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1. Задача 1  

Нейроны Догеля первого типа находятся: 

1 в стволе головного мозга 

2 в легких 

3 в кишечнике 

4 в задних корешках спинного мозга 

2. Задача 2  

При инфицировании вирусом гриппа среди прочих проявлений преморбидное 

состояние характеризуется: 

1  
уменьшением частоты и продолжительности контактов с окружающими 

людьми 

2  
увеличением частоты и продолжительности контактов с окружающими 

людьми 

3  сведением частоты контактов до минимума 

4  сведением частоты контактов до максимума 

3. Задача 3  

Гидрофобия – это боязнь воды, а какоррагиофобия – это боязнь: 

1  неудачи 

2  путешествий 

3  толпы 

4  женщин 

4. Задача 4  

У больного N после перенесенного геморрагического инсульта отмечается 

развитие меланхолии, мучают мысли о бессмысленности жизни и ненависти к 

нему окружающих, он постоянно говорит о преследовании сотрудниками КГБ. 

При этом N с трудом составляет фразы и медленно подбирает слова, стал с 

трудом воспринимать письменный и печатный текст. Он, прежде обладавший 

ровным спокойным характером, отличается теперь эмоциональной 

неуравновешенностью. Очаг поражения следует предположить в следующей 

зоне головного мозга: 
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1  в лобной доле доминантного полушария 

2  в височной доле доминантного полушария 

3  в височной доле недоминантного полушария 

4  в лобной доле недоминантного полушария 

5. Задача 5  

Спинной мозг человека заканчивается мозговым конусом на уровне: 

1  последнего позвонка копчика 

2  первого-второго поясничного позвонка 

3  пятого поясничного позвонка 

4  первого крестцового позвонка 

6. Задача 6  

К клеткам нейроглии не относятся: 

1  астроциты 

2  олигодендроциты 

3  шванновские клетки 

4  тучные клетки 

7. Задача 7  

С точки зрения К.Г.Юнга, каждый человек является носителем: 

1  невротического расстройства 

2  стремления к разрушению 

3  архетипов 

4  комплекса неполноценности 

8. Задача 8  

Готовность совершить определенное действие в определенной ситуации, 

основанная на предыдущем опыте, называется: 
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1  атрибуция 

2  мотивация 

3  эвристика 

4  установка 

9. Задача 9  

Проявление симпатии и благосклонности к непохожим, но признаваем как 

«свои» индивидам в противовес похожим, но признаваемым как «чужие» 

индивидам, является проявлением: 

1  ингруппового фаворитизма 

2  социальной идентификации 

3  социального сравнения 

4  социальной категоризации 

10. Задача 10  

Регистрация всех движений испытуемого и последующее сопоставление с 

объективными элементами ситуации лежит в основе исследования: 

1  сознания 

2  поведения 

3  личности 

4  бессознательного 

11. Задача 11  

Возможность при должном обучении и воспитании освоить алгебру в 

пятилетнем возрасте логично следует из теории: 

1  бихевиоризма 

2  психоанализа 

3  психологии деятельности 

4  конструктивизма 
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12. Задача 12  

В психологии существует понятие «реминисценция». Оно чаще всего 

используется при объяснении и анализе следующего психического процесса: 

1  ощущение 

2  память 

3  восприятие 

4  эмоции 

13. Задача 13  

Верными утверждения, касающимися ответа на вопрос, могут ли видеть 

медицинские пиявки, являются: 

1 
органами чувств у пиявок служат бокаловидные органы, часть из 

которых на передних сегментах преобразуется в глаза 

2 
чувствительные рецепторы представлены терморецепторами, 

барорецепторами и хеморецепторами; у пиявки нет органов зрения 

3 

органами чувств у пиявок служат бокаловидные органы, 

располагающиеся метамерными поперечными рядами, однако они не 

воспринимают свет 

4 

органы зрения у пиявки представлены пятью парами глаз из крупных 

зрительных пигментных клеток на средних кольцах первых пяти 

сегментов тела 

5 все ответы неверны 

14. Задача 14  

Пуринергическая передача сигнала включает активацию пуринергических 

рецепторов клетки или соседних клеток, тем самым регулируя клеточные 

функции. Пуринергические рецепторы участвуют в контроле: 

1  реактивности сосудов 

2  синтеза цАМФ 

3  апоптоза 

4  секреции цитокинов 

5  эмоционального поведения 
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15. Задача 15  

Особенностью психологии как науки является: 

1  плюрализм знания 

2  выделение человека в качестве объекта исследования 

3  совпадение субъекта и объекта исследования 

4  выделение сознания как предмета исследования 

5  активность объекта исследования 

16. Задача 16 

По каким из перечисленных характеристик чувства и ощущения отличаются 

друг от друга? 

