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Дисциплина:  Основы этики и психологии профессиональной 

деятельности 

!!! СРОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ПО 15.05.2020!!! 

Проверочная работа  по теме:  « Темперамент». 

Задание 

- выполните задания проверочной работы: выберите один правильный 

вариант ответа; в 6 и 25 задании определите тип темперамента; 

-работу выполняем письменно в тетради по Этике (число, тема 

проверочной работы). 

Тест по теме «Темперамент». 
1.Темперамент – это: 

 а) отражение предыдущего опыта;          б) тип реагирования нервной системы;  

в) стиль поведения в обществе;                г) система взглядов на мир. 

2.Темперамент относится к психическим: 

а) свойствам;     б) процессам;    в) состояниям. 

3. Свойства темперамента зависят от: 

а) характера, поведения;  б) типа нервной системы;   в) воспитания. 

4. Темперамент: 

а) изменчив;    б) зависит от индивидуальных особенностей человека;  

в) изменяется после сильных переживаний. 

5. Создатель учения о темпераментах: 

а) И. П. Павлов;              б) Гиппократ;            в) З. Фрейд. 

6.Какими типами темперамента обладают следующие известные персонажи: 

1)  Вини – Пух, 2) Сова , 3) ослик -  Иа: 

а) сангвиник; б) меланхолик;  в) флегматик.  

7. Природная основа темперамента: 

а) головной мозг;    б) тип нервной системы; в) динамический стереотип;     г) нервные 

процессы. 

8.Тип темперамента, который характеризуется повышенной впечатлительностью 

и обидчивостью:  

 а) холерик; б) сангвиник: в) флегматик; г) меланхолик. 

9. Тип темперамента, характеризующийся  вспыльчивостью и поспешностью в 

действиях:  

а) холерик;  б) сангвиник;   в) флегматик;  г) меланхолик. 

10.Что характеризует темперамент: 

 а) быстрое включение в работу;   б) вежливость;   в) аккуратность;   г) трудолюбие. 

11. Какой признак характерен  для холерического темперамента: 

а) реактивность и активность;   б) эмоциональная возбудимость; 

в) пластичность и ригидность;   г) сензитивность и чувствительность. 

12. Учение о типах высшей нервной деятельности как физиологической основы 

темперамента принадлежит: 

а) Павлову;  б) Ильину;     в) Гиппократу;   г) Ухтомскому. 

13. Сколько существует типов темперамента: 



а) 1;   б) 5;  в) 3;   г)  4. 

14.Какого из типов темперамента не существует: 
а) холерик;   б) сангвиник;   в) приданголик;   г) меланхолик. 

15. Медлительный, уравновешенный, спокойный, трудно задеть, тяжело вывести из 

себя – это: 

а) меланхолик;   б) флегматик;   в) сангвиник;   г) холерик. 

16. Какое из свойств темперамента лишнее: 

а) эмоциональная возбудимость   б) пластичность   в) культивация   г) резистентность. 

17. Сильный, уравновешенный и подвижный тип нервной системы характерен для: 

 а) флегматика;   б) сангвиника;  в) холерика;    г) меланхолика. 

18. Впервые психологическое описание «портретов» различных темпераментов дал: 

а) Аристотель;  б) Гиппократ;   в) И. Кант;   г) Платон. 

19. Сильный, неуравновешенный тип нервной системы характерен для: 

а) холерика;  б) сангвиника;  в) флегматика;   г) меланхолика. 

20. Возможно, ли изменить тип темперамента: 

 а) да;   б) нет;   в) нужно приложить много усилий. 

21. Устойчивые индивидуальные особенности личности, что складываются и 

проявляются в деятельности и общении - это: 

 а) способности;   б) задатки;    в) характер. 

22. Д – представитель сангвинического типа темперамента. Какую из черт 

характера сформировать у него легче: 

 а) общительность; б) дисциплинированность;   в) отзывчивость. 

23. Характер - это: 

 а) устойчивые черты личности, что определяют отношение человека к людям, к 

самому себе, к выполняемой работе + 

б) совокупность свойств, что характеризуют динамические особенности протекания 

всех психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, 

возникновение, прекращение и изменение 

в) генетически обусловленное явление. 

