XVI Международная олимпиада
по психологии для 5-11 классов

Дорогой участник олимпиады!
Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты
решил участвовать в олимпиаде центра развития талантов
«Мега-Талант». Наш коллектив усердно трудился, чтобы
подготовиться к новому сезону олимпиад. Я искренне надеюсь,
что ты останешься доволен результатом нашей работы.
Олимпиада, в которой ты участвуешь, поможет тебе повторить и лучше усвоить материал, пройденный к настоящему
времени. Таким образом мы хотим вдохновить тебя на
дальнейшее изучение любимого предмета.
Тебя ждут 15 заданий, которые помогут в первую очередь
тебе самому оценить уровень своих знаний. Для наших
олимпиад справедливо утверждение: «Главное – не победа, а
участие». Я ценю твое решение участвовать в олимпиаде,
ведь это показатель того, что ты хочешь совершенствовать
свои знания и становиться лучше.
Я верю в твой талант и желаю тебе успехов!
С уважением, руководитель оргкомитета ЦРТ «Мега-Талант»
Белова Анна

Пример заданий по психологии для 8-9 классов
4. Каким образом реклама оказывает массовое воздействие на людей?
А) Путем внушения реклама искусственно создает потребности

12. Соедините название способа разрешения конфликта с картинкой,
которая его иллюстрирует.

Б) Реклама не оказывает массового воздействия на человека
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В
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В) Реклама дает человеку то, что ему нужно
Г) С помощью рекламы человек просто получает информацию
6. Посмотрите на картинку. Что можно вычислить по данной формуле?

А) Самооценка

Б) Характер

В) Риск ошибки

Г) Уровень неудачи

9. К чему относятся такие понятия, как «Человек-человек», «Человектехника», «Человек-живая природа»?
А) Игра слов

Б) Виды темперамента

В) Типы общения

Г) Типы профессий

1. Уход от
конфликта

2. Конфронтация

3. Сглаживание
конфликта

4. Компромисс

10. Как называется высший уровень психического отражения действительности, присущий только человеку?

А) А - 2, Б - 4, В - 3, Г – 1

Б) А - 1, Б - 2, В - 3, Г - 4

А) Память

Б) Мышление

В) А - 2, Б - 3, В - 4, Г - 1

Г) А - 3, Б - 1, В - 4, Г - 2

В) Сознание

Г) Воля
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