
Приложение № 6 

Оценочные материалы 

УУД Деятельность, 

направленная на 

формирование 

Методы и формы 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Самооценки, уровня 

притязаний 

Тест-опросник для определения уровня 

самооценки (С. В. Ковалев) 

Нравственно-этические 

нормы 

Эмоциональное 

благополучие 

Методика «Диагностика нравственной 

самооценки»,  

Методика «Диагностика отношения к жизненным 

ценностям» из сборника Т.А. Фалькович и др. 

«Подростки ХХI века» 

Школьная тревожность Методика измерения уровня тревожности Тейлора 

Адаптация Т.А. Немчинова 

Мотивация Анкета школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) 

Жизненные ценности Дифференциально-диагностический опросник  

/ДДО/ (Е.А.Климова) 
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Регулятивные 

 

Методика «Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности  (Э.М. 

Александровская) 

Познавательные 

 

Н.В. Бузин «Краткий интеллектуальный тест» / 

«КИТ»/ 

Коммуникативные 

 

Методика: «Коммуникативные и организаторские 

склонности» КОС:    (В.В.Синявский, 

В.А.Федоришин) 

 

Изучение личностных УУД 

 

Тест-опросник для определения уровня самооценки (С. В. Ковалев) 

Цель: определение уровня самооценки личности. 

Оснащение: лист ответов. 

Инструкция: Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, 

каждый из которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень 

своего согласия с суждениями, вы проставляете баллы: 

4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда. 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 



4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 суждениям. 

Интерпретация результатов: 

– сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором человек, 

как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на замечания других и трезво 

оценивает свои действия; 



– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки. Человек с 

таким уровнем самооценки время от времени ощущает необъяснимую неловкость во 

взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивает себя и свои способности 

без достаточных на то оснований. 

– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при котором 

человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой адрес, чаще 

старается подстроиться под мнение других людей, сильно страдает от избыточной 

застенчивости. 

Методика Т.А. Фалькович «Диагностика нравственной самооценки» 

 

  Инструкция: Прочитайте высказывания, если вы полностью согласны с 

высказыванием, то оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не 

согласны – оцените ответ в 3 балла; если вы немного согласны - оцените ответ в 2 балла; 

если совсем не согласны – оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот 

бал, на который вы оценили прочитанное высказывание. 

 

Обработка результатов:  

 

Номера 3,4,6,7(отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:  

Ответу, оцененному в 4бала, приписывается 1 единица, в 3 бала - 2 единицы,  

в 2 бала – 3 единицы, в 1 бал – 4 единицы  

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с балом. 

Например,4балла – это 4единицы, 3балла - 3 единицы и т. д.  

Интерпретация результатов:  

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний  уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная воспитанность находится на уровне ниже 

среднего.  

От 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки[10]. 

 

 Методика Т.А. Фалькович «Диагностика отношения к жизненным ценностям» 

 

Инструкция: Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список10 желаний, 

выбрать из которых можно только 5. 

 

п/п 

высказывания 
балл 

Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми  

Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду  

Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми  

Наверное,  нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне 

человеку 

 

Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя  чувствовать среди 

людей 

 

Я думаю, что можно выругаться на несправедливое замечание в мой адрес  

Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню  

Мне приятно доставлять людям радость  

Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки  

0 

Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они неправы  



 

п/н 

Список желаний Отметка 

ответа 

        Быть человеком, которого любят  

Иметь много денег  

Иметь самый современный компьютер  

Иметь верного друга  

Мне важно здоровье родителей  

Иметь возможность многими командовать  

Иметь много слуг и ими распоряжаться  

Иметь доброе сердце  

Уметь сочувствовать и помогать другим людям  

Иметь то, чего у других никогда не будет  

 

  Интерпретация результатов: 

Ответы респондентов на вопросы под номерами: 2, 3, 6, 7, 10 при обработке не 

учитываются.  Учитывать следует только положительные ответы под номерами: 1, 4, 5, 

8,9.  За каждый положительный ответ начисляется по 1 баллу, которые суммируются:  

высокий уровень – 5 баллов; 

средний уровень -  3-4 балла;  

уровень ниже среднего - 2 балла;  

низкий уровень -  0 - 1 балл. 

