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ВАРИАНТ _1_ 
 

Отметьте правильный, с Вашей точки зрения, вариант ответа галочкой. 

Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла. 

Минимальное количество баллов для прохождения теста – 50 баллов 

 
 

Рекомендации: Для использования демонстрационного теста для подготовки к 

вступительному экзамену самостоятельно найдите ответы на вопросы, изучите 

используемую терминологию. Рекомендуемая литература указана в «Программе 

вступительных испытаний». Удачи!  

 

Тестовые вопросы 

 

1. Как в психологии называется зависимость восприятия от содержания 

предыдущего опыта психической жизни человека, от особенностей его 

личности? 

□ Отражение 

□ Апперцепция 

□ Негативизм 

 

2. Автором закона развития высших психических функций, суть которого состоит 

в том, что высшие психические функции возникают как форма коллективного 

поведения и лишь в последствии они становятся внутренними функциями 

самого ребенка, является…  

□ Л.С. Выготский  

□ С.Н. Рубинштейн 

□ А.Н. Леонтьев 

 

3. Автором периодизации психического развития, в основе которой лежит развитие 

морали является… 

□ Ж.Пиаже  

□ K.Кольберг  

□ З.Фрейд 

 



4. Закономерная и необходимая зависимость психических явлений от порождающих 

их факторов – это: 

□ эволюционизм 

□ детерминизм 

□ функционализм   

 

5. Особые, относительно непродолжительные по времени (до года) периоды 

онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими изменениями, называются 

возрастными… 

□  новообразованиями  

□ кризисами  

□ свойствами  

 

6. В. Вунд являлся одним из первых, кто создал… 

□ психологическую лабораторию 

□ экспериментальный центр 

□ центр психологической поддержки 

 

7. Вид мышления, для которого характерно использование понятий, логических 

конструкций - это мышление… 

□ образное 

□ словесно-логическое 

□ предметно-действенное 

 

8. Способность понимать себя, свои собственные действия и состояния – это… 

□ самооценка  

□ идентификация 

□ рефлексия  

 

 

9. Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием… 

□ сознание 

□ бессознательное 

□ личность 

 

10. Формула конфликта выглядит так: «конфликт = конфликтная ситуация +…»: 

□ индивид 

□ инцидент 

□ субъект 

 

      11. Высшим уровнем развития группы людей является… 

□ малая группа 

□ коллектив 

□ организация 

 

     12. Неформальный лидер – это … 

□ человек, влияющий на поведение членов группы силой своего личного авторитета  

□ человек, руководящий группой в рамках официальной структуры организации 

□ человек, который всем нравится 

 

     13. Основателем теории роста, или «гуманистической психологии», в которой 

рассматривается пирамида потребностей, является…  

□ А.Адлер 



□ А. Маслоу  

□ Б.Скиннер 

 

     14. Группа, ценностей которой придерживается человек или стремится к ним 

приспособиться и которая является эталоном для него, называется… 
□ вторичная группа 

□ первичная группа 

□ референтная группа 

 

     15. На развитие бихевиоризма существенное влияние оказало учение…  

□ русских ученых И.П.Павлова и В.М.Бехтерева о природе рефлексов  

□ западных ученых З.Фрейда и К. Юнга о природе бессознательного 

□ учение появилось без влияния на него других концепций 

 

     16. Согласно психоаналитической концепции процессы вытеснения и сублимации 

относятся к… 

□ ограничениям 

□ защитным механизмам 

□ способам выживания 

 

     17. Специально организованное восприятие исследуемого объекта в естественных 

условиях составляет содержание метода…  

□ наблюдения  

□ эксперимента 

□ тестирования 

 

     18. Возраст, в котором основным новообразованием является чувство взрослости – 

это… 

□ младенческий возраст 

□ подростковый возраст 

□ дошкольный возраст 

 

    19. Один из самых простых способов понимания другого человека, уподобление ему, 

отождествление с ним себя — это: 

□ идентификация  

□ эмпатия  

□ рефлексия  

 

   20. Системное социальное качество, приобретаемое индивидом в деятельности и 

общении, обозначается понятием… 

□ личность 

□ бессознательное 

□ поведение 
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