель образовательного учреждения, учителя и родители (законные 

представители) обучающихся. 

 

4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) обучающихся прописаны в ФЗ «Об образовании в РФ» в 

а) статье 36; 

б) статье 42;  

в) статье 44. 

 

5. Обязательными при организации воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС являются: 

а) виды деятельности и формы их осуществления, обозначенные в Примерной 

основной образовательной программе ОУ; 

б) система базовых национальных ценностей, определенная в Концепции; 

в) содержание духовно-нравственного развития и воспитания, определенное в 

Примерной основной образовательной программе ОУ; 

г) определенные формы работы в системе повышения педагогической 

культуры родителей. 

 

6. Исключите неверное. Стандарт включает в себя требования: 

а) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

б) к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования; 

в) к видам деятельности и формам их осуществления в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования»; 

г) к условиям реализации основной образовательной программы начального 



общего образования. 

 

7. Методологической основой Стандарта (ФГОС общего образования) является: 

а) системно-деятельностный подход; 

б) системно-культурологический подход; 

в) деятельностный подход; 

г) компетентностный подход. 

 

8. Программа развития УУД (программа формирования общеучебных умений и 

навыков) при получении основного общего образования должна быть направлена на: 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

а) Верно  

б) Не верно 

 

9. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения, должны формироваться (завершите фразу) 

_________________________________________________________________________ . 

а) только в рамках одного предмета; 

б) исключительно на межпредметной основе; 

в) в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

 

10. Условием формирования межпредметных понятий (система, факт, 

закономерность, фенОмен, анализ, синтез) является овладение обучающимися 

а) основами читательской компетенции;  

б) приобретение навыков работы с информацией;  

в) участие в проектной деятельности. 

 

11. Инструментарий внутришкольного мониторинга (содержание и 

периодичность устанавливается решением педагогического совета) оценки достижения 

метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации, строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке  

а) читательской грамотности,  

б) ИКТ-компетентности,  

в) сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

 

12. Инструментарий внутришкольного мониторинга (содержание и 

периодичность устанавливается решением педагогического совета) оценки достижения 

метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации, строится на ________________________ основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-



компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий (вставьте пропущенное). 

а) предметной;  

б) межпредметной. 

 

13. Эта форма деятельности педагога-психолога приобщает слушателей к 

психологическим знаниям:  

а) психологическое просвещение;   

б) психологическая профилактика;   

в) психологическая диагностика; 

г) психологическое консультирование;   

д) психологическая коррекция и развитие. 

 

14. Психолого-педагогическое изучение участников образовательных отношений, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, их 

потенциальных возможностей, выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации, поведении называется  

а) психологическое просвещение;   

б) психологическая профилактика;   

в) психологическая диагностика;  

г) психологическое консультирование;   

д) психологическая коррекция и развитие. 

 

15. Данная форма работы в практике психолога ориентирована на учащихся с 

различными психологическими проблемами и направлена на их исправление:  

а) психологическое просвещение; 

б) психологическая профилактика;  

в) психологическая диагностика;  

г) психологическая коррекция и развитие.  

 

16. По ФГОС ООО профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза – это 

а) различные направления психолого-педагогического сопровождения;  

б) различные уровни психолого-педагогического сопровождения;  

в) различные формы психолого-педагогического сопровождения. 

 

17. Укажите, какие виды деятельности относятся к организационно-методической 

работе педагога- психолога:  

а) анализ и планирование работы;  

б) содействие взаимопониманию между педагогами, учащимися и родителями;   

в) содействие повышению уровня психолог-педагогической культуры педагогов и 

родителей. 

 

18. Влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребенка это: 

а) воспитательный результат внеурочной деятельности; 

б) воспитательный эффект внеурочной деятельности; 



в) воспитательный момент внеурочной деятельности; 

г) воспитательный этап внеурочной деятельности. 

 

19. Согласно системно-деятельностному подходу, первое «рождение» личности 

происходит в тот момент, когда… 

а) складывается иерархия мотивов;  

б) происходит осознание своих эмоций; 

в) человек включается в производственную деятельность 

 

20. Информационная культура — это: 

а) знания и навыки эффективного пользования информацией. Предполагает 

разностороннее умение поиска нужной информации и ее использования, от 

компьютерной грамотности до просмотра информации в сети Интернет; 

б) навыки эффективного пользования информацией. Предполагает умение поиска 

нужной информации и ее использования; 

в) знания эффективного пользования информацией. Предполагает разностороннее 

умение поиска нужной информации и ее использования; 

 

21. Информационные технологии — это: 

а) процессы накопления, хранения, передачи, обработки, контроля 

информации, основанные на использовании средств компьютерной техники, 

коммуникаций и новейших технологий преобразования информации; 

б) процессы хранения, передачи и обработки информации, основанные на 

использовании средств компьютерной техники, коммуникаций и новейших технологий 

преобразования информации; 

в) процессы передачи информации, основанные на использовании средств 

компьютерной техники, коммуникаций и новейших технологий преобразования 

информации. 