24. Представления об экстраверсии/интроверсии были разработаны: 

а) А. Адлером;  б) 3. Фрейдом;    в) К. Юнгом;   г) К. Роджерсом. 

25. Определите, какой тип темперамента проявляется  в приведенных примерах 

поведения  человека. 

          А. В семье, в детском саду, в школе Саша проявлял и проявляет себя подвижным, 

впечатлительным и реактивным ребенком. Мальчик тяжело переносит всякое ожидание и 

тормозное состояние: он начинает нервничать, становится непоседливым, 

невнимательным. (По Л.И.Уманскому, 1960.) 

          Б. Шестилетний Толя, нервный, самолюбивый и раздражительный мальчик, не 

терпел никаких возражений со стороны товарищей. Если с ним не соглашались, он плакал, 

угрожал, разрушал чужие постройки. На критику Толя реагировал бурно, не умел 

спокойно отстаивать свою мысль, убегал от детей со слезами и угрозами. 

26. Какая жидкость организма дала название сангвиническому темпераменту: 

а) слизь;    б) кровь;   в) желчь;    г) черная желчь. 

27. Темперамент – это: 

а) совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания 

психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, 

прекращение и изменение  

б) устойчивое психическое явление, которое оказывает существенное влияние на 

деятельность человека.  

в) крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера человека 

чрезмерно усилены. 



28. Низким уровнем психической активности, замедленностью движений, быстрой 

утомляемостью, высокой эмоциональной сензитивностью характеризуется: 

а) сангвиник;  б) холерик;  в) флегматик;  г) меланхолик. 

29. Характер – это: 

а) совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания 

психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, 

прекращение и изменение; 

б) устойчивое психическое явление, которое оказывает существенное влияние на 

деятельность человека; 

в) крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера человека 

чрезмерно усилены. 

30.По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и подвижный тип  нервной системы 

характерен для: 

а) сангвиников;  б) флегматиков;  в) холериков;  г) меланхоликов. 

31. По И.П. Павлову, сильный,  неуравновешенный тип нервной системы характерен 

для: 

а) сангвиников;  б) флегматиков;  в) холериков;  г) меланхоликов. 

32.  NN. – типичный представитель  меланхолического типа  темперамента. 

Формирование,какой из следующих черт характера потребует  наименьших усилий: 

а) решительность; б) доверчивость;  в) инициативность;  г) принципиальность. 

33. Агроном, электрик, механик,   водитель, ботаник, астроном, физик,  математик;  

профессии подходящие: 

а) меланхолик; б) флегматик; в) холерик;  г) сангвиник. 

34.  Тип темперамента, характеризующийся легкой ранимостью и склонностью к 

глубоким переживаниям, присущ: 

а) холерику; б) сангвинику; в) флегматику; г) меланхолику. 

35. Тип темперамента, отличающийся подвижностью, склонностью к частой  смене 

впечатлений, отзывчивостью и общительностью, характерен для: 

а) холерика; б) сангвиника; в) флегматика; г) меланхолика. 

36. Формально - динамическую сторону  поведения характеризует:  

а) направленность;  б) темперамент;  в) характер;  г) способности. 

37. N. –представитель сангвинического типа темперамента. Какую из черт  

характера сформировать у него легче дисциплинированность: 

а) общительность;  б) отзывчивость;  г) трудолюбие. 

38. Телерепортер, товаровед, артист,  дипломат, журналист, снабженец, 

предприниматель, хирург, летчик,  диспетчер, водитель, тренер,  менеджер, 

строитель, режиссер, повар, следователь - профессии подходящие: 

а) меланхолик;  б) флегматик; в) холерик;  г) сангвиник. 

39. По Гиппократу: преобладание лимфы делает человека спокойным и 

медлительным: 

а) меланхолик;  б) флегматик;  в) холерик;  г) сангвиник. 

40. Акцентуация характера – это: 

а) совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания 

психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, 

прекращение и изменение; 

б) устойчивое психическое явление, которое оказывает существенное влияние на 

деятельность человека; 

в) крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера человека 

чрезмерно усилены. 

 


