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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. В первоначальном значении понятие «психология» – это учение о 

1) душе 

2) языке 

3) природе 

4) материи 

А2. Понятие «индивид» в психологии определяется следующим образом 

1) организм человека 

2) представитель вида Homo sapiens и отдельный представитель 

человеческой общности  

3) человек, характеризуемый со стороны своих социально значимых 

отличий от других людей 

4) носитель того или иного типа высшей нервной деятельности 

А3. К составляющим волевого акта не относится 

1) волевое усилие 

2) борьба мотивов 

3) уровень притязаний  

4) волевое действие 

А4. Обусловленная предыдущим опытом готовность человека к определенному 

восприятию действительности и определенному поведению 

1) идентификация 

2) фрустрация  

3) адаптация 

4) установка 

А5. К названиям типов темперамента не относится понятие 

1) экстраверт 

2) сангвиник 

3) флегматик 

4) холерик 



 

А6. К психическим процессам из перечисленного относится 

1) рефлексивность 

2) память  

3) стресс 

4) настроение 

А7. Понятие «личность» в психологии 

1) не может иметь строгого определения 

2) строго и однозначно определено 

3) имеет множество определений 

4) не требует определения 

А8. Межполовая любовь – это комплексное чувство, исключающее 

1) романтические отношения 

2) сексуальное влечение 

3) радость 

4) строгую рационализацию отношений 

А9. Разработку понятия «бессознательное» в психологии первым предпринял  

1) З. Фрейд 

2) Ж. Лакан 

3) Р. Ассаджоли 

4) К. Юнг 

А10. Синонимами лонгитюдного исследования являются три из 

нижеперечисленных понятий. Исключите лишнее 

1) метод длинника 

2) стратегия поперечного исследования 

3) стратегия продольного исследования 

4) диахронический метод  

А11. Переход внешних действий во внутренние в психологии определяется как 

1) экстериоризация 

2) идентификация 

3) интериоризация  

4) интроекция  

А12. Феномен социального восприятия, заключающийся в интерпретации 

человеком причин поведения другого человека, определяется как   

1) эмпатия 

2) рефлексия 

3) локус контроля 

4) каузальная атрибуция 

А13. Выражения «бархатный голос», «теплый звук», «холодный цвет» указывают на 

такую закономерность функционирования ощущений как 

1) синестезия 

2) сенсибилизация 

3) адаптация 

4) идиосинкразия 

А14. Современная психология 

1) допарадигмальна 

2) полипарадигмальна 

3) парадигмальна 

4) не имеет собственных парадигм 



А15. Эффект Зейгарник – это  

1) эффект завершенного действия 

2) эффект продуктивного действия 

3) эффект незавершённого действия 

4) эффект пролонгированного действия 

А16.  Понятие архетипа в качестве единицы анализа коллективного 

бессознательного ввел 

1) З. Фрейд 

2) А. Адлер 

3) А. Ассаджиоли 

4) К. Г. Юнг 

А17.  Коэффициент интеллекта, предложенный В. Штерном для измерения 

умственного развития   

1) IQ 

2) EQ 

3) CQ 

4) все ответы неверны 

А18.  Примером двойственного изображения не является 

1) куб Неккера 

2) кот Шрёдингера 

3) ваза Рубина 

4) лестница Шрёдера 

А19.  Герой древнегреческой мифологии, ставший символом юношеской гордыни и 

самовлюбленности, по имени которого в психологии назван феномен влечения 

к самому себе, предпочтение собственного тела в качестве сексуального 

объекта 

1) Нестор 

2) Олимп 

3) Нарцисс 

4) Орион 

А20.  Прокрастинаторы – это  

1) личности, стремящиеся делать все, за что они берутся, идеально, 

самым тщательным образом, продумывая все в мельчайших деталях 

2) личности, склонные постоянно жаловаться на других людей, писать в 

различные инстанции 

3) личности, предрасположенные следовать диктату сильных лидеров и 

традиций, общепринятых ценностей, нетерпимые к инакомыслию  

4) 4) личности, склонные медлить в принятии решений, откладывать 

выполнение различных работ «на потом» 

 


