
Контрольная работа за I полугодие 

по предмету «Основы психологии» 

Начало научной психологии было связано с … 

а) созданием первого в мире психоневрологического института В.М. Бехтеревым. 

б) учением Демокрита о душе (душа состоит из атомов); 

в) введением понятия рефлекса Рене Декартом; 

г) созданием первой в мире психологической лаборатории Дж. Вундтом; 

 

В системе наук психология относится к  

а) гуманитарным наукам; 

б) общественным наукам; 

в) естественным наукам; 

г) находится на стыке гуманитарных, общественных и естественных наук. 

 

Какая из нижеперечисленных характеристик относятся к научному психологическому знанию: 

а) знания не ограничены; 

б) интуитивное; 

в) ограниченное в материалах; 

г) конкретное. 

 

Какая из нижеперечисленных характеристик относится к житейскому психологическому знанию: 

а) рациональное; 

б) обобщенное 

в) знания не ограничены; 

г) конкретное. 

 

Для современного этапа развития психологического знания характерно: 

а) изучение мотивов поведения и деятельности людей; 

б) многообразие подходов к пониманию сущности психики; 

в) появление прикладного аспекта психологии; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

Психология – это …(выберете современное определение) 

а) наука о душе; 

б) научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования 

психики и психической деятельности человека и групп людей. 

в) наука, рассматривающая психическую деятельность человека как совокупность рефлексов, реак-

ций организма и его нервной системы на внешнюю среду; 

г) наука, изучающая личность как уникальную целостную систему, которая представляет собой не 

нечто заранее данное, а «открытую возможность» самоактуализации, присущую только челове-

ку. 

 

Психика – это …  

а) способность реагировать на изменение внешней среды или на воздействия объектов окружаю-

щей среды; 

б) способность получать информацию об окружающем мире; 

в) субъективный образ объективного мира, который возникает в процессе взаимодействия человека 

с окружающей его средой и другими людьми; 

г) совокупность особенностей и возможностей нервной системы, психических процессов. 



Сложный комплекс реакций живого организма на воздействия внешней среды – это … 

а) инстинкт; 

б) рефлекс; 

в) поведение; 

г) сознание. 

 

Высший уровень психического отражения и регуляции, присущий только человеку как обществен-

но-историческому существу – это … 

а) сознание; 

б) психика; 

в) поведение; 

г) рефлекс. 

 

Эволюция психики происходила по следующему пути развития: 

а) раздражимость ► поведение ► сознание ► чувствительность; 

б) чувствительность ► раздражимость ► поведение ► сознание; 

в) раздражимость ► чувствительность ► поведение ► сознание; 

г) сознание ► чувствительность ► поведение ► раздражимость. 

 

Процесс развития индивидуального организма от рождения до смерти – это … 

а) филогенез; 

б) эволюция; 

в) рост; 

г) онтогенез. 

 

Процесс исторического развития живой природы и отдельных групп составляющих ее организмов – 

это … 

а) рост; 

б) филогенез; 

в) эволюция; 

г) онтогенез. 

 

К высшим психическим функциям относится: 

а) механическая память; 

б) речь; 

в) непроизвольное внимание; 

г) воспроизводящее воображение. 

 

К низшим психическим функциям относится: 

а) механическая память; 

б) речь; 

в) логическое мышление; 

г) творческое воображение. 

 

Высший психический познавательный процесс, характеризующийся обобщенным и опосредован-

ным отражением действительности – это ... 

а) восприятие; 

б) интеллект; 

в) воображение; 



г) мышление. 

 

Совокупность самых разнообразных умственных способностей, обеспечивающих успех познава-

тельной деятельности человека – это ... 

а) мышление; 

б) интеллект; 

в) психика;  

г) адаптация. 

 

Умственная операция мысленного отвлечения от каких-либо частей или свойств предмета для вы-

деления его существенных признаков называется ... 

а) обобщение; 

б) абстракция; 

в) синтез; 

г) конкретизация. 

 

Мысленная операция соединения частей предметов или явлений в одно целое, а также мысленного 

сочетания отдельных их свойств называется … 

а) дедукция; 

б) синтез; 

в) анализ; 

г) сравнение. 