 

В зависимости от общей суммы баллов по двум методикам каждый ученик будет 

отнесен к одному из трех уровней сформированности личностных УУД: 

Таблица 2 

Уровень 

сформированности 

личностных УУД 

Сумма баллов по блоку  

«Личностные УУД» 

Присваиваемый 

балл 

Высокий  уровень  39 - 45 баллов 3 балла 

Средний  уровень  27 - 37 баллов 2 балла 

Низкий  уровень   0  -  26   баллов 1 балл 

 

Методика измерения уровня тревожности Тейлора. 

Адаптация Т. А. Немчинова 

Опросник состоит из 50 утверждений. Для удобства пользования каждое утверждение 

предлагается обследуемому на отдельной карточке. Согласно инструкции, обследуемый 

откладывает вправо и влево карточки, в зависимости от того, согласен он или не согласен 

с содержащимися в них утверждениями. Тестирование продолжается 15—30 мин. 

Тестовый материал 

1. Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко. 

2. Мои нервы расстроены не более, чем у других людей. 

3. У меня редко бывают запоры. 

4. У меня редко бывают головные боли. 

5. Я редко устаю. 

6. Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым. 



7. Я уверен в себе. 

8. Практически я никогда не краснею. 

9. По сравнению со своими друзьями я считаю себя вполне смелым человеком. 

10. Я краснею не чаще, чем другие. 

11. У меня редко бывает сердцебиение. 

12. Обычно мои руки достаточно теплые. 

13. Я застенчив не более чем другие. 

14. Мне не хватает уверенности в себе. 

15. Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 

16. У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на месте. 

17. Мой желудок сильно беспокоит меня. 

18. У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности. Я хотел бы быть таким 

же счастливым, как другие. 

19. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которые мне не 

преодолеть. 

20. Мне нередко снятся кошмарные сны. 

21. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-либо сделать. 

22. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 

23.Меня весьма тревожат возможные неудачи. 

24. Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что мне ничто 

не угрожает. 

25. Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании. 

26. Я работаю с большим напряжением. 

27. Я легко прихожу в замешательство. 

28. Почти все время испытываю тревогу из-за кого-либо или из-за чего-либо. 

30. Я склонен принимать все слишком всерьез. 

31. Я часто плачу. 

32. Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты. 

33. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка. 

34. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

35. Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо. 

36. Мое материальное положение весьма беспокоит меня. 

37. Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы говорить. 

38. У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна. 



39. Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная 

потливость, что очень смущает меня. 

40. Даже в холодные дни я легко потею. 

41. Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть. 

42. Я – человек  легко возбудимый. 

43. Временами я чувствую себя совершенно бесполезным. 

44. Порой мне кажется, что мои нервы сильно расшатаны, и я вот-вот выйду из себя. 

45. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

46. Я гораздо чувствительнее, чем большинство других людей. 

47. Я почти все время испытываю чувство голода. 

48. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков. 

49. Жизнь для меня связана с необычным напряжением. 

50. Ожидание всегда нервирует меня. 

Оценка результатов исследования по опроснику производится путем подсчета количества 

ответов обследуемого, свидетельствующих о тревожности. 

Каждый ответ «да» на высказывания 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

и ответ «нет» на высказывания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 оценивается в 1 балл. 

Суммарная оценка: 40—50 баллов рассматривается как показатель очень высокогоуровня 

тревоги; 25-40 баллов свидетельствует о высоком уровне тревоги; 15—25 баллов — 

о среднем (с тенденцией к высокому) уровне; 5—15 баллов – о среднем (с тенденцией к 

низкому) уровне и 0—5 баллов — о низком уровне тревоги. 

 

Оценка школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.) 

Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному процессу, эмоциональное 

реагирование на школьную ситуацию. 

Предлагаемая анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребёнка, а также применяться для групповой диагностики. При этом допустимы два 

варианта предъявления: 

1. Вопросы читаются вслух, предлагаются варианты ответов, а учащиеся (ребёнок) 

должны написать ответы, которые им подходят. 

2. Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам и учитель просит их 

отметить все подходящие ответы1. 

Инструкция для ребёнка: я буду задавать тебе вопросы, а ты на листе в пустых клетках 

отмечай подходящие тебе ответы. 

