
I раздел 

Интеллект 

1. Какими двумя латинскими буквами обозначают уровень интеллекта? 

а)  QQ 

б)  UI 

в)  UU 

г)  IQ  

 

2. Какой ученый первым ввел понятие коэффициента интеллекта? 

а)  Векслер  

б)  Штерн  

в)  Бине 

г)  Стэнфорд  

 

3. В каком возрасте (приблизительно) интеллект достигает своего пика? 

а)  30-32  

б)  55-57 

в)  14-16 

г)  25-27  

 

4. Какая страна, согласно книге «Коэффициент интеллекта и богатство 

народов», показала наивысший средний IQ? 

а)  Россия 

б)  Германия 

в)  Гонконг  

г)  Великобритания  

 

5. Как называется общество, куда принимаются интеллектуалы, чей IQ 

находится на уровне верхней одной тысячной населения? 

а)  Менса 

б)  Тройной девятки  

в)  Мега 

г)  n-назад  

 

6.    Кто на данный момент (начало 2016 года), согласно книге рекордов 

Гинесса, является обладателем наивысшего IQ? 

а)  Роулинг 

б)  Свербилова 



в)  Векслер  

г)  Савант  

 

7.     Интеллектом наделён только человек? 

а)   Да  

б)   Нет  

 

8.      Какой микроэлемент при недостатке вызывает снижение интеллекта 

и проблемы щитовидной железы? 

 а)  Йод  

 б)  Железо 

 в)  Бром 

 г)  Фосфор 

 

9.    Ученые Калифорнийского университета провели эксперимент: 

испытуемым в течение 10 минут давали слушать этого Венского классика. 

а)  Шопен  

б)  Бетховен 

в)  Гайдн 

г)  Моцарт  

 

10.    Интеллект - это способность к... 

 а)  Разрешению задач 

 б)  Осмыслению 

 в)  Познанию 

 г)  Все ответы правильные 

 

II раздел 

Память  

 

1.     Какая древнегреческая богиня олицетворяла память? 

а)  Мнемозина  

б)  Каисса 

в)  Урания 

г)  Мельпомена  

 

2.    Какой древнегреческий бог напротив - помогал забывать? 

а)   Гипнос  

б)   Аид 



в)   Морфей 

г)   Харон  

 

3.     Как по-научному называется моторная память? 

а)  Аудиальная  

б)  Эйдетизм 

в)  Болевая 

г)  Кинестетическая  

 

4.    Как называется фотографическая память? 

а)  Эйдетизм  

б)  Мнемоника 

в)  Идиотизм 

г)  Аутизм  

 

5. Как называется комплекс упражнений, способствующих развитию 

памяти? 

а)  Парестезия 

б)  Синестетика 

в)  Мнемоника  

г)  Гиперкапния  

 

6. Как однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь. В России более 

известна другая фраза. Человек какой профессии в ней фигурирует? 

а) Цирюльник  

б) Охотник  

в)  Монах 

г)  Врач  

 

7. Из всех живых существ только млекопитающие наделены памятью? 

а)  Да  

б)  Нет  

 

8. Какой болезнью болели люди, задействованные в сериале "Кодекс 

чести", серия "Флешка". 

а)  Шизофрения  

б)  Психоз 

в)  Аутизм  

г)  Паранойя  

 



9. Какой известный политик, лауреат Нобелевской премии мира за 1906 г. 

(за посредничество в заключении русско-японского Портсмутского мира) 

обладал уникальной памятью? 

а)  Рузвельт  

б)  Сталин 

в)  Линкольн 

г)  Франклин  

 

10. Как называется патологическое состояние, при котором 

вымышленные воспоминания заменяют реальные? 

а)  Гипомнезия 

б)  Парамнезия  

в)  Амнезия 

г)  Гипермнезия 

 

III раздел 

Характеристики человека  

 

1. Гиппократ выделил четыре типа темпераментов человека. Какой тип 

характеризуется неуравновешенностью, вспыльчивостью, частыми сменами 

настроения, при этом способностью преодолевать трудности и большой 

настойчивостью? 

а)  Сангвиник 

б)  Меланхолик 

в)  Флегматик 

г)  Холерик  

 

2. Как называется человек, характеризующийся неприязнью и даже 

ненавистью к другим людям и избегающий общества? 

а)  Антагонист  

б)  Альтруист 

в)  Мизантроп  

г)  Филантроп  

 

3. Как называется система предсказания черт характера человека и его 

судьбы по кожному рельефу ладоней? 

а)  Физиогномика 

б)  Графология 

в)  Астрология 

г)  Хиромантия  



 

4. Как называется человек, любящий вести пространные рассуждения, 

преимущественно нравоучительного характера? 

а)  Резонёр 

б)  Адепт 

в)  Бретёр 

г)  Сибарит  

 

5. Кто такой конформист? 

а)  Человек, не воспринимающий критики в свой адрес 

б)  Человек, превыше всего ценящий в жизни комфорт 

в)  Человек, не имеющий собственной точки зрения, приспосабливающийся к 

господствующим порядкам и нормам 

г) Человек, отвергающий принятые в обществе моральные нормы и ценности  

 

6. Кто из ученых предложил классифицировать характеры в зависимости 

от принадлежности к экстравертному или интравертному типу? 

а)  И. П. Павлов  

б)  Э. Кречмер 

в)  З. Фрейд 

г)  К. Юнг  

 

7. Бонвиван – это несчастный и больной человек? 

а)  Да 

б)  Нет  

 

 

8. Кто такой нувориш? 

а)  Опустившийся человек 

б)  Приверженец какого-либо учения 

в)  Быстро разбогатевший человек 

г)  Легкомысленный человек  

 

9. Какая характеристика присуща интроверту? 

а)  Необщительность  

б)  Импульсивность 

в)  Инициативность 

г)  Общительность  

 



10. Кто такой ипохондрик? 

а)  Бескорыстный человек 

б)  Ревностный приверженец какого-либо учения 

в)  Человек, гипертрофированно относящийся к своему здоровью  

г)  Скандалист  

 

Спасибо за участие! 

 