1  яркость образа 

2  отражаемое содержание 

3  связь с непосредственным воздействием внешнего раздражителя 

4  возможность осознания 

5  локализация с точки зрения субъекта 

17. Задача 17  

Синаптическая передача возможна при реализации ряда последовательных 

процессов. Расположите по порядку этапы синаптической передачи, начиная с 

самого раннего: 

1 электрогенез в постсинаптической мембране  

2 накопление нейромедиатора  

3 синтез нейромедиатора  

4 высвобождение нейромедиатора в синаптическую щель  

5 хранение нейромедиатора в синаптических пузырьках  

6 
разрушение нейромедиатора ферментной системой или обратный 

захват  

7 
взаимодействие нейромедиатора с рецептором постсинаптической 

мембраны  
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18. Задача 18  

Расположите методы психологического исследования в соответствии со 

степенью вмешательства ученого в деятельность испытуемого, начиная с 

метода с наименьшим вмешательством: 

1 эксперимент  

2 включенное наблюдение  

3 беседа  

4 тестирование  

 

19. Задача 19  
Установите соответствия между названием нарушения сна и его определением: 

1 

род патологического глубокого сна, от которого 

человек, хотя он и остается живым, 

самопроизвольно не просыпается 
 

2 

внезапное падение тонуса мыщц, тело становится 

как тряпичная кукла с потерей контроля над 

положением тела 
 

3 

неврологическое заболевание, характеризующееся 

неприятными ощущениями в ногах и 

проявляющееся при спокойном состоянии обычно в 

вечернее и ночное время 

 

4 

люди не могут нормально дышать во время сна, 

человеку, чтобы остаться в живых, нужно 

просыпаться иногда несколько сотен раз в течение 

ночи 

 

5 

внезапное пробуждению в состоянии испуга, 

интенсивный панический рефлекс, возникающий в 

результате замедления дыхания и сердечного ритма, 

которое наступает на третьей и четвертой стадиях 

сна 

 

Возможные ответы 

1 апноэ 

2 каталепсия 

3 ночные кошмары 

4 синдром беспокойных ног 

5 кома 



Психология                                                                                          10 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2019 

20. Задача 20  

Установите соответствие между типом мышления и его характеристикой: 

1 
доступным для сознания является только конечная 

фаза процесса этого вида мышления  

2 

данный вид мышления приводит к пониманию 

закономерностей и связей между предметами на 

основе логических умозаключений 
 

3 
от данного вида мышления зависит быстрое 

реагирование в конкретной ситуации  

4 
результаты этого вида мышления неочевидны и 

могут воплотиться спустя длительное время  

Возможные ответы 

1 аналитическое мышление 

2 теоретическое мышление 

3 интуитивное мышление 

4 практическое мышление 

21. Задача 21  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Амплитуда   не зависит от силы раздражения, она всегда 

максимальна для данной клетки в конкретных условиях, подчиняясь закону «все 

или ничего». 

22. Задача 22  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Регулярное недосыпание может стать причиной ишемической оптической 

невропатии, в результате чего у человека развивается . 
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23. Задача 23  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Гнозис – это восприятие информации и ее обработка. Нарушение узнавания лиц 

знакомых людей, даже близких родственников 

называется  , она может иметь место при развитии 

болезни Альцгеймера. 

24. Задача 24  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

, по мнению З. Фрейда, проявляет себя в описках, очитках, 

оговорках. 

25. Задача 25  

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Эффект  заключается в том, что легче всего воспроизводится 

информация, которая заучивалась в начале и в конце. 

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

В процессе социальной , человек относит себя к какой-либо группе, 

что выражается в категории «мы». 
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27. Задача 27  

Ноосфера – это понятие, введенное В.И.Вернадским в начале XX века. Как Вы 

понимаете это понятие? Насколько представления В.И.Вернадского 

соответствуют современным данным о перспективах развития человеческого 

общества? Свой ответ обоснуйте. 

28. Задача 28  

Благодаря чему человек может безошибочно прикоснуться к той части своего 

тела, которую никогда не видел? Обоснуйте свой ответ. 

 


