
ОТКРЫТАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ДИСТАНЦИОННО-ЗАОЧНАЯ  

олимпиада по психологии 

 «Психология без границ» 

8 – 9 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: 

объясни следующие термины: 

психология,  самообладание, самоирония, способность, сочувствие, 

толерантность, обида, аффект. 

2. В народе бытует мнение, что если человеку в определенные три момента 

жизни повезет, то у него все будет хорошо. 

Задание: 

предположи, что это за важные моменты, аргументируй свой ответ.  

  
 

3. ДЛЯ ДЕВУШКИ: представь, что твоя лучшая подруга поделилась с тобой 

своими чувствами к общему знакомому молодому человеку. Но тебе этот 

парень тоже нравится. А молодой человек симпатизирует вам обеим 

одинаково. 

ДЛЯ ЮНОШИ: представь, что твой лучший друг поделился с тобой своими 

чувствами к общей знакомой девушке. Но тебе она тоже нравится. А девушка 

симпатизирует вам обоим одинаково. 

 

        
Задание: 

напиши о том, как ты поступишь в данной ситуации.   

 



4. Один из родоначальников дифференциальной психологии, Ф. Гальтон 

(1869) составил «Коллективный портрет» людей науки на основе 

автобиографических заметок. Гальтон использовал также и выделение  

типичных  психологических  черт  представителей  разных профессий. Так, 

для людей науки он выделил такие общие качества, как: 

1. «Энергия как тела, так и духа»; 2. Хорошее и среднее здоровье – у 3\4 

опрошенных;  3.  «Упорное  постоянство,  или  выдержка»,  а  также 

независимость характера, врожденное влечение к науке и др. 

Задание: 

составь коллективный психологический портрет своей семьи (3-5 пунктов). 

 

 
 

5. Волшебник предложил исполнить четыре твоих самых заветных желания, а 

у тебя их восемь.  

Задание:  

выбери из перечисленных ниже желаний только четыре: 

а) стать любящим и любимым человеком 



б) стать начальником  множества подчиненных 

в) иметь роскошный дом и финансовую независимость 

д) здоровье для родителей и других членов семьи 

 е) получить способность сочувствовать и переживать 

ж) владеть тем, чего у других нет и не будет 

з) иметь преданность лучшего друга. 

 

 

6. Внимательно рассмотри рисунок, который придумали дети.  

 

 

 

Задание: 

 вопрос какой актуальной психологической проблемы они поднимают. Что 

ТЫ об этом знаешь и думаешь. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