Вопросы анкеты: 

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

-не очень �; - нравится�; - не нравится�; 



2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома�; - бывает по-разному�; - иду с радостью�; 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем 

ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошёл (пошла) бы в школу или 

остался (осталась) бы дома? 

• не знаю�; - остался (осталась) бы дома�; - пошёл (пошла) бы в школу�; 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

- не нравится�; - бывает по-разному�; - нравится�; 

5. Ты хотел (а) бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел (а) бы�; - не хотел (а) бы�; - не знаю�; 

6. Ты хотел (а) бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю�; - не хотел (а) бы�; - хотел (а) бы�; 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

- часто�; - редко�; - не рассказываю�; 

8. Ты хотел (а) бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

- точно не знаю�; - хотел (а) бы�; - не хотел (а) бы�; 

9. У тебя в классе много друзей? 

- мало�; - много�; - нет друзей�; 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

- нравятся�; - не очень�; - не нравятся�. 

Обработка результатов: 

Подсчитайте количество баллов по следующему ключу и определите уровень развития 

мотивации. 

№ вопроса Оценка 

За первый 

ответ 

За второй 

ответ 

За третий ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 



8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Уровни школьной мотивации: 

25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень чётко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки ли замечания педагога. 

20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Наиболее типичный уровень для младших школьников, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жёстких требований и норм. 

15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 

10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в 

школе. 

ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьёзные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессивные реакции, отказываясь выполнять те или иные задания, следовать 

тем или иным нормам и правилам. 

Результаты учащихся могут быть представлены по уровням: 

1 2 3 4 5 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

«Дифференциально - диагностический опросник»  

(ДДО) 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 

классификацией типов профессий Е.А. Климова. Можно использовать при профориетации 

подростков и взрослых. Результаты опросника ДДО показывают к какой 

профессиональной сфере человек испытывает склонность и проявляет интерес. 



Инструкция. Предположим, что у вас появилась возможность делать то, что вам 

нравится, какое занятие из двух возможных вы бы предпочли? 

Опросник 

1. а. Ухаживать за животными  

б. Обслуживать какие-нибудь приборы, следить за ними, регулировать их 

2. а. Помогать больным людям, лечить их  

б. Составлять таблицы, чертить схемы, разрабатывать компьютерные программы 

3. а. Рассматривать книжных иллюстрации, художественные открытки, конверты 

грампластинок  

б. Следить за состоянием и развитием растений. 

4. а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.)  

б. Доводить товары до потребителя, рекламировать, продавать 

5. а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи  

б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты) 

6. а. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы)  

б. Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-либо действий 

(трудовых, учебных, спортивных) 

7. а. Копировать рисунки, изображения или настраивать музыкальные инструменты.  

б. Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспортным) средством 

(подъемным краном, трактором, телевизором и др.) 

8. а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, на 

экскурсии и т.д.)  

б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, концертов) 

9. а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику, жилище)  

б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках 

10. а. Лечить животных  

б. Выполнять вычисления, расчеты. 

11. а. Выводить новые сорта растений  

б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, 

одежду, дома, продукты питания и т.п.) 

12. а. Разбирать споры, ссоры между людьми: убеждать, разъяснять, наказывать, 

поощрять  

б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в 

порядок) 

13. а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности  

б. Наблюдать, изучать жизнь микробов. 

14. а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты  

б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

а. Составлять точные описания - отчеты о наблюдениях, явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др.  

б. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и представляемые) 

15. а. Делать лабораторные анализы в больнице  

б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение 

16. а. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий  

б. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов 

17. а. Организовывать культпоходы сверстников или младших в театры, музеи, 

экскурсии, туристические походы и т.п.  

б. Играть на сцене, принимать участие в концертах 



18. а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания  

б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты 

19. а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада  

б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, телеграфе, 

ЭВМ и др.) 

Обработка результатов и интерпретация 

П Т Ч З Х 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а   6б   7а 

  7б 8а   8б 

  9а   9б   

10а     10б   

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а   16б   17а 

  17б 18а   18б 

  19a   19б   

20а     20б   

 Суммы положительных ответов считаются по вертикали по всем пяти 

графам. Первая графа отражает количество баллов по профессиональной сфере 

"человек - природа" (все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством), вторая графа - по сфере "человек - 

техника" (технические профессии), третья графа - по сфере "человек - человек" (все 

профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением), четвертая - по сфере 

"человек - знак" (все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными 

знаками, в том числе и музыкальные специальности) и пятая по сфере - "человек - 

художественный образ" (все творческие специальности). В целом минимальное 

количество баллов по каждой графе - 0, максимальное - 8 баллов.  

