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Вопрос 3

Основные подходы к изучению личности в психологии:

Пока нет ответа

биологический, социальный, социолингвистический

Балл: 1

генетический, физиологический, биологический
биогенетический, социогенетический, персоногенетический
обыденный, теоретический, эмпирический

Вопрос 4

Изучением агрессии у животных занимался в ХХ веке:

Пока нет ответа

Т. Парсонс

Балл: 1

К. Маркс
К. Лоренц
Г. Зиммель

Вопрос 5
Пока нет ответа
Балл: 1

Высший принцип нравственности, сформулированный немецким философом И.
Кантом, звучит как:
«Не делай человеку того, чего не желаешь себе»
«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в
лице всякого другого так же как к цели, и никогда не относился бы к нему только
как к средству»
«Око за око, зуб за зуб»

Вопрос 6
Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 1 из 9

Что такое рефлексия?
механизм интерпретации поступков и чувств другого человека, используя
собственные представления о ценностях и его соответствии им
форма познания другого человека, основанная на формировании устойчивого
позитивного чувства к нему
механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит
способность человека представлять то, как он воспринимается партнером по
общению
стремление к выяснению причин поведения субъекта с точки зрения
социальной группы, к которой он относится
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Вопрос 7
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Существует следующие два вида справедливости:

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
Обычная
Законная
Уравнительная
Распределительная

Вопрос 8
Пока нет ответа
Балл: 1

Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, с коротким периодом
протекания, влияющее на всю личность и характеризующееся временной
дезорганизацией сознания, нарушением волевого контроля – это:
страсть
аффект
фрустрация
стресс

Вопрос 9

Теорию «позитивно-функционального конфликта» разработал:

Пока нет ответа

К. Маркс

Балл: 1

Т. Парсонс
К. Боулдинг
Л. Козер

Вопрос 10
Пока нет ответа
Балл: 1

Какую из указанных точек зрения следует признать правильной:
личность формируется, когда человек удовлетворяет свои высшие
потребности, приобретает авторитет в сообществе и реализует свои способности
и задатки
личность есть феномен общественного развития человека; сложный процесс
ее развития обусловлен единством биологического и социального. В этом
процессе биологические факторы выступают как природные предпосылки, а
социальные – как движущая сила психического развития человека в
формировании его личности
личность формируется обществом; биологические же особенности человека не
оказывают влияния на этот процесс
личность определяется биологическими, наследственными факторами и никое
общество не может изменить то, что заложено в человеке природой

Вопрос 11

Война является характеристикой естественного состояния, предшествующего

Пока нет ответа

общественному договору:

Балл: 1

Стр. 2 из 9
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Теорию отчуждения разработал:

Пока нет ответа

Г. Зиммель

Балл: 1

В.И. Ленин
К. Маркс

Вопрос 13
Пока нет ответа
Балл: 1

Направленность личности характеризует:
совокупность задатков и способностей человека, определяющих его
жизненный выбор (профессии и т.п.)
наклонную прямую жизненных целей индивида, которых он смог достичь
свойство личности, в котором продемонстрирована совокупность стремлений к
деятельности
установку, осознаваемую или неосознаваемую, для достижения определенных
результатов

Вопрос 14
Пока нет ответа
Балл: 1

Совокупность поведенческих норм, которая образуется в течение длительного
промежутка времени, под воздействием окружающих социальных условий, не
закрепленные законодательно, можно определить как:
Табу
Мораль
Право

Вопрос 15

Золотое правило этики, сформулированное Конфуцием, звучит как:

Пока нет ответа

«Не делай человеку того, чего не желаешь себе»

Балл: 1

«Око за око, зуб за зуб»
«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом»

Вопрос 16
Пока нет ответа
Балл: 1

В своей работе «О праве войны и мира» Г. Гроций развивает идеи:
Системы принципов естественного права, которые являются обязательными
для всех людей, несмотря на обычаи страны
Духа народов, присущего всем странам
Системы принципов позитивного права, которые может установить любой
законодатель и ему обязаны подчиняться

