
КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ТЕСТЫ 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 
http://ruskot.ru, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-71005 от 22.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИИ 

«Зигмунд Фрейд. Психоанализ» 

 
Выберите правильный(-ые) ответ(-ы) 

 

1. Родоначальником психоанализа является: 
1) З. Фрейд; 

2) К. Г. Юнг; 

3) К. Хорни; 

4) Э. Фромм. 

 

2. Укажите направление психологии, которое вывело психиатрию из разряда 

специальных клинических средств, занятых только борьбой с душевнобольными: 
1) бихевиоризм; 

2) ассоцианизм; 

3) психоанализ; 

4) гештальтизм. 

 

3. В духовной жизни Вены  к. XIX в. было харaктерно состояние: 
1) декаданса; 

2) ренессанса; 

3) спокойствия; 

4) логичности. 

 

4. В честь какого героя был назван Фрейд? 
1) моравских легенд – Зигмунд; 

2) скандинавских легенд – Зигфрид; 

3) русских легенд — Захар. 

 

5. В становлении концепции психоанализа свою роль сыграла история с: 
1) географией; 

2) историей; 

3) водкой; 

4) кокаином. 

 

6. Характерным исследовательским приемом Фрейда стал: 
1) вуайеризм; 

2) скопофилия; 

3) клептомания; 

4) арахнофобия. 

 

7. Проблему сексуальности в генезисе неврозов Фрейд обусловил феноменом: 
1) одиночества; 

2) вытеснения; 

3) масштаба; 

4) гипнозом. 

 

 



 

8. Французская теории истерии была разработана: 
1) Фрейдом; 

2) П. Жене; 

3) Ж. Шарко; 

4) Э. Брюкке. 

 

9. Фрейд разработал клинический метод лечения истерии, который называется 

методом: 

1) мистического начала; 

2) клинических тренингов; 

3) лечебных разговоров; 

4) свободных ассоциаций. 

 

10. Cовместная публикация Фрейда и Брейера, изданная в 1895 г., называлась: 
1) «О психоанализе»; 

2) «История гипноза»; 

3) «Этюды об истерии»; 

4) «Прочистка труб». 

 

11. «Воспоминания больного о связях болезненных симптомов и поводов их 

появления» - это способ лечения (в трактовке Фрейда): 
1) «talking cure»; 

2) «making cure»; 

3) «going cure»; 

4) «sine cure». 

 

12. «Катарсис» как основа нового способа лечения (по Фрейду) переводится с 

греческого как: (укажите два верных ответа) 

1) помутнение; 

2) очищение; 

3) скверна; 

4) симптом. 

 

13. Суть «чисто психологической теории истерии» Фрейда заключаются в том, что 

больные страдают: 

1) ассоциациями; 

2) воспоминаниями; 

3) тремором; 

4) больными суставами. 

 

14. В основе «чисто психологической теории истерии» Фрейда лежат: 
1) аффективные процессы; 

2) эффективные процессы; 

3) ассоциативные процессы; 

4) обратные реакции. 

 

15. В соответствии с «чисто психологической теорией истерии» Фрейда, больной не 

знает о патогенных сценах в состоянии: 
1) сознательном; 

2) бессознательном; 

3) гипнотическом; 

4) алкогольного опьянения. 

 

16. Фрейд связывал истерические неврозы с: 
1) сексуальным влечением; 

2) манией величия; 

3) применением гипноза; 

4) алкоголизмом. 



17. Силу, которая поддерживает болезненное состояние, Фрейд назвал: 
1) вытеснение; 

2) очищение; 

3) сопротивление; 

4) оздоровление. 

 

18. В соответствии с «чисто психологической теорией истерии» Фрейда, те силы, 

которые противодействуют, чтобы забытое сделать сознательным: 

1) вытеснение; 

2) очищение; 

3) сопротивление; 

4) оздоровление. 

 

19. К неофрейдистам относятся: (укажите три верных ответа) 

1) Юнг; 

2) Фромм; 

3) Адлер; 

4) Ранк; 

5) Салливен; 

6) Хорни. 

 

20. К «отступникам» относятся: (укажите три верных ответа) 

1) Хорни; 

2) Юнг; 

3) Фромм; 

4) Ранк; 

5) Салливен; 

6) Адлер. 

 

21. Принцип психического детерминизма Фрейда связан с: 
1) иррациональным определением поведения человека; 

2) делением психики на сознательное и бессознательное; 

3) формальной логикой; 

4) историей заболевания. 

 

22. Один из принципов в концепции Фрейда, определяющий связь «оговорок» и 

«обмолвок» с проявлением бессознательного: 
1) принцип психологического детерминизма; 

2) принцип мотивированности; 

3) принцип развития; 

4) принцип историзма. 

 

23. В соответствии с концепцией Фрейда, «все вытесненное есть … » 
1) сознательное; 

2) несознательное; 

3) предсознательное; 

4) бессознательное. 

 

24. В труде Фрейда «Я и Оно» в роли «оно» выступает: 
1) сознательное; 

2) несознательное; 

3) предсознательное; 

4) бессознательное. 

 

25. Фрейд определяет два вида основных влечений человека: 
1) сексуальное и созидательное; 

2) сексуальное и разрушительное; 

3) рациональное и иррациональное; 

4) рациональное и эмоциональное. 



26. В соответствии с концепцией Фрейда, способ, посредством которого либидозная 

энергия вкладывается в какого-либо человека, идею или вещь, называется: 
1) либидо; 

2) катарсис; 

3) катексис; 

4) инстинкт. 

 

27. «Эдипов комплекс» в трактовке Фрейда – это реализация бессознательного 

сексуального желания  человека в отношении: 
1) своих детей; 

2) своих родителей; 

3) представителей противоположного пола; 

4) представителей своего пола. 

 

28. Структура личности в теории Фрейда состоит из трех систем, а именно: 

1) Ид, Эго, Суперэго; 

2) инстинкт, сознание, бессознательное; 

3) либидо, Эдипов комплекс, сознание. 

 

29. В каком году и в каком городе родился Фрейд? (запишите ответ) 

 

30. В каком возрасте скончался Фрейд и где стоит ваза с прахом учѐного?  

(запишите ответ) 

 

  

 


