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1.  Тест. Выберите правильный ответ: 

 

1. Как дословно переводится термин «психология»: 

а) наука о психически больных людях; 

б) наука о душе; 

в) наука о психических расстройствах; 

г) наука о человеке. 

 

2. Что не относится к познавательным процессам?  

а) внимание; 

б) мышление;  

в) способности;  

г) воображение. 

 

 3. Толерантность - это: 

а) смирение и непротивление злу; 

б) уважительное отношение к людям другой национальности, взглядов, вероисповедания и др.; 

в) процесс разрушения национальных культур и замещение их однородной "попсой"; 

г) все варианты ответа неверны. 

 

 4. Отражение в сознании человека  жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров – 

это: 

а) знания; 

б) мотивы; 

в) ценностные ориентации; 

г) потребности. 

 

5. Темперамент – это: 

а)  характер; 

б)  эмоции; 

в)  тип нервной системы; 

г)  знания. 

 

6. Осознание себя как причины совершаемых поступков и их последствий, контроль за 

изменениями в окружающем мире и своей жизни – это: 

а) сознание; 

б) ответственность; 

в) воля; 

г) разум. 

 

 7. Мимика и жесты это –  

а) спонтанное выражение душевного состояния человека в данный конкретный момент;  

б) дополнение к речи;  

в) предательское проявление нашего самосознания;  

г) все ответы верны;  
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8.  Самая мощная эмоциональная реакция  человека – это: 

а) апатия; 

б) агрессия; 

в) аффект;  

г) стыд. 

 

9.  Черта характера личности, ведущим мотивом деятельности которой является стремление к 

достижению первенства,  славы, почётному положению в сфере общественной жизни это:  

а) честолюбие; 

б) решительность;  

в) импульсивность;  

г) самоуверенность. 

 

10. Система взглядов на объективный мир и место человека в нем – это: 

а) эмпатия; 

б) мировоззрение; 

в) просоциальное поведение; 

г) мудрость. 

 

Ключ 

№ Правильный ответ Баллы 

1 б) наука о душе 1 балл 

2 в) способности 1 балл 
3 б) уважительное отношение к людям другой национальности, 

взглядов, вероисповедания и др. 

1 балл 

4 в) ценностные ориентации 1 балл 
5 в)  тип нервной системы 1 балл 
6 б) ответственность 1 балл 
7 г) все ответы верны 1 балл 
8 в) аффект 1 балл 
9 а) честолюбие 1 балл 
10 б) мировоззрение 1 балл 
 

За каждый верный ответ – 1 балл. Итого 10 баллов.  

 

2. «Эксперимент» 

 Психологи провели эксперимент, в котором студентов просили выступить судьями в 

вымышленном деле: подсудимый ограбил и ранил ножом женщину. Студентам выдали уголовное 

дело, в котором они могли найти все документы, а также фотографию подсудимого. В одном 

случае это был человек, одетый в спортивный костюм, в другом – в деловой костюм, и также 

половина из них носила очки, а другая – нет. В результате 63 подсудимых без очков и 50 

подсудимых в очках получили обвинительный приговор. При этом  подсудимый в спортивном 

костюме и в очках был признан менее криминальным, чем  подсудимый в деловом костюме, не 

носящий очки. 

 

 Что означают эти результаты? Какие практические выводы для повседневной жизни 

необходимо сделать на их основе? 

 

Ключ 
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Существует стереотип человека в очках. Человек в очках, как правило, воспринимается как 

более умный, менее агрессивный, более честный, надежный и трудолюбивый. Соответственно 

этот стереотип может оказывать влияние на решения людей (присяжных, экзаменаторов, 

оценщиков, судей и т.д.). Зная об этом стереотипе,  кто-то может намеренно использовать его для 

маскировки своих истинных мотивов и намерений. 

 

5 баллов – участник отмечает, что люди в очках оцениваются более позитивно. Указывает на 

важность этого вывода для ситуации экспертной оценки  (суд присяжных, оценка на устном 

экзамене, оценка на работе и т.д.), а также для оценки своих собственных суждений о людях. 

 

4 балла  – участник отмечает, что люди в очках оцениваются более позитивно. Указывает на 

важность этого вывода для ситуации экспертной оценки  (суд присяжных, оценка на устном 

экзамене, оценка на работе и т.д.), но не говорит о необходимости рефлексировать свои 

собственные суждения о людях. 

