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Задания для учащихся на Конкурс знатоков психологии в 2016-2017 уч.г. 

 

 

1.  Тест. Выберите правильный ответ: 

 

1. Термин «психология» в научный оборот ввел: 

а) Аристотель 

б) Р.Декарт 

в) X.Вольф 

 

2. Свойство, обозначающее способность размышлять над собственными ощущениями, 

переживаниями, мыслями, – это: 

а) рефлексия  

б) интуиция  

в) мышление 

 

3. Впервые психологическое описание «портретов» различных темпераментов дал: 

а) Аристотель 

б) Гиппократ 

в) И. Кант 

 

4. Учение о типах высшей нервной деятельности как физиологической основы темперамента 

принадлежит: 

а) И.П. Павлову 

б) Е.П. Ильину 

в) Гиппократу 

 

5. Положительные эмоции в детском возрасте развиваются через: 

а) внимание 

б) общение 

в) игру 

 

6. Длительные, устойчивые, предметные отношения к какому-либо объекту, это: 

а) внимание 

б) чувства 

в) симпатия 

 

7. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, с коротким периодом протекания, 

влияющее на всю личность и характеризующееся временной дезорганизацией сознания, 

нарушением волевого контроля – это: 

а) стресс 

б) фрустрация 

в) аффект 

 

8. К психическим процессам относится: 

а) темперамент 
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б) характер 

в) ощущение 

 

9. Психология становится самостоятельной и экспериментальной областью научного знания: 

а) в XIX в. 

б) в XX в. 

в) в XVIII в 

 

10. Специфический вид человеческой активности: 

а) деятельность 

б) рефлекс 

в) реакция 

 

Ключ 

№ Правильный ответ Баллы 

1 В) Х.Вольф 1 балл 

2 А) рефлексия 1 балл 
3 Б) Гиппократ 1 балл 
4 А) И.П. Павлов 1 балл 
5 В) игру 1 балл 
6 Б) чувства 1 балл 
7 В) аффект 1 балл 
8 В) ощущение 1 балл 
9 А) в XIX в 1 балл 
10 А ) деятельность 1 балл 
 

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

 

2. «Семейные правила». 

В каждой семье есть свои нормы и правила. В какой-то семье принято, например, ничего не 

оставлять на тарелке, в другой – не ябедничать! А у кого-то строго-настрого усваивается: 

проснулся – вставай! Валяние в кровати не допускается! А какие нормы и правила есть в вашей 

семье?  

Приведите не менее трёх правил, которым у вас в семье принято следовать. Для каждого 

правила укажите его психологическое значение (в чём смысл этого правила с точки зрения 

психологии).  

Критерии оценивания: 

За каждое семейное правило, сопровождающееся попыткой его психологического обоснования – 

по 2 балла. 

За каждое правило без указания его психологического значения, правило, которое касается не всех 

членов семьи или слишком общее правило (благое пожелание), выполнение которого трудно 

контролировать  - 1 балл. 

Если приведено более трёх правил, оцениваются только три из них. 

Итого: 6 баллов. 
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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. 

 

 НШЕЛМЫЕИ – 4 ____________________________________ 

 МПТАЯЬ – 5, 6    ____________________________________ 

 ИМВЕННАИ – 3  ____________________________________ 

 ОБЖЕВНИОРАЕ - 9__________________________________ 

 СВОЯТИЕПРИ – 2, 3_________________________________ 

 ВТСЧВАУ – 1   ______________________________________ 

 

Ответ_______________________________________________ 

 

Ключ 

 

МЫШЛЕНИЕ 

ПАМЯТЬ 

ВНИМАНИЕ 

ВООБРАЖЕНИЕ 

ВОСПРИЯТИЕ 

ЧУВСТВА 

Ответ:   ЛИЧНОСТЬ 

 

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

Итого 7 баллов. 

 

4. «Верно-неверно» 

Опираясь на свой жизненный опыт или психологические знания, укажите, верны ли 

предложенные ниже высказывания (да или нет).  

1. Чем лучше стараешься прислушиваться к очень слабому тиканью часов, тем быстрее 

начинаешь терять этот звук. _______________ 

2. Устойчивость внимания повышается с увеличением сложности 

объекта.______________________ 

3. У молодых долговременная память более развита, чем у пожилых.__________ 

4. Информация всегда легче воспроизводится в том же самом контексте, в котором 

происходило ее запоминание.____________________ 

5. Мы всегда дольше помним о работе, которую успели закончить.____________ 

 

Критерии оценивания: 

Совпадение с ключом – по 1 баллу за каждое.  

Ключ: 1. Нет. 2. Да. 3. Да. 4. Да. 5. Нет. 

Итого: 5 баллов. 

 

5. «Экзамены не за горами» 

 

А) «Через неделю экзамены -  не страшно! – рассуждает девятиклассник Сергей. – Буду работать 

по ночам и подготовлюсь гораздо лучше тех, кто ночью спит, как обычно».  
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Хорошая эта идея или плохая? ________________________________________________ 

Укажите и обоснуйте 3 негативных психологических последствий такого режима? 

 

Б) Мама Сергея, который готовится в сдаче экзаменов, жалуется на снижение  у него аппетита. 

Какими ещё физиологическими «неприятностями» может сопровождаться подготовка к 

экзаменам? Какие меры борьбы с ними следует предпринять?  

 

Критерии оценивания: 

Баллы суммируются за пункты А и Б задания. 

