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Вопросы для самоконтроля 

 

№ Лекции Часть лекции Кол-во вопросов в тесте 

Лекция 2. «Профессионально-личностный рост: 

сущность, направление, условия и реализация 

развития навыков профессионально-

личностного роста».  

41 

Часть 1. 

Информационно-

аналитическая работа 

специалиста 

41 

Часть 2. Формы 

самопрезентации: 

составление резюме и 

мотивации 

10 

Лекция 3. Навыки 

профессионально-

личностного роста. 

Часть 3. Формы 

самопрезентации: 

собеседование. 

10 

 

 

Название теста: Психологические аспекты процесса формирования и развития 

навыков профессионально-личностного роста  

№ лекции:  Лекция 2. «Профессионально-личностный рост: сущность, 

направление, условия и реализация развития навыков профессионально-

личностного роста». I. Психологические аспекты процесса формирования и 

развития навыков профессионально-личностного рост. 

Цели теста:  Проверить уровень освоения материалов главы, 

посвященной психологическим аспектам процесса формирования и развития 

навыков профессионально-личностного роста 

Общее кол-во вопросов в тесте: 41 
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Проходной балл: 80%  

Кол-во времени на сдачу теста: 120 минут 

Кол-во попыток: 1 

Возможность переходить к следующему вопросу, не ответив на 

предыдущий: Нет 

Возможность возвращаться к вопросам: Нет 

 

№ 

вопроса 

Вопрос 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение термину «саморазвитие 

(самосовершенствование)». 

Ответы  

1.  

Верные 

ответы 

Процесс самостоятельного развития человеком в себе 

профессионально-личностных качеств и навыков 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Какие качества влияют на профессионально-личностный 

рост? 

Ответы  

2.  

Верные 

ответы 

1. Cоциальные качества 

2. Внутри-личностные качества 

3. Морально-этические качества 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор 3.  

Текст 

вопроса 

Перечислите социальные качества  
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Ответы 1. Коммуникативные  

2. Эмоциональность  

3. Саморефлексия 

4. Волевые качества  

5. Административные  

6. Организационные качества 

7. Харизматичность 

Верные 

ответы 

1, 4, 6, 7 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор 

Текст 

вопроса 

Выберите коммуникативные качества  

 

Ответы 1. личное обаяние,  

2. ответственность 

3. вежливость,  

4. решительность,  

5. уважение,  

6. внимательность и доверие к окружающим,  

7. твердость,  

8. смелость. 

4.  

Верные 

ответы 

1, 3, 5, 6, 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор 

Текст 

вопроса 

Выберите волевые качества.  

5.  

Ответы 1. уверенность в себе,  

2. требовательность к себе,  
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3. сдержанность,  

4. предприимчивость,  

5. общительность,  

6. саморефлексия,  

7. умение слушать других  

8. склонность к риску,  

Верные 

ответы 

1, 3, 4, 8 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор 

Текст 

вопроса 

Выберите организационные качества. 

Ответы 1. требовательность к себе и другим,  

2. склонность брать на себя ответственность,  

3. отзывчивость,  

4. общительность,  

5. умение координировать работу,  

6. уверенность в себе 

7. умение положительно мотивировать сотрудников,  

8. обаяние 

6.  

Верные 

ответы 

1, 2, 5, 7 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор 

Текст 

вопроса 

Выберите качества, присущие харизматичным 

личностям?  

7.  

Ответы 1. личная магнетически притягательная сила,  

2. воодушевление, испытываемое от выполняемой 

жизненной задачи,  
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3. упорство,  

4. раскрытие собственных способностей,  

5. честность,  

6. умение мотивировать себя и других,  

7. доброта,  

8. надежность,  

Верные 

ответы 

1, 2, 4, 6 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор 

Текст 

вопроса 

Выберите морально-этические качества  

Ответы 1. честность,  

2. уверенность в себе  

3. самостоятельность  

4. обязательность,  

5. креативность,  

6. надежность,  

7. самостоятельность,  

8. интеллигентность 

8.  

Верные 

ответы 

1, 4, 6, 8,  

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение термину «способность»  

Ответы  

9.  

Верные 

ответы 

Возможность определенного освоения знаний, умений и 

навыков 
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Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Дайте определение термину «креативность» 

Ответы  

10.  

Верные 

ответы 

Способность, отражающая свойство индивида создавать 

новые понятия и формировать новые навыки, и связанная 

с творческими достижениями личности 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «беглость мысли» 

 

Ответы  

11.  

Верные 

ответы 

количество идей, возникающих в единицу времени  

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «гибкость мысли»  

Ответы  

12.  

Верные 

ответы 

способность переключаться с одной идеи на другую 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение качеству «оригинальность» 

 

Ответы  

13.  

