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1. Когда появился термин «психология»? 

• в начале XIX в. 

• в конце XVI в. 

• в античности 

• в начале XX в. 

Ответ: в конце XVI в. 

  

2. Как можно охарактеризовать нейропсихологию — одну из самых 

бурно развивающихся в последние годы областей знания? 

• междисциплинарная специальная отрасль психологии 

• прикладная отрасль психологии 

• фундаментальная специальная отрасль психологии 

• отрасль психофизиологии 

Ответ: фундаментальная специальная отрасль психологии 

 
3. Что Августин Аврелий считал главным орудием души? 

• память 

• разум 

• волю 

• страх смерти 

Ответ: разум 

 

4. В 1879 г. кто открыл в Лейпциге психологическую лабораторию, 

а в 1881 г. там же основал Институт экспериментальной 

психологии? 

• В. Вундт 

• М. Вертгеймер 

• З. Фрейд 

• В. Келер 

Ответ: В. Вундт 

 

5. Что происходит с человеком при поражении зоны Брока? 

• теряет способность различать цвета 

• теряет способность правильно произносить слова 

• теряет способность видеть сны 

• теряет способность запоминать большие объемы информации 

Ответ: теряет способность правильно произносить слова 

 



6. При каком методе исследования головного мозга используется 

тот факт, что активные нейроны поглощают больше глюкозы, 

чем пассивные? 

• магниторезонансная томография 

• электроэнцефалография 

• позитронно-эмиссионная томография 

Ответ: электроэнцефалография 

 

7. Кто является основателем логотерапии? 

• З. Фрейд 

• А. Снежневский 

• В. Франкл 

• И. Ялом 

• О. Кернберг 

Ответ: В. Франкл  

 

8. Какой американский гуманистический психолог составил модель 

иерархии потребностей человека? 

• К. Роджерс  

• Р. Мэй 

• Г. Олпорт 

• А. Маслоу  

• В. Франкл 

• Д. Бьюдженталь 

Ответ: А. Маслоу 

 

9. Кто является автором книги «Выражение эмоций у человека и 

животных» 

• Н. Тесла 

• Ч. Дарвин 

• К. Левин 

• В. Вундт 

Ответ: Ч. Дарвин 

 

10. Кто был автором периферической теории эмоций? 

• Р. Плутчик 

• К. Изард 

• Джеймс-Ланге 

• У. Мак-Дугалл 

Ответ: Джеймс-Ланге 



11. Какова основная функция внимания в концепции В. Вундта? 

• интеграция 

• преперцепция 

• перцепция 

• селекция 

Ответ: перцепция  

12. Кто предложил рассматривать внимание как форму умственного 

контроля? 

• У. Найссер 

• А. Трейсман 

• П. Я. Гальперин 

• Л. С. Выготский 

Ответ: П. Я. Гальперин 

 

13. Ольфакторное восприятие относится к восприятию: 

• боли 

• запахов 

• звуков 

• вкусов 

Ответ: запахов 

 

14. Какое вкусовое ощущение НЕ относится к базовым? 

• сладкий 

• кислый 

• горький 

• острый 

• соленый 

Ответ: острый 

 

15. Какое название получил факт того, что люди непроизвольно 

лучше фиксируют в памяти то, что относится к делам, которые 

им по каким-либо причинам не удалось завершить? 

• эффект Истоминой 

• эффект Биренбаума 

• эффект Левина 

• эффект Зейгарник 

Ответ: эффект Зейгарник 

 



16. Методика частичного отчета, предложенная Дж. Сперлингом, в 

своем основном допущении повторяет эту реальную жизненную 

ситуацию: 

• спортивные соревнования, когда из нескольких попыток 

спортсмена выбирают его лучший результат 

• анализ крови, когда по капле жидкости делают заключение о 

состоянии всего организма 

• экзамен, когда по ответу на случайно вытянутый билет судят 

о знании всего курса 

Ответ: экзамен, когда по ответу на случайно вытянутый билет судят о 

знании всего курса 

 

17. В каком случае рассуждение предполагает переход знания 

внутри общности? 

• дедуктивное рассуждение 

• индуктивное рассуждение 

• рассуждение по аналогии 

Ответ: рассуждение по аналогии 

 

18. С каким типом задания в экспериментах Л. Секели испытуемые 

справлялись хуже всего? 

• задачи на изобретение 

• задачи на заучивание 

• задачи на предсказание 

• задачи на объяснение 

Ответ: задачи на изобретение 

 

19. Какой тип темперамента связан с атлетическим (мезоморфным) 

типом телосложения в концепции У. Шелдона? 

• висцеротония 

• соматотония 

• церебротония 

Ответ: соматотония 

 

20. Какой психиатр выделил четыре основных типа телосложения 

(конституции), которые, по его мнению, тесно связаны с 

предрасположенностью к определенным психическим 

заболеваниям? 

• В. Бехтерев 

• А. Альцгеймер 

• Э. Штраус 



• Э. Кречмер 

Ответ: Э. Кречмер 

 

21. Отправной точкой становления возрастной психологии как науки 

многие исследователи считают вышедшую в 1882 г. книгу 

немецкого биолога В. Прейера «Душа ребенка». В своей работе 

он: 

• описывает результаты исследования развития ребенка 

человека и детеныша обезьяны 

• анализирует автобиографии выдающихся личностей 

• описывает результаты наблюдений за собственным 

ребенком 

• анализирует эксперименты Ж. Пиаже 

Ответ: описывает результаты наблюдений за собственным ребенком  

 

22. Л. С. Выготский установил четыре основные закономерности, 

или особенности детского развития. «Разные стороны личности, 

в том числе психические функции, развиваются неравномерно. 

Дифференциация функций начинается с раннего детства. 

Сначала выделяются и развиваются основные функции, прежде 

всего восприятие, затем более сложные. В раннем возрасте 

доминирует восприятие, в дошкольном — память, в младшем 

школьном — мышление». О какой закономерности идет речь? 

• метаморфозы в детском развитии 

• неравномерность развития 

• цикличность 

• замедляющийся темп развития 

Ответ: неравномерность развития 

 

23. Ведущей деятельностью подростков в концепции Д. Б. 

Эльконина является: 

• эмоциональное общение со взрослым 

• интимно-личностное общение 

• учебная деятельность 

• ролевая игра 

Ответ: интимно-личностное общение 

 

24. Анализ больших социальных групп позволяет выделить 

несколько уровней их развития. На каком уровне члены группы 

готовы к совместным целенаправленным действиям? 

 



• дифференциальном 

• типологическом 

• идентификационном 

• интеграционном 

Ответ: интеграционном 

 

25. Кто выделял три составные части личности: Ид, Эго и 

Суперэго? 

• Д. Мид 

• З. Фрейд 

• Ч. Кули 

• Н. Смелзер 

Ответ: З. Фрейд 