А) (максимум 4 балла) 

- Высказано мнение о том, хорошая или плохая эта идея (возможно, но необязательно, отмечены 

как недостатки, так и плюсы) – 1 балл. 

- Указаны негативные психологические последствия такого режима – по 1 баллу за каждое 

психологическое последствие для учеников или учителя. При этом следует оценивать не более 3 

отрицательных последствий, даже если указано больше.  

- За неочевидное или непсихологическое последствие – 0 баллов. 

Б) (максимум 6 баллов) 

- За указание физиологических «неприятностей», сопровождающих подготовку к экзамену  -  по 1 

баллу за каждую. Оцениваются не более 3 физиологических эффектов. 

- За указание мер борьбы с физиологическими неприятностями – по 1 баллу за каждую. 

Оцениваются не более 3 мер. 

Итого:  10 баллов. 

 

6. «Компьютерные дети» 

Современные дети больщую часть своего времени проводят за компьютером.  Назовите 3 

негативных последствия чрезмерного увлечения компьютером для психики ребенка. Как 

противостоять «компьютерной угрозе» (запишите 3 идеи)? 

 

Критерии оценки. 

За каждое негативное последствие для психики ребенка – по 2 балла. 

За негативное последствие, но не для психики («может ухудшиться зрение» и т.д.) – по 1 баллу. 

За каждую адекватную (здравую, реализуемую) идею противостояния «компьютерной угрозе» - по 

1 баллу (не более 3-х идей). 

 

Итого: 9 баллов. 

 

7.  «Житейская или научная» 

Отнесите каждую из приведенных характеристик к области житейской (Ж) или научной (Н) 

психологии: 

 

Характеристики: Ответы (Ж или Н) 

1. Знания конкретны  

2. Знания рациональны  

3. Основана на эксперименте  

4. Малый эмпирический материал  

5. Конструктивное разрешение  
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противоречий 

6. Интуитивный характер  

7. Основана на наблюдении  

 

За каждый правильный ответ по 1 баллу. 

Итого: 7 баллов. 

Ключ:  

 

1 – Н                  6 - Ж 

2 – Н      7 - Ж 

3 – Н                    

4 – Ж 

5 – Н 

 

8. «Квадрат Кови» 

Используя квадрат Стивена  Кови, помогите распределить дела девятикласснику Денису. 

 Срочные Несрочные 

Важные А 

Критические ситуации 

Неотложные проблемы 

 

Б 

Создание связей 

Поиск новых возможностей 

Планирование 

Восстановление сил 

Неважные В 

Некоторые телефонные звонки 

Какая-то коррекция 

Предстоящие неотложные дела 

Г 

Мелочи 

Пустая потеря времени 

Праздное времяпровождение 

 

 

№п/п Дела Дениса Варианты 

ответа (А,Б,В 

или Г) 

1 Сделать уроки на следующую неделю.  

2 Вечеринка с друзьями по поводу Хэллоуина.  

3 Уборка в квартире (входит в обязанность, да и хочется сделать 

приятное маме, у нее завтра День рождения). 

 

4 Обновить страницу в Контакте (выложить новые фотографии).  

5 Факультатив по любимому предмету по субботам.  

6 Тренировка в спортивной секции.  

7 Подготовиться к итоговой контрольной по математике (контрольная 

будет в этот вторник). 

 

8 Купить подарок к маминому Дню рождения.  

9 Обсудить с друзьями поездку на каникулах (до каникул три дня и уже 

пора заказывать билеты). 

 

10 Забронировать билет в кинотеатр на премьеру фильма.  

 

За каждый верный вариант ответа по 1 баллу. 

Итого: 10 баллов. 

 



6 
  

Ключ: 

1 – Б 

2 – Г 

3 – А 

4 – Г 

5 – А 

6 – Б 

7 – Б 

8 – А 

9 – В 

10 - В 

 

8. Эссе «Жизнь-это…» 

Напишите эссе – размышление  на одну из предложенных направлений на тему «Жизнь-это…», 

используя научные знания и личный опыт. Время работы – 40 минут, рекомендуемый объем эссе – 

1-2 страницы. 

 

      ЖИЗНЬ – возможность, используй ее. 

ЖИЗНЬ – мечта, осуществите ее. 

ЖИЗНЬ – шанс, используйте его 

ЖИЗНЬ – борьба, выдержите ее. 

ЖИЗНЬ – это жизнь, боритесь за нее. 

 

 

Критерии оценивания: актуальность материала; умение грамотно, связно, доступно и красиво 

формулировать свои мысли; целенаправленность; изложение собственной точки зрения, мнения 

автора на рассматриваемую проблему; использование средств художественной выразительности; 

эрудиция; использование личного опыта.  

Максимальная сумма баллов по заданию – 18 баллов. 

 

Протокол оценки выполнения задания «Эссе» 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 актуальность материала  

2 наличие заголовка эссе в соответствии с 

темой  

 

3 умение грамотно, связно, доступно и 

понятно формулировать свои мысли 

 

4 целенаправленность  

5 изложение собственной точки зрения, 

мнения автора на рассматриваемую 
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проблему 

6 оригинальность изложения проблемы  

7 использование средств художественной 

выразительности  

 

8 эрудиция  

9 использование личного опыта  

 Итого:  

Примечание: 

2 балла – критерий ярко выражен 

1 балл – критерий слабо выражен 

0 баллов – критерий не проявляется 

Для определения количества баллов, набранных участником за выполнение задания, 

подсчитывается сумма баллов по критериям (максимальное количество баллов – 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 