Вопрос 17

Не являются большой социальной группой:

Пока нет ответа

социальные классы

Балл: 1

конфессии

Стр. 3 из 9

этносы
контактные группы
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Вопрос 18
Пока нет ответа
Балл: 1
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Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и
антипатиях называются:
условными
референтными
формальными
ассоциативными

Вопрос 19
Пока нет ответа
Балл: 1

Какое определение социальной психологии представляется Вам наиболее точным:
наука, изучающая социально-психологические явления или феномены,
причины, условия, закономерности и механизмы их проявления
наука, изучающая механизмы сознания и поведения социальных общностей,
групп, индивидов, их межличностных отношений, а также социальную
детерминированность и роль этих механизмов в различных сферах общества и
разных ситуациях
отрасль психологической науки, которая изучает факты, закономерности,
механизмы поведения, общения и деятельности личностей, обусловленные
включённостью их в социальные общности, а также психологические особенности
этих общностей
наука, изучающая закономерности человеческого поведения, которые
обусловлены фактором участия людей в социальных группах

Вопрос 20

Автором теории общественного договора является:

Пока нет ответа

Н. Макиавелли

Балл: 1

П. Абеляр
Ж.-Ж. Руссо

Вопрос 21

«Послание о веротерпимости» было написано:

Пока нет ответа

П. Абеляром

Балл: 1

Дж. Локком
Л. Козером

Вопрос 22

Среди стихийно формирующихся групп в социальной психологии выделяют:

Пока нет ответа

коллектив

Балл: 1

этнос

Стр. 4 из 9

класс
толпу
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Вопрос 23
Пока нет ответа
Балл: 2
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Какой термин нужно вписать в определение: «Аргументация – это явная речевая
деятельность, цель которой – изменить позицию какого-либо субъекта с помощью
…»:
впечатлений
рассуждений
его интересов

Вопрос 24

Что такое дизайн исследования?

Пока нет ответа

Стиль представления полученных результатов (например, инфографика)

Балл: 2

Не связанная с теорией стратегия проведения исследования
План всех стадий сбора и анализа данных
Выбор между использованием качественных или количественных методов

Вопрос 25

Какой из терминов не обозначает структурного элемента любой аргументации:

Пока нет ответа

намерение

Балл: 2

аргументы
форма
тезис

Вопрос 26
Пока нет ответа
Балл: 2

Как соотносятся между собой постановка проблемы исследования и цель
исследования? Выберите один вариант ответа.
Постановка проблемы позволяет обосновать выбор цели
Постановка проблемы и цель не связаны между собой
Постановка проблемы и цель – это одно и то же

Вопрос 27
Пока нет ответа
Балл: 2

Форма мышления, в которой схватывается сущность предмета (объекта). Выберите
из перечисленного:
Слово
Понятие
Метафора

Вопрос 28

Какую роль играют социальные противоречия в жизни человека по Г. Зиммелю?

Пока нет ответа

Разрушение непродуктивных отношений

Балл: 2

Возможность для развития индивидуальности и ощущения полноты жизни

Стр. 5 из 9

Возможность развить интеллектуальные способности
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Вопрос 29
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Девиантное поведение – это поведение индивида

Пока нет ответа

По нарушению закона

Балл: 2

Представляющее контркультуру
Не соответствующее общепринятым рамкам

Вопрос 30
Пока нет ответа
Балл: 2

В какой научной области толерантность определяется как «владение умениями и
навыками неконфликтного взаимодействия со всеми субъектами образовательного
процесса»?
медицине
педагогике
психологии
социологии
философии

Вопрос 31
Пока нет ответа

Механизм, благодаря которому происходит переориентация энергии влечений к
несексуальным и неагрессивным целям. Что это за понятие, которое было открыто

Балл: 2

основателем психоанализа

Вопрос 32

В каком обществе, по мнению К. Маркса, классовый конфликт достигает

Пока нет ответа

наибольшей остроты?