 

Мысленная операция расчленения чего-либо на части или выделения отдельных свойств предмета 

называется ... 

а) индукция; 

б) сравнение; 

в) анализ; 

г) конкретизация. 

 

Мысленная операция представления чего-либо единичного, которое соответствует тому или иному 

понятию или общему положению называется …  

а) абстракция; 

б) синтез; 

в) анализ; 

г) конкретизация. 

 

Психический процесс, занимающийся созданием новых образов (представлений) путем переработ-

ки информации восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте – это ... 

а) мышление; 

б) память; 

в) восприятие; 

г) воображение. 

 

К непреднамеренным видам воображения относится … 

а) сновидение; 

б) мечта; 

в) грёзы; 

г) фантазии. 



К преднамеренным видам воображения относится … 

а) сновидение; 

б) мечта; 

в) дремота; 

г) галлюцинации. 

 

Особый вид воображения, в котором человек создает в уме образы желанных целей, а затем ищет 

способы воплотить их в жизнь – это .... 

а) фантазии; 

б) творческое воображение; 

в) мечта; 

г) галлюцинации. 

 

Способность человека представить себе нечто по описанию – это … 

а) воссоздающее воображение; 

б) мышление; 

в) память; 

г) творческое воображение. 

 

Механизм воображения, при котором соединяются несоединимые в реальности черты, называется 

... 

а) схематизация; 

б) гиперболизация; 

в) агглютинация; 

г) акцентирование. 

 

Механизм воображения, при котором предполагается умышленное существенное преувеличение 

или преуменьшение характеристик и элементов объектов, их размеров, численности и т.д. называ-

ется ... 

а) типизация; 

б) гиперболизация; 

в) агглютинация; 

г) акцентирование. 

 

Механизм воображения, заключающийся в том, что при создании образа отдельное представление 

сливается, различия сглаживаются, черты сходства выступают четко, называется ... 

а) типизация; 

б) гиперболизация; 

в) агглютинация; 

г) схематизация. 

 

Механизм воображения, основанный на искусственном выделении части из целого и придании ей 

ведущей роли в образуемом образе, называется ... 

а) гиперболизация; 

б) агглютинация; 

в) акцентирование; 

г) схематизация. 

 



Способность к сохранению и воспроизведению прошлого опыта; одно из основных свойств нервной 

системы, которое выражается в способности долго хранить информацию о событиях внешнего ми-

ра, делать ее достоянием сознания и руководить поведением – это … 

а) мышление; 

б) память; 

в) воображение; 

г) психика. 

 

Мнемические процессы, обслуживающие непосредственно осуществляемые человеком актуальные 

действия, операции – это … 

а) оперативная память; 

б) ассоциации; 

в) кратковременная память; 

г) долговременная память. 

 

Совокупность мнемических процессов, обеспечивающих удержание материала в памяти – это ... 

а) запоминание; 

б) узнавание; 

в) воспроизведение; 

г) забывание. 

 

Психический процесс воссоздания образа предмета, воспринимаемого нами ранее, но не восприни-

маемого в данный момент (возобновление нервных связей) – это … 

а) память; 

б) воспроизведение; 

в) запоминание; 

г) забывание. 

 

Закономерность памяти, отражающая скорость забывания (в течение первого часа человек забывает 

до 60% всей полученной информации, через 10 часов в памяти остается 35 % данных, а через 6 дней 

и более – около 20%) называется … 

а) эффект края; 

б) эффект интерференции; 

в) кривая забывания Эббингауза; 

г) эффект реминисценции. 

 

Закономерность памяти, заключающаяся в том, что сразу после заучивания информация воспроиз-

водится хуже, чем через 2-3 дня, называется … 

а) эффект края; 

б) эффект интерференции; 

в) кривая забывания Эббингауза; 

г) эффект реминисценции. 

 

Закономерность памяти, заключающаяся в том, что если материалы для запоминания даются с не-

большим интервалом, то они могут мешать друг другу (либо «старая» информация помешает запо-

минанию «новой», либо «новая» будет способствовать забыванию старой), называется … 

а) эффект края; 

б) эффект интерференции; 

в) кривая забывания Эббингауза; 



г) эффект реминисценции. 

 

Закономерность памяти, заключающаяся в том, что в любом ряде стимулов лучше всего запомина-

ются первые и последние элементы, называется … 

а) эффект края; 

б) эффект интерференции; 

в) кривая забывания Эббингауза; 

г) эффект реминисценции. 

 

Роль интеллекта и его отдельных компонентов не одинакова для различных видов спорта. Напри-

мер, для представителей единоборств и спортивных игр, ключевое значение имеет: 

а) склонность к теоретическому мышлению, способность выделять главное; 

б) прогнозирование и вероятностное мышление; 

в) творческий характер мышления; 

г) пространственное мышление. 

 

Роль интеллекта и его отдельных компонентов не одинакова для различных видов спорта. Напри-

мер, в фехтовании, ключевое значение имеет: 

а) склонность к теоретическому мышлению, способность выделять главное; 

б) прогнозирование и вероятностное мышление; 

в) творческий характер мышления; 

г) пространственное мышление. 

 

Роль интеллекта и его отдельных компонентов не одинакова для различных видов спорта. Напри-

мер, в шахматах и парусном спорте, ключевое значение имеет: 

а) склонность к теоретическому мышлению, способность выделять главное; 

б) прогнозирование и вероятностное мышление; 

в) творческий характер мышления; 

г) пространственное мышление. 

 

Роль интеллекта и его отдельных компонентов не одинакова для различных видов спорта. Напри-

мер, художественной гимнастике, синхронном плавании, фигурном катании, ключевое значение 

имеет: 

а) склонность к теоретическому мышлению, способность выделять главное; 

б) прогнозирование и вероятностное мышление; 

в) творческий характер мышления; 

г) пространственное мышление. 

 

Интеллектуальные особенности спортсмена проявляются, в первую очередь в … 

а) логическом и абстрактном мышлении; 

б) пространственном мышлении и сенсомоторных способностях; 

в) тактическом и оперативном мышлении; 

г) наглядно-действенном мышлении. 

 

Сформированное тактическое мышление опытного спортсмена характеризуется: 

а) критичностью; 

б) узкой направленностью; 

в) творческим характером мышления; 

г) ригидностью. 



Сформированное тактическое мышление опытного спортсмена характеризуется: 

а) ригидностью; 

б) широтой; 

в) творческим характером мышления; 

г) зависимостью. 

 

Сформированное тактическое мышление опытного спортсмена характеризуется: 

а) творческим характером мышления; 

б) гибкостью; 

в) поверхностностью; 

г) ригидностью. 

 

Сформированное тактическое мышление опытного спортсмена характеризуется: 

д) не критичностью; 

е) творческим характером мышления; 

ж) узкой направленностью; 

з) самостоятельностью. 

 

Установите соответствие 

Соотнесите название направления психологии, основателей направления, предмет изучения и мето-

ды исследования. Ответ записывается в виде цифры и соответствующих букв, в следующем поряд-

ке: основатели, предмет, методы (1. а, в, г). 

Психология созна-

ния 

В. Вундт, Э. Титче-

нер 

Сознание и мышление Самонаблюдение (интро-

спекция) 

Бихевиоризм Дж. Уотсон, Э. 

Торндайк, Б. Скин-

нер 

Поведение Эксперимент 

Психоанализ З. Фрейд, А. Адлер, 

К.Г. Юнг 

Бессознательное Анализ сновидений, метод 

свободных ассоциаций, 

анализ описок, оговорок, 

забываний и т.д. 

Психология целост-

ности 

В. Келлер, М. Верт-

геймер, К. Коффка, 

К. Левин 

Восприятие  Наблюдение и описание 

содержания восприятия 

Гуманистическая и 

экзистенциальная 

психология 

А. Маслоу, К. Род-

жерс, В. Франкл 

Целостный человек 

(индивидуальность) 

Исследование внутренне-

го мира (беседы, тесты и 

т.д.) 

