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Задания, ответы и критерии оценивания  

 
Задание № 1 (20 баллов – по 2 балла за каждый правильный ответ) 

К каждому термину из левого столбца подберите определение из правого столбца. 

1. Ощущение а.  форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, 

сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, 

делающая возможным его повторное использование в деятельности 

или возвращение в сферу сознания 

2. Восприятие б.  это процесс творческого преобразования представлений, 

отражающих реальную действительность, и создание на этой основе 

новых представлений, отсутствующих ранее 

3. Представление в.  психический процесс, представляющий собой психическое 

отражение отдельных свойств и состояний внешней среды, 

возникающее при непосредственном воздействии на органы чувств 

4. Память г.  избирательная направленность восприятия на тот или иной объект 

5. Воображение д.  социально обусловленный психический процесс опосредованного и 

обобщенного отражения действительности 

6. Внимание е.  процесс мысленного воссоздания образов предметов и явлений, 

которые в данный момент не воздействуют на органы 

чувств человека 

7. Мышление ж.  совокупность умственных способностей человека, обеспечивающих 

успех его познавательной деятельности 

8. Интеллект  з.  исторически сложившаяся форма общения людей 

посредством языковых конструкций, создаваемых на основе 

определённых правил 

9. Креативность  и.  творческие возможности (способности) человека, которые могут 

проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах 

деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные 

стороны, продукты деятельности, процесс их создания 

10. Речь к.  психический познавательный процесс, результатом которого 

являются субъективные образы непосредственно воздействующих на 

органы чувств предметов и явлений в совокупности их свойств  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

в к е а б г д ж и з 

 
Задание №2 (10 баллов – по 2 балла за каждый правильный ответ) 

К каждому термину подберите противоположное по значению слово. 

1. Ригидный Гибкий 

2. Сознательное Бессознательное 

3. Рациональный Иррациональный 

4. Объективный Субъективный 

5. Количественный метод Качественный метод 

 



Задание № 3 (30 баллов – по 3 балла за каждый правильный ответ) 

В психологии выделяют следующие виды памяти: 

 Мгновенная (иконическая) 

 Кратковременная 

 Оперативная 

 Долговременная 

Определите, к какому виду памяти относится каждая характеристика. 

 

1. По длительности хранения информации занимает промежуточное 

положение между кратковременной и долговременной памятью 

Оперативная 

2. Способна хранить информацию в течение практически 

неограниченного срока 

Долговременная 

3. Длительность от 0,1 до 0,5 с. Мгновенная 

4. Предполагает способность человека в любой нужный момент 

припомнить то, что когда-то было им запомнено 

Долговременная 

5. Объем памяти в среднем равен от 5 до 9 единиц информации Кратковременная 

6. Длительность в диапазоне от нескольких секунд до нескольких 

дней 

Оперативная 

7. Непосредственное отражение информации органами чувств, без 

какой бы то ни было переработки  

Мгновенная 

8. Срок хранения сведений этой памяти определяется задачей, 

вставшей перед человеком 

Оперативная 

9. Память-образ Мгновенная 

10. Длительность не превышает нескольких десятков секунд, в среднем 

около 20 с. 

Кратковременная 

 

 

Задание 4 (20 баллов – по 2 балла за каждый правильный ответ) 
 

Формальные группы Неформальные группы 

2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 5, 8, 10 

 

 

Задание 5 (20 баллов – по 2 балла за каждый правильный ответ) 
 

Убеждения Мотивы Уровень притязаний 

1 5 7 10 2 4  8 3 6 9 

 

Максимальный балл за все задания = 100. 

 

 