 

3 балла – участник отмечает, что люди в очках оцениваются более позитивно, но не приводит 

практических выводов для ситуации экспертной оценки и оценки собственных суждений о людях. 

 

1 балл – участник не упоминает о влиянии очков, и не приводит содержательных практических 

выводов. 

Итого: 5 баллов. 

 

3. «Анаграмма» 

Перед Вами шесть анаграмм. Рядом с каждой анаграммой находится цифра. Это номер той буквы, 

которую Вам необходимо выписать из получившегося слова. Решив все шесть анаграмм, вы 

получите шесть букв. Составьте из них слово и запишите его. 

 

ТСХРА – 5   ______________________________________ 

ЛЬЕЧАП – 1 ______________________________________ 

ДОСТАРЬ – 5 _____________________________________ 

СТЯНЕМИЕ – 3 ___________________________________ 

ЛЕСЕЕВЬ – 7 _____________________________________ 

НЫУНИЕ – 5 _____________________________________ 

 

Ответ______________________________________________ 

 

Ключ 

СТРАХ 

ПЕЧАЛЬ 

РАДОСТЬ 

СМЯТЕНИЕ 

ВЕСЕЛЬЕ 

УНЫНИЕ 

Ответ:   ПСИХЕЯ 

 

За каждое правильно отгаданное слово по 1 баллу и 1 балл за итоговое слово. Итого 7 баллов. 

 

4. «Потребности» 

 Потребность – это состояние нужды в объективных условиях, предметах, объектах, без 

которых невозможно существование и развитие живых организмов, их жизнедеятельность. А 

Маслоу выделил пять уровней потребностей: 

1. Физиологические потребности – потребности, существенные для физического выживания. 
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2. Потребности в безопасности – отражают заинтересованность в долговременном 

выживании. 

3. Потребности в социальных связях – стремление устанавливать отношения привязанности с 

другими людьми, в своей семье, группе. 

4. Потребность в самоуважении – потребности в признании, одобрении, достижении, в 

удовлетворяющей самооценке. 

5. Потребности самоактуализации – потребность в понимании и осмыслении собственного 

жизненного пути, в реализации своих способностей и возможностей.  

Вам предлагается перечень желаний. Нужно определить, к какой группе потребностей 

относится то или иное желание и занести его номер в таблицу. 

1. Я хочу селедку под шубой  

2. Я хочу самосовершенствоваться 

3. Я хочу быть довольным собой  

4. Я хочу собственную квартиру 

5. Я хочу найти интересного друга  

6. Я хочу прославиться 

7. Я хочу быть свободным 

8. Я хочу спать 

9. Я хочу собрать сбережения на черный день 

 

Потребности Номер желания 

Физиологические потребности  

Потребности в безопасности  

Потребности в социальных связях  

Потребность в самоуважении  

Потребности самоактуализации  

 

Ключ 

 

Потребности Номер желания 

Физиологические потребности 1, 8 

Потребности в безопасности 4, 9 

Потребности в социальных связях 5 

Потребность в самоуважении 3,6 

Потребности самоактуализации 2,7 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого: 9 баллов. 

 

5.  «Темперамент и профессия» 

 Представьте, что вы – директор частной фирмы. Лиц каких темпераментов вы бы хотели 

видеть на следующих должностях и почему? 

1. Ваш заместитель. 

2. Агент по связям с общественностью. 

3. Бухгалтер. 

Ключ 

Заместитель директора фирмы – сангвиник, т.к. обладает высокой реактивностью, 

активностью, быстрым психическим темпом, высокой пластичностью, экстравертированностью. 

Агент по связям с общественностью – холерик или сангвиник, т.к. характеризуется 

высокой активностью, реактивностью, пластичностью, общительностью. 

Бухгалтер – флегматик, т.к. отличается малой сензитивностью, высокой активностью, 

которая преобладает над реактивностью (действует обдуманно, взвешивая обстоятельства, в связи 

с поставленной целью), из-за склонности к ригидности редко возбуждается. 
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По 1 баллу за правильный вариант ответа и 1 балл за каждое верное объяснение.  

Итого: 6 баллов. 

 

6.  Эксперимент «Потерянное письмо» 

Первая часть. Исследователь роняет письмо в разных районах города. На письме указан 

адрес и наклеена марка. Вопрос: Какая реакция у большинства проходящих по улице людей? 

Обведите верный вариант ответа.  

А) отправили письмо по почте; 

Б) уничтожили письмо; 

В) проигнорировали письмо; 

Г) все ответы неверны. 