Когнитивная  

психология 

Ж. Пиаже, Дж. Мил-

лер 

Познавательные про-

цессы 

Моделирование 

Культурно-

историческая  

психология 

Л.С. Выготский Развитие психики и 

личности 

Формирующий экспери-

мент 

Теория  

деятельности 

А.Н. Леонтьев Деятельность и ее мо-

тивы 

Анализ деятельности 

Нейропсихология А.Р. Лурия Мозговая организации 

(локализация) психи-

ческих процессов 

Сравнительно-

анатомический метод 

Рефлексология В.М. Бехтерев Совокупность рефлек-

сов 

Наблюдение объективных 

реакций 

 

  



Контрольная работа за год  

по предмету «Основы психологии» 

Тестовая часть 

Психология – это …(выберете современное определение) 

д) наука о душе; 

е) научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования 

психики и психической деятельности человека и групп людей. 

ж) наука, рассматривающая психическую деятельность человека как совокупность рефлексов, реак-

ций организма и его нервной системы на внешнюю среду; 

з) наука, изучающая личность как уникальную целостную систему, которая представляет собой не 

нечто заранее данное, а «открытую возможность» самоактуализации, присущую только челове-

ку. 

 

Психика – это …  

д) способность реагировать на изменение внешней среды или на воздействия объектов окружаю-

щей среды; 

е) способность получать информацию об окружающем мире; 

ж) субъективный образ объективного мира, который возникает в процессе взаимодействия человека 

с окружающей его средой и другими людьми; 

з) совокупность особенностей и возможностей нервной системы, психических процессов. 

 

Высший уровень психического отражения и регуляции, присущий только человеку как обществен-

но-историческому существу – это … 

д) сознание; 

е) психика; 

ж) поведение; 

з) рефлекс. 

 

Совокупность самых разнообразных умственных способностей, обеспечивающих успех познава-

тельной деятельности человека – это ... 

д) мышление; 

е) интеллект; 

ж) психика;  

з) адаптация. 

 

Психический процесс, занимающийся созданием новых образов (представлений) путем переработ-

ки информации восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте – это ... 

д) мышление; 

е) память; 

ж) восприятие; 

з) воображение. 

 

Способность к сохранению и воспроизведению прошлого опыта; одно из основных свойств нервной 

системы, которое выражается в способности долго хранить информацию о событиях внешнего ми-

ра, делать ее достоянием сознания и руководить поведением – это … 

д) мышление; 

е) воображение; 

ж) память; 

з) психика. 



Направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо реальном или идеальном объекте, 

предполагающие повышение уровня сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности 

индивида – это … 

а) мышление; 

б) воля; 

в) внимание; 

г) психика. 

 

Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении 

преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и по-

ступков – это … 

д) воля; 

е) сознание; 

ж) внимание; 

з) стрессоустойчивость. 

 

Совокупность побуждений, вызывающих активность индивида и определяющую ее активность, т.е. 

система факторов, детерминирующих поведение – это; 

а) воля; 

б) мышление; 

в) мотивация; 

г) идеал. 

 

Психические процессы, протекающие в форме переживаний и, отражающие личную значимость, и 

оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека – это ... 

д) восприятие; 

е) эмоции; 

ж) мышление; 

з) познание. 

 

Состояние организма, характеризующееся эмоциональным и физическим напряжением, вызванным 

воздействием различных неблагоприятных факторов – это ... 

д) фрустрация; 

е) монотония; 

ж) страх; 

з) стресс. 

 

Конкретный человек, взятый в системе его устойчивых социально обусловленных психологических 

характеристик, которые проявляются в общественных связях и отношениях, определяют его нрав-

ственные поступки и имеют существенное значение для него самого и окружающих – это ...  

д) индивид; 

е) субъект деятельности; 

ж) личность; 

з) индивидуальность. 

 

Какая личностная особенность отличает неуспешных спортсменов от успешных спортсменов?  

д) склонность к риску; 

е) нерешительность; 

ж) психологическая гибкость; 



з) агрессивность. 

 

Какая личностная особенность отличает неуспешных спортсменов от успешных спортсменов?  

и) общительность; 

к) замкнутость; 

л) высокая самооценка; 

м) настойчивость. 

 

Какая личностная особенность отличает неуспешных спортсменов от успешных спортсменов?  

н) стрессоустойчивость; 

о) осторожность; 

п) особенности планирования; 

р) склонность к риску. 