Верные 

ответы 

способность производить идеи, отличающиеся от 

общепризнанных взглядов, любознательность - 
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чувствительность к проблемам в окружающем мире 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение качеству «иррелевантность» 

 

Ответы  

14.  

Верные 

ответы 

логическая независимость реакции от стимула 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение термину «толерантность» 

Ответы  

15.  

Верные 

ответы 

умение мириться с мнениями, взглядами и действиями 

окружающих, если они прямо не посягают на 

фундаментальные ценности индивида 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Назовите исследователя, который определяет такие 

профессиональные качества как профессиональная 

гордость, профессиональный стыд, профессиональная 

совесть, профессиональная ответственность, 

профессиональный долг: 

Ответы  

16.  

Верные 

ответы 

А.В. Меренков 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 17.  

Текст Дайте определение качеству «профессиональная 



 9

вопроса гордость» 

Ответы  

Верные 

ответы 

обращение к профессиональной литературе, изучение 

опыта других специалистов, экспериментирование 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение «чувству профессионального стыда» 

 

Ответы  

18.  

Верные 

ответы 

переживание из-за собственных промахов, или неудач 

своих коллег и подопечных 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «профессиональная совесть» 

Ответы  

19.  

Верные 

ответы 

способность качественно выполнять отдельные операции, 

умение осваивать новые технологии, развитие 

профессиональных знаний, практических трудовых 

навыков путем собственных усилий и раскрытие 

личностью в профессиональной деятельности тех 

природных задатков, которые не удалось раскрыть в 

детстве и подростковом возрасте. 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «профессиональный долг и 

ответственность» 

Ответы  

20.  

Верные Умение личности самостоятельно оценивать свои успехи 
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ответы и промахи в работе и исправлять свои ошибки 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «саморегулирование 

(самоконтроль)» 

Ответы  

21.  

Верные 

ответы 

умение самостоятельно управлять своим собственным 

физическим, психическим состоянием, содержанием и 

направленностью чувств, мыслей, действий и 

саморазвитием 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод  

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «самостоятельность или 

независимость» 

Ответы  

22.  

Верные 

ответы 

умение самостоятельно выбирать вариант решения тех 

или иных проблем повседневной жизни, не поддаваясь 

при этом влиянию СМИ, партийных и общественных 

организаций, руководства 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «адаптирование» 

Ответы  

23.  

Верные 

ответы 

умение самостоятельно усваивать новые требования, 

предъявляемые окружающим миром, и осуществлять 

выбор наиболее оптимального варианта поведения в 

конкретной ситуации 

24.  Тип Произвольный ввод 
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вопроса 

Текст 

вопроса 

Перечислите коммуникативные качества. 

Ответы  

Верные 

ответы 

1. общительность,  

2. открытость,  

3. личное обаяние,  

4. уверенность в себе, 

5. активность 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Перечислите волевые качества.  

Ответы  

25.  

Верные 

ответы 

1. открытость 

2. инициативность 

3. самостоятельность 

4. уверенность в себе 

5. решительность 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Перечислите творческие качества/  

Ответы  

26.  

Верные 

ответы 

1. находчивость 

2. фантазия 

3. креативность 

4. оригинальность 

27.  Тип Произвольный ввод 
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вопроса 

Текст 

вопроса 

Дайте определение термину «саморазвитие 

(самосовершенствование)». 

Ответы  

Верные 

ответы 

Процесс самостоятельного развития человеком в себе 

профессионально-личностных качеств и навыков 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Назовите, от каких условий зависит формирование 

навыков профессионально-личностного роста? 

Ответы  

28.  

Верные 

ответы 

1. Социальных 

2. Личностно-психологических  

3. Качественное профессиональное образование 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Назовите личностно-психологические условия 

формирования и развития навыков профессионально-

личностного роста  

Ответы  

29.  

Верные 

ответы 

1. Мотивация личности 

2. Темперамент личности 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Назовите социальные условия формирования и развития 

навыков профессионально-личностного роста  

Ответы  

30.  

Верные 

ответы 

1. Семья и воспитание  

2. Среда 
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Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Назовите, какие направления в формировании и развитии 

навыков профессионально-личностного роста предлагает 

профессиональное образование. 

Ответы  

31.  

Верные 

ответы 

1. Исследовательская и научно практическая 

деятельность студентов 

2. Освоение иностранных языков 

3. Доступ к информационным ресурсам 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Перечислите, в рамках каких исследовательских и научно 

практических мероприятий формируются и развиваются 

профессионально-личностные качества и навыки  

Ответы  

32.  

Верные 

ответы 

1. участия в летних или зимних школах,  

2. получения стипендий и грантов фондов или научно-

исследовательских организаций 

3. участие в научно-практических конференциях 

4. публикация статей и тезисов 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Назовите автора-составителя модели качеств менеджера 

«Умение управлять собой  

Ответы  

33.  

