
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

(ТЕХНОЛОГИЯ) 

1. Тип экономической системы определяется 

а) органом местного самоуправления 

б) собственностью и способами управления  

в) плотностью населения Российской федерации 

г) источниками налоговых выплат. 

2. Каким признаком характеризуется рыночная экономика: 

а) обмен продуктами напрямую без посредников 

б) ограничения роста заработной платы 

в) свода назначения цен производителями 

г) целью производства является получение прибыли.  

3. Смешанная экономическая система: 

а) не существует 

б) закончила развитие в период индустриализации 

в) явилась перспективой социалистического хозяйства 

г) возникла в ХХ веке в развитых странах.  

4. Российское правительство оказало материальную помощь лицам, пострадавшим в 

результате сильного наводнения. Какую сферу экономической деятельности 

иллюстрирует данный факт? 

а) распределения 

б) потребления 

в) обмена 

г) производства. 

 

5. Сводный план сбора доходов государства и использование полученных средств на 

покрытие всех видов его расходов называется: 

а) финансовым планом 

б) бухгалтерским отчетом 

в) государственным бюджетом 

г) экономическим расчетом. 

 

6. Верны ли суждения: 

А. Размеры полученной производителем прибыли являются одним из факторов роста 

предложения. 

Б. Увеличение цены обычно приводит к увеличению предложения. 



а) верно только А. 

б) верно только Б. 

в) оба верны 

г) оба неверны. 

 

7.Организация производства – это 

а) продажа производственных помещений 

б) приобретение оборудования 

в) привлечение редких кадров 

г) приведение в соответствие человеческого и вещественного факторов 

производства.  

8. Государственные займы у других государств или организаций называются? 

а) внешними  

б) быстрыми 

в) заграничными 

г) внутренними. 

9. Акция – это 

а) ценная бумага на которую выплачивается часть прибыли  

б) денежное вознаграждение за перевыполнение нормы 

в) документ о погашении задолженности предприятия 

г) доля рынка имеющая наибольший объём. 

10. Если денежная массы выше товарной массы, то происходит: 

а) стагнация 

б) недостаток 

в) инфляция  

г) деградация. 

11. Прямые налоги характеризуются тем, что они: 

а) взимаются только с предприятий- монополистов 

б) не взимаются с граждан 

в) используются только для сокращения государственного долга 

г) являются обязательным сбором в пользу государства. 

 

12.Верны ли суждения: 

А. Основной целью деятельности Банка России ( Центробанка) является получение 

прибыли. 



Б. Важнейшая задача Центробанка состоит в защите и обеспечении устойчивости 

рубля. 

а) верно только А. 

б) верно только Б.  

в) оба верны  

г) оба неверны. 

 

13.Рост спроса на услуги бухгалтеров отражает ситуацию на рынке: 

а) капиталов 

б) труда  

в) фондовом  

г) товаров и услуг. 

 

14.Из государственного бюджета финансируется (-ются): 

а) независимые СМИ  

б) проекты индивидуального строительства  

в) судебная система 

г) фермерские хозяйства. 

 

15.Верны ли суждения: 

А. Экономическая жизнь современного государства включает в себя элементы и 

конкуренции, и монополии. 

Б. Государство стремится ограничить правовыми методами деятельность 

монополий. 

а) верно только А.  

б) верно только Б.  

в) оба верны  

г) оба неверны. 

 

16.В каком случае закон спроса не будет действовать 

а) при высокой добычи полезных ископаемых 

б) при росте спроса на газ 

в) при заполнении рынка товарами 

г) во время проведения аукциона  

17.Согласно закону спроса при прочих равных условиях: 

а) по низкой цене удается продать товаров больше, чем по высокой  

б) при высокой цене удается продать столько же товаров, сколько и по низкой 

в) количество проданных товаров зависит не столько от цены, сколько от их 

качества  



г) при низкой цене удается продать товаров меньше, чем при высокой. 

