
 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по психологии 

8-9 классы                   Отборочный этап                          2018 -2019 

Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

Задание № 1 (за каждый правильный ответ 2 балла, всего 20 баллов).  

Подберите к каждому термину из правого столбца синоним из левого столбца, запишите 

соответствующие буквы под цифрой в таблице: 

1. адаптация А познавательный 

2. когнитивный Б напряжение 

3. амнезия В приспособление 

4. катарсис Г жизнерадостность 

5. альтруизм Д очищение 

6. тактичность Е бескорыстие 

7. стресс Ё озарение 

8. прилежность Ж предупредительность 

9. оптимизм З старательность 

10. инсайт И потеря памяти 

 

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

          

 

Ответ: 

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

в а и д е ж б з г ё 

 

Задание № 2  (за каждый правильный ответ 2 балла, всего 10 баллов). 

А. Маслоу выделил 5 уровней потребностей: а) физиологические потребности, б) потребность 

в безопасности,     в) потребность  в   самоуважении,    г) потребность   в  самоактуализации, 

д) потребность в социальных связях. 

 

Расположите их в порядке значимости для выживания человека. 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

Ответ: 

1. 2. 3. 4. 5. 

а б д в г 

 

Задание № 3  (за каждый правильный ответ 2 балла, всего 10 баллов). 

Подберите синонимы к следующим психологическим терминам: 

Перцепция  

Интериоризация  

Медиальный  

Агарофобия  

Конгруэнтность  



 

Ответ: 

Перцепция Восприятие 

Интериоризация Переход извне вовнутрь 

Медиальный Расположенный в середине 

Агарофобия Боязнь толпы 

Конгруэнтность Соразмерность, адекватность, равенство 

 

Задание № 4  (за каждый правильный ответ 5 баллов, всего 60 баллов). 

Разгадайте кроссворд по психологии общения. 

 

По горизонтали: 

1. При восприятии людьми друг друга значение имеет определенный порядок поступления 

информации о человеке для формирования представления о нем. Так, по отношению к 

знакомому человеку наиболее значимой оказывается последняя, то есть более новая 

информация о нем, тогда как по отношению к незнакомому человеку более значима первая 

информация. Это эффект ...  

2. Препятствия в общении, которые проявляются у партнеров в непонимании высказываний, 

требований, предъявляемых друг другу – это … барьеры.  

3. Видение субъектом общения другого человека как продолжения самого себя, проекция, 

наделение его своими чертами, чувствами, желаниями – это процесс ... 

4. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо знания личности 

собеседника обходятся знанием его социальной роли – это … общение.  

5. Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении с ее позицией – это...  

6. Возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного из них для 

другого – это... 

7. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы или 

общности – это...  

По вертикали: 

8. Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание при общении – 

это... 

9. Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего оценочного 

впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных качеств – это эффект... 



10. Это наука, изучающая закономерности возникновения, развития и 

функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. 

Объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы. 

11. Желание и умение выразить свою точку зрения и учесть позиции других – это … общение.  

12. Французская  пословица  гласит,  что  умение  сказать  человеку  то, что он сам о себе 

думает – это ...  

Ответ: 

По горизонтали:     1. первичности;    2. смысловые;     3. идентификация;     4. ролевое; 5. 

комфортность; 6. аттракция; 7. стереотипизация. 

По вертикали: 8. эмпатия; 9. ореола; 10. психология; 11. открытое; 12. лесть. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8


 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по психологии 

10-11 классы                 Отборочный этап                          2018 -2019 

Вариант 1 

Задания, ответы и критерии оценивания 

 

Задание № 1 (за каждый правильный ответ начисляется 1 балл, всего 10 баллов). 

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

1. Визуальный А. Изменчивый 

2. Каузальный  Б. Бессознательный 

3. Сенситивный В. Зрительный 

4. Лабильный Г. Мужской 

5. Ид Д. Истолковываемый 

6. Маскулинный   Е. Чувственный  

7. Герменевтический  Ж. Случайный 

8. Казуальный  З. Внушаемый 

9. Имплицитный И. Неявный  

10. Суггестивный   К. Причинный  

 

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

          

 

Ответ: 

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

В К Е А Б Г Д Ж И З 

 

 

Задание № 2 (за каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за каждый неверный выбор ответа 

снимается 0,5 балла, всего 10 баллов). 

 

Перед вами примеры некоторых психических состояний: 

А. Физическая агрессия (использование физической силы против других)  

Б. Вербальная агрессия (выражение негативных чувств словами)  

В. Обида (зависть и ненависть к окружающим)  

Г. Чувство вины (убеждение человека в том, что он поступил или 

поступает плохо) 
 

Д. Подозрительность (недоверие к людям, убежденность в том, что другие 

хотят причинить вам вред) 
 

 

Определите, какое высказывание относиться к какому психическому состоянию: 

1. Когда человек меня бесит, я могу его ударить. 

2. Мне кажется, что родители пытаются следить за мной. 

3. Я расстроен, от того, что люди не слушают меня. 

4. Не зазорно ударит слабого. 

5. Я чувствую, что не дорабатываю в школе. 

6. Накричать на другого человека – это нормально 

7. Если бы у меня была возможность, я бы следил за своими друзьями. 

8. Лучше один раз увидеть и поверить. Чем услышать и надеяться, что это будет правдой. 

9. Лучше один раз ударить кулаком по столу, чем тратить сотни слов 

10. Я думаю, что меня не любят окружающие люди. 



