
Вопрос 11
Балл: 5,00

Вопрос 22
Балл: 5,00

Парасимпатический отдел нервной системы:

1.
усиливает перистальтику мочеточников, сокращает мускулатуру и расслабляет
сфинктер мочевого пузыря

2.
расширяет зрачки

3.
стимулирует выброс адреналина

4.
сужает бронхи и бронхиолы, уменьшает вентиляцию легких

5.
понижает уровень глюкозы в крови

К растительным клеткам относятся:

1.
пирамидные клетки

2.

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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https://et.hse.ru
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/index.php?id=2357
https://et.hse.ru/badges/view.php?type=2&id=2357
https://et.hse.ru/theme/moove/certificates.php?id=2357
https://et.hse.ru/admin/tool/lp/coursecompetencies.php?courseid=2357
https://et.hse.ru/grade/report/index.php?id=2357
https://et.hse.ru/my/
https://et.hse.ru/?redirect=0
https://et.hse.ru/calendar/view.php?view=month&course=2357
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/files.php
https://et.hse.ru/contentbank/index.php?contextid=815428
https://et.hse.ru/my/


Вопрос 33
Балл: 5,00

Вопрос 44

клетки флоэмы

3.
олигодендроциты

4.
бокальчатые клетки

5.
склеренхимные клетки

Клетками нервной ткани являются:

1.
обонятельные хеморецепторы

2.
мегакариоциты

3.
пирамидные клетки

4.
Шванновские клетки

5.
олигодендроциты
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Балл: 5,00



Вопрос 55
Балл: 5,00

Существенными характеристиками воли являются:

1.
способность человека направлять свои мысли и действия в соответствии с
принятым решением

2.
сознательное регулирование человеком своих действий

3.
целенаправленные усилия человека по преодолению препятствий

4.
избегание угрожающих ситуаций и состояний дискомфорта

5.
бессознательное регулирование человеком своих действий

Психологи-исследователи, работавшие в рамках теории бихевиоризма, были
сосредоточены на изучении:

1.
поведения испытуемого

2.
психических процессов испытуемого

3.
особенностей познавательной сферы испытуемого

4.
процессов научения испытуемого
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Вопрос 66
Балл: 5,00

5.
особенностей мотивационной сферы испытуемого

В книге Ф.Стендаля «История живописи в Италии» даны описания темпераментов
человека. Например, следующее описание: «Это человек с ослепительным цветом
лица, довольно полный, веселый, с широкой грудью, которая заключает в себе
вместительные легкие и свидетельствует о деятельном сердце, следовательно,
быстром кровообращении и высокой температуре. Душевные свойства:
приподнятое состояние духа, приятные и блестящие мысли, благожелательные и
нежные чувства; но привычки отличаются непостоянством; есть что-то
легковесное и изменчивое в душевных движениях; уму недостает глубины и силы.
Ему нельзя поручить защиту важной крепости, зато его следует пригласить на
роль любезного царедворца». Определите, к каким типам темперамента данное
описание не  подходит:

1.
меланхолик

2.
сангвиник

3.
холерик

4.
флегматик

5.
шизотимик
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Вопрос 77
Балл: 5,00

Вопрос 88
Балл: 5,00

Соотнесите гормоны с железами внутренней секреции, в которых они
синтезируются:

альдостерон  надпочечники;  гипофиз; 

кортизон  надпочечники;  гипофиз; 

гонадотропин  надпочечники;  гипофиз; 

тиреотропин  надпочечники;  гипофиз; 

соматотропин  надпочечники;  гипофиз; 

Соотнесите процесс памяти и пример, его иллюстрирующий:

в ходе данного процесса мы можем
наблюдать эффект «верчения на кончике
языка»

 воспроизведение;  долговременное 
хранение;  кратковременное 
хранение;  запоминание; 

информация, в ходе данного процесса
практически полностью осознается
человеком

 воспроизведение;  долговременное 
хранение;  кратковременное 
хранение;  запоминание; 

благодаря данному процессу мы помним
информацию, про которую ошибочно
полагаем, что ее нет

 воспроизведение;  долговременное 
хранение;  кратковременное 
хранение;  запоминание; 

благодаря данному процессу мы можем
пересказать сюжет своими словами

 воспроизведение;  долговременное 
хранение;  кратковременное 
хранение;  запоминание; 
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Вопрос 99
Балл: 5,00

Вопрос 1010
Балл: 5,00

Вопрос 1111
Балл: 5,00

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
Форма полового процесса, при котором сливаются две сходные безжгутиковые
гаплоидные клетки, называется .

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
У животных организмов основным запасным веществом углеводной природы
является .

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).

Сложные белки называются .
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Вопрос 1212
Балл: 5,00

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

Мера неупорядоченности системы называется .



Вопрос 1313
Балл: 5,00

Вопрос 1414
Балл: 5,00

Вопрос 1515
Балл: 5,00

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 

 – это особый вид воображения, который также можно отнести к
мотивационному процессу.

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
Процесс интеграции человека в общество, вхождение в социальную среду через
овладение ее социальными нормами, правилами и ценностями, называется 

.

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову). 
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Вопрос 1616
Балл: 5,00

При превышении максимально допустимой величины раздражителя возникает
ощущение .

Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Иерархическую модель потребностей человека, согласно одной из
психологических теорий, можно представить в виде .



Вопрос 1717
Балл: 10,00

Как Вы думаете, почему психологам важно знать основы генетики, а в курсе 
подготовки психологов даже есть дисциплина «Психогенетика»? Поясните свой 
ответ.
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Вопрос 1818
Балл: 10,00

В античности существовала такая форма предсказания будущего как прорицание 
божественного замысла через специального жреца оракула. Проведите 
аналогию с какими-либо психологическими знаниями и приведите
пример психологического научного подтвержденного «прорицания». Обоснуйте 
свой ответ.
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