
Заключительный этап Олимпиады "Я бакалавр" для обучающихся 5-11 классов 

Психология 11 класс 

Шифр 1157308 

Задача №1 

Человек способен планировать свои действия на несколько шагов вперед в отличие от 

животных, также у людей есть способности к творчеству. Человек способен создавать 

орудия труда и с помощью них получать какие-либо блага, в то время, когда животные 

могут только пользоваться готовыми приспособлениями. У людей есть осознанная 

структурированная речь, которая показывает высокую способность к коммуникации и 

слаженной работе в коллективе, что нехарактерно для животных. Помимо этого, человек 

стремится к духовному, примером этого случит большое количество различных религий.  

Задача №2 

Эксперимент был направлен на исследование влияния происходящих в жизни ситуаций на 

поведение собак. 

Собаки первой группы привыкли самостоятельно прекращать воздействие тока, поэтому 

после того, как стенку сменили на бортик, они смогли выпрыгнуть из коробки.  

Собаки второй группы привыкли к тому, что интенсивность воздействия тока на них 

зависит только от собак первой группы. Поэтому даже когда у них появилась возможность 

прекратить воздействие тока самостоятельно, они не были приспособлены к решению этой 

проблемы.  

Собаки третьей группы выпрыгнули из ящика, т.к. на них не воздействовали током и, как 

следствие, их жизнедеятельность зависела только от них.  

Собаки третьей группы, на которых не действовали током, наглядно продемонстрировали, 

что изначально собаки первой и второй группы были одинаковы по психическим 

процессам, но в результате неспособности собак второй группы воздействовать на 

начальную ситуацию, они привыкли к тому, что воздействие тока на них зависит от собак 

первой группы. Поэтому, когда воздействие тока стало зависеть от них, они не смогли его 

прекратить.  

Задача №3  

Обезьяны, являясь социальными животными, привыкли существовать в группе, помогая 

другая другу, и внимательно относиться к соседям, поэтому выбором шимпанзе двигали 

симпатия и антипатия по отношению к соседу. Поскольку выбор оказывал влияние  только 

на этого соседа, ключевую роль в нём играла личная привязанность выбирающей обезьяны. 

Если сосед обращал на себя внимание, чаще появлