
 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ 

Прочитайте вопросы и выберите один из ответов. Правильный ответ 

подчеркните. 

1. Психология – это: 

А) наука о внутреннем мире человека, о взаимодействии человека с окружающим 

внешним миром в результате активного отражения этого мира; 

Б) одно из фундаментальных научных понятий, отражающее сложные и многообразные 

проявления внутреннего объективного мира; 

В) наука о развитии и функционировании психики человека как особой формы 

жизнедеятельности. 

 

2. Психология как самостоятельная наука оформилась: 

А) в 1880-е годы; 

Б) в 1860-е годы; 

В) в 1900-е годы. 

 

3. Что является предметом психологии как науки? 

А) сознание; 

Б) поведение; 

В) психика. 

 

4. Главный метод психологического исследования является: 

А) наблюдение; 

Б) эксперимент; 

В) беседа. 

 

 

5. Общая психология… 

А) изучает наследственные механизмы психики и поведения. 

Б) исследует индивида, выделяя в нем познавательные процессы и личность. 

В) разрабатывает методы обучения и воспитания людей. 

 

6. Генетическая психология… 

А) изучает наследственные механизмы психики и поведения. 

Б) исследует индивида, выделяя в нем познавательные процессы и личность. 

В) изучает человеческие взаимоотношения и явления. 

 

7. Социальная психология… 

А) исследует индивида, выделяя в нем познавательные процессы и личность. 

Б) разрабатывает методы обучения и воспитания людей. 

В) изучает человеческие взаимоотношения и явления. 

 



8. Педагогическая психология… 

А) изучает наследственные механизмы психики и поведения. 

Б) разрабатывает методы обучения и воспитания людей. 

В) изучает человеческие взаимоотношения и явления. 

 

9. Приспособление органа, организма, личности или группы к 

изменившимся внешним условиям это – 

А) корректировка; 

Б) адаптация; 

В) аккомодация. 

 

10. Специальная человеческая психическая функция, определяемая 

как процесс общения посредством языка, называется: 

А) речью; 

Б) стилем речи; 

В) общением. 

 

11. Сосредоточенность и направленность психической деятельности на 

определённый объект – 

А) внимание; 

Б) рассеянность; 

В) наблюдательность. 

 

12. Свойственная только человеку простейшая форма психического 

отражения объективной реальности в виде целостного образа 

А) понимание; 

Б) ощущение; 

В) восприятие. 

13. Одно из основных свойств нервной системы, развивающаяся как 

запоминание, сохранение и последующее воспроизведение и узнавание 

ранее воспринятого, пережитого или сделанного. 

А) память; 

Б) забвение; 

В) сон. 

 

14. Частичная или полная потеря памяти: 

А) гипоамнезия; 

Б) деменция; 

В) амнезия. 

 

15. Совокупность психических процессов и явлений.   

А) ум; 

Б) психология; 

В) психика. 



 

16. Состояние напряжения, подавленности, спада, возникающее у 

человека или животного под влиянием экстремальных воздействий. 

А) депрессия; 

Б) нагрузка; 

В) стресс. 

 

17. Отрицательное влияние стресса на организм называют... 

А) дистрессом; 

Б) фрустрацией; 

В) нервным истощением. 

 

18. Качество личности, сформировавшееся на основе генетически 

обусловленного типа нервной системы человека и в значительной 

степени определяющее стиль его поведения и деятельности. 

А) характер; 

Б) темперамент; 

В) психика. 

 

19. Познавательный процесс, способность к созданию новых образов, на 

основе которых возникают новые действия и предметы. 

А) характер; 

Б) воображение; 

В) творчество. 

 

 

 

20. Совокупность движений частей лица человека, выражающих его 

состояние или отношение к тому, что он воспринимает (представляет, 

обдумывает, припоминает и т.п.). 

А) жесты; 

Б) мимика; 

В) ухмылка. 

 

21. Характеристика психологических свойств, процессов и состояний 

человека, находящихся вне сферы его сознания, но оказывающих такое 

же влияние на его поведение, как и сознание. 

А) бессознательное 

Б) бесчувственное; 

В) осознаваемое. 

 

22. Основателем психоанализа являются: 

А) З.Фрейд; 



Б) А.Р. Лурия; 

В) К. Роджерс. 

 

23. Что является предметом изучения психонализа? 

А) сознательное; 

Б) бессознательное; 

В) надсознательное. 

 

24. Понятие «коллективного бессознательного» ввел в психологию: 

А) Фрейд; 

Б) б. Юнг; 

В) Аристотель. 

 

25.  Психология познавательных процессов изучает: 

А) память; 

Б) способности; 

В) характер. 

 

26. Какого вида памяти нет: 

А) непроизвольная; 

Б) механическая; 

В) произвольная. 

 

27. Длительное сохранение информации обеспечивает: 

А) оперативная память; 

Б) промежуточная память; 

В) долговременная память. 

 

28. Совокупность людей, выделенная на основе какого-либо одного или 

нескольких, общих для них признаков. 

А) коллектив; 

Б) команда; 

В) группа. 

 

29. Социализация – это: 

А) процесс обучения в социальных институциях (школе, вузе и т. д.). 

Б) процесс освоения в социальной среде, освоение сопутствующих правил, норм, 

установок и т. д. 

В) прохождение социологического опроса. 

 

30. Чувства, связанные с познавательной деятельностью, называются 

чувствами: 

А) когнитивными; 

Б) интеллектуальными; 



В) прагматичными. 

 


