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Задание 1 
Часто в литературных произведениях могут быть описаны конфликтные ситуации, с 

которыми сталкивается герой и которые он старается преодолеть. Такие описания могут 
служить иллюстрацией психологических характеристик героя, его отношения к ситуации, 
окружающим его людям и способам разрешения этих конфликтов. 

Прочитайте отрывок из рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского», 
проанализируйте его, дайте письменно ответы на следующие вопросы: 

1. Какие эмоции испытывает главный герой? С чем это связано?  
2. Какие качества проявляет главный герой в данной ситуации? 
3. Как менялось поведение Лидии Михайловны на протяжении разговора с мальчиком и 

почему? 
Обоснуйте Ваши ответы, используя цитаты из приведенного фрагмента текста. 
 
«Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего 

не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно 
спрашивала: 

— Что это? Что такое ты принес? Зачем? 
— Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся голосом. 
— Что я сделала? О чем ты? 
— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы. 
Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, 

очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Тут спрашивал я, а не она, и 
спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает. 

— Почему ты решил, что это я? 
— Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает. 
— Как! Совсем не бывает?! — Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой. 
— Совсем не бывает. Знать надо было. 
Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее. 
— Действительно, надо было знать. Как же это я так?! — Она на минутку задумалась. — 

Но тут и догадаться трудно было — честное слово! Я же городской человек. Ты не злись. Я же 
хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. 
А макароны эти ты возьми… 

— Не возьму, — перебил я ее. 
— Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я 

могу покупать что захочу, но ведь мне одной… Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть. 
— Я совсем не голодаю. 
— Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, 

если ты возьмешь сейчас эти макароны и сваришь себе сегодня хороший обед. Почему я не 
могу тебе помочь единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не 
подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. 
Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают и никогда, 
наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя. 

Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще; я боялся, что она меня уговорит, и, 
сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-
таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.» 

(В.Г. Распутин. Уроки французского. М.: Искателькнига, 2019. С.31-33). 
  



Ответ 
1. Главный герой в начале взволнован предстоящим разговором («влез бочком», «сказал 

я дрожащим, срывающимся голосом»), но при этом он возмущен поступком Лидии 
Михайловны: «тут я спрашиваю», «пусть отвечает», «не боялся смотреть ей прямо в глаза» 
(злится на нее, так как она задела его гордость, самоуважение). В конце разговора герой 
чувствует страх, что передумает и возьмет посылку и за это злится на себя «я боялся, что она 
меня уговорит, и, сердясь на себя за...». Можно говорить, что он чувствует смятение 
(внутренний конфликт) – не знает, как поступить.  

2. У героя можно отметить высокое самоуважение (он не хочет, чтобы его жалели), не 
принимает посылку. Можно описать его как гордого. Герой обладает волевым характером 
(несмотря на то, что он голодает – посылку с едой не берет). Он настойчивый, упорный 
(несколько раз повторяет, что не возьмет посылку). Проявляется такое качество как смелость, 
уверенность (не боялся смотреть учителю в глаза, спрашивать его). 

3. В начале разговора Лидия Михайловна старалась быть удивленной, не понимающей, 
что происходит, но при этом достаточно спокойной “Лидия Михайловна приняла вид, что 
ничего не понимает”, «удивленно спрашивала». В ходе разговора Лидия Михайловна 
смутилась, покраснела от доводов мальчика. Она была искренне удивлена его ответами, чем 
выдала себя. Она изумленно спрашивала себя, как же она могла так ошибиться. Чувствуется, 
что она растерялась. Однако к концу разговору Лидия Михайловна стала более настойчивой, 
уверенной в своих словах, но при этом говорила по-доброму и вежливо «Не спорь, 
пожалуйста, со мной, я знаю».  
  



Задание 2 
Пословицы – мудрость народная: наши предки вложили в них весь свой накопленный 

годами опыт, который может пригодиться в жизни. 
Например, отметили пользу для здоровья некоторых продуктов: «Хрен да редька, 

морковь да капуста лихого не допустят». Эти овощи содержат витамины, которые необходимы 
организму человека, повышают устойчивость к болезням, поэтому их необходимо 
употреблять в пищу.  

Прочитайте внимательно пословицы, подумайте, чему они учат. 
 
1. Бестолковый отдых утомляет хуже работы.  
2. Где пиры да чаи, там и немочи.  
3. Двигайся больше – проживешь дольше.  
4. Ешь вполсыта – проживешь век до полна.  
5. Кто много лежит, у того и бок болит.  
6. Кто с умом спешит, тот всегда и во всем успевает.  
7. Кто смолоду трудится, тот на все годится.  
8. Ложись с курами, вставай с петухами.  
9. Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем. 
10. Откладывай безделье, да не откладывай дела. 
 
1. Ориентируясь на содержание пословиц, сформулируйте советы (правила), 

полезные во время удаленного обучения. 
2.  Для каждого совета (правила) выберите подходящие пословицы из 

приведенного списка (переписывать пословицу не надо, укажите только ее номер). 
3.  Для каждого совета (правила), опираясь на знания биологии, поясните, в чем 

заключается польза.  
 
