
ОТКРЫТАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ДИСТАНЦИОННО-ЗАОЧНАЯ  

олимпиада по психологии 

 «Психология без границ» 

6 – 7 классы 

Дорогие участники олимпиады,  

мы очень рады вас здесь 

приветствовать! 

Напоминаем вам, что  

задания вы выполняете до  

10 февраля 2017 г. 
До 10.00 часов 10 февраля 2017 г.  

работы должны быть  
отправлены на указанную в 

ПОЛОЖЕНИИ  

электронную почту. 

 



ПОСЛЕДНИЙ   ИНСТРУКТАЖ: 

1. РЕКОМЕНДУЕМ: 
в рамках психологии выражать свои мысли 

 и чувства, вспоминать свои ощущения, 
 делиться своим опытом! 

 
2. ЗАПРЕЩАЕМ: 

выдавать чужие взгляды за свои,  
(а вдруг ты сам креативный гений?) 

 
3. ОБОДРЯЕМ: 

не бойтесь вступать на незнакомый путь, он 
совсем не так страшен. 

 Возможно, это - именно то, что вам нужно! 
 

4. НАПУТСТВУЕМ: 
Олимпиада  ТВОРЧЕСКАЯ, здесь 

практически нет однозначных ответов. 
 

ВСЕ ЗАВИСИТ  
ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ САМОГО! 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА ! 
 

 

 



1. Для того, чтобы решить эту олимпиаду по психологии, необходимо сначала 

познакомиться с основными психологическими понятиями и терминами.  

Задание: 

расшифруй смысл следующих терминов: 

психология,  личность, индивидуальность, самоуважение, самооценка, 

характер, темперамент, толерантность. 

 

2. Ты знаешь очень много сказок. Некоторые из них – любимые,  

          некоторые – не очень 

 
Задание: 

найди в них формулы счастливой семейной жизни (2-3 варианта). 

 

3. Представь ситуацию: человечеству грозит инопланетное вторжение. Люди не 

знают, чем для них это может обернуться: миром или войной.   

 

 



 

Задание: 

напиши инопланетянам письмо, докажи необходимость существования 

человеческой цивилизации во Вселенной наравне с другими. Расскажи о человеке 

самое существенное. (10-15 развернутых предложений). 

 

4. Когда психологи помогают человеку в выборе профессии, они ориентируются 

на профессионально важные качества (ПВК). Профессионально важные 

качества – индивидуальные особенности человека, способствующие освоению и 

выполнению той или иной деятельности. ПВК для разных профессионалов 

разнятся,  например,  профессионально  важные качества продавца 

отличаются от профессионально важных качеств хирурга. 

Представь, что ты – сотрудник отдела кадров. Твоя задача – принять на 

 работу кандидатов на вакансии учителя начальной школы, повара в   

 школьную столовую, директора школы и уборщицу . 

Задание: 

1. Опиши особенности «работы» учителя начальной школы, повара в школьной 

столовой, директора школы, уборщицы. 

2. Выпиши для каждой из вакансий (учителя начальной школы, повара в школьной 

столовой, директора школы и уборщицы) не менее чем по 3 профессионально 

важных психологических качества. 

         
 

5. В психологии традиционно выделяют четыре типа темперамента 

человека.                                     Задание:

 



 

Соотнеси тип темперамента и мультипликационного героя: 

А) Вини–пух             1. холерик  

Б) Ослик Иа              2. флегматик 

В) Сова                      3. сангвиник 

Г) Тигра                     4. меланхолик 

 

6. В жизни происходит немало непредвиденных ситуаций. Наверняка ты 

уже сталкивался с некоторыми из них: 

а) чтобы меня приняли в свою компанию, мне нужно… 

б) когда надо мной смеются, я… 

в) если мне не хочется разговаривать с друзьями, то я … 

г) если вдруг я застану знакомого в нелепой ситуации, мне… 

д) если мне не дают досказать свою мысль, я… 

Задание: 

попробуй дописать предложения с точки зрения психологии. 

 

 

 

 

 