 

Какая личностная особенность отличает неуспешных спортсменов от успешных спортсменов?  

с) властность; 

т) низкий уровень притязаний; 

у) конформность; 

ф) высокий самоконтроль. 

Установите соответствие 

Соотнесите тип темперамент и его описание. Ответ записывается в виде цифры и соответствующей 

ему букве: 1. в. 

№ Тип  

темперамента 

№ Описание 

1 сангвиник а Тип темперамента, характеризующийся высокой активностью, ра-

ботоспособностью, быстротой и живостью движений, богатством 

мимики, быстрым темпом речи. Человек с этим типом общителен, 

стремится к смене впечатлений. Он легко и быстро переживает 

свои неудачи, у него сильные, уравновешенные и подвижные нерв-

ные процессы. 

2 холерик б Тип темперамента, проявляющийся в высоком уровне психической 

активности, энергичности действий, резкости, стремительности 

движений, их быстром темпе, порывистости; в резкой смене 

настроения, неуравновешенности, истощаемости. Человек с этим 

типом вспыльчив, нетерпелив. 

3 меланхолик в Тип темперамента, отличающийся низким уровнем психической 

активности, замедленностью движений, сдержанностью моторики 

и речи, быстрой утомляемостью. Для человека с этим типом харак-

терны высокая эмоциональная чувствительность, глубина и устой-

чивость эмоций, у него преобладают отрицательные эмоции, он ча-

сто раним, замкнут, отчужден. 

4 флегматик г Тип темперамента, определяющийся невысоким уровнем психиче-

ской активности, медлительностью, невыразительностью мимики, 

устойчивостью интересов и стремлений. Человек с этим типом 

трудно переключается с одного вида деятельности на другой и 

трудно приспосабливается к новой обстановке. 

 

Соотнесите эмоциональное предстартовое состояние и его описание. Ответ записывается в виде 

цифры и соответствующей ему букве: 1. в. 

№ Предстартовое 

состояние 

№ Описание 

1 Боевая готов- а Уравновешенность. Ощущение подъема сил, энергии, активно-



ность (вооду-

шевление) 

сти. Уверенность в своих силах, успехе; ожидает начала. 

Обострены восприятие, внимание, мышление. Высокая помехо-

устойчивость к неблагоприятным факторам. 

2 Предстартовая 

лихорадка (мон-

драж) 

б Сильное эмоциональное возбуждение, неустойчивость пережи-

ваний. Страдает память, внимание рассеяно, восприятие отры-

вочно. Внешний вид: руки и ноги дрожат, на ощупь холодные, 

черты лица заостряются, на щеках появляется лихорадочный 

пятнистый румянец. Суетливость, торопливость. Самоуверен-

ность или страх. 

3 Предстартовая 

апатия 

в Общая вялость, сонливостью. Ослабление внимания, притупле-

ние остроты восприятия, снижение памяти. Ухудшение коорди-

нации привычных действий, ослаблением волевых процессов.  

Неуверенность в своих силах и т.д. 

4 Самоуспокоение, 

благодушие 

г Волевая мобилизованность снижена. Положительные эмоции в 

предвкушении успешного выступления. Интенсивность внима-

ния и бдительность снижены, процессы восприятия и мышления 

замедлены. 

 

Ответьте на вопросы 

Опишите и приведите примеры способов регуляции предстартовых эмоциональных состояний. Вы-

берите один из способов и дайте развернутую характеристику. 

Способы регуляции предстартовых состояний: 

 Дыхательные упражнения (брюшное, ритмическое). 

 Изменение направленности сознания (отключение, переключение, отвлечение). 

 Разрядка психического напряжения (речь, движение, музыка). 

 Психическая саморегуляция (прогрессивная мышечная релаксация). 

 Психическая саморегуляция (самовнушение). 

 

Какие типы темперамента и свойства нервной системы лучше подходят для спорта? Напишите, раз-

вернутый ответ. 

 

В исследованиях индивидуального стиля спортивной деятельности было выявлено, что типологиче-

ские особенности (тип темперамента и свойства нервной системы) спортсмена и его тренера влияют 

на результаты и успехи спортсмена. В чем заключается эта закономерность? Напишите, разверну-

тый ответ. 

 