 
Ответ 
1. Быть умеренным в еде (не переедать). 
При удаленной учебе не надо ходить в школу, человек меньше двигается и тратит 

энергию. Если переедать, то будет возникать лишний вес, а это подрывает здоровье 
(нарушение обмена веществ, нагрузка на сердечно-сосудистую систему). 

Где пиры да чаи, там и немочи. (2) 
Ешь вполсыта – проживешь век до полна. (4)  
2. Организовать и соблюдать режим. 
Если организм не отдыхает, наступает переутомление. Мозг лучше усваивает новую 

информацию после отдыха. Чтобы легко засыпать и вставать, надо делать это ежедневно в 
одно и то же время, особенно полезен сон в ночное время (в это время человек легче засыпает 
и спокойнее спит). Режим питания способствует нормальной работе пищеварительной 
системы. 

Кто с умом спешит, тот всегда и во всем успевает. (6) 
Ложись с курами, вставай с петухами (8) 
3. Больше двигаться (заниматься физкультурой, делать упражнения). 
При удаленной учебе не надо ходить в школу, человек меньше двигается. Без нагрузки 

мышцы быстро слабеют. Движения необходимы для развития и хорошей работы сердца, 
легких, правильного формирования скелета (хорошей осанки). 

Двигайся больше – проживешь дольше. (3) 
Кто много лежит, у того и бок болит. (5) 
4. Выбирай полезный отдых, чередуй работу и отдых. 
Отдых необходим организму, иначе наступает переутомление, эффективность работы 

(учебы) снижается. После обучения полезен активный отдых (движения, работа по дому). 



Если после уроков вы играете за компьютером или смотрите видео, то ни глаза, ни мозг не 
отдыхают. После такого «отдыха» делать домашние задания очень сложно.  

Бестолковый отдых утомляет хуже работы. (1) 
Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем. (9) 
5. Не ленись (старательно учись). 
В детстве отмечается самая высокая способность мозга к обучению, знания легко 

усваиваются. Наверстать упущенное очень сложно. Если не работать, не заниматься 
систематически, то и способности к обучению снижаются. 

Кто смолоду трудится, тот на все годится. (7) 
Откладывай безделье, да не откладывай дела. (10) 

  



Задание 3 
Профессор может читать до семи академических часов лекций по общей психологии в 

день (академический час = 45 минут, количество таких часов обязательно целое). При этом на 
каждый академический час лекции в аудитории профессор тратит один академический час на 
подготовку (то есть суммарные временные затраты – 2 академических часа), а на один 
академический час дистанционной лекции ему требуется 1.6 академических часов 
подготовительной работы (суммарные затраты 2.6 академических часов). От дома до 
факультета профессор добирается 72 минуты на метро, обратная дорога требует столько же 
времени. Сколько академических часов лекций в день читает профессор, если он утверждает, 
что очные занятия требуют от него меньших затрат времени по сравнению с дистанционными 
занятиями? 

 
 
Решение 
Удобнее решать задачу, переведя время в минуты. Суммарные затраты профессора на 

один академический час очной лекции 45 + 45 = 90 минут, на один академический час 
дистанционной лекции 45 + 45 * 1.6 = 117 минут. Пусть профессор читает лекции n 
академических часов в день. Тогда в дистанционном случае его затраты 117 * n минут, а очные 
лекции требуют 90 * n + 72 * 2 минут. Требуется сравнить при разных n выражения 117 * n и 
90 * n + 72*2. 

Составляем неравенство 117*n > 90*n + 144 
27* n > 144 
n > 16/3 
Т.к. число лекций n должно быть целым, то n должно быть 6 и более. По условию, 

профессор может читать до семи академических часов лекций в день, таким образом, он читает 
шесть или семь академических часов лекций в день. 

 
 
Ответ 
Профессор читает от шести до семи академических часов лекций в день. 

  



Задание 4 
Родители часто жалуются: «дети проводят большую часть своего свободного времени за 

компьютером или планшетом!». Компьютерные игры занимают любого ребенка, да и 
взрослого, очень быстро и на продолжительное время. Хорошо это или плохо – сложно 
сказать. Можем ли мы в компьютерной игре научиться чему-то полезному, что сможем 
использовать в будущем в своей профессиональной деятельности? Многие организации 
используют компьютерные симуляции и тренажёры для развития и обучения персонала – 
имитации максимально приближенных к реальности условий деятельности и 
профессиональных задач, моделирующих процессы управления, взаимодействия и принятия 
решений. 

Вопросы: 
Какие полезные, на Ваш взгляд, качества и умения можно развивать в компьютерных 

играх? Как эти качества и умения смогут пригодиться в дальнейшей профессиональной 
деятельности? Пожалуйста, аргументируйте свой ответ. 

 
 
Ответ 
Есть много компьютерных игр, которые развивают внимание и память (например – 

способность быстро переключаться между задачами, не теряя при этом приоритеты), 
эрудицию, логику, способности к анализу и сопоставлению данных (математические и 
логические способности), способность принимать решения (например, при быстром 
усложнении условий, поступлении новых данных), видеть последствия своих действий и 
решений (быстрая обратная вязь). 

Многие сетевые игры построены по принципу командного взаимодействия – здесь 
необходимо уметь эффективно взаимодействовать с другими участниками, проявлять 
лидерские качества, согласовывать свои действия с другими ради достижения общей цели. 

 


