
«ПСИХОЛОГИЯ» 

Вариант 2 

БЛОК 1. Выберите правильный вариант ответа 

 

1. На каких принципах и строится психологическая теория деятельности? 

а) Закон отрицания отрицания 

б)  Закон единства и борьбы противоположностей 

в) Бытие определяет сознание  

 

2. Впервые рассматривать формирование личности через понятие   формирования «Я» 

человека  предложил:  

а)  Э.Берн 

б) К.Рождерс 

в) Р.Кеттелл 

                                                                       

3. Согласно данному направлению, рассматривающему движущие силы развития 

личности,    личность  изучается в контексте её приспособления к окружающей 

действительности. 

а) Двухфакторная концепция В.Штерна 

б) Социогенетическая концепция 

в) Концепция марксистской психологии 

 

4. Психологическая теория деятельности стала развиваться : 

а) В конце 30-х – начале 40-х  годов XX века 

б) В конце 20-х – начале 30-х  годов XX века 

в) В конце 40-х – начале 50-х  годов XX века 

 

5. Суть данного свойства состоит в том, что результатом  восприятия является образ 

предмета, который складывается на основе обобщения получаемой в виде  ощущений 

информации об отдельных свойствах и качествах предмета. 

а) Предметность     

б) Целостность 

в) Структурность                       

 

6. Какой вид памяти не играет особой роли в жизни человека, и его возможности, по 

сравнению с другими видами памяти ограничены? 

а) Обонятельная память    

б)  Двигательная память   

в) Зрительная память     

 

7. Какой признак мышления выражается в количестве самостоятельно создаваемых, 

ценных в каком - либо отношении мыслей в течение определенного времени? 

а)  Глубина                                        

б) Продуктивность 

в) Критичность 

 

8. Вторичные (характерологические)  волевые качества личности: 

а) Смелость; уверенность в себе 

б) Сила воли; настойчивость 

в) Ответственность; дисциплинированность 

                               



9. Согласно теории Э. Кречмера,  худой человек  среднего или высокого роста с 

удлиненным лицом,  длинными руками и ногами, плоской грудной клеткой и слабой 

мускулатурой - это: 

а)  Атлетик 

б) Пикник 

в) Астеник 

 

10. Перцептивная сторона общения - это: 

а) Процесс познания и восприятия друг друга партнерами по общению. 

б) Обмен информацией между партнерами по общению. 

в) Организация взаимодействия между партнерами по общению 

 

11. Мотив, побуждая к деятельности, определяет ее: 

а) Структуру 

б) Задачи 

в) Направленность 

 

12. Согласно теории А.Г. Маклакова можно обобщить и выделить свойственные всем 

людям основные виды деятельности: 

а) Игра, учение, труд 

б) Труд, конкуренция, учение 

в) Игра, труд, творчество  

 

13. Деятельность человека — это весьма сложное и многообразное явление. В 

осуществлении деятельности задействованы все компоненты иерархической структуры 

человека: 

а) Социальный, эмоциональный, сознательный 

б) Психический, эмоциональный, физиологический 

в) Физиологический, психический и социальный  

 

14. Основными понятиями  теории деятельности А.Н. Леонтьева являются:  

а) Деятельность, сознание и личность 

б) Действие, личность, индивид 

в) Личность, индивидуальность, сознание 

 

15. Главное свойство операций состоит в том, что они:  

а) Всегда осознаются человеком; 

б) Мало осознаются или совсем не осознаются; 

в) Осознаются человеком только до определённого возраста 

 

 

БЛОК 2. Выберите правильный вариант ответа 

 

1. В состоянии аффекта возникает чрезвычайно сильное эмоциональное возбуждение, 

которое, затрагивая двигательные центры коры головного мозга, переходит в 

двигательное возбуждение, заставляя человека:  

а) Тщательно контролировать свои действия 

б) Перестать себя контролировать и не осознавать того, что происходит 

в) Избирательно контролировать свои действия  

 

2. Один и тот же объект может вызывать несогласованные, противоречивые 

эмоциональные отношения. Обычно это  вызвано тем, что отдельные особенности 



сложного объекта по-разному влияют на потребности и ценности человека. Это явление 

называется: 

а) Амбидекстрия 

б) Амбисинистрия 

в) Амбивалентность 

 

3. С. Л. Рубинштейн писал, что данное эмоциональное состояние всегда выражается "в 

сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их направленности на единую цель... 

Оно означает порыв, увлечение, ориентацию всех устремлений и сил личности в едином 

направлении, сосредоточение их на единой цели" (Рубинштейн С. Л., 1998). 

а) Ненависть  

б) Любовь  

в) Страсть  

 

4. Самое длительное, или «хроническое», эмоциональное состояние, окрашивающее все 

поведение, которого отличают от эмоций меньшая интенсивность и меньшая 

предметность: 

а) Настроение 

б) Усталость 

в) Безразличие 

 

5. Даже при самом сильном аффекте человек в той или иной степени отдает себе отчет в 

том, что с ним происходит, но при этом одни люди могут овладеть своими мыслями и 

поступками, а другие — нет. Это происходит из-за разных причин, но в первую очередь:   

а) Из-за особенностей темперамента и общего интеллектуального развития человека 

б) Из-за особенностей эмоциональной сферы и уровня развития волевых 

характеристик человека 

в) Нет правильного ответа 

 

 

БЛОК 3. Изучите текст кейс-задачи и ответьте на поставленные вопросы 

 

А. Незнакомая женщина, находящаяся среди мужчин, внешне не резко отличных друг от 

друга, будет воспринята ярче, чем тогда, когда она будет находиться в группе женщин. 

(По А. А. Бодалёву.)  

 

Б. Слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные звуки, а мелодию. Она остаётся той 

же самой, если её исполняет симфонический или струнный оркестр или один рояль.  

 

В. Если воспринимаемый на некотором расстоянии предмет удалить от 

воспринимающего, то отображение предмета на сетчатке уменьшится как в длину, так и в 

ширину, т. е. уменьшится его площадь, а между тем в восприятии образ сохраняет в 

определённых пределах приблизительно ту же постоянную, свойственную предмету 

величину. (По С. Л. Рубинштейну.)  

 

Г. Гёте отмечал, что тёмный предмет кажется меньше светлого, если оба имеют 

одинаковую величину. При одновременном восприятии белого круга на чёрном фоне и 

чёрного круга того же диаметра на белом фоне последний кажется примерно на 1/5 

меньше первого. Они покажутся равными, если чёрный круг сделать соответственно 

больше. (По К. К. Платонову.) 

 

1 Вопрос. Что такое восприятие? 



2 Вопрос. Какие свойства восприятия (апперцепция, активность/избирательность, 

иллюзия, структурность,  константность, целостность и т.д.) проявляется в данных 

примерах? 

3 Вопрос. Какова роль в профессиональной деятельности? 

Ответ  

 

Восприятие - психический процесс формирования образа предметов и явлений внешнего 

мира. 

В отличие от ощущений, которые отражают только отдельные свойства и качества 

предметов, восприятие целостно и предметно.  

 

 

А. Активность/избирательность 

Б. Структурность, целостность 

В. Константность 

Г. Иллюзия 

 

В работе важно знать особенности восприятия. Так, в рекламной деятельности 

необходимо сконцентрировать внимание на каком-то товаре. Используя особенности 

восприятия можно решить оставленную задачу. 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/vospriyatie_i_oschuschenie
http://www.psychologos.ru/articles/view/svoystva_vospriyatiya