Если набрано 0-2 балла, то результат свидетельствует о том, что интерес к 

данной профессиональной сфере не выражен. При результате 3-6 

баллов профессиональная направленность и интерес выражены в средней степени, 

при результате 7-8 баллов - профессиональная направленность выражена довольно 

ярко и отчетливо. 

Методика Н.В. Бузина «Краткий интеллектуальный тест» (КИТ) 

Тест предназначен для определения интегрального показателя общих способностей. 

Инструкция к тесту: «Вам предлагается несколько простых заданий. Прочтите 

внимательно эту страницу и без команды не переворачивайте ее. 

Познакомьтесь с образцами заданий и правильными ответами на них: 

1. «Быстрый» является противоположным по смыслу слову: 



1. тяжелый, 

2. упругий, 

3. скрытный, 

4. легкий, 

5. медленный. 

1. Правильный ответ: 5 

• Бензин стоит 44 цента за литр. Сколько стоит 2,5 литра? 

1. Правильный ответ: 110 центов или 1,1 доллар. 

• Минер – минор. Эти два слова являются: 

1. сходными, 

2. противоположными, 

3. ни сходными, ни противоположными по значению. 

1. Правильный ответ: 3. 

Тест, который Вам будет предложен сейчас, содержит 50 вопросов. На выполнение теста 

Вам дается 15 минут. Ответьте на столько вопросов, на сколько сможете, и не тратьте 

много времени на один вопрос. Если необходимо – пользуйтесь бумагой для записи. О 

том, что Вам не понятно, спросите сейчас. Во время выполнения теста ответы на ваши 

вопросы даваться не будут. 

После команды «Начали!» переверните страницу и начинайте работать. 

Через 15 минут, по команде, сразу же прекратите выполнение заданий, переверните 

страницу и отложите ручку. 

Сосредоточьтесь. Положите ручку справа от себя. Ждите команды. 

«Начали!» 

Тестовый материал: 

1. Одиннадцатый месяц года – это: 

1. октябрь, 

2. май, 

3. ноябрь, 

4. февраль. 

2. «Суровый» является противоположным по значению слову: 

1. резкий, 

2. строгий, 

3. мягкий, 

4. жесткий, 

5. неподатливый 

3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других: 



1. определенный, 

2. сомнительный, 

3. уверенный, 

4. доверие, 

5. верный 

4. Ответьте Да или Нет. 

1. Сокращение «н.э.» означает: «нашей эры» (новой эры)? 

• Какое из следующих слов отлично от других: 

1. петь, 

2. звонить 

3. болтать 

4. слушать 

5. говорить 

2. Слово «безукоризненный» является противоположным по своему значению слову: 

1. незапятнанный, 

2. непристойный, 

3. неподкупный, 

4. невинный, 

5. классический 

3. Какое из приведенных ниже слов относится к слову «жевать» как обоняние и нос: 

1. сладкий, 

2. язык, 

3. запах, 

4. зубы, 

5. чистый 

4. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными? 

1. Sharp M.C. Sharp M.C. 

2. Filder E.H. Filder E.N. 

3. Connor M.G. Conner M.G. 

4. Woesner O.W. Woerner O.W. 

5. Soderquist P.E. Soderquist B.E. 

• «Ясный» является противоположным по смыслу слову: 

1. очевидный, 

2. явный, 



3. недвусмысленный, 

4. отчетливый, 

5. тусклый 

2. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 долларов, а 

продал их за 5500 долларов заработав при этом 50 долларов за автомобиль. 

Сколько автомобилей он продал? 

3. Слова «стук» и «сток» имеют: 

1. сходное значение, 

2. противоположное, 

3. ни сходное, ни противоположное 

4. Три лимона стоят 45 центов. Сколько стоит 1,5 дюжины. 

5. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми? 

1. 5296 5296 

2. 66986 69686 

3. 834426 834426 

4. 7354256 7354256 

5. 61197172 61197172 

6. 83238224 83238234 

• «Близкий» является противоположным слову: 

1. дружеский, 

2. приятельский, 

3. чужой, 

4. родной, 

5. иной. 