Верные 

ответы 

С.Д. Резник 

 

34.  Тип Множественный выбор  
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вопроса 

Текст 

вопроса 

Какие качества и навыки характеризуют способность 

правильно формулировать жизненные цели? 

Ответы 1. Оптимизм и жизнерадостность 

2. Способность познать самого себя  

3. Наличие чувства ответственности 

4. Умение формулировать свои жизненные цели  

5. Умение сосредоточиться на главном 

6. Умение принимать решения  

7.   Знание методов рационализации личного труда 

8.   Режимы труда и отдыха 

9. Умение планировать карьеру 

10.  Умение не упускать из виду мелочи 

Верные 

ответы 

2, 4, 6, 9 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Какие качества и навыки включает понятие «личная 

организованность»? 

35.  

Ответы 1. Приверженность системному подходу  

2.  Умение формулировать свои жизненные цели 

3.  Пунктуальность, точность исполнения 

4. Умение ценить и эффективно иcпользовать время  

5. Умение все делать по порядку  

6. Умение делегировать полномочия 

7. Умение не упускать из виду мелочи  

8. Умение составлять документы 

9. Умение учитывать и анализировать затраты времени 

10. Наличие чувства ответственности 
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Верные 

ответы 

1, 4, 5, 7, 9 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Какие качества и навыки включает понятие 

«самодисциплина»? 

Ответы 1. Обязательность, способность и умение держать слово 

2. Пунктуальность, точность исполнения  

3.  Умение все делать по порядку 

4.  Правильное питание 

5.  Способность познать самого себя 

6. Собранность, умение не разбрасываться  

7. Умение не упускать из виду мелочи 

8. Наличие чувства ответственности  

9. Умение отказаться от удовольствий ради главного 

10. Умение пользоваться организационной и 

вычислительной техникой 

36.  

Верные 

ответы 

1, 2, 6, 8, 9  

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Какие умения характеризуют знание техники личной 

работы?  

37.  

Ответы 1. Собранность, умение не разбрасываться 

2. Умение пользоваться организационной и 

вычислительной техникой 

3.  Умение расслабляться 

4.  Самоконтроль дня 

5. Умение работать с информацией 
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6. Преданность коллективу и работе 

7. Умение пользоваться записной книжкой 

8. Умение найти и получить работу  

9. Умение ценить и эффективно иcпользовать время 

10. Умение делегировать полномочия 

Верные 

ответы 

 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Какие умения характеризуют способность делать себя 

здоровым? 

Ответы 1. Оптимизм и жизнерадостность 

2. Самоконтроль дня 

3. Правильное питание 

4. Целеустремленность 

5. Сон 

6. Умение расслабляться 

7. Собранность, умение не разбрасываться 

8. Отказ от вредных привычек 

9. Волевые качества 

10. Режимы труда и отдыха 

38.  

Верные 

ответы 

3, 5, 6, 8, 10 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Какие качества характеризуют эмоционально-волевой 

потенциал? 

39.  

Ответы 1. Собранность, умение не разбрасываться 

2. Трудолюбие 
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3. Умение планировать карьеру 

4. Упорство в работе 

5. Решительность 

6. Умение ценить и эффективно иcпользовать время 

7. Оптимизм и жизнерадостность 

8.  Пунктуальность, точность исполнения 

9. Знание технологии коммуникаций 

10. Увлеченность работой 

Верные 

ответы 

2, 4, 5, 7, 10 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Какие умения характеризуют понятие «самоконтроль 

своей жизнедеятельности»? 

Ответы 1. Знание функций самоконтроля 

2. Мотивация к работе 

3. Контроль процессов 

4. Трудолюбие 

5. Контроль времени 

6. Контроль результатов 

7. Режимы труда и отдыха 

8. Самоконтроль дня 

9.  Умение организовать рабочее время 

10. Умение планировать карьеру 

40.  

Верные 

ответы 

 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор 41.  

Текст Определите содержание критерия: 
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вопроса 1. Способность правильно формулировать жизненные 

цели 

2. Личная организованность 

3. Самодисциплина 

4. Знание техники личной работы 

5. Способность делать себя здоровым 

6. Эмоционально-волевой потенциал 

7. Самоконтроль своей жизнедеятельности 

a. Оптимальная направленность и мобилизация 

собственных способностей и жизненных ресурсов 

b. Знание правил и приемов организации личной работы 

и умение ими пользоваться 

c. Способность постоянно контролировать процессы 

своей деятельности и ее результаты 

d. Хорошее состояние здоровья, гигиена умственного 

труда 

e. Оптимальная направленность и мобилизация 

собственных способностей и жизненных ресурсов 

f. Умение управлять своим поведением: «держать себя в 

руках» 

g. Способность управлять своей волей, воспитывать 

оптимизм и жизнерадостность 

Ответы  

Верные 

ответы 

1 - e, 2 - a, 3 - f, 4 - b, 5 - d, 6 - g, 7 - c 

 

