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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. Предмет социальной психологии: 

1. массовидные явления психики 

2. личностные особенности людей 

3. особенности групп и людей, включенных в них 

4. особенности поведения людей 

А2. Первая кафедра социальной психологии в России была создана в 1968 г. в 

университете: 

1. Московском 

2. Ленинградском 

3. Ярославском 

4. Харьковском 

А3. Член малой группы, получивший много отрицательных выборов в 

социометрии: 

1. звезда 

2. принятый 

3. отвергаемый 

4. изолированный 

А4. Бессознательная подверженность индивида определенным психическим 

состояниям: 

1. заражение 

2. внушение 

3. убеждение 

4. подражание 

А5. Пассажиры в салоне автобуса - это группа: 

1. постоянная 

2. условная 

3. временная 

4. случайная 



 

 

 

А6. Жители города Кирова являются группой: 

1. социально-профессиональной 

2. социально-демографической 

3. территориально-региональной 

4. национальной 

А7. Своеобразие понимания мира некой культурой, большой группой, приводящее 

к сходным способам восприятия и образцам поведения: 

1. менталитет 

2. аттитюд 

3. установка 

4. мировоззрение 

А8. Определение Г.М. Андреевой «Группа, в которой общественные отношения 

выступают в форме непосредственных личных контактов» относится к 

группам: 

1. малым 

2. условным 

3. референтным 

4. первичным 

А9. Высшая форма психического отражения, свойственная только человек 

интегрирующая все другие формы отражения, называется: 

1. волей 

2. рефлексом 

3. сознанием 

4. эмоциями 

А10. Свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную 

действительность – это: 

1. психика 

2. сознание 

3. рефлекс 

4. рефлексия 

А11. Сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене 

информации,  а так же в восприятии и понимании партнерами друг друга – это: 

1. общение 

2. передача информации 

3. адаптация 

4. интеракция 

А12. Качество голоса, его диапазон, тональность относятся к невербальной 

знаковой системе: 

1. паралингвистика 

2. кинесика 

3. проксемика 

4. экстралингвистика 



 

 

 

А13. Мимические реакции у людей  

1. возникают бессознательно  

2. скрывают чувства людей 

3. регулируются сознанием 

4. отсутствуют у некоторых людей 

А14. Общение между членами группы «сотрудник – сотрудник» - это 

коммуникация: 

1. горизонтальная  

2. нисходящая 

3. восходящая 

4. вертикальная 

А15. Взгляд может быть расценен как не пристальный, если он длится: 

1. 3-4 секунды   

2. 7-8 секунд 

3. до 10 секунд  

4. 5-6 секунд 

А16.  Если дистанция между общающимися составляет 0,51...1,2 м – это дистанция: 

1. интимная 

2. социальная 

3. личная 

4. публичная 

А17.  Состояние фрустрации обычно сопровождается: 

1. гневом, отчаянием 

2. нейтральными эмоциональными переживаниями. 

3. радостью, удовольствием 

4. безумным весельем 

А18.  Укажите, какое из приведенных ниже качеств характеризуют человека как 

индивида: 

1. черные глаза 

2. целеустремленность 

3. смелость 

4. настойчивость 

А19.  Группа, в которую человек не включен реально, но нормы которой он 

принимает, называется: 

1. референтная группа 

2. асоциальная группа 

3. корпорация 

4. производственная группа 

А20.  Стратегия взаимной уступки в конфликте: 

1. соперничество 

2. компромисс 

3. уступка 

4. сотрудничество 
 


