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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Психика – это свойство … 

1. мышц 

2. сердца 

3. мозга 

4. все ответы верны 

5. все ответы неверны 

А2. Человека как индивида характеризуют … 

1. рост 

2. цвет глаз и волос 

3. тип высшей нервной деятельности 

4. принадлежность к расе 

5. все ответы верны 

А3. Понятие – это важнейший элемент … 

1. восприятия 

2. мышления 

3. памяти 

4. речи 

5. все ответы верны 

А4. К процессам памяти относятся … 

1. запоминание 

2. сохранение 

3. узнавание 

4. воспроизведение 

5. все ответы верны 

А5. Личностные свойства, обусловленные биологически – это … 

1. инстинкты 

2. воля 

3. равнодушие 

4. знания 

5. все ответы верны 

А6. Состоянию пониженной психической активности соответствуют такие 



отрицательные эмоции, как … 

1. радость 

2. грусть 

3. злость 

4. все ответы верны 

5. все ответы неверны 

А7. К эмоциональным состояниям относятся … 

1. аффект 

2. сновидения 

3. воображение 

4. все ответы верны 

5. все ответы неверны 

А8. Правила тестирования включают требования … 

1. строго соблюдать инструкцию 

2. не хвалить и не порицать клиента в процессе выполнения заданий теста 

3. наблюдать за эмоциональным и физическим состоянием клиента в 

процессе выполнения теста 

4. не вмешиваться в ход выполнения теста 

5. все ответы верны 

А9. Минимальная величина раздражителя, вызывающая ощущение, называется 

… 

1. верхним абсолютным порогом чувствительности 

2. разностным порогом 

3. нижним порогом чувствительности 

4. интенсивностью ощущения 

5. все ответы верны 

А10. Бихевиоризм … 

1. опирался на схему «S – R» 

2. превратил психологию в «психологию без психики» 

3. ввел понятие научения 

4. заложил идеи программированного обучения 

5. все ответы верны 

А11. Гештальтпсихологи … 

1. сделали предметом психологии образы восприятия 

2. определили гештальт как форму, структуру, целостную конфигурацию 

3. трактовали интеллект как поведение 

4. ввели в психологию идею инсайта 

5. все ответы верны 

А12. Речь – это … 

1. психическое явление 

2. процесс общения посредством языка 

3. обмен информацией между людьми 

4. процесс отражения мыслей и чувств 

5. все ответы верны 

А13. Процесс накопления личностью опыта путем преобразования внешних 

элементов предметной деятельности и общения во внутренний план, 

называется … 

1. воспитание 



2. научение 

3. интериоризация 

4. экстериоризация 

5. социализация 

А14. Способность человека к сопереживанию, сочувствию – это … 

1. внушение 

2. проекция 

3. катарсис 

4. эмпатия 

5. все ответы верны 

А15. Задатки как анатомо-физиологические предпосылки развития способностей 

… 

1. формируются прижизненно 

2. многозначны 

3. направлены на содержание конкретной деятельности 

4. приобретаемы в процессе жизнедеятельности 

5. все ответы неверны 

А16. К высшим чувствам относятся … 

1. интеллектуальные 

2. практические 

3. моральные 

4. эстетические 

5. все ответы верны 

А17. Детерминанты свойств характера надо искать … 

1. в особенностях генотипического фонда 

2. в учете средовых явлений 

3. во внутренних побуждениях личности 

4. в суммировании генотипических и средовых влияний 

5. все ответы верны 

А18. Фрустрация наиболее распространена в … 

1. обществах с неограниченным набором способов реализации 

собственных намерений 

2. обществах с ограниченным набором профессий 

3. первобытных обществах 

4. обществах с авторитарной формой правления 

5. все ответы неверны 

А19. Э. Фромм определяет характер как форму, в которой канализируется энергия 

человека в процессах … 

1. приобретения и потребления вещей 

2. установления отношений с другими людьми 

3. установления отношений с самими собой 

4. все ответы верны 

5. все ответы неверны 

А20. «Внутригрупповой фаворитизм» - это … 

1. благоприятное восприятие членов собственной группы в 

противовес членам аутгруппы 

2. предпочтительное восприятие членов аутгруппы по сравнению с 

членами ингруппы 



3. минимизация различий между членами одной и той же группы 

4. чувство «Мы» 

5. все ответы верны 

 


