
Тренировочный тест 2 

1. Компетентностный подход не ________ роль знаний, но  ________ 
роль знаний, которые полностью подчиняются умениям.  

а) ограничивает, усиливает 
б) отрицает, изменяет 
в) отвергает, повышает 
г) отвергает, ограничивает 
 

2. Добывание знаний непосредственно из реальности, владение 
приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими 
методами решения проблем достигается в рамках формирования 
________  компетенции. 
 

а) информационной 
б) социально-трудовой 
в) учебно-познавательной 
г) коммуникативной 
 

3. Определите проблемное поле педагогики в вопросах развития 
личности. 

а) поведенческие мотивы 
б) создание условий для развития 
в) отклонения в развитии 
г) диалектика развития 
 

4. Основным условием формирования личности является … . 
а) хорошая наследственность 
б) социальная среда 
в) профессионализм педагогов 
г) активность личности 
 

5. Какого противоречия развития личности не существует? 
а) между возросшими физическими и духовными возможностями ребенка и 
старыми, ранее сложившимися формами взаимоотношений и видами 
деятельности; 
б) между сложившимися представлениями об общечеловеческих ценностях и 
потребностью в самореализации; 
в) между растущими требованиями со стороны общества, группы взрослых и 
наличным уровнем развития личности; 
г) между новыми потребностями, порождаемыми деятельностью, и 
возможностями их удовлетворения. 
 
 



6. Выделите внешние факторы развития личности. 
а) воспитание 
б) социальная среда 
в) наследственность 
г) интересы и склонности 
 

7. Выберите верные утверждения. 
а)  Приобретаемые качества и жизненный опыт человека не фиксируются в 
его генном аппарате и поэтому не могут передаваться по наследству. 
б) Только с помощью воспитания реализуется социальная программа 
развития человека, и формируются его личностные качества. 
в) Биологически человек имеет весьма большие возможности к развитию,  
свой потенциал в этом отношении он использует лишь на 10-12%. 
г) В развитии личности преобладающее значение имеют социальные 
факторы. 
 

8. Определяющую роль в развитии и формировании личности играет 
… . 

а) самоопределение 
б) социальная среда 
в) воспитание и обучение 
г) наследственность 
 

9. Выберите верные утверждения. 
а) Процесс саморазвития представляет собой активную позицию личности в 
процессе развития. 
б) Эффективность воспитания в большой мере зависит от деятельностной 
активности личности. 
в) Процесс развития напрямую зависит от природной способности личности 
к саморазвитию. 
г) Под персонификацией воспитания понимается процесс взаимодействия 
содержания внешних факторов с различными типами сознательно-
психических и идеологических процессов внутри личности. 
 

10.  Какому возрасту свойственно увлечение псевдонаучными 
теориями? 

а) 6-11 
б) 11-14 
в) 14-18 
г) 18-25 
 

 
 
 



 