Балл: 2

Вопрос 33
Пока нет ответа
Балл: 2

Какие виды деятельности по управлению конфликтом адекватны на этапе
возникновения и развития конфликта:
регулирование и разрешение
прогнозирование, предупреждение
только прогнозирование

Вопрос 34
Пока нет ответа
Балл: 2

Стр. 6 из 9

Какую стратегию желательно использовать в случае, когда необходимо прочное
разрешение проблемы и сохранение отношений с оппонентом?
Сотрудничество
Компромисс
Приспособление
Уход
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Вопрос 35
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Г. Маркузе различает два вида толерантности как политической практики. Какие?

Пока нет ответа

Подлинную и деструктивную

Балл: 2

Подлинную и репрессивную
Истинную и ложную

Вопрос 36
Пока нет ответа
Балл: 2

Какая стадия конфликтного взаимодействия характеризуется максимальной
эмоциональностью и иррациональностью участников?
Эскалация
Деэскалация
Предконфликтная стадия

Вопрос 37

Какая реакция не относится к острым стрессовым реакциям?

Пока нет ответа

психогенная депрессия

Балл: 2

плач
агрессия
истерика

Вопрос 38

Авторами гарвардского метода «принципиальных переговоров» являются:

Пока нет ответа

К. Томас и Р. Киллмен

Балл: 2

Р. Фишер и У. Юри
М. Шериф и Д. Рапопорт

Вопрос 39
Пока нет ответа
Балл: 2

Трудовой конфликт это:
конфликт, представляющий собой спор между работником и/или коллективом,
с одной стороны, и работодателем и/или администрацией предприятия, с другой,
по поводу применения законодательства о труде и связанных с ним трудовых
правоотношений
конфликт, представляющий собой спор между работником и другим
работником по поводу рабочего графика

Вопрос 40
Пока нет ответа
Балл: 2

Стр. 7 из 9

Описание животных и их форм агрессивного поведения с целью подчеркивания
единой природы всего живого и перспективности такого биологического видения
природы конфликта свойственно:
К. Лоренцу
Э. Фромму
Г. Маркузе
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Вопрос 41
Пока нет ответа
Балл: 2
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Объективно существующая или воображаемая проблема, которая порождает
конфликт – это:
Образ конфликтной ситуации
Условие конфликта
Предмет конфликта

Вопрос 42

Кто понимает конфликт исключительно как деятельность?

Пока нет ответа

Р. К. Мертон

Балл: 2

Л. Козер
Р. Дарендорф

Вопрос 43
Пока нет ответа

Тяжело переживаемое психическое состояние, вызванное затянувшейся борьбой
мотивов, влечений, ценностей, отражающих противоречивые связи с социальной

Балл: 2

средой и задерживающее принятие решений – это ….

Вопрос 44

Конкуренция и разделение труда создают условия для стабильного развития

Пока нет ответа

культуры – автор тезиса

Балл: 2

Вопрос 45

Теория либидо является основанием концепции:

Пока нет ответа

К. Юнг

Балл: 2

З. Фрейд
А. Адлер

Вопрос 46
Пока нет ответа
Балл: 2

Стр. 8 из 9

Какое определение толерантности Вы считаете наиболее точным?
поведение человека в ситуации конфликта, подчиненное стремлению достичь
взаимного понимания и согласования разных установок, не прибегая к насилию
это безразличное отношение к другому
это стремление навязать свою точку зрения
это способность личности без внутренней агрессии воспринимать другого,
имеющего иные ценностные установки
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Вопрос 47
Пока нет ответа
Балл: 2
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Конфликт, в котором основными участниками являются группа и личность,
называется:
межгрупповой
межличностный
внутригрупповой
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