Название теста: Психологические аспекты процесса формирования и 

развития навыков профессионально-личностного роста  

№ лекции:  Лекция 3. Навыки профессионально-личностного 

роста. Часть 1. Информационно-аналитическая работа специалиста 
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Цели теста: Проверить уровень освоения материалов главы, 

посвященной информационно-аналитической работе специалиста 

Общее кол-во вопросов в тесте: 41 

 

Проходной балл: 80%  

Кол-во времени на сдачу теста: 120 минут 

Кол-во попыток: 1 

Возможность переходить к следующему вопросу, не ответив на 

предыдущий: Нет 

Возможность возвращаться к вопросам: Нет 

 

№ 

вопроса 

Вопрос 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Дайте определение термину «Фандрайзинг» 

Ответы 1. это неприбыльная организация, выполняющая 

свою уставную деятельность ради достижения 

благородных целей, предоставляя гранты другим 

неприбыльным организациям или работая над своими 

программами 

2. сумма денег, выделенная для стипендиатов 

3. деятельность по поиску и сбору средств для 

организации на осуществление разнообразных 

проектов и программ 

1.  

Верные 

ответы 

3 

2.  Тип 

вопроса 

Множественный выбор 
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Текст 

вопроса 

Дайте определение термину «Доноры» 

Ответы 1. частные лица (спонсоры, грантодержатели) или 

организации (фонды, благотворительные 

организации), действующие в благотворительной 

сфере и оказывающие помощь, а также 

рассматривающие заявки на грант, предоставляющие 

гранты 

2. это неприбыльные организации, выполняющая 

свою уставную деятельность ради достижения 

благородных целей, предоставляя гранты другим 

неприбыльным организациям или работая над своими 

программами. В некоторых случаях гранты могут 

предоставляться физическим лицам 

3. частные лица (спонсоры, грантодержатели) или 

организации (фонды, благотворительные 

организации), чья деятельность заключается в  поиске 

и сборе средств для организации на осуществление 

разнообразных проектов и программ 

Верные 

ответы 

1 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Дайте определение термину «Фонд (foundation, fund)»

Ответы  

3.  

Верные 

ответы 

1. сумма денег, сохраненная или приготовленная для 

конкретных целей 

2. это неприбыльная организация, выполняющая 
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свою уставную деятельность ради достижения 

благородных целей, предоставляя гранты другим 

неприбыльным организациям или работая над своими 

программами. В некоторых случаях гранты могут 

предоставляться физическим лицам 

3. организации, действующие в благотворительной 

сфере 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Дайте определение термину «Фонд (fund)» 

Ответы 1. средства, безвозмездно передаваемые дарителем 

(фондом, корпорацией, правительственным 

учреждением или частным лицом) некоммерческой 

организации или частному лицу для выполнения 

конкурентной работы 

2. сумма денег, сохраненная или приготовленная для 

конкретных целей 

3. средства, предоставляемые для выполнения каких-

либо операций. В отличие от гранта, условия 

предоставления кредита предполагают его 

возвратность и оплату за его использование. 

Использование этих средств, как правило, 

контролируется не так тщательно как безвозмездных 

грантов 

4.  

Верные 

ответы 

2 

5.  Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 
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Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «государственный фонд» 

Ответы  

Верные 

ответы 

госучреждение, финансируемое из бюджета своего 

государства 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Приведите пример государственного фонда (1-2 

примера) 

Ответы  

6.  

Верные 

ответы 

1. US AID (Агентство по международному развитию 

США) 

2. РФФИ (Российский Фонд Фундаментальных 

Исследований) 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «посреднический фонд» 

Ответы  

7.  

Верные 

ответы 

общественная организация, финансируемая 

государственными или частными фондами и 

распределяющие финансы по заявителям, 

удовлетворяющим требованиям фонда или 

программы 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Приведите пример посреднического фонда (1-2 

примера) 

8.  

Ответы  
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Верные 

ответы 

1. IREX – International Research and Exchange Board 

(АЙРЕКС) 

2. Eurasia Fund (Фонд Евразия) 

 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «частный фонд» 

Ответы  

9.  

Верные 

ответы 

негосударственная некоммерческая организация, 

получающая средства от граждан (в виде 

пожертвований) или коммерческих организаций 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Приведите примеры частных фондов  

Ответы  

10.  

Верные 

ответы 

1. Фонд Сороса,  

2. Фонд Мак Артуров, 

3.  Фонд Форда 

4. Xereox Foundation,  

5. Арр1е,  

6. Hewlett-Packard,  

7. Дженерал Электрик (GE Found),  

8. Фонд защиты интересов среднего класса (ФЗИСК) 

9. Фонд «Резервы России» 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  11.  

