
Направление деятельности – педагог-психолог 

 

Билет № 5 

 

Инвариантный тест (10 баллов) 

 

1. Документами, определяющими сущность и основные 

направления воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь, являются:  
(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 

2016 – 2020 гг.: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 28 

марта 2016г., № 250; О правах ребенка: Закон Республики Беларусь, 19 

ноября 1993 г., № 2570-XII; 

б) Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь: постановление министерства образования Республики 

Беларусь, 15 июля 2015г., № 82; Кодекс Республики Беларусь об 

образовании: 13 января 2011 г., № 243-З; 

в) Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Закон Республики Беларусь, 31 мая 2003 г., № 200-З. 

 

2. Оказание психологической помощи осуществляется на 

основании методов и методик, разрешенных к применению:  
(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) Министерством здравоохранения Республики Беларусь; Министерством 

образования Республики Беларусь; 

б) Министерством образования Республики Беларусь; 

в) Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

 

3. Решение о признании несовершеннолетних находящимися 

в социально опасном положении принимается:  
(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) советом учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, педагогическим советом учреждения 

образования, органами опеки и попечительства, комиссией по делам 

несовершеннолетних; 

б) советом учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, педагогическим советом учреждения 

образования; 

в) советом учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, педагогическим советом учреждения 

образования, руководителем учреждения образования. 

 



4. Адаптацией является:  
(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) негативное психическое состояние обучающегося, вызванное нарушением 

педагогического такта со стороны педагога; 

б) восстановление психического, душевного состояния; 

в) постоянный процесс активного приспособления личности 

к изменяющимся условиям окружающей среды. 

 

5. Из приведенных систем общения в младшем школьном возрасте 

наиболее значимой для ребенка является:  
(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) «ребенок – ребенок»; 

б) «ребенок – учитель»; 

в) «ребенок – родители». 

 

6. Основной функцией педагогической оценки является: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) определение уровня фактического исполнения учебного действия; 

б) осуществление подкрепления в виде наказания – поощрения; 

в) развитие мотивационной сферы обучающегося. 

 

7. Деловые, краткие распоряжения, запреты без снисхождения, 

часто сопровождающиеся неприветливым тоном, характерны для стиля 

педагогической деятельности:  
(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) коллегиального; 

б) авторитарного; 

в) демократического. 

 

8. С точки зрения А. В. Петровского, любой метод воспитания 

будет иметь успех, если он опирается на имеющиеся у ребёнка:  
(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) потребности; 

б) знания; 

в) привычки. 

 

9. Термин «коррекция» буквально означает:  
(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) изучение; 

б) исправление; 

в) лечение. 

 

10. Системой условий и отношений, создаваемой в учреждении 

образования, в максимальной степени обеспечивающая возможности 



для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающегося, является:  

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) адаптированная образовательная среда; 

б) коррекционно-педагогическая помощь; 

в) специальные условия получения образования. 

 

 

Вариативный тест (6 баллов) 

 

1. Индивидуальное психологическое консультирование 

в учреждении дошкольного образования осуществляется в отношении:  
(Выберите верные варианты ответа, 1 балл) 

а) родителей; 

б) детей; 

в) педагогов. 

 

2. Кратким, стандартизированным психологическим испытанием, 

в процессе которого оценивается тот или иной психологический процесс 

или личность в целом, является:  
(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) тестирование. 

 

3. Разного рода заболевания (онкологические заболевания, 

заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов 

дыхания и др.), врожденные и приобретенные уродства, потеря 

физиологических функций (зрения, слуха, способности двигаться и др.) 

относятся к … группе факторов суицидальной опасности:  
(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) социально-демографические факторы; 

б) медицинские факторы; 

в) биографические факторы. 

 

4. Урок по психологии является формой: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) психологического просвещения; 

б) психолого-педагогической диагностики; 

в) социально-психологического обеспечения управленческих процессов. 

 

5. Продолжительность коррекционно-развивающего занятия для 

детей 6 – 7 лет не должна превышать: 

(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) 15 минут; 



б) 20 минут; 

в) 30 минут. 

 

6. Формирование педагогом-психологом установок на здоровый 

образ жизни, содействие в сохранении и укреплении здоровья у 

участников образовательного процесса является целью:  
(Выберите 1 верный вариант ответа, 1 балл) 

а) методической работы; 

б) здоровьесберегающей деятельности; 

в) социально-психологического обеспечения управленческих процессов в 

учреждении образования. 

 

 

УОСО Вариативные задания (16 баллов) 

 

1. (8 баллов) 

Ознакомьтесь с литературным отрывком: 

«На сакраментальный вопрос: «Математиком можно стать или им 

нужно родиться?» – мы … ответили бы так: «Обычным математиком можно 

стать; выдающимся, талантливым математиком нужно и родиться»». 

1. Применим ли аналогичный ответ по поводу любой другой 

специальности? Почему?  

2. Представьте план профориентационной беседы с обучающимися 

10 класса. 

 

2. (8 баллов) 

Представьте ситуацию: 

К вам за консультацией обратилась мама Вани (9 лет) с жалобой на 

отказ ребенка посещать школу.  

В первом классе Ваня посещал школу в другом районе. Во втором 

классе родители развелись. Мама с сыном переехали. Это стало причиной 

перевода ребенка в новую школу. Мама не хотела переводить сына, но 

ребенок очень уставал от долгой дороги до школы. Ваня раньше учился 

хорошо, но в последнее время он отказывается делать уроки, не хочет ходить 

в школу, потому что «устал», «хочет спать», «не интересно».  

1. Назовите причины такого поведения мальчика, свой ответ 

обоснуйте.  

2. Дайте рекомендации маме. 

 

 



УДО Вариативные задания (16 баллов) 

 

1. (8 баллов) 

Ознакомьтесь с отрывком: 

Дети 2 – 3 лет, общаясь друг с другом, часто ссорятся, жалуются 

друг на друга.  

1. Назовите возможные причины такого поведения детей. 

2. Предложите психологические рекомендации воспитателю. 

 

2. (8 баллов) 

Ознакомьтесь с отрывком: 

Мама двухлетнего Паши, спрашивая ребенка о чем-нибудь, 

формулирует вопросы так, что в них заключается подсказка для развернутого 

ответа мальчика. Так женщина, по ее словам, пытается облегчить процесс 

общения сыну.  

1. Прокомментируйте описанную ситуацию. Права ли мама? 

2. Предложите рекомендации родителям по развитию речи. 
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