2. Какое число является наименьшим: 

1. 6 

2. 0,7 

3. 9 

4. 36 

5. 0,31 

6. 5 

• Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 

правильное предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы 

последнего слова. 

1. одни ухода они гостей после наконец остались 



• Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других? 

 

• Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько 

поймал второй? 

• «Восходить» и «возродить» имеют: 

1. сходное значение, 

2. противоположное, 

3. ни сходное, ни противоположное. 

2. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 

утверждение. Если оно правильно, то ответ будет П, если неправильно – Н. 

1. Мхом обороты камень набирает заросший. 

• Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл, найдите их: 

1. Держать нос по ветру. 

2. Пустой мешок не стоит. 

3. Трое докторов не лучше одного. 

4. Не все то золото, что блестит. 

5. У семи нянек дитя без глаза. 

2. Какое число должно стоять вместо знака «?»: 

1. 73 66 59 52 45 38 ? 

• Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в: 

1. июне, 

2. марте, 

3. мае, 

4. ноябре. 

2. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное будет: 

1. верно, 

2. неверно, 

3. неопределенно 

� Все передовые люди – члены партии. 

� Все передовые люди занимают крупные посты. 

� Некоторые члены партии занимают крупные посты. 

3. Поезд проходит 75 см за 1/4 с. Если он будет ехать с той же скоростью, то какое 

расстояние он пройдет за 5 с? 

4. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее: 



1. верно, 

2. неверно, 

3. неопределенно 

� Боре столько же лет, сколько Маше. 

� Маша моложе Жени. 

� Боря моложе Жени. 

5. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 доллара. Сколько 

килограмм фарша можно купить за 80 центов? 

6. Расстилать и растянуть. Эти слова: 

1. схожи по смыслу, 

2. противоположны, 

3. ни схожи, ни противоположны. 

7. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, 

сложив их вместе, можно было получить квадрат: 

 

8. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее будет: 

1. верно, 

2. неверно, 

3. неопределенно 

� Саша поздоровался с Машей. 

� Маша поздоровалась с Дашей. 

� Саша не поздоровался с Дашей. 

9. Автомобиль стоимостью 2400 долларов был уценен во время сезонной распродажи 

на 33 1/3%. Сколько стоил автомобиль во время распродажи? 

10. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась 

равнобедренная трапеция: 

 

11. На платье требуется 2 1/3м. ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м? 

12. Значения следующих двух предложений: 

1. сходны, 



2. противоположны, 

3. ни сходны, ни противоположны 

� Трое докторов не лучше одного. 

� Чем больше докторов, тем больше болезней. 

13. Увеличивать и расширять. Эти слова: 

1. сходны, 

2. противоположны, 

3. ни сходны, ни противоположны 

14. Смысл двух английских пословиц: 

1. схож, 

2. противоположен, 

3. ни схож, ни противоположен. 

� Швартоваться лучше двумя якорями. 

� Не клади все яйца в одну корзину. 

15. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 долларов. В ящике их было 12 

дюжин. Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все 

апельсины. По какой цене ему нужно продавать апельсины, чтобы получить 

прибыль в 1/3 закупочной цены? 

16. Претензия и претенциозный. Эти слова по своему значению: 

1. схожи, 

2. противоположны, 

3. ни сходны, ни противоположны 

17. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 доллара, то сколько килограмм можно 

было бы купить за 50 центов? 

18. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его заменили: 

1. 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6 

• Отражаемый и воображаемый. Эти слова являются: 

1. сходными, 

2. противоположными, 

3. ни сходными. ни противоположными 

2. Сколько соток составляет участок длиною 70 м и шириной 20 м? 

3. Следующие две фразы по значению: 

1. сходны, 

2. противоположны, 

3. ни сходны, ни противоположны 



� Хорошие вещи дешевы, плохие дороги. 

� Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое – сложностью. 

4. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12.5% случаев. Сколько раз солдат должен 

выстрелить, чтобы поразить се сто раз? 

5. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили на его 

место: 

1. 1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14 

• Три партнера по акционерному обществу (АО) решили поделить прибыль поровну. 