Текст Найдите соответствия: 
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вопроса 1. частный фонд 

2. посреднический фонд 

3. государственный фонд 

a. общественная организация, финансируемая 

государственными или частными фондами и 

распределяющие финансы по заявителям, 

удовлетворяющим требованиям фонда или 

программы 

b. госучреждение, финансируемое из бюджета своего 

государства 

c. негосударственная некоммерческая организация, 

получающая средства от граждан (в виде 

пожертвований) или коммерческих организаций 

Ответы  

Верные 

ответы 

1 – c, 2 – a, 3 - b 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Какие фонды по источнику финансирования могут 

быть независимыми или ассоциированными? 

Ответы 1. Государственные фонды 

2. Посреднические фонды 

3. Частные фонды 

12.  

Верные 

ответы 

3 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  13.  

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «независимые фонды» 
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Ответы 1. финансируются из средств компаний 

(коммерческих организаций, банков), с которой они 

ассоциированы, предоставляют гранты в областях 

деятельности близких или совпадающих со сферой 

деятельности компании 

2. негосударственные некоммерческие организации, 

как правило, создаются частными лицами или 

группой лиц (и существуют на дивиденды с 

вложенного капитала, имеют четко определенный 

список приоритетных направлений, критерии отбора 

заявок 

3. фонды, созданные специально для поддержки 

каких-либо проектов, использующие свои ресурсы 

для поддержки собственных исследований или 

непосредственного предоставления услуг 

Верные 

ответы 

2 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Приведите примеры независимых фондов 

Ответы 1. Дженерал Электрик (GE Found) 

2. Фонд Сороса 

3. Арр1е 

4. Фонд Мак Артуров 

5. Фонд Форда  

14.  

Верные 

ответы 

2, 4, 5 

15.  Тип Множественный выбор  
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вопроса 

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «Ассоциированные 

фонды» 

Ответы 1. финансируются из средств компаний 

(коммерческих организаций, банков), с которой они 

ассоциированы, предоставляют гранты в областях 

деятельности близких или совпадающих со сферой 

деятельности компании 

2. негосударственные некоммерческие организации, 

как правило, создаются частными лицами или 

группой лиц (и существуют на дивиденды с 

вложенного капитала, имеют четко определенный 

список приоритетных направлений, критерии отбора 

заявок 

3. фонды, созданные специально для поддержки 

каких-либо проектов, использующие свои ресурсы 

для поддержки собственных исследований или 

непосредственного предоставления услуг 

Верные 

ответы 

1 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  16.  

Текст 

вопроса 

Найдите соответствия: 

1. Ассоциированные фонды 

2. Независимые фонды 

a. финансируются из средств компаний 

(коммерческих организаций, банков), с которой они 

ассоциированы, предоставляют гранты в областях 

деятельности близких или совпадающих со сферой 
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деятельности компании 

b. негосударственные некоммерческие организации, 

как правило, создаются частными лицами или 

группой лиц (и существуют на дивиденды с 

вложенного капитала, имеют четко определенный 

список приоритетных направлений, критерии отбора 

заявок 

Ответы  

Верные 

ответы 

1 - b, 2 - a 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Приведите примеры Ассоциированных фондов 

Ответы 1. Фонд Сороса,  

2. Фонд Форда 

3. Арр1е,  

4. Hewlett-Packard,   

5. Дженерал Электрик (GE Found) 

17.  

Верные 

ответы 

3, 4, 5 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор   

Текст 

вопроса 

Дайте определение фондам прямого действия 

18.  

Ответы 1. фонды, созданные жителями конкретного региона 

для поддержки и удовлетворения региональных 

потребностей, ориентированы на поддержку 

организаций, оказывающих реальное влияние на 
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региональную политику 

2. фонды, созданные специально для поддержки 

каких-либо проектов, использующие свои ресурсы 

для поддержки собственных исследований или 

непосредственного предоставления услуг 

3. негосударственные некоммерческие организации, 

как правило, создаются частными лицами или 

группой лиц (и существуют на дивиденды с 

вложенного капитала, имеют четко определенный 

список приоритетных направлений, критерии отбора 

заявок 

Верные 

ответы 

2 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Дайте определение местным фондам 

19.  

Ответы 1. фонды, созданные специально для поддержки 

каких-либо проектов, использующие свои ресурсы 

для поддержки собственных исследований или 

непосредственного предоставления услуг 

2. негосударственные некоммерческие организации, 

как правило, создаются частными лицами или 

группой лиц (и существуют на дивиденды с 

вложенного капитала, имеют четко определенный 

список приоритетных направлений, критерии отбора 

заявок 

3. фонды, созданные жителями конкретного региона 

для поддержки и удовлетворения региональных 

потребностей, ориентированы на поддержку 
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организаций, оказывающих реальное влияние на 

региональную политику 

Верные 

ответы 

3 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «грант» 

Ответы 1. средства, безвозмездно передаваемые дарителем 

(фондом, корпорацией, правительственным 

учреждением или частным лицом) некоммерческой 

организации или частному лицу для выполнения 

конкурентной работы 

2. сумма денег, сохраненная или приготовленная для 

конкретных целей 

3. средства, предоставляемые для выполнения каких-

либо операций. В отличие от гранта, условия 

предоставления кредита предполагают его 

возвратность и оплату за его использование. 