 

22. Инновационная деятельность – это:  

а) разработка новой методики преподавания предмета; 

б) деятельность, направленная на решение комплексной проблемы, 

порождаемой столкновением сложившихся норм практики социальным 

ожиданиям; 

в) реализация программы развития образовательного учреждения;  

г) изменение содержания образования. 

 

23. Как называется синдром, с которым сталкиваются педагогические работники 

в процессе длительной работы без отдыха?  

а) профессионального выгорания; 

б) самосгорания; 

в) гиперактивности. 

 

24. Согласно концепции А.Н. Леонтьева, первое «рождение» личности происходит 

в тот момент, когда… 

а) формируются первые иерархически выстроенные отношения и мотивы, 

первое подчинение неосознанных побуждений и влечений нормам общественного 



устройства («эффект горькой конфеты»). 

б) происходит осознание своих эмоций; 

в) оформляется умение распознавать мотивы собственной деятельности, 

контролировать, соподчинять их друг другу; 

г) человек включается в производственную деятельность. 

 

25. В психологии выделяют три стороны общения. Какая из перечисленных НЕ 

относится к общению?  

а) перспективная;  

б) перцептивная; 

в) интерактивная; 

г) коммуникативная. 

 

26. В процессе коммуникации получатель информации называется:  

а) респондент;  

б) коммуникатор;  

в) реципиент. 

 

27. К познавательным психическим процессам не относится: 

а) восприятие; 

б) мотивация; 

в) мышление. 

 

28. Зависимое поведение, предполагающее использование каких-либо веществ 

или специфической активности с целью ухода от реальности и получения желаемых 

эмоций: 

а) антисоциальное поведение; 

б) аддиктивное поведение; 

в) делинквентное поведение. 

 

29. Медиация – это   

а) саморегуляция;   

б) посредничество;    

в) соперничество. 

 

30. Какой механизм иллюстрируют следующие высказывания: «Я добился успеха, 

потому что способный, умный…», «Он добился успеха, потому что ему помогли…» 

а) каузальная атрибуция;   

б) установка;    

в) когнитивный диссонанс. 

 

31. Свойство выборки представлять генеральную совокупность популяции в 

целом:  

а) стандартизация;   

б) репрезентативность;   

в) регламентация 

 



32. Кривая нормального распределения:   

а) Гаусса    

б) Роттера    

в) Пирсона 

 

33. Социально-психологические различия между мальчиками (мужчинами) и 

девочками (женщинами):  

а) гендерный аспект;   

б) половой аспект 

 

34. Противоправное поведение – это… 

а) отклоняющееся поведение;  

б) девиантное поведение;  

в) делинквентное поведение. 

 

35. Влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребенка это: 

а) воспитательный результат внеурочной деятельности; 

б) воспитательный эффект внеурочной деятельности; 

в) воспитательный момент внеурочной деятельности; 

г) воспитательный этап внеурочной деятельности. 

 

36. Какой из принципов организации духовно-нравственного развития и 

воспитания предполагает, что эффективность воспитания определена степенью его 

важности в жизни ребенка, семьи, других людей, общества: 

а) социально-педагогическое партнерство; 

б) социальная востребованнность воспитания; 

в) нравственный пример педагога; 

г) индивидуально-личностного развития. 

 

37. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы относятся: 

а) сформированность у обучающегося коммуникативных и информационных 

умений; 

б) система знаний и представлений обучающегося; 

в) ценностные ориентации обучающегося; 

г) сформированность у обучающегося умений практической деятельности. 

 

38. Социально-нормативная форма организации общественного поведения, 

демонстрирующая должное отношение к лицу, атрибуту или событию, 

воспроизводимая по определенным образцам, это: 

а) мероприятие;   

б) ритуал;       
в) событие;      

г) праздник. 

 

39. Последовательный переход от воспитательных результатов первого к 



результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности предполагает 

содержание: 

а) тематической образовательной программы; 

б) комплексной образовательной программы; 

в) образовательной программы по конкретному виду внеурочной деятельности; 

г) индивидуальной образовательной программы. 

 

40. Влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребенка это: 

а) воспитательный результат внеурочной деятельности; 

б) воспитательный эффект внеурочной деятельности; 

в) воспитательный момент внеурочной деятельности; 

г) воспитательный этап внеурочной деятельности. 

 

41. Структура тренингового занятия. Вычеркните лишнее:  

а) разминка;   

б) закрепление знаний;   

в) основное содержание;  

г) подведение итогов,  

д) рефлексия занятия. 

 

42. Толерантность в социально-психологическом контексте можно рассматривать 

как …. 

а) устойчивость к внешним воздействиям (к неопределенности, к стрессу, к 

конфликту; к поведенческим отклонениям, этническая устойчивость; приобретенная 

устойчивость);  

б) собственная свобода мысли; 

в) адаптационная способность организма; 

г) способность личности, группы или общества относиться непредвзято к 

мнению, отличающемуся от распространенных стереотипов. 
 