 

18. Творчество – это: 

а) профессиональное занятие 

б) нарушение привычных норм и стереотипов 

в) продуктивное отношение человека к миру и к себе 

г) ни один ответ не верен 

 

19. Дивергентное мышление – это: 

а) логическое мышление 

б) тип мышления, направленный на решение задач с помощью четкого алгоритма 

действий 

в) тип мышления, который предполагает многовариантность действий в процессе 

поиска решения задачи 

г) ни один ответ не верен 

 

20. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется:  

а) восприятием 

б) мышлением 

в) воображением 

г) вниманием. 

 

21.Воображение как познавательный процесс, тесно связанный с творчеством: 

а) мотивирован потребностями личности 

б) имеет эмоциональную окраску 

в) оперирует образами реальной действительности 

г) все ответы верны 

 

22.Биологической основой развития способностей являются: 

а) гены  

б) задатки 

в) происхождение 

г) род 

 

23.С эстетическим освоением действительности и удовлетворением эстетических 

потребностей людей связано творчество: 

а) научное 

б) художественное 

в) техническое 

г) педагогическое  

 

24. Главная задача психологии труда: 



а) исследование способности и возможностей действовать в стрессовых условиях 

соревнований 

б) изучение фактов и закономерностей психической регуляции деятельности 

человека 

в) исследование художественного творчества 

г) анализ психологических условий и особенностей управленческой деятельности. 

 

25. Характеристика профессии, включающая описание условий труда, прав и 

обязанностей работника, необходимых знаний, умений и навыков, профессионально 

важных качеств и противопоказаний по состоянию здоровья называется: 

а) профессиограмма 

б) психограмма 

в) праксиметрия 

г) таксономия 

 

26. Описание психологических характеристик определенной профессиональной 

деятельности, раскрывающие совокупность личностных и психофизических 

особенностей работника, которые важны для его эффективной работы – это: 

а) профессиограмма 

б) психограмма 

в) праксиметрия 

г) таксономия 

 

27. Психограмма не включает: 

а) мотивы 

б) средство труда 

в) способности 

г) знания 

 

28. Что не относится к профессионально-важным качествам (ПВК)? 

а) способности 

б) поведение 

в) мотивы 

г) направленность личности 

 

29. К относительно стабильным характеристикам профессии, которые не 

претерпевают существенных изменений в зависимости от конкретного места работы, 

относится(-ятся) 

а) содержание профессии 

б) профессиональные действия 

в) профессиональные операции 

г) профессиональные спосбности 



 

30.Внутренняя мотивация трудовой деятельности связана (выберите все правильные 

ответы): 

а) с актуальными потребностями человека 

б) с характеристиками конкретной ситуации трудовой (управленческой) 

деятельности 

в) с условиями выполнения деятельности 

г) с содержанием выполняемой деятельности 

 

31.В типологии профессий Е.А.Климова отсутствуют следующие типы профессий 

а) человек – техника 

б) человек – природа 

в) человек – автомат 

г) человек – знаковая система. 

 

32.Дефекты речи, невыразительная речь, замкнутость, погруженность в себя, 

необщительность, нерасторопность, излишняя медлительность, равнодушие к 

людям, отсутствие признаков бескорыстного интереса к человеку являются 

противопоказаниями к выбору профессий типа 

а) человек – техника 

б) человек – природа 

в) человек – художественный образ 

г) человек – человек 

 

33.Отрицательное влияние старого навыка на выработку нового, 

автоматизированного действия называется: 

а) торможением 

б) интерференцией 

в) искажением 

г) согласованием 

 

34.Процедура, направленная на выявление степени психологического соответствия 

кандидата определенной профессии называется психологическим 

профессиональным 

а) отбором 

б) подбором 

в) адаптацией 

г) ни один ответ не верен 

 

35.Эргономика – это… 

а) уровень помощи человеку в труде 



б) наука о приспособлении должностных обязанностей, рабочих мест, предметов и 

объектов труда, для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя 

из физических и психических особенностей человеческого организма 

в) общее направление, посвященное изучению трудовой деятельности 

г) метод психологии труда 

 

36. Авторское право возникает: 
а) с момента возникновения идеи произведения; 
б) после регистрации произведения и получения свидетельства; 
в) с момента создания произведения 

 