Использование этих средств, как правило, 

контролируется не так тщательно как безвозмездных 

грантов 

20.  

Верные 

ответы 

1 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  21.  

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «кредит» 
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Ответы 1. средства, безвозмездно передаваемые дарителем 

(фондом, корпорацией, правительственным 

учреждением или частным лицом) некоммерческой 

организации или частному лицу для выполнения 

конкурентной работы 

2. средства, предоставляемые для выполнения каких-

либо операций. В отличие от гранта, условия 

предоставления кредита предполагают его 

возвратность и оплату за его использование. 

Использование этих средств, как правило, 

контролируется не так тщательно как безвозмездных 

грантов 

3. сумма денег, сохраненная или приготовленная для 

конкретных целей 

Верные 

ответы 

2 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  22.  

Текст 

вопроса 

Найдите соответствия: 

1. Фонд (fund) 

2. Грант  

3. Кредит 

a. средства, безвозмездно передаваемые дарителем 

(фондом, корпорацией, правительственным 

учреждением или частным лицом) некоммерческой 

организации или частному лицу для выполнения 

конкурентной работы 

b. средства, предоставляемые для выполнения каких-

либо операций. В отличие от гранта, условия 

предоставления кредита предполагают его 
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возвратность и оплату за его использование. 

Использование этих средств, как правило, 

контролируется не так тщательно как безвозмездных 

грантов 

c. сумма денег, сохраненная или приготовленная для 

конкретных целей 

Ответы  

Верные 

ответы 

1 – c, 2 – a, 3 - b 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод  

Текст 

вопроса 

тот, кто ищет источник финансирования в виде 

гранта 

 

Ответы  

23.  

Верные 

ответы 

Грантоискатель 

 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

тот, кто получил грант 

 

Ответы  

24.  

Верные 

ответы 

Грантополучатель 

 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

организация или физическое лицо, предоставляющее 

гранты 

25.  

Ответы  
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Верные 

ответы 

Грантодержатель 

 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

физическое или юридическое лицо, учредившее фонд 

Ответы  

26.  

Верные 

ответы 

Учредитель фонда 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Письменное обращение с просьбой о выделении 

гранта. Это проект (программа), которая должна 

убедить грантодателя вложить деньги в него деньги 

Ответы  

27.  

Верные 

ответы 

заявка 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Последняя дата приема документов на конкурс  

Ответы  

28.  

Верные 

ответы 

крайний срок подачи заявки 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Частные лица или организации подающие заявки на 

грант 

29.  

Ответы  
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Верные 

ответы 

заявители 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Какой организацией учреждена программа 

Chevening? 

Ответы  

30.  

Верные 

ответы 

Британский совет 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Какие программы реализуются под эгидой 

Международной некоммерческой организацией 

Американские Советы по международному 

образованию (IREX)? 

Ответы Программа ТАСИС 

Chevening 

Программа Эдмунда Маски  

Программа малых грантов «Гражданское общество»  

Программа студенческого обмена (UGRAD) 

Российско-американская волонтерская инициатива 

31.  

Верные 

ответы 

3, 5, 6 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  32.  

Текст 

вопроса 

Под эгидой какой организации реализуются 

программы: 

1. Научно-исследовательские стипендии для 

молодых ученых 
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2. Программа «Михаил Ломоносов» 

3. Программа «Николай Вавилов» 

4. Стипендии для последипломного обучения 

Ответы 1. Американские Советы по международному 

образованию (IREX) 

2. Британский совет 

3. Немецкая академическая служба обменов (ДААД) 

Верные 

ответы 

3 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Назовите российские фонды и организации 

Ответы 1. Фонд Евразия 

2. Фонд "Наука Долголетия" 

3. Институт «Открытое общество» 

33.  

Верные 

ответы 

2 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Перечислите источники поиска информации о 

стипендиальных программах, фондах, организациях. 

Ответы  

34.  

Верные 

ответы 

1. Всероссийская газета «Поиск» 

2. Московская «Газета некоммерческих 

организаций» 

3. Представительства международных фондов и 

благотворительных организаций в вашем регионе 

4. Консультационные центры 
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5. Международное сообщество 

6. Крупнейшие университетские библиотеки 

7. Центры фондов 

8. Интернет 

9. Министерства и представительства зарубежных 

стран 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Дайте определение понятию «стартовые гранты» 

Ответы  

35.  

