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Уважаемый участник олимпиады! Мы надеемся, что Вы успешно выполните все
предлагаемые задания. Не спешите, внимательно читайте условия задания и требования
по его выполнению. Ответы, полностью взятые из интернет-источников без позиции
автора, оцениваются в 0 баллов.
Желаем успехов!
Задание № 1.
В результате проведенного в Кембриджском университете исследования был сделан
следующий вывод: «Нежавно в каокм подякре рпасолоежны бкувы в слвое. Смаое ваонже,
это чотбы пеарвя и понесдяля бкува блыи на свиох метсах». Немного перемешанные
буквы все равно дают возможность прочесть это предложение. Объясните, почему это
происходит? Свой ответ подробно поясните.
Задание № 2.
Почему многие животные рождаются совершенно беспомощными и остаются таковыми в
течение достаточно продолжительного времени, когда родители вынуждены их защищать,
кормить и учить многим навыкам, а другие, например, насекомые или беспозвоночные,
наоборот, рождаются практически готовыми к суровой реальности? Как называется такая
тенденция в онтогенезе животных? В чем эволюционное преимущество такой стратегии?
Свой ответ поясните.
Задание № 3.
Ученые часто высказывают мысль о том, что создание искусственного интеллекта требует
также и наделения его эмоциями. Как Вы думаете, почему высказывается такое
предположение? Свой ответ подробно обоснуйте, приведите примеры.
Задание № 4.
Проинтерпретируйте следующую поговорку с психологической точки зрения. О каких
особенностях поведения, психических познавательных, регулятивных или социальнопсихологических процессах в ней может идти речь?
«Встречают по одежке – провожают по уму»
Задание № 5.
Предложите план исследования для проверки гипотезы о том, мешает ли или нет
присутствие других людей выполнению какой-либо задачи.
1. Опишите задание, которые Вы будете давать испытуемым. Какие экспериментальные
условия Вы будете создавать?

2. Что бы Вы рассказали испытуемым о предстоящем эксперименте, а о чем умолчали бы?
Подробно обоснуйте свой ответ
Задания №№ 1-5 оценивается по пятибалльной системе:
0 баллов – нет ответа или ответ, полностью взят из интернет-источников без
позиции автора;
1 балл – схематичное, поверхностное изложение ответа;
2 балла – неполное выполнение задания, допущены значительные неточности в
выполнении задания;
3 балла – ответ основан на знании житейской психологии, недостаточно
аргументирован, имеются некоторые неточности в выполнении задания;
4 балла – правильное раскрытие содержания вопроса, творческий подход к
выполнению задания, осознанное использование психолого-педагогических терминов и
понятий, опора на знания школьных дисциплин, ответ научно аргументирован, логичен.