Т. вложил в дело 4500 долларов, К. – 3500 долларов, П. – 2000 долларов. Если 

прибыль составит 2400 долларов, то насколько меньше прибыль получит Т. по 

сравнению с тем, как если бы прибыль была разделена пропорционально вкладам? 

• Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл: 

1. Куй железо, пока горячо. 

2. Один в поле не воин. 

3. Лес рубят, цепки летят. 

4. Не все то золото, что блестит. 

5. Не по виду суди, а по делам гляди. 

2. Значение следующих фраз: 

1. сходно, 

2. противоположно, 

3. ни сходно, ни противоположно 

� Лес рубят щепки летят. 

� Большое дело не бывает без потерь. 

3. Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 

 

4. В печатающейся статье 24000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух 

размеров. При использовании шрифта большого размера на странице умещается 

900 слов, меньшего – 1200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. 

Сколько страниц должно быть напечатано меньшим шрифтом? 

Ключ к тесту 

№ Задания Ключ № Задания Ключ 

1 3 26 1 

2 3 27 1 

3 2 28 1 



4 ДА 29 2 – 13 

5 4 30 3 

6 2 31 1600 

7 4 32 1, 2, 4 

8 1 33 18 

9 5 34 3 

10 40 35 1 

11 3 36 1 

12 2,7 (270) 37 4,8 

13 4 38 1 

14 3 39 20 

15 0,31 40 1/8 

16 НИ 41 3 

17 4 42 14 

18 4 43 1 

19 3 44 800 

20 Н 45 1/10 

21 3,5 46 280 

22 31 47 4, 5 

23 2 48 1 

24 1 49 3 

25 1500 (15) 50 17 

 

Интегральный показатель общих умственных способностей (Ип) равен количеству 

правильно решенных задач. 

Интерпретация результатов теста 



Анализ результатов целесообразно начинать с определения уровня общих умственных 

способностей. Для этого количество правильно решенных задач (Ип) соотносится со 

шкалой уровней. 

Величина показателя Ип Уровень общих умственных способностей 

13 и меньше низкий 

14-18 ниже среднего 

19-24 средний 

25-29 выше среднего 

30 и больше высокий 

Установленный уровень является многопараметрическим показателем общих 

способностей. Данная методика позволяет выделить эти параметры и проанализировать 

их. 

Опросник «Коммуникативные и организаторские способности» В.В. Синявский, В.А. 

Федоришин (КОС) 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь 

в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе (+) 

или (-). 

Текст опросника 
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо 

другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры и 

развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 



16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую 

Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей? 

 Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности — ответы «да» на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 

21, 25, 29, 33, 37; и «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Организаторские способности — ответы «да» на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 

26, 30, 34, 38; и «нет» на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.Подсчитывается 

количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу методики, затем 

вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для коммуникативных и 

организаторских способностей по формуле: 

К = 0,05 . С, где 

К — величина оценочного коэффициентаС – количество совпадающих с ключом 

ответов.Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1 

говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, близкие к 

0 — о низком уровне. Первичные показатели коммуникативных и организаторских 

способностей могут быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных 

уровнях изучаемых способностей. 

Коммуникативные умения: 

Показатель Оценка Уровень 



0,10-0,45 1 I — низкий 

0,46-0,55 2 II — ниже среднего 

0,56-0,65 3 III — средний 

0,66-0,75 4 IV — высокий 

0,76-1 5 V — очень высокий 

Организаторские умения:  

Показатель Оценка Уровень 

0,20-0,55 1 I — низкий 

0,56-0,65 2 II — ниже среднего 

0,66-0,70 3 III — средний 

0,71-0,80 4 IV — высокий 

0,81-1 5 V — очень высокий 

Анализ полученных результатов. 
Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские склонности 

присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя сковано 

в новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, 

ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с 

людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления 

инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они 

предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не 

ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою работу, 

однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Коммуникативные и организаторские склонности необходимо развивать и 

совершенствовать. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряться в новой обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 

занимаются общественной деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 



Испытуемые, получившие высшую оценку — 5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают 

потребность в коммуникативности и организаторской и активно стремиться к ней, быстро 

ориентироваться в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации 

принимать самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и добиваются, Чтобы оно 

было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят 

организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их 

привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 

коммуникации и организаторской деятельности. 