Верные 

ответы 

гранты, выдаваемые на развитие новых проектов 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Перечислите основные критерии выбора 

определенного фонда или организации? 

Ответы  

36.  

Верные 

ответы 

1. География 

2. Тематика. 

3. Тип поддержки 

4. Тип получателей грантов 

5. Приоритеты донора 

6. Объемы финансирования 

7. Язык обращения 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор 37.  

Текст 

вопроса 

Кто может являться получателем гранта? 
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Ответы 1. только юридические лица  

2. только физические лица  

3. только временные творческие коллективы 

4. юридические и физические лица, временные 

творческие коллективы 

Верные 

ответы 

4 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Какая организация, предоставляет гранты только 

юридическим лицам? 

Ответы 1. Фонд Евразия 

2. Институт «Открытое общество» 

3. Российская программа экономических 

исследований 

38.  

Верные 

ответы 

1 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Какие существуют способы получения необходимой 

информации о выбранной программе? 

Ответы  

39.  

Верные 

ответы 

1. позвонить в фонд 

2. направить в фонд письмо-запрос 

3. подготовить и провести встречу с 

представителями фонда 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  40.  

Текст Какую информацию должно содержать письмо-
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вопроса запрос при первичном обращении в фонд? 

Ответы 1. причины обращения именно в этот фонд 

2. автобиография 

3. необходимость данного проекта и суть проблемы 

4. детальное описание проекта  

5. временной план реализации проекта 

6. информацию о задачах, ожидаемых результатах, 

методах и стоимости выполнения проекта 

7. ожидания от рассмотрения этого запроса 

Верные 

ответы 

1, 3, 6, 7 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Какие пункты входят в стандартную структуру 

заявки? 

Ответы  

41.  

Верные 

ответы 

1. Титульный лист. 

2. Краткая аннотация. 

3. Введение. 

4. Постановка проблемы. 

5. Цели и задачи. 

6. Методы. 

7. Оценка и отчетность. 

8. Бюджет. 

 

Название теста: Психологические аспекты процесса формирования и 

развития навыков профессионально-личностного роста  

№ лекции:  Лекция 3. Навыки профессионально-личностного 

роста. Часть 2. Формы самопрезентации: составление резюме и мотивации 
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Цели теста: Проверить уровень освоения материалов главы, 

посвященной общим правилам составление резюме и мотивации 

Общее кол-во вопросов в тесте: 10 

 

Проходной балл: 80%  

Кол-во времени на сдачу теста: 25 минут 

Кол-во попыток: 1 

Возможность переходить к следующему вопросу, не ответив на 

предыдущий: Нет 

Возможность возвращаться к вопросам: Нет 

 

№ вопроса Вопрос 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Как обозначить одним словом итог, краткое 

изложение, краткий вывод?  

Ответы  

1.  

Верные 

ответы 

Резюме 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Сколько страниц может занимать резюме? 

Ответы 1. 1 страница 

2. 2 страницы 

3. 3 страницы 

4. 4 страницы 

2.  

Верные 

ответы 

1, 2 
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Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Что указывается в резюме в графе «Цель»? 

Ответы 1. Должность, которую вы бы хотели занимать 

2. Перечислить несколько должностей, которые 

вы бы хотели занимать 

3. Вакантную должность, указанную в 

объявлении  

3.  

Верные 

ответы 

3 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Расположите в правильном порядке структурные 

части резюме. 

Ответы 1. Цель 

2. Образование 

3. Опыт работы 

4. Контактная информация 

5. Дополнительные сведения 

4.  

Верные 

ответы 

4, 1, 3, 2, 5 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Какие пункты указываются в контактной 

информации? 

Ответы  

5.  

Верные 

ответы 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Дата рождения 
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3. Количество полных лет 

4. Телефон 

5. Электронный адрес 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

В каком хронологическом порядке указывается 

опыт работы? 

Ответы  

6.  

Верные 

ответы 

Обратном хронологическом порядке 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Какую информацию должны содержать графа 

«опыт работы»? 

Ответы  

7.  

Верные 

ответы 

1. Сроки работы в компании 

2. Название компании 

3. Должностные обязанности 

4. Реализованные проекты 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Какая информация указывается в графе 

«образование»? 

Ответы  

8.  

Верные 

ответы 

1. Где, когда, какой вуз окончили 

2. Факультет  

3. Специализация 

4. Тема дипломной работы 

5. Ученое звание 
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6. Награды различных конкурсов 

7. Дополнительное образование 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Какие дополнительные сведения указываются 

обязательно? 

Ответы 1. степень знания иностранных языков 

2. уровень владения компьютерными 

программами 

3. знание оргтехники 

4. водительское удостоверение 

5. личные качества 

6. хобби 

9.  

Верные 

ответы 

1, 2, 3, 4,  

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Перечислите в правильном порядке структурные 

части рекомендательного письма 

Ответы  

10.  

