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1. Слово «школа» имеет греческое происхождение. И обозначает … 

А) воспитание; 

Б) досуг; 

В) обучение; 

Г) отдых; 

Д) образование. 
 

2.  Расхождение между уровнем актуального развития и уровнем потенциального развития, 

которого ребёнок может достигнуть, решая задачи под руководством взрослого и в 

сотрудничестве со сверстникам это:  

А) зона актуального развития; 

Б) зона потенциального развития; 

В) зона ближайшего развития; 

Г) зона пассивного развития. 
 

3. Воображение – это … 

А) психический процесс отражения предметов или явлений действительности, непосредственно 

воздействующих на органы чувств; 

Б) образы, запечатлевшиеся в памяти в результате предшествовавшего восприятия предметов или 

явлений и возникающие в мозгу при отсутствии их непосредственного воздействия на органы чувств; 

В) обобщенное и опосредствованное отражение существенных признаков, связей и отношений 

объективного мира; 

Г) своеобразная форма отражения действительности, в которой на основе представлений 

конструируются образы объектов  
 

4. Основными условиями развития личности ребенка являются: 

А) формирование мотивов поведения; 

Б) развитие чувств; 

В) развитие воли; 

Г) все ответы верны; 
 

5. Эта картина автора Ф.П. Решетникова — советского 

живописца и графика. Одного из главных 

представителей социалистического реализма.  Лауреата, 

двух Сталинских премий.  

Называется … 

А) «Прибыл на каникулы»; 

Б) «Опять двойка»; 

В) «Переэкзаменовка»; 

Г) «Друг Шарик»; 

Д) «Не ждали».  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


6. Самовоспитание — это … 

А) способность к самоанализу и самооценки; 

Б) организованная, активная, целенаправленная деятельность человека; 

В) систематическое формирование и развитие в себе положительных и устранение негативных качеств; 

Г)  процесс внушения, адресованный к самому себе. 
 

7. Определите, о каком типе темперамента идет речь в каждом четверостишии? 

1. Кто срывается на крик и права качает часто,  

Называется……….., с ним соседствовать опасно.  

 

2. Кто найдет на все ответы и не растеряется?  

То ……….., каждый знает - этот не сломается.  

 

3. ………….. будет хлюпать, причитать да охать  

Что порой для нашей жизни, несомненно, плохо.  

 

4. Но ………… дальше всех и к себе поближе  

Все до лампочки ему, да хоть летом лыжи.  

 

 

 

 

А) Меланхолик 

Б) Холерик 

В) Флегматик 

Г) Сангвиник 

 

8.   Основным показателем готовности ребенка к обучению в школе является: 

А) овладение основными навыками чтения и счета; 

Б) развитие у ребенка мелкой моторики; 

В) желание ребенка ходить в школу; 

Г) зрелость психических функций и саморегуляция; 

Д) наличие у ребенка необходимых учебных принадлежностей; 

Е) желание родителей отправить ребенка в школу. 
 

9. Первый шрифт, использовавшийся для обучения чтению и 

письму людей с нарушением зрения: 

А) шрифт Л. Брайля; 

Б) шрифт В. Гаю; 

В) шрифт Ш. Барбье; 

Г) шрифт У. Муна; 

Д) шрифт  Д.А. Сивцева 
 

10.  Инклюзивное образование - это  

А) процесс развития детей с особыми образовательными потребностями;  

Б) обеспечение равного доступа к образованию для всех; 

В) описание процесса достижения планируемых образовательных результатов; 

Г)  обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
 

11. К вариантам демонстративного детского поведения относят: 

(выберите один или несколько ответов) 

А) кривлянье; 

Б) капризы; 

В) драчливость; 

Г) лживость; 

Д) застенчивость. 
 

12. Какие дети воспринимают сверстника как врага? 

А) застенчивые; 

Б) демонстративные; 

В) обидчивые; 

Г) импульсивные; 

Д) агрессивные. 

 

 

 

 



13. Какие дети более всего ориентированы на оценку окружающих? 

А) агрессивные; 

Б) застенчивые; 

В) демонстративные; 

Г) капризные; 

Д) самоуверенные. 
 

14. Назовите страну, где впервые школьники начали носить школьную форму? 
А) Россия; 

Б) Великобритания; 

В) Дания; 

Г) Австро-Венгрия; 

Е) Германия. 
 

15.  Воспитательный потенциал семьи определяют: 

(выберите один или несколько ответов) 

А) состав семьи; 

Б) образовательный уровень родителей; 

В) характер взаимоотношений между её членами; 

Г) материальное состояние. 
 

16. Первые школы на территории современной России появились: 

А) в 988 году по указу князя Владимира детей из семей духовных лиц и старост отдавали на книжное 

учение в школу Новгорода; 

Б) в 1700 году по указу Петра I в Москве открыли школу; 

В) в мае 1086 года на Руси появляется школа, основателем которого является князь Всеволод 

Ярославович. 
 

17. Игра «Лабиринт» развивает: 

 

 

 

 

А) зрительную память; 

Б) наглядно образное мышление; 

В) произвольность внимания; 

Г) непроизвольное внимание; 

Д) зрительное восприятие. 

 

18. Нравственное воспитание - это 

А) опыт поведения школьников 

В) формирование эстетического вкуса 

В) научное мировоззрение личности 

Г) знание гуманитарных дисциплин 

Д) усвоение общечеловеческих ценностей 
 

19. Самая мощная эмоциональная реакция называется: 

А) апатия; 

Б) агрессия; 

В) аффект; 

Г) стыд; 

Д) радость; 

Е) все ответы верные. 
 

20. Центральная нервная система включает в свой состав: 

А) все перечисленное; 

Б) головной и спинной мозг; 

В) вегетативная нервная система; 

Г) соматическая нервная система. 

https://www.kakprosto.ru/kak-248004-kak-poyavlyaetsya-veter
https://www.kakprosto.ru/kak-7079-kak-sdelat-azbuku


21. Таблицу умножения изобрели: 

А) Китай 

Б) Япония 

В) Греция 

Г) Индия 
 

22. Важным (основным) стимулом к учению в подростковом возрасте является: 

А) притязание на признание среди сверстников; 

Б) похвала родителей; 

В) желание получить хорошую оценку; 

Г) все ответы верны. 
 

23. Установите соответствие: 
 

 Ведущий канал восприятия Применяемые педагогические 

методы 

А 

1) Кинестетик 

2) Визуал 

3) Логик (дискрет) 

4) Аудиал 

I – словесные 

 (рассказ, лекция, семинар, беседа) 

II – практические 

 (упражнения, лабораторные опыты, 

трудовые действия и д.р.), 

III – репродуктивные и проблемно-

поисковые 

 (от частного к общему, от общего к 

частному), 

IV – наглядные 

 (иллюстрация, демонстрация и др.) 

  

Б 

В 

Г 

 

 

 


