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1. Группа, цели, мнения и ценности которой разделяет человек, на которую он 

ориентируется при оценке себя и других – это…. 

а) референтная группа  б) реальная группа 

в) первичная группа    г) формальная группа. 

 

2. Лидерство – это феномен: 

а) макросреды;  б) микросреды; 

в) верны ответы а и б;  г) все ответы не верны. 

 

3. Совокупность определенных психологических качеств, личностных черт, благодаря 

которым человек становится лидером, называется (дословный перевод – «благодать»): 

а) популярностью;   б) харизмой;   

 в) либидо;   г) все ответы не верны. 

 

4. К механизмам групповой динамики относят: «идиосинкразический кредит», 

психологический обмен и … 

а) разрешение внутригрупповых противоречий; 

б) конформизм; 

в) демократический стиль руководства; 

г) все ответы верны. 

 

5. Нижняя граница малой группы: 

а) 1 человек;  б) 2 человека; 

в) 4 человека;  г) 17 человек. 

 

6. Стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия руководителя с коллективом, 

формирующиеся под влиянием как объективных и субъективных условий управления, так и 

индивидуально-психологических особенностей личности руководителя определяют: 

а) стиль общения;  б) стиль руководства; 

в) стиль лидерства;   г) стиль взаимодействия. 

 

7. Основными механизмами формирования поведения в толпе являются заражение, 

массовое внушение и … 

а) эмпатия;  б) подражание; 

в) проекция;   г) рефлексия. 

 

8. Социальная психология- это наука, изучающая: 

а) психологические механизмы и процессы, лежащие в основе потребления и других видов 

экономического поведения; 

б) закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактором их включения 

в социальные группы, а также психологические характеристики этих групп; 

в) психологические закономерности формирования преступной установки и преступного 

умысла, создания преступного стереотипа поведения; 
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г) психологические и социально-психологические факторы, обуславливающие особенности 

личности человека. 

 

9. Динамический процесс в малой группе, в основе которого лежит влияние личного 

авторитета человека на других членов группы называется: 

а) конформизм; б) лидерство; 

в) сплоченность; г) аттракция. 

 

10. Групповая динамика- это: 

а) взаимодействие социальных групп в ходе выполнения совместной задачи; 

б) совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, 

характеризующих весь цикл жизнедеятельности малой группы (образование, 

функционирование, развитие, стагнацию, регресс, распад); 

в) энерго-информационный потенциал группы, способствующий или препятствующий 

совместной деятельности; 

г) все ответы верны. 

 

11. Метод социометрии не позволяет выявить: 

а) мнения различных людей о социально-психологических явлениях и процессах; 

б) взаимные симпатии и антипатии между членами группы; 

в) наличие связей между микрогруппами; 

г) социально-психологическую структуру взаимоотношений в малой группе. 

 

12. К теориям происхождения лидерства относят:  

а) теория черт;  б) ситуационная теория;  

в) все ответы не верны;  г) верны ответы а и б.  

 

13. Социальная психология как наука изучает: 

а) межличностное взаимодействие; б) социальные группы в обществе; 

в) личность в группе; г) все ответы верны. 

 

14. Не является методом социальной психологии: 

а) наблюдение; б) социометрия; 

в) анкетирование;  г) «фотография» рабочего дня. 

 

15. Механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит способность 

человека представлять то, как он воспринимается партнером по общению, называется: 

а) идентификацией;  б) рефлексией;  

в) аттракцией;  г) каузальной атрибуцией. 

 

16. Начало конфликтных действий одной из сторон взаимодействия, направленных на 

достижение своих целей за счет ущемления интересов другой стороны называется… 

а) кризисом;  б) инцидентом; 

в) негативизмом;   г) кульминацией. 

 

17. Выделяют следующие стратегии поведения в конфликтной ситуации: соперничество, 

сотрудничество, избегание, компромисс и  

а) индивидуализм; 

б) приспособление; 

в) агрессия. 

г) враждебность. 
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18. Возникновение в процессе восприятия человека человеком привлекательности одного из 

них для другого называется: 

а) аффилиацией; 

б) аттракцией; 

в) эмпатией; 

г) рефлексией. 

 

19. Упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и устойчивый образ или 

мнение о каких-либо явлениях, событиях, свойственное представителям той или иной 

социальной группы, называется: 

а) аттракцией; 

б) эмпатией; 

в) рефлексией; 

г) стереотипом. 

 

20. К эффектам  социальной перцепции относят: 

а) эффект «ореола»; б) эффект «новизны»; 

в) эффект «первичности»; г) все ответы верны. 
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