
Задания олимпиады  школьников «Ломоносов» по психологии

Задание1

Ребенку 9 лет показывают несколько различно окрашенных кругов и спрашивают, какой 
цвет ему больше всего нравится и какой не нравится. Ребенок отвечает, что больше всего 
нравится зеленый цвет, меньше всего красный. Затем проводится опыт, в котором 
одновременно с красным кругом показывают интересную картинку, а одновременно с 
зеленым кругом ничего не показывают. Снова спрашивают, какой цвет больше нравится. 
На этот раз ребенок отвечает, что нравится красный, а зеленый не нравится. Каким 
физиологическим механизмом можно объяснить изменение ответов ребенка?

а) изменение цветового восприятия
б) образование безусловного рефлекса
в) образование условного рефлекса

Задание 2

При повреждении мозжечка головного мозга человека скорее всего будут нарушены:

а) координация моторных движений
б) эмоциональное отражение действительности
в) регуляция цикла сон/бодрствование
г) восприятие слуховой информации

Задание3

В пословицах и поговорках в меньшей степени отражается:

а) житейское мировоззрение
б) религиозное мировоззрение
в) научное мировоззрение
г) эстетическое мировоззрение

Задание 4

Базовым элементом чувственного познания человека считаются:

а) ощущения
б) представления
в) эмоции
г) понятия

Задание 5
Расшифровать буквенное сложение и определить какой букве соответствует какая 
цифра, если известно, что  D=5 и разные буквы соответствуют разным цифрам:

DONALD
         +
GERALD
_________
ROBERT

Задание 6



Решить следующую задачу:

В одном городе живут пятеро друзей: Иванов, Петров, Сидоров, Гришин, Алексеев. Один 
– маляр, другой – шофер, третий – плотник, четвертый - слесарь, пятый – парикмахер.
Известно, что:
а) Петров и Гришин никогда не пользовались малярной кистью;
б) Иванов и Гришин вчера были в гостях у шофера;
в) Петров и Алексеев живут в одном доме со слесарем;
г) Сидоров был свидетелем на свадьбе у Петрова и дочери парикмахера;
д) Иванов и Петров часто играют с плотником и маляром в домино;
е) Гришин и Алексеев ходят бриться в парикмахерскую, а слесарь бреется сам.
Кто из друзей какую профессию имеет?

Задание 7

Проанализируйте следующие пословицы в соответствии с нижеследующими 
вопросами:

1) хвостом виляет, а зубы скалит.
2) Худа та мышь, которая одну лазейку знает.
3) Кто говорит, тот сеет; кто слушает – собирает.

Вопросы для анализа пословиц:
1) Вспомните и опишите реальную жизненную ситуацию, которая могла бы быть 

иллюстрацией к этой пословице.
2) Можно ли безоговорочно принять содержание (мораль, вывод) пословицы как 

истину? Приведите примеры ситуаций, опровергающих или подвергающих ее 
сомнению. Приведите пример ситуации, когда судьба человека зависела от веры 
окружающих в эту пословицу. В каких случаях это действительно оправданная 
вера.

Задание 8

Психологический анализ отрывка из литературного произведения.
Инструкция  Перед Вами – короткий отрывок из литературного произведения (один из 
трех, на Ваш выбор). Прочитайте его и дайте Ваши ответы на следующие вопросы:
а) охарактеризуйте психологическое содержание ситуации;
б) что послужило психологической причиной поведения героев;
в) что чувствуют и переживают герои в данной ситуации;
г) каковы мотивы героев, чем обусловлено их поведение;
д) чем завершается данная ситуация в литературном произведении и чем бы она могла 
завершиться в современной жизни. 

И.А. Гончаров. ''Обыкновенная история''.
   Только что Петр Иваныч расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он 
было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную юношескую 
руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на 
него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием.
   —  Мать твоя правду пишет,— сказал он,— ты живой портрет покойного брата: я бы 
узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты 
садись вот сюда — напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать.
   За  этим  Петр  Иваныч  начал  делать  свое  дело,  как  будто  тут  никого  не  было,  и 
намыливал щеки,  натягивая языком то ту,  то другую.  Александр был сконфужен этим 



приемом и  не  знал,  как  начать  разговор.  Он  приписал  холодность  дяди  тому,  что  не 
остановился прямо у него.
   — Ну, что твоя матушка? Здорова ли? Я думаю,  постарела? — спросил дядя, делая 
разные гримасы перед зеркалом.
   —  Маменька, слава богу, здорова, кланяется вам, и тетушка Марья Павловна тоже,— 
сказал робко Александр Федорыч.— Тетушка поручила мне обнять вас... — Он встал и 
подошел к дяде, чтоб поцеловать его в щеку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во 
что удастся.
   - Тетушке твоей пора бы с летами быть умнее, а она, я вижу, все такая же дура, как была 
двадцать лет тому назад...
   Озадаченный Александр задом воротился на свое место.
   — Вы получили, дядюшка, письмо?.. — сказал он.
   — Да, получил.
   —  Василий Тихоныч Заезжалов,— начал Александр Федорыч,— убедительно просит 
вас справиться и похлопотать о его деле...
   —  Да, он пишет ко мне... У вас еще не перевелись такие ослы?
   Александр не знал, что и подумать — так его сразили эти отзывы.
   —  Извините, дядюшка,— начал он почти с трепетом.
   —  Что?
   —  Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов... Я не 
знал вашей квартиры...
   —  В чем тут извиняться?  Ты очень хорошо сделал.  Матушка  твоя,  бог знает,  что 
выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не знавши, можно ли у меня остановиться, или нет? 
Квартира у меня, как видишь, холостая, для одного: зала, гостиная, столовая, кабинет, еще 
рабочий кабинет, гардеробная да туалетная — лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а 
ты меня... А я нашел для тебя здесь же в доме квартиру...
   —  Ах, дядюшка! — сказал Александр.— Как мне благодарить вас за эту заботливость?
   И  он  опять  вскочил  с  места,  с  намерением  словом  и  делом  доказать  свою 
признательность.
   —   Тише,  тише,  не  трогай,—  заговорил  дядя,—  бритвы  преострые,  того  и  гляди 
обрежешься сам и меня обрежешь.
     Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу 
обнять и  прижать к груди обожаемого дядю, и отложил это намерение до другого раза.
------------------------------------

