
 

 

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО ПСИХОЛОГИИ 

(2021-22 учебный год) 

 

9 - 11 КЛАСС 

 

Задания 1 уровня  Необходимо выбрать 1 правильный ответ из 

предложенных вариантов. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла, 

максимальное количество баллов - 24. 

1. Что относится к формам мышления? 

А) индукция, дедукция Б) сравнение, обобщение 

В) понятия, умозаключения Г) анализ, синтез 

 

2. Второй этап развития психологии заключался в изучении психологии как.... 

А) науке о поведении 

Б) науке о сознании 

В) науке о душе 

Г) науке, изучающей факты, закономерности и механизмы психики 

 

3. Эксперимент, в котором изучаются лишь необходимые психологические 

явления, определяются исходные данные, называется: 

А) естественный Б) лабораторный 

В) формирующий Г) констатирующий 

 

4. Укажите ненужное из перечисленных состояний сознания: 

А) психологическое Б) рациональное 

В) обыденное Г) мистическое 

 

5. Направление психологии за рубежом, возникшее в начале XX века. 

Основывается на положении о том, что поведение человека определяется не 

только и не столько сознанием, сколько бессознательным: 

А) психоанализ Б) гештальтпсихология 

В) гуманистическая психология Г) бихевиоризм 

6. Метод творческого мышления, заключающийся в поиске множества решений 

одной и той же задачи. В отличии от линейного, строго логического мышления, 

этот тип мышления иногда называют параллельным. Другое его название: 

А) конвергентное мышление Б) дивергентное мышление 

В) пралогическое мышление Г) критическое мышление 



7. Что из перечисленного относится к вербальным видам общения: 

А) мимика Б) жесты 

В) речь Г) позы 

 

8. Психологическое понятие, обозначающее готовность индивида 

определенным образом реагировать на те или иные воздействия окружающей 

действительности – это: 

А) установка Б) эмпатия 

В) фрустрация Г) адаптация 

 

9. Совокупность  индивидуально- личностных особенностей и качеств  

человека, определяющая эффективность  реализации трудовых функций, 

необходимые и достаточные признаки профессиональной пригодности – это: 

А) характер Б) темперамент 

В) профессионально-важные качества Г) индивидуальный стиль деятельности 

10. Суть теории мотивации про иерархию потребностей А.Маслоу заключается: 

А) в том, что человек стремится к удовлетворению только наивысшей 

потребности — к самоактуализации 

Б) в том, что пока не будут удовлетворены потребности низшего уровня, не 

будут удовлетворены и потребности высшего уровня 

В) в  том, что потребность в безопасности является самой важной в жизни 

человека 

Г) все ответы верны 

11. Выберете то из определений, которое по смыслу соответствует типу 

темперамента флегматик 

А) жизнерадостность, уравновешенность, общительность, легкость 

переживания неудач 

Б) склонность к переживанию, вялость, застенчивость и робость при общении с 

незнакомыми людьми, быстрая утомляемость 

В) медлительность, сосредоточенность внимания, терпеливость, слабость 

внешних проявлений, уравновешенность, работоспособность 

Г) энергичность, порывистость, неуравновешенность, быстрая смена 

настроения, склонность к лидерству 

 

12.  Что может изменяться в течение жизни у человека: 

А) черты характера Б) темперамент 

В) оба ответа верны Г) оба ответа неверны 

 

Задания 2 уровня  Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов, 

максимальное количество баллов - 25. 

 

Задание 1. Установите соответствие между понятием  и его описанием: 

 



Понятия Описание понятий 

1. совесть 
А. выражается в признании моральных заслуг человека, в 

репутации 

2. предупредительность 

Б. выражается в самоуважении, в осознании значимости своей 

личности; оно не позволяет человеку унижаться, льстить и 

угодничать ради своей выгоды 

3. честь 
В. стремление первым оказать любезность, первым уступить 

место в транспорте и т.д. 

4. достоинство 

Г. моральное осознание человеком своих действий, благодаря 

чему мы контролируем свои поступки и даем оценку своим 

действиям 

5. долг Д. умение держать себя в рамках приличия в любых ситуациях  

6. корректность 
Е. осознание добросовестного исполнения своих обязанностей 

(гражданских и служебных) 
 

 

Ответ ________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перед Вами список стратегий выхода из конфликтной ситуации. 

Подберите к каждой стратегии определение из приведенных ниже и 

обозначенных буквами.  

1. Соперничество 

2. Компромисс 

3. Сотрудничество 

4. Избегание 

5. Приспособление  

А. стремление оппонентов к конструктивному обсуждению проблемы, 

рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поиске 

совместного решения. 

Б. изменение действий и установок под давлением противоположной 

стороны, податливость чужому мнению в ущерб собственным интересам. 

В. стремление во что бы то ни стало доказать свою правоту, оказание 

давления на соперника, желание переубедить его. 

Г. открытое обсуждение мнений и позиций, направленное на поиск 

решения, наиболее удобного и приемлемого для обеих сторон. Преимущество 

такого исхода - частичное удовлетворение интересов обеих сторон конфликта, 

взаимная уравновешенность прав и обязанностей и взаимные уступки. 

Д. самоустранение, игнорирование или фактическое отрицание 

конфликта. 

Ответ ______________________________________________________________ 

Задание 3.  

1. Из букв, входящих в состав слов МАЛАЯ ГРУППА, ОБЩЕНИЕ, 

ФОРМИРОВАНИЕ составьте название поступков с целью достижения своих 

замыслов, интересов, потребностей за счет другого (или в ущерб интересам 



другого человека) в скрытой, завуалированной форме. (При этом в словах 

могут остаться лишние, неиспользованные буквы).  

Ответ ______________________________________________________________ 

2. Из букв, входящих в состав слов  СТРЕСС, ПЕЧАЛЬ,  ИНТУИЦИЯ составьте 

название положительного эмоционального состояния, которое способствует 

повышению внимания человека к какому-либо объекту или явлению; форма 

проявления познавательной потребности. 

Ответ ______________________________________________________________ 

 

Задание 4. Перед вами утверждения, Вам необходимо определить какие из 

данных утверждений являются истинными, а в каких содержится ложная 

информация. Поставьте галочку в соответствующем столбце.  

1. Фрустрация – это сильное, стойкое, всеохватывающее чувство, 

доминирующее над другими побуждениями и приводящее к сосредоточению 

всех устремлений и сил на предмете страсти. 

2.  Концентрация внимания — это количество объектов или их элементов, 

которые могут быть одновременно восприняты с одинаковой степенью ясности 

и отчетливости. 

3.  Процесс вхождения человека в общество, сопровождающийся усвоением 

определенных норм, навыков и ценностей, носит название социализация. 

4.  Автором концепции стресса как общего адаптационного синдрома является 

И.П.Павлов. 

5. К невербальным средствам общения относят мимику, жесты, эмоциональные 

речевые выражения, позы. 

Утверждение Правда Ложь 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Задание 5. Установите соответствие между эффектами восприятия и его 

описанием: 

1. Эффект роли 
А. Мнение о человеке, которое сформировалось с 

самого начала 

2. Эффект ожидания 

Б. Распространение общего оценочного впечатления о 

человеке на восприятие его поступков и личностных 

качеств 

3. Эффект ореола 
В. Приписывание другому человеку своих качеств и 

переживаний 

4. Эффект проекции 
Г. Участник получает от партнера по общению ту 

обратную связь, на которую он и рассчитывал 

5. Эффект первого 

впечатления 

Д. Поведение, определяемое ролевыми функциями, 

принимается за личную особенность  
 

Ответ ______________________________________________________________ 


