
Вариант 1 

1. Подростковый возраст охватывает период жизни: 

А) с 7 до 15 лет 

Б) с 10 до 14 лет 

В) с 11 до 15 лет  

2.   Какую задачу психолог Хэвигхерст НЕ относит к подростковому возрасту: 

А) подготовка к трудовой деятельности 

Б) подготовка к семейной жизни 

В)  передача своего жизненного опыта 

3.   В Древней Спарте наиболее важным в воспитании мальчика считали: 

А) физическую силу 

Б) знание наук 

В) красноречие 

4.   Совокупность индивидуальных устойчивых психических особенностей человека, 

проявляющихся в его поведении и деятельности, называется: 

А)  темперамент 

Б) характер 

В) эмоции 

5.  Характерной чертой флегматика является:  

А) агрессивность 

Б)сверхобщительность 

В)терпеливость 

6.  Характер человека: 

А) является полностью врожденным качеством 

Б) формируется в процессе взросления 

В) сочетает унаследованные и приобретенные черты 

7. Способность к познанию и логическому мышлению называется: 

А)  чувствами 

Б) интеллектом 

В) эмоциями 



8. Абсолютный музыкальный слух относится: 

А) к общим способностям 

Б) к специальным способностям 

В) к интеллекту  

9. Определите верное высказывание: 

А) одаренность человека всегда проявляется с рождения 

Б) талант может проявиться в любом возрасте 

В) социальная среда не играет никакой роли в развитии таланта 

 10. Известные мыслители Гесиод и Сократ: 

А)  видели в молодежи опору и надежду общества 

Б) считали молодежь наиболее послушной частью общества 

В) критиковали молодежь за плохое воспитание 

Часть В. 

В1. Соотнесите термины и их определения: 

Термин Определение 

1. Аффект А) особая форма отражения психикой 

окружающего мира, проявляющаяся в 

переживаниях 

2. Эмоции  Б) физиологическая реакция организма в 

ответ на напряженную и неожиданную 

обстановку 

3. Чувства  В) отношения к людям, миру, событиям 

4. Стресс  Г) бурная, кратковременная реакция в ответ 

на сильный раздражитель 

 

В2.  Дайте определение термину «альтруизм» 

В3.  Напишите 3 стадии развития личности в группе, каждую поясните примерами. 

С1. Напишите сочинение на тему: «Если хочешь, чтобы люди шли за тобой, иди за ними». 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

1. Переходный возраст охватывает период жизни: 

А) с 7 до 15 лет 

Б) с 10 до 14 лет  

В)с 11 до 15 лет 

2.  Альтруизм подразумевает: 

А) любовь к себе 

Б)веру в суьбу 

В)бескорыстную заботу о благе других людей 

3. Физические изменения  у подростков НЕ обусловлены: 

А) наследственностью 

Б) средой обитания  

В) вкусами и взглядами на жизнь 

4.  Характеристикой холерика НЕ является: 

А) невыдержанность 

Б) энергичность 

В) мнительность  

5. Жизнерадостность, отзывчивость, общительность в сочетании с легкомыслием и 

повехностью отличают: 

А) холерика 

Б)сангвиника 

В)меланхолика 

Г) флегматика 

6. Общими способностями человека Не является: 

А) внимательность 

Б)музыкальные способности 

В) артистичность 

7. Появление выдающейся личности обусловлено:  

А) только биологически врожденными качествами 

Б) воспитанием и самовоспитанием человека 



В)личным желанием родителей 

8. Что относится к психологическому портрету личности:  

А) рост 

Б)интеллект 

В)вес  

9. Определите верное высказывание: 

А) в процессе общения важно уметь слушать собеседника 

Б) лидеру не  обязательно заинтересовывать людей 

В) одаренные дети отличаются послушанием и хорошей дисциплиной 

10.  Баскетбольный кружок является: 

А) малой социальной группой 

Б) большой социальной группой 

В) политической группой 

Часть В 

В1. Соотнесите термины и определения: 

Термин Определение 

1. Индивид А) человек как общественное существо, как 

продукт развития общества 

2. Личность Б) неповторимое сочетание свойств и 

качеств человека, присущих только ему 

3. Индивидуальность В) система научных знаний. взглядов и 

убеждений на окружающий мир 

4. Мировоззрение Г)  человек как биологическое сщество, 

представитель семейства людей 

 

В2. Дайте определение термину «конформизм». 

В3. Напишите характеристики психологического портрета личности, составьте свой 

портрет личности. 

С1. Напишите сочинение на тему: «Люди не хотят, чтобы ими управляли. Они хотят, 

чтобы их вели вперед» 

 

 

 



Ключи к тестам. 

Вариант I.  

Задания части А оцениваются в 1 балл. 

А1 А 

А2 В 

А3 А 

А4 А 

А5 В 

А6 В 

А7 Б 

А8 Б 

А9 А 

А10 В 

Часть В. 

В1.  (1 балл) 

1 2 3 4 

г а в б 

 

В2.   Альтруизм – бескорыстная забота о других людях.(1 балл) 

В3.  Адаптация (привыкание в группе), индивидуализация (показать свои особенности и 

способности),.интеграция или дезинтеграция ( личность входит в группу или не соответстсвует ей) 

(2 балла) 

С1. Необходимо раскрыть смысл высказывания, высказать свою точку зрения, ,используя 

обществоведческие термины,  привести аргументы в ее доказательство, а также конкретные 

примеры из литературы, истории, жизненного опыта. (2 балла – содержание полностью раскрыто; 

1 балл – содержание раскрыто частично). 

Вариант II. 

Задания части А оцениваются в 1 балл. 

А1 В 

А2 В 

А3 В 

А4 В 

А5 Б 

А6 Б 

А7 Б 

А8 Б 

А9 А 

А10 А  

В1.  (1 балл) 

1 2 3 4 

г а б в 

 

В2.  Конформизм – влияние группы на поведении и взгляды личности(1 балл) 



В3.  Психологичский портрет личности включает в себя: характер, эмоции, интеллект, 

способности, темперамент (сангвиник, хлерик, флегматик, меланхолик) (2 балла) 

С1.  Необходимо раскрыть смысл высказывания, высказать свою точку зрения, ,используя 

обществоведческие термины, привести аргументы в ее доказательство, а также конкретные 

примеры из литературы, истории, жизненного опыта. (2 балла – содержание полностью раскрыто; 

1 балл – содержание раскрыто частично). 

 

Критерии оценивания: 

Проценты  Баллы  Оценка 

80% и выше  16  -  13  «5» 

60 – 79% 12 – 9   «4» 

40 – 59% 8 -  6   «3» 

Меньше 39% Менее 5   «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