37. К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

а) селекционные достижения; 

б )товары и услуги; 

в )произведения прикладного искусства; 

г) секреты производства (ноу-хау); 

д) фонограммы; 

е) логотипы; 

ж) музыкальные произведения 
 

38. Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом: 

а) картина; 

б) песня; 

в) изобретение; 

г) товар; 

д) курсовая работа 

 

39.Результат интеллектуальной деятельности может одновременно использоваться: 

а) одним лицом; 

б) группой лиц до 10 человек; 

в) группой лиц более 10 человек; 

г) неограниченным кругом лиц 

 

40. Основоположником метода проектов в обучении был: 

а) К.Д. Ушинский; 

б) Дж. Дьюи; 

в) Дж. Джонсон; 

г) Коллингс 

 

41.Какое из приведённых определений проекта верно: 

а) Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, 

направленная на достижение определенного результата/цели, создание 



определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по 

ресурсам и срокам; 

б) Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-

либо цели; 

в) Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс 

создания реально возможных вариантов продуктов будущего; 

г) Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных 

на создание определённого продукта или услуги для потребителей 

 

42. Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности:  

Этапы работы над 

проектом 

Содержание деятельности 

а)  Погружение в 

проект.  

1.Рефлексия. 

б) Организационный 2. Поиск необходимой информации; сбор данных, 

изучение теоретических положений, необходимых для 

решения поставленных задач; изучение 

соответствующей литературы, проведение опроса, 

анкетирования по изучаемой проблеме и т.д.; 

изготовление продукта. 

в) Осуществление 

деятельности.  

3. Формулируются проблемы, которые будут 

разрешены в ходе проектной деятельности. 

г) Оформление 

результатов проекта и 

презентация 

4. Способы обработки полученных данных; 

демонстрация творческой работы.  

д)  Обсуждение 

полученных 

результатов  

5. Определение направления работы, распределение 

ролей; формулировка задачи для каждой группы; 

способы источников информации по каждому 

направлению; составление детального плана работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

43. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 

а) цель включает много задач, 

б) цель не предполагает результат, 

в) цель не содержит научных терминов 

 

44.Данные объемом 60 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу связи, 

обеспечивающему скорость передачи данных 220 бит в секунду, а затем из пункта Б 

в пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи данных 223 бит в 

секунду. От начала передачи данных из пункта А до их полного получения в пункте 

В прошло 10 минут. Сколько времени в секундах составила задержка в пункте Б, т.е. 

время между окончанием приема данных из пункта А и началом передачи данных в 

пункт В? 

 

45. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На 

основании приведенных данных определите, сколько дочерей и внучек Бунько А.С. 

упомянуто в таблицах? 

 
 

 

 

ОТВЕТЫ: 1-б; 2-г; 3-г; 4-а; 5-в; 6-в; 7-г; 8-а; 9-а;10-в;11-г;12- б;13- б;14- в;15- в;16- 

г;17- а;18-в;19- в;20- в;21-г;22- б;23- б;24- б;25- а;26- б;27- б;28- б;29-а;30- а;31- в;32- 

г;33- б;34- а;35- б;36-в;37- в, г, д, е, ж;38- в;39- г;40- б;41- а;42- а-3, б-5, в-2, г-4, д-

1;43- б;44-60;45-4. 

 
 

Таблица 1 
ID Фамилия_И.О. Пол 

916 Демченко И.М. Ж 

926 Вейко А.В. М 

927 Вейко В.А. М 

928 Вейко В.В. М 

836 Алонсо Т.А. Ж 

837 Алонсо Б.Г. Ж 

838 Алонсо Г.Г. М 

546 Бунько А.С. Ж 

547 Бунько В.А. М 

548 Айсберг К.Г. Ж 

549 Айсберг И.К. М 

456 Ломако Н.В. Ж 

166 Канаян Г.В. Ж 

 
 

Таблица 2 
ID_Родителя ID_Ребенка 

926 927 

546 927 

927 928 

166 928 

926 836 

546 836 

836 837 

838 837 

916 838 

836 548 

838 548 

927 456 

166 456 
 
 

 
 

 
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


