
Демонстрационный вариант 

профессионального испытания по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) – Начальное образование. Педагогическая 

психология 

 

1 

Установите соответствие между понятиями и их характеристиками 

 

память процесс запоминания, сохранения, 

воспроизводства и переработки 

человеком разнообразной информации 

интерес эмоционально окрашенное, 

повышенное внимание человека к 

какому-либо объекту или явлению. 

внимание состояние психологической 

концентрации, сосредоточенности на 

каком-либо объекте. 

 

 

2 

Выберите один правильный вариант ответа. 

Мария учится в 8 классе гимназии. Дополнительно она посещает секцию 

художественной гимнастики. На какой образовательной ступени находится 

Мария? 

  

основное общее образование 

среднее профессиональное образование 

среднее общее образование 

начальное общее образование 

 

 

3 

Выберите верные суждения о человеке как личности. 

  

Человеку как личности свойственна способность создавать новые предметы, 

не имеющие природных аналогов. 

Человек как личность обладает способностью преобразовывать природную 

среду. 

О человеке как личности говорит его способность к продолжению рода. 

Человека как личность отличает умение защищаться от врагов. 

 

 

4 



Выберите верные суждения о чувственном познании и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

С помощью чувственного познания мы можем судить о внешних свойствах 

отдельных предметов и явлений. 

Одной из форм чувственного познания является формирование целостного 

образа предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы 

чувств. 

На этапе чувственного познания ключевая задача состоит в обобщении и 

анализе информации. 

Мысленная связь нескольких суждений и выделение из них нового суждения 

является результатом чувственного познания. 

 

 

5 

Выберите один правильный ответ. 

Речевой акт представляет собой: 

 

производство и прием речевого сообщения 

устное порождение речевого высказывания 

письменное порождение речевого высказывания 

 

6.  

Выберите один правильный ответ. 

В познавательной деятельности в отличие от трудовой 

 

цель состоит в получении достоверного знания 

средства должны соответствовать целям 

субъектом выступает отдельная личность 

результатом является создание нового продукта 

 

7 

Выберите один правильный ответ. 

Чувственное отражение в виде образа предметов или явлений, сохраняющееся 

в сознании (памяти) после окончания непосредственного воздействия на 

органы чувств 

 

представление   

ощущение    

восприятие    

понятие 

 



8 

Выберите один правильный ответ. 

Понятие «сила нервной системы» означает: 

 

свойство нервной системы, определяющее работоспособность клеток коры, их 

выносливость 

свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов 

возбуждения над процессами торможения 

свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов 

торможения над процессами возбуждения 

 

9 

Выберите один правильный ответ. 

Понятийное мышление – это 

 

использование определённых понятий 

мышление, опирающиеся на образы 

извлечение образов, воссоздающихся воображением 

 

10 

Выберите один правильный ответ. 

В 3 года родители отдали Василису в детский сад №5. К какому уровню 

образования относится организация,  которую она посещает? 

 

дошкольное образование 

начальное общее образование 

дополнительное образование 

 

 

11.  

Выберите один правильный ответ. 

Укажите, что из перечисленного ниже не является формой мыслительного 

процесса: 

 

аналогия 

понятие   

суждение   

умозаключение   

решение проблем   

 

12. 

Выберите один правильный вариант ответа. 



Семья Кузьминых состоит из родителей, дочери и сына школьного возраста. 

К какому типу можно отнести эту семью? 

  

нуклеарная 

патриархальная 

традиционная 

многопоколенная 

 

 

13 

Выберите один правильный вариант ответа. 

Основная форма организации учебной деятельности 

урок 

факультатив 

экскурсия 

кружок  по интересам 

 

14 

Выберите один правильный ответ. 

Образование, имеющее целью подготовку работников квалифицированного 

труда по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности 

на базе основного общего образования, является 

 

средним профессиональным образованием 

начальным профессиональным образованием 

бакалавриатом 

высшим профессиональным образованием 

 

 

15.  

Выберите один правильный вариант ответа. 

Исторически сложившаяся форма социально – необходимой деятельности, для 

выполнения которой работник  должен обладать определенными знаниями, 

умениями и навыками  

 

профессия 

квалификация 

компетентность 

специальность 
 


