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Часть 1. Задания с кратким ответом 

 

Задание № 1 (15 баллов – по 3 балла за каждый правильный ответ) 
К каждому термину из левого столбца подберите определение из правого столбца. 

1. Мышление 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. Память в.  избирательная направленность восприятия на тот или иной объект 

4. Воображение г.  социально обусловленный психический процесс опосредованного и 

обобщенного отражения действительности 

5. Внимание д.  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. 

     

 
Задание № 2 (15 баллов – по 3 балла за каждый правильный ответ) 

В каждом ряду понятий исключите одно лишнее. 

1. Визуал, дигитал, аудиал, амбидекстр, кинестетик  

2. Мгновенная, продолжительная, долговременная, 

кратковременная, оперативная (память) 

 

3. Фрейд, Павлов, Маслоу, Моэм, Скиннер  

4. Психоанализ, ведическая психология, гуманистическая 

психология, гештальт-психология, бихевиоризм 

 

5. Юридическая, педагогическая, фобическая, 

экспериментальная, инженерная, детская (психология) 

 

 
Задание № 3 (24 балла – по 3 балла за каждый правильный ответ) 

К каждому термину подберите противоположное по значению слово. 

1. Интроверт  

2. Ригидный  

3. Сознательное  

4. Рациональный  

5. Объективный  



6. Активный  

7. Количественный метод  

8. Эмоциональная неустойчивость  

 
Задание № 4 (16 баллов – по 4 балла за каждый правильный ответ) 

Г. Айзенк предложил нейрофизиологическую модель основных типов темперамента. В основе 

этой модели лежат два вектора: интроверсия-экстраверсия и эмоциональная устойчивость. 

Выделяют четыре типа темперамента: 

 Сангвиник 

 Холерик 

 Флегматик 

 Меланхолик 

Определите, какому типу темперамента соответствует каждая область фигуры на графике. 

Подпишите эти области. 

 
 

 

Задание № 5 (30 баллов – по 3 балла за каждый правильный ответ) 

В психологии выделяют два вида общения: 

 Вербальное (речевое) 

 Невербальное (неречевое) 

Определите, к какому виду общения относится каждая характеристика. 

1. «Язык тела»  

2. Поза  

3. Устная речь  

4. Интонация  

5. Дистанция между собеседниками  

6. Письменная речь  

7. Чтение  

8. Мимика  

9. Правила русского языка  

10. Жесты  

 

 

 


