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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 произведения Н.В. Гоголя «Шинель» и ответьте на следующие 
вопросы: 

1. Как можно назвать позицию, которую занимает Акакий Акакиевич в отношениях со 
своим окружением? В чем это проявляется? 

2. Какие отношения были выстроены между Акакий Акакиевичем и его окружением? 
3. Опишите чувства, которые испытал молодой человек, увидев отношение других к 

Акакию Акакиевичу?  
Обоснуйте Ваши ответы, используя цитаты из приведенного фрагмента текста. 
 
«В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не 

вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную 
пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-
нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже: 
«перепишите», или: «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как 
употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, 
кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые 
чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, 
рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, 
семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, 
сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это 
Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на 
занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж 
слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим 
делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное 
заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то 
такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, 
который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как 
будто пронзенный, и с тех пор как будто всё переменилось перед ним и показалось в другом 
виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он 
познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых 
минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими 
словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели 
другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз 
содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто 
свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, 
которого свет признает благородным и честным… 

(Гоголь Н.В. Шинель. М.: Искателькнига, 2020. С.6-7). 
 



Задание 2 
 

 
Рисунок Е. Чарушина 
 
Во время прогулки в таежном лесу вам встретились вот такие малыши. 
1. Выберите, какие Ваши действия в этой ситуации являются верными, обоснуйте свой 

ответ 
а) детенышей необходимо забрать домой 
б) детенышей нельзя забирать из леса, но нужно взять на руки и осмотреть 
в) без шума покинуть место встречи 
г) вернуться на следующий день и поискать детенышей, чтобы убедиться, что с ними все 

в порядке 
2. К какому отряду млекопитающих относятся детеныши? Тип питания? Что можно 

сказать об изменении численности животных этого вида?  
3. Как долго мать этих детенышей заботится о них, какие биологические особенности 

вида лежат в основе поведения матери? Приведите пример животного из другого отряда 
млекопитающих (написать название отряда и вид животного), размножение которого имеет 
сходную характеристику. 

4. Что можно сказать об отношении к потомству человекообразных обезьян? Какие 
биологические особенности человекообразных обезьян определяют отношение к потомству? 

 
 
Задание 3 
В научное психологическое общество одной из стран входит 49 региональных 

организаций, в каждой из которых состоит по 99 членов. Раз в несколько лет члены общества 
выбирают руководителя общества. Схема выборов такова: (1) члены общества на уровне всей 
страны через специальную интернет-процедуру выдвигают двух кандидатов; (2) в каждой 
региональной организации проводится голосование по этим двум общим для всей страны 
кандидатам, причем участие в выборах обязательно и каждый избиратель должен 
проголосовать ровно за одного из кандидатов; (3) в каждой региональной организации 
называется победитель голосования; (4) победителем выборов называется кандидат, 
победивший в большинстве региональных организаций. На последних выборах победил 
кандидат А., хотя за него в целом по стране проголосовало значительно меньше половины 
избирателей. 

Как такое возможно? Каков может быть теоретически возможный максимум числа 
противников кандидата А. в научном обществе, который, тем не менее, при оптимальном для 
кандидата А. распределении по региональным организациям не препятствует его победе? 

 
 



Задание 4 
Во многих международных компаниях периодически возникает необходимость найти 

«мобильных» работников – эффективных сотрудников, которых необходимо перевести 
работать на другое предприятие, как внутри России, так и в другие страны.  

Смена региона или страны связана со сменой многих аспектов жизни – это не только 
новый коллектив и новые обязанности, это может быть и климат, другие традиции, языковой 
барьер. Иногда работник может приехать из местности с развитой инфраструктурой в 
местность «отстающую» по этим признакам. Если работники переезжают с семьей, то 
возникает необходимость оперативно решать семейные проблемы. Компании готовят 
работников к такой командировке – проводят обучение по направлениям «страноведение», 
«регионоведение» и «иностранный язык», выясняют их мнение – насколько работники хотят 
и готовы к переезду. Однако даже если сотрудник подготовлен и с профессиональной точки 
зрения готов занять новую должность, готов к переезду, то это совсем не означает, что на 
новом месте все получится.  

 
Вопрос: 
Какие индивидуально-психологические особенности, на Ваш взгляд, помогают 

работнику успешно адаптироваться на новом месте (при смене региона, страны)? Объясните, 
почему они важны. 

 
 