Дополнение. Общее содержание понятия толерантности не исключает того, что в разных языках в 

зависимости от исторического опыта народов оно имеет различные смысловые оттенки. В английском языке 

толерантность – "готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь", во французском – 

"уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных взглядов". В китайском 

языке быть толерантным значит "позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других". В 

арабском толерантность – "прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, 

благосклонность, терпение... расположенность к другим", в персидском – "терпение, терпимость, выносливость, 

готовность к примирению". 

  



Ключ к оценочным материалам 

 

  
Номер вопроса Правильный ответ 

1.  Г 

2.  Б, в 

3.  А 

4.  В 

5.  Б 

6.  В 

7.  А 

8.  Д 

9.  В 

10.  А, Б, В 

11.  А, Б, В 

12.  Б 

13.  А 

14.  В 

15.  Г 

16.  В 

17.  А 

18.  Б 

19.  А 

20.  А 

21.  А 

22.  Б 

23.  А 

24.  А 

25.  А 

26.  В 

27.  Б 

28.  Б 

29.  Б 

30.  А 

31.  Б 

32.  А 

33.  А 

34.  В 

35.  Б 

36.  Б 

37.  В 

38.  Б 

39.  Б 

40.  Б 

41.  Б 

42.  А 



ДЕМОВЕРСИЯ оценочных материалов № 10 

 

1. Переход на новые образовательные стандарты в качестве приоритетного 

направления определен в: 

а) законе «Об образовании в РФ», 

б) приоритетном национальном проекте «Образование», 

в) национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 

 

2. Современная модель образования предполагает: 

а) обеспечение выполнения требований Государственных образовательных 

стандартов; 

б) обеспечение процесса обучения и воспитания обучающихся; 

в) обеспечение доступности качественного образования, соответствия 

требованиям инновационного развития экономики, удовлетворения потребностей 

общества и каждого обучающегося; 
г) обеспечение формирования компетенций обучающихся.  

 

3. Стандарт ориентирован на: 

а) становление личностных характеристик выпускника; 

б) формирование системы отношений в детском коллективе; 

в) реализацию рефлексивных способностей личности обучающегося; 

г) преобразование участников воспитательного процесса. 

 

4. Согласно системно-деятельностному подходу, первое «рождение» личности 

происходит в тот момент, когда… 

а) складывается иерархия мотивов;  

б) происходит осознание своих эмоций; 

в) человек включается в производственную деятельность. 

 

5. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от  

а) материально-технического оснащения;  

б) кадрового потенциала;  

в) используемых методов работы; 

г) образовательных технологий. 

 

6. Межпредметность обусловлена смежностью каких-либо явлений из различных 

предметных областей, в то время как метапредметность означает обращенность к 

основам предмета, его первосмыслам, а значит, межпредметные связи – это 

общедидактическое понятие, имеющее различный статус в дидактике в зависимости от 

уровня изучения окружающего мира. 

а) Верно.  

б) Не верно. 

 

7. Выделите одну из форм документации педагога-психолога:  

а) Конвенция о правах ребенка; 



б) Устав ОУ; 

в) перспективный (годовой) план работы 

 

8. По ФГОС ООО мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья – это 

а) одно из направлений психолого-педагогического сопровождения;  

б) уровень психолого-педагогического сопровождения;  

в) одна из форм психолого-педагогического сопровождения. 

 

9. Что из перечисленного относится к экспертному виду деятельности педагога-

психолога: 

а) наблюдение;   

б) эксперимент;    

в) консилиум. 

 

10. Понятие «профессиональный потенциал» педагога вводится, чтобы: 

а) подчеркнуть системный характер педагогической способности; 

б) показать зависимость деятельности учителя не от отдельных качеств, а от 

их оптимального сочетания; 

в) выявить ведущие и относительно второстепенные качества для 

системного анализа качеств педагога; 

 

11. Возрастные периоды развития ребенка характеризуются (по Л.С. Выготскому): 

а) потребностями и возрастными новообразованиями;  

б) социальной ситуацией развития и мотивацией; 

в) социальной ситуацией развития и возрастными новообразованиями;  

г) всем перечисленным. 

 

12. Расположите в порядке возрастания следующие фундаментальные 

потребности (по А. Маслоу): 

а) потребность в безопасности;   

б) потребность в самоуважении;  

в) потребность в самоактуализации; 

г) физиологические потребности;  

д) потребность в социальных связях. 

Ответ: г), а), д), б), в) 

 

13. Понятие «отклоняющееся» поведение –   

а) нормативно-одобряемое поведение; 

б) патологическое поведение; 

в) девиантное поведение. 

 

14. Соответствие результатов диагностируемому свойству называется:   

а) валидность;    

б) надежность;   

в) достоверность 



 

15. Толерантность в психологическом контексте – это …  

а) устойчивость к внешним воздействиям;  

б) свобода мысли; 

в) адаптационная способность организма. 
 

Ключ к демоверсии оценочных материалов № 10 

 

Номер вопроса ДВ Правильный ответ (демоверсия) 

1.  В 

2.  В 

3.  А 

4.  А 

5.  А, Б, В, Г 

6.  А 

7.  В 

8.  А 

9.  В 

10.  А, Б, В 

11.  В 

12.  Г, А, Д, Б, В 

13.  В 

14.  А 

15.  А, В 

 