 

Вторая часть. Исследователи оставляли письмо с почтовым адресом и маркой на полу в 

подъезде. Вопрос: Какая реакция была у большинства людей? 

А) отправили письмо по почте; 

Б) уничтожили письмо; 

В) проигнорировали письмо; 

Г) положили письмо в почтовый ящик адресата; 

Д) все ответы неверны. 

 

Ключ 

Первая часть – ответ В (проигнорировали письмо) 

Вторая часть – ответ Г (положили письмо в почтовый ящик). 

 

5 баллов, если варианты ответов верны и есть объяснение; 3 балла – если только даны 

верные варианты ответов без объяснения. Итого: 5 баллов.  

  

7.  «Четвертый лишний» 

Какое понятие является лишним в каждой группе слов? (подчеркните). 

А) индивид, личность, объект, индивидуальность; 

Б) холерик, меланхолик, астеник, сангвиник, флегматик; 

В) внимание, память, сознание, мышление, воображение; 

Г) темперамент, направленность, воля, способности, характер; 

Д) мечта, греза, галлюцинация, представление, сон. 

 

 

Ключ 

А) объект; 

Б) астеник; 

В) сознание; 

Г) воля; 

Д) сон. 

 

За каждый верный ответ по 1  баллу. Итого: 5 баллов. 

 

8.   «Автопортрет» 

Рассмотрите историю в картинках Херлуфа Бидструпа «Автопортрет». Дайте краткий 

психологический портрет героя. Какие советы по взаимодействию с ним вы дали бы его 

непосредственному начальнику? Приведите не менее пяти советов.  

Ключ            При правильном понимании ситуации, научном изложении, написании советов – 6 

баллов; при верном понимании, но описании на «житейском» уровне, без советов – 3 балла. 

Итого: 6 баллов. 
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9. Кроссворд по теме «Эмоции и чувства» 

 

По горизонтали: 

1. Внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. С 

точки зрения психологии считается отрицательно окрашенным эмоциональным процессом. - 

страх 

2. Подвижность эмоций, благодаря которой человек быстро реагирует на смену ситуаций и 

обстоятельств, свободно выходит из одних эмоциональных состояний и входит в другие – это 

эмоциональная…лабильность  

3. Элементарные переживания, возникающие у человека под влиянием общего состояния 

организма и хода процесса удовлетворения актуальных потребностей. (Лат.-потрясаю, волную).- 

эмоции 
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4. Состояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства, связанное с 

неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в сложившейся ситуации.(Англ. - 

давление, напряжение)- стресс 

5. Одна из основных форм переживания человеком своего отношения к предметам и явлениям 

действительности. Оно отличается относительной устойчивостью и постоянством.- чувства 

По вертикали: 

1. Высшее духовное чувство человека, богатое разнообразными эмоциональными 

переживаниями, основанное на благородных чувствах и высокой морали и сопровождаемое 

готовностью сделать все от себя зависящее для благополучия любимого человека. - любовь 

2. Совокупность движений частей лица человека, выражающая его эмоциональное состояние 

или отношение к тому, что он воспринимает (представляет, обдумывает, припоминает и т. п.). - 

мимика 

3. Эмоциональное состояние человека, связанное со слабо выраженными положительными 

или отрицательными эмоциями и существующее в течение длительного времени. - настроение 

4. Чувство устойчивой эмоциональной предрасположенности к человеку. Как правило, 

возникает на основе общих взглядов, интересов и ценностей, а также вследствие избирательной 

положительной реакции на внешность, поведение и черты характера другого человека (Греч. — 

«внутреннее расположение, влечение»). - симпатия 

5. Учёный, автор труда «Выражение эмоций у человека и животных», где утверждал, что 

чувства человека имеют животное происхождение и появились в процессе эволюции как 

механизмы адаптации. - Дарвин 

Ключ 

За каждый правильный вариант ответа – по 1 баллу. Итого: 10 баллов. 
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10.  Робототехника в мире профессий. 

До чего дошел прогресс! 

До невиданных чудес! 

Опустился на глубины 

И поднялся до небес. 

 

 

Позабыты хлопоты, 

Остановлен бег. 

Вкалывают роботы, 

А не человек. 

 
 

Людей каких профессий никогда не сможет заменить робот? Обоснуй свой ответ. 

Ключ 

5 баллов – дан научно обоснованный ответ, 3 балла – житейское обоснование ответа, 1 балл – 

названы профессии, без обоснования ответа. Итого: 5 баллов. 