Н.В.  Гоголь.   «Повесть  о  том,  как  поссорился  Иван  Иванович  с  Иваном 
Никифоровичем».
   —   Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья: что вы будете с ним 
делать? ведь оно вам не нужно.
   —  Как не нужно? а случится стрелять?
   —   Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве во втором 
пришествии. Вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили, да и 
ваша натура  не так уже  господом богом устроена,  чтоб стрелять.  Вы имеете осанку и 
фигуру  важную.  Как  же  вам таскаться  по  болотам,  когда  ваше платье,  которое  не  во 
всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще, что же тогда? Нет, 
вам  нужно  иметь  покой,  отдохновение.  (Иван  Иванович,  как  упомянуто  выше, 
необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать  кого. Как он говорил! 
Боже, как он говорил!) Да, так вам нужны  приличные поступки. Послушайте, отдайте его 
мне!
   —  Как можно! это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я, еще как 
собирался в милицию, купил его у турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его! Как 
можно? Это вещь необходимая.
   —  На что же она необходимая?



   —  Как на что? А когда нападут на дом разбойники... Еще бы не необходимая. Слава 
тебе господи! теперь я спокоен и не боюсь никого. А отчего? Оттого, что я знаю, что у 
меня стоит в коморе ружье.
   —  Хорошее ружье! Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен.
   —  Что ж, что испорчен? Можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, 
чтоб не ржавел.
   —  Из  ваших  слов,  Иван  Никифорович,  я  никак  не  вижу дружественного  ко  мне 
расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.
   —  Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? 
Как вам не совестно! Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда 
едете  в  Полтаву,  всегда  просите  у  меня  повозки,  и  что  ж?  разве  я  отказал  когда? 
Ребятишки ваши перелезают чрез плетень в мой двор и играют с моими собаками — я 
ничего не говорю: пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали! пусть себе играют!
   —   Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.
   —  Что ж вы дадите мне за него? — При этом Иван Никифорович облокотился на руку и 
поглядел на Ивана Ивановича.
   —   Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья! 
Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.
   —   Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? 
Разве черту поминки делать.
   —   Опять! без черта таки нельзя обойтись! Грех вам, ей-богу, грех, Иван Никифорович!
   —   Как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое: 
свинью!
   —  Отчего же она — черт знает что такое, Иван Никифорович?
   —  Как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь известная; а то — 
черт знает что такое: свинья! Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную 
для себя сторону.
   —  Что ж нехорошего заметили вы в свинье?
   —  За кого же, в самом деле, вы принимаете меня? чтоб я свинью...
   —  Садитесь,  садитесь! не буду уже...  Пусть вам остается ваше ружье,  пускай себе 
сгниет и перержавеет, стоя в углу в коморе,— не хочу больше говорить о нем.
--------------------------------------

И.С. Тургенев. «Отцы и дети»
Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на 

него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю.
—Вы далеко отсюда ходили? — спросил наконец Николай Петрович.
—Тут  у вас  болотце  есть,  возле осиновой рощи.  Я взогнал  штук  пять бекасов;  ты 
можешь убить их, Аркадий.
—А вы не охотник?
—Нет.
—Вы, собственно, физикой занимаетесь? — спросил в свою очередь Павел Петрович.
—Физикой, да; вообще естественными науками.
—Говорят, германцы, в последнее время, сильно успели по этой части.
—Да, немцы в этом наши учители, — небрежно отвечал Базаров.
Слово: германцы, вместо немцы, Павел Петрович употребил ради иронии, которой, 

однако, никто не заметил.
—Вы  столь  высокого  мнения  о  немцах?  — проговорил  с  изысканною  учтивостью 
Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую 
натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не 
робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, 
почти дерзкое.
—Тамошние ученые дельный народ.
—Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?



—Пожалуй, что так.
—Это очень похвальное самоотвержение, - произнес Павел Петрович, выпрямляя стан 
и закидывая голову назад. — Но как же нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что 
вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?
— Да зачем же я стану их признавать? И  чему я буду верить? Мне скажут дело, я 
соглашаюсь -  вот и все.
—А немцы все дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое 
безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.
—Не  все,  —  ответил  с  коротким  зевком  Базаров,  которому  явно  не  хотелось 
продолжать словопрение.
Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему:  «учтив твой друг, 

признаться».
—Что касается до меня, — заговорил он опять, не без некоторого усилия, — я немцев, 
грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это 
за птицы. Но и немецкие немцы мне не понутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них 
были — ну, там Шиллер, что ли, Гётте... Брат, — вот им особенно благоприятствует... 
А теперь пошли всё какие-то химики да материялисты...
—Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, — перебил Базаров.
—Вот  как,  — промолвил  Павел  Петрович  и,  словно  засыпая,  чуть-чуть  приподнял 
брови. — Вы, стало быть, искусства не признаете? 