 

Ответ: 

А. Физическая агрессия (использование физической силы против 

других) 

1, 4, 9 

Б. Вербальная агрессия (выражение негативных чувств словами) 6 

В. Обида (зависть и ненависть к окружающим) 3, 10 

Г. Чувство вины (убеждение человека в том, что он поступил или 

поступает плохо) 

5 

Д. Подозрительность (недоверие к людям, убежденность в том, 

что другие хотят причинить вам вред) 

2, 7, 8 

 

 

Задание № 3 (за каждый правильный ответ начисляется 1 балл, всего 10 баллов). 

Существуют три стиля руководства «авторитарный», «демократический», «попустительский».  

Авторитарный Демократический Попустительский 

   

 

Ниже предложены характеристики руководителей, определите к какому стилю руководства 

подходи та или иная характеристика: 

1. Деловые, краткие распоряжения; 

2. Дела идут в группе сами собой; 

3. Все разделы работы не только предполагаются, но и обсуждаются; 

4. Инструкция в форме предложений; 

5. Похвала и порицания субъективированы; 

6. Эмоции не принимаются в расчет; 

7. Позиция лидера – внутри группы; 

8. Голос руководителя – решающий; 

9. За реализацию предложений отвечает один человек; 

10. Похвала и порицание с советам. 

 

Ответ:  

1. Деловые, краткие распоряжения Демократический 

2. Дела идут в группе сами собой Попустительский 

3. Все разделы работы не только предполагаются, но и 

обсуждаются 

Демократический 

4. Инструкция в форме предложений Демократический 

5. Похвала и порицания субъективированы Авторитарный 

6. Эмоции не принимаются в расчет Авторитарный 

7. Позиция лидера – внутри группы Демократический 

8. Голос руководителя – решающий Авторитарный 

9. За реализацию предложений отвечает один человек Авторитарный 

10. Похвала и порицание с советам Демократический 

 

Задание № 4 (за каждый правильный ответ начисляется 2 балла, за каждый неверный выбор 

снимается 1 балл, всего 10 баллов). 

 

В психологии существует такое понятие как «механизмы психологической защиты». Это 

способы, которыми психика человека защищает себя от внутренних и внешних напряжений. 

Существуют различные виды психологических защит:  



А. рационализация - нахождение приемлемых причин или оснований для неприемлемых мыслей и 

действий. 

Б. проекция - приписывание другому человеку или какому-либо объекту качеств, чувств или 

намерений, которые исходят от самого приписывающего. 

В. регрессия - возвращение на более ранний уровень развития или к более простому способу 

выражения, например, свойственному детям. 

Г. отрицание – попытка не принимать в качестве реальности событие, которое беспокоит человека. 

Д. компенсация – попытка преодоления реальных или воображаемых недостатков. 

Определите, к каким видам психологических защит относятся следующие высказывания и 

описываемые варианты поведения: 

1. Если в квартире начинается пожар, чаще всего маленькие дети прячутся под 

кровать  

 

2. Люди невысокого роста часто хотят иметь дорогой и большой автомобиль   

3. «Мне можно сегодня не ходить на работу, ведь отдыхать тоже нужно, а то 

еще заболеешь чем-нибудь»  

 

4. «Никому нельзя верить, все вокруг такие обманщики»   

5. «У учителя было плохое настроение, поэтому он всему классу поставил 

двойки»  

 

 

Ответ: 

1. 2. 3. 4. 5. 

Г Д В Б А 

 

Задание № 5 (за каждый правильный ответ начисляется 4 балла, всего 60 баллов). 

 

Разгадайте кроссворд. 

По горизонтали: 

1. Название этой дисциплины произошло от слов psyche – душа и logos -  учение (наука), это наука 

о явлениях душевной жизни, о закономерностях развития и функционирования. 

2. Какое понятие в язык психологии ввел английский философ Дж. Локк? 

3. Как называют в психологии ответ организма на какой-нибудь раздражитель? 

4. Как называется сильный тип темперамента, проявляющийся в общей подвижности? 

5. Индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности. 

6. Как называется один из применяемых методов в психологическом исследовании, который 

заключается в сопоставлении различных групп людей по возрастам, образованию, деятельности и 

общению? 

 

 

  



По вертикали: 

7. Как называется нереальный фантастический образ, возникающий у человека? 

8. Какое состояние душевного равнодушия, подавленности, характеризуется упадком сил и 

снижением активности?  

9. Как в психологии называют нарушение памяти? 

10. Как называется направление в психологии XX века, пытающееся объяснить поведение человека 

в обход его сознания, психики, принимающее во внимание лишь связь реакций организма на 

стимулы внешней среды? 

11. Как называется процесс приема и переработки человеком информации, поступающей в мозг 

через органы чувств? 

12. Как называется сознательное регулирование человеком своего поведения, связанное с 

преодолением внутренних и внешних препятствий? 

13. Стандартная психологическая методика, предназначенная для количественных оценок 

психологических качеств и функций человека. 

14. Как называется процесс вникания субъекта во внутренний психический опыт, обдумывание и 

запоминание его, оценивание его значение для своей жизни? 

15. Как называется состояние эмоционального равнодушия, безразличия и бездеятельности? 

 

Ответ:  

По горизонтали: 1. Психология. 2. Ассоциация. 3. Реакция. 4. Холерик. 5. Личность. 

6.Сравнительный. 

 

По вертикали: 7. Галлюцинация. 8. Депрессия. 9. Амнезия. 10. Бихевиоризм. 11. Восприятие. 

12.Воля. 13. Тест. 14. Сознание. 15. Апатия. 
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