Верные 

ответы 

1. Заголовок  

2. Подтверждение факта работы в компании 

3. Краткая характеристика 

4. Причины ухода из компании 

5. Рекомендации 

6. Контактные координаты 

7. Должность, фамилия, имя, отчество того, кто 

подписывает рекомендательное письмо 

8. Печать 
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Название теста: Психологические аспекты процесса формирования и 

развития навыков профессионально-личностного роста  

№ лекции:  Лекция 3. Навыки профессионально-личностного 

роста. Часть 3. Формы самопрезентации: собеседование. 

Цели теста: Проверить уровень освоения материалов главы, 

посвященной общим правилам подготовки к собеседованию. 

Общее кол-во вопросов в тесте: 10 

 

Проходной балл: 80%  

Кол-во времени на сдачу теста: 30 минут 

Кол-во попыток: 1 

Возможность переходить к следующему вопросу, не ответив на 

предыдущий: Нет 

Возможность возвращаться к вопросам: Нет 

 

№ вопроса Вопрос 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Назовите типы собеседований по содержанию 

Ответы 1. Индивидуальное собеседование  

2. Биографическое собеседование  

3. Ситуационного собеседования 

4. Отборочное собеседование 

5. Критериальное собеседование 

1. 

 

Верные 

ответы 

2, 3, 5 

2.  Тип 

вопроса 

Множественный выбор  
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Текст 

вопроса 

Назовите типы собеседований в зависимости от 

цели 

Ответы 1. Ситуационного собеседования 

2. Отсеивающее собеседование  

3. Отборочное собеседование 

4. Критериальное собеседование 

5. Серийное собеседование 

Верные 

ответы 

2, 3, 5 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  

Текст 

вопроса 

Назовите типы собеседований по форме 

организации 

Ответы 1. Серийное собеседование 

2. Индивидуальное собеседование  

3. Групповое собеседование 

4. Критериальное собеседование 

3.  

Верные 

ответы 

2, 3 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Что нужно сделать перед тем как идти на 

собеседование? 

Ответы  

4.  

Верные 

ответы 

1. Определить, кто именно требуется на работу 

2. Собрать информация о компании 

3. Выяснить, с кем будет беседа 

4. Продумать возможные вопросы и 

возможные ответы 
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5. Обдумать заранее свой наряд 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Что нужно не забыть на собеседование? 

Ответы  

5.  

Верные 

ответы 

1. Документы 

2. Резюме  
3. Блокнот и ручка 

4. Мобильный телефон 

5. Часы 

6. Карта города 

Тип 

вопроса 

Множественный выбор  6.  

Текст 

вопроса 

Интерпретируйте жесты и позы  

1. Легкая улыбка, спокойное выражение лица, 

ненапряженная поза, внимательный взгляд, 

корпус чуть наклонен к собеседнику, движения 

уверенные 

2. Открытые ладони 

3. Голова слегка наклонена набок 

4. Ладони повернуты к себе 

5. Сцепленные руки, лежащие на столе или 

коленях 

6. Отведение взгляда, частые моргания, 

почесывание шеи, оттягивание воротника, 

прикрытие рукой рта во время высказывания 

a.  Приглашение к взаимопониманию, войти в 

положение, понять состояние 
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b.  Правдивость, открытость, признание 

авторитета интервьюера 

c.  Внимательное слушание 

d.  Готовность к контакту, открытость 

e.  Ложь, утаивание, скрытность 

f. Разочарование, досада, скрытое 

недовольство 

Ответы  

Верные 

ответы 

1 - d, 2 - b, 3 - c, 4 - a, 5 - f, 6 - e.  

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Какие вопросы чаще всего задают на 

собеседовании? 

Ответы  

7.  

Верные 

ответы 

1. Расскажите о себе.  

2. Почему Вы готовы рассматривать 

предложение о новой работе? (Почему вы 

хотите у нас работать?) 

3. Что Вам нравилось на последней работе?  

4. Что Вам не нравится в Вашей работе?  

5. Что Вы считаете своими важнейшими 

достижениями?  

6. Какие у Вас есть вопросы? 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 8.  

Текст 

вопроса 

Назовите основные структурные части анкеты в 

правильном порядке 
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Ответы  

Верные 

ответы 

1. Биографические сведения,  

2. Место проживания»,  

3. Образование,  

4. Опыт работы,  

5. Хобби 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

Как называются ситуационные интервью? 

Ответы  

9.  

Верные 

ответы 

Кейс-стади 

Тип 

вопроса 

Произвольный ввод 

Текст 

вопроса 

При помощи кейс-стади проверяют: ? 

Ответы  

10.  

Верные 

ответы 

• конкретные навыки (любые); 

• ценности и взгляды; 

• модели поведения и индивидуально-

личностные качества. 

 

 

 


