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1. Психологическое состояние гнетущего напряжения, тревожности, отчаяния; возникает в 

ситуации, которая воспринимается личностью как неотвратимая угроза достижению 

значимой для неё цели, реализации той или иной её потребности, — это:  

а) аффект;  

б) фрустрация;  

в) настроение;  

г) акцентуация. 

 

2. Состояния, содержанием которых является непреодолимая боязнь конкретных ситуаций, 

предметов, существ или неопределенный  беспредметный страх, называются:  

а) аффектом;  

б) фобиями;  

в) стрессом;  

г) фрустрацией. 

 

3. Эмоции не выполняют следующую функцию:  

а) побудительную;  

б) создания новых представлений;  

в) коммуникативную;  

г) отражательную. 

 

4. Термины атлетик, пикник и астеник имеют отношение к одной из следующих групп теорий 

темперамента:  

а) гуморальным;  

б) конституциональным;  

в) нейродинамическим;  

г) поведенческим. 

 

5. Высокая степень работоспособности, умение спокойно находить выход в трудных 

ситуациях выявляют такие показатели нервной системы как:  

а) сила;  

б) уравновешенность;  

в) подвижность;  

г) динамичность. 

 

6. От греческих слов черная желчь происходит название такого типа темперамента как:  

а) сангвиничекий;  

б) флегматический;  

в) холеричекий;  

г) меланхолический. 

 

7. По И.П. Павлову, сильный и неуравновешенный тип нервной системы характерен для:  

а) сангвиников;  

б) флегматиков;  

в) холериков;  

г) меланхоликов. 
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8. Название этого психического явления происходят от греческого слова, которое означало 

штамп, отпечаток, признак, отличительная черта:  

а) интроверсия;  

б) темперамент;  

в) эмоция;  

г) характер. 

 

9. Свойством акцентуации характера не является: 

а) гипертрофированность выраженности отдельных черт характера;  

б) повышенная уязвимость личности в отношении определенного рода воздействий;  

в) затрудненность адаптации личности в некоторых специфичных ситуациях;  

г) выход за пределы нормы, патологичность. 

 

10. Волю можно определить как … управление человеком своим поведением: 

а) бессознательное; 

б) волевое; 

в) сознательное; 

г) интеллектуальное. 

 

11. Происхождение названий четырех наиболее известных типов темперамента связано с 

теорией темперамента:  

а) гуморальной;  

б) конституциональной;  

в) нейродинамической;  

г) физиологической. 

 

12. Низким уровнем психической активности, замедленностью движений, быстрой 

утомляемостью, высокой эмоциональной сензитивностью, преобладанием отрицательных 

эмоций над положительными  характеризуется:  

а) сангвиник;  

б) холерик;  

в) флегматик;  

г) меланхолик.  

 

13. Прием воображения посредством которого создаются качественно новые образы на основе 

«склеивания» отдельных несовместимых качеств или элементов:  

а) гиперболизация. 

б) типизация. 

в) заострение. 

г) агглютинация. 

 

14. Как называется мыслительная операция, связанная с мысленным объединением предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам: 

а) анализ. 

б) синтез. 

в) равнение. 

г) обобщение. 

 

15. Психический процесс, обеспечивающий сохранение воспринятой информации о предметах 

и явлениях окружающего мира: 

а) ощущения. 

б) восприятия. 

в) мышление. 

г) память. 

 

16. Чувства, связанные с проявлением мышления, направленного на поиск нового: 
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а) интеллектуальные чувства. 

б) эстетические чувства. 

в) нравственные чувства. 

г) эмоции. 

 

17. Эмоциональное состояние, возникающее в экстремальной ситуации, требующей от 

человека мобилизации и напряжения нервно-психических сил : 

а) страсть.  

б) стресс.  

в) аффект.  

г) ревность.  

 

18. Система условных знаков, с помощью которых передаются сочетания звуков, имеющие для 

людей определенный смысл и значение: 

а) язык.  

б) речь. 

в) мышление.  

г) сознание.  

 

19. Вид мышления, при котором человек для решения задач использует образы, 

непосредственно извлекаемые из памяти или воссоздаваемые воображением: 

а) предметно-действенное.  

б) наглядно-образное.  

в) абстрактно-логическое. 

г) практическое. 

 

 

20. Что определяет характер: 

а) малоподвижность.  

б) низкая адаптация.  

в) ответственность.  

г) быстрое включение в работу  
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