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Заполняется членами жюри. Пометки участников не допускаются! 

 

ШИФР 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Итого баллов 

Max 20 Max 20 Max 30 Max 30 Max 100 

     

 

  

ПСИХОЛОГИЯ 

11 класс 

Вариант 2 

Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальная оценка – 100 баллов 

 

 

В испытании четыре части.  

 

Часть 1 состоит из вопроса по психологии, предполагающего развёрнутый 

ответ. Максимальный балл за задание – 20 баллов. 

 

Часть 2 состоит из четырёх задач на логическое мышление. Максимальный 

балл за задание – 20 баллов. 

 

Часть 3 представлена в виде кейса, который необходимо проанализировать и 

предложить свои варианты решения. Максимальный балл за задание – 30 баллов. 

 

Часть 4 состоит из задания по биологии. Максимальный балл за задание – 30 

баллов. 

 

Часть 1. 

Ответьте на предложенный вопрос. Кратко поясните и обоснуйте свой 

ответ. 

 

Как, с психологической точки зрения, можно объяснить тот факт, что 

иногда у человека может возникнуть разочарование от достижения давно 

желаемой, заветной, цели? Свой ответ проиллюстрируйте примерами. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Часть 2. 

2.1. В каждой строчке одно из приведённых слов лишнее, оно не подходит ко 

всем остальным. Выберите для каждого вопроса один правильный ответ (10 

баллов). Свои ответы внесите в таблицу ниже «Ответы на задание 2.1.». 

 

1. а) бегемот, б) муравей, в) слон, г) тигр, д) страус. 

2. а) гранат, б) опал, в) фианит, г) аметист, д) топаз. 

3. а) лаять, б) мяукать, в) мычать, г) летать, д) рычать. 

4. а) диско, б) самба, в) румба, г) джайв, д) пасадобль. 

5. а) апельсин, б) хурма, в) персик, г) лимон, д) киви. 

6. а) дым, б) хата, в) шалаш, г) будка, д) хлев. 

7. а) багрянеть, б) темнеть, в) желтеть, г) краснеть, д) буреть. 

8. а) кедр, б) кипарис, в) пихта, г) сосна, д) клен. 

9. а) лицо, б) лоб, в) щеки, г) нос, д) веки. 

10. а) Венера, б) Нептун, в) Меркурий, г) Солнце, д) Уран. 

 

Ответы на задание 2.1.: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

 

2.2. Решите логические задачи: 

 

2.2.1. Установите правильную последовательность (2 балла): 

 

216;  72; 144; 48; 96; ?; ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2.2.2. Вставьте пропущенное число (4 балла): 

 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.2.3. Вставьте недостающее число (4 балла): 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Часть 3. 

 Проанализируйте предложенный кейс с точки зрения психологических 

механизмов. Свой ответ подробно аргументируйте. 
 

Попробуйте надавить на крышку стола ладонями, а затем попробуйте, наоборот, 

приподнять крышку стола, повернув ладони кверху. В каком случае Вы будете 

испытывать положительные эмоции в большей степени? Чем, на Ваш взгляд, это может 

быть вызвано? Попробуйте предложить несколько обоснований предложенного Вами 

ответа. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Часть 4. 

 Ответьте на предложенный вопрос. Свой ответ подробно объясните и 

обоснуйте. 

 

Чем отличаются врожденные заболевания от болезней развития и 

спорадических, то есть случайных. Приведите примеры заболеваний каждого вида и 



Международная олимпиада молодежи – 2020 

   

  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»        5 

 

опишите их этиологию. Всегда ли можно выделить одну причину болезни? Каким 

образом можно «вылечить» генетическое заболевание? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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