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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПСИХОЛОГИИ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. В чем суть метода наложения: 

1) интеграция способов восприятия мира; 

2) множественное якорение; 

3) построение репрезентативной карты личности. 

 

2. Чем является осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем 

расхождении с ее позицией: 
1) психическое заражение; 

2) конформность; 

3) убеждение. 

 

3. Что такое конгруэнтность: 
1) совпадение самовосприятия и внешней оценки; 

2) адекватность поведения ситуации; 

3) состояние целостности, когда все части личности действуют вместе, преследуя одну 

цель. 

 

4. Что свойственно манипуляторному стилю общения: 
1) имеет тайный характер намерений; 

2) вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего 

порядка; 

3) предполагает ясность внутренних приоритетов. 

 

5. Выберите утверждение, в котором лучше всего описано понятие комплексной 

эквивалентности: 
1) Два утверждения связаны таким образом, что обозначают одно и то же; 

2) Два и более поведенческих актов тождественны по комплексу признаков; 

3) Взаимозаменяемость двух утверждений в пределах некого контекста. 

 

6. Если человек при общении ориентируется только на права и обязанности, 

которые ему диктует его социальное положение, и игнорирует свои личностные 

особенности, то мы имеем дело с … общением: 
1) личностным; 

2) деловым; 

3) ролевым. 

 

7. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с использованием 

разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация 

доброты) – это … общение: 
1) деловое; 

2) манипулятивное; 

3) светское. 

 

8. Что будет являться существенным признаком внушения: 
1) некритическое восприятие информации; 

2) недоверие; 

3) критичность. 



 

9. Какое понятие не относится к визуальному типу: 
1) прояснить; 

2) чувствовать; 

3) перспектива. 

 

10. Что свойственно эффекту стереотипизации: 
1) удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия 

характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала; 

2) возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, восприятие 

его в результате специфических установок воспринимающего направлено на обнаружение 

у объекта определенных качеств; 

3) возникает относительно групповой принадлежности человека, когда специфические 

характеристики данной группы рассматриваются как черты, присущие каждому еѐ 

представителю.  

 

11. Какой ученый внес значительный вклад в развитие психологии общения 

суггестологии и гипноза: 
1) Б. Г. Ананьев; 

2) В. М. Бехтерев; 

3) Д. Н. Леонтьев. 

 

12. Что такое передача эмоционального состояния человеку или группе, помимо 

собственно смыслового воздействия: 
1) убеждение; 

2) психическое заражение; 

3) эмпатия. 

 

13. Кто является автором мысли о том, что человек обладает свойствами магнита и 

гипнофеномены вызываются магнетическим «флюидом»: 
1) Рубинштейн; 

2) Масмер; 

3) Перлз. 

 

14. Какие условия должны быть соблюдены для преодоления всех барьеров 

общения: 
1) понимание партнера, адекватное представление о его точке зрения; 

2) понимание целей партнера; 

3) оба варианта верны; 

4) нет верного ответа. 

 

15. Выберите то, что относится к особенности невербального общения: 
1) его проявление обусловлено импульсами нашего подсознания; 

2) отсутствие возможности подделать эти импульсы; 

3) оба ответа верны. 

 

16. Выберите форму, при которой осуществляется деловое общение: 
1) оперативка; 

2) переговоры; 

3) брифинг. 

 

17. Комплексное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, 

самосознание человека при многих психических и психосоматических заболеваниях 

– это реализация … функции общения: 
1) прагматической; 

2) управленческой; 

3) терапевтической. 

 

 

 



 

18. Выберите форму, при которой осуществляется деловое общение: 
1) видеоконференция; 

2) совещания; 

3) брифинг. 

 

19. Согласно французской пословице, чем является умение сказать человеку то, что 

он сам о себе думает: 
1) комплиментом; 

2) лестью. 

 

20. Что из перечисленного характеризует язык: 
1) общение, направленное на передачу мыслей, выражение чувств и воли посредством языка; 

2) система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения; 

3) средство хранения и передачи познавательного и социального опыта многих поколений. 

 

21. Каким общением является желание и умение выразить свою точку зрения и 

учесть позиции других: 
1) примитивное; 

2) закрытое; 

3) открытое. 

 

22. Что из перечисленного характеризует речь: 
1) психологическая деятельность, которая проявляется как процесс общения с помощью слов; 

2) общение, направленное на передачу мыслей, выражение чувств и воли посредством языка; 

3) средство хранения и передачи познавательного и социального опыта многих поколений. 

 

23. Отметьте этапы делового общения: 
1) установление контакта; 

2) выявление мотивов общения; 

3) оба варианта верны; 

4) нет верного ответа. 

 

24. Как называется нормативно – одобряемый образец поведения, ожидаемый 

окружающими от каждого, кто занимает данную социальную позицию: 

1) социальная роль; 

2) ролевые ожидания; 

3) психологический контакт. 

 

25. Такой ученый, как Роджерс считал, что конгруэнтность: 
1) самоактуализация в общении; 

2) соответствие опыту, осознания и сообщения; 

3) взаимодополнительность функций, эмоций, интуиции и общения. 

 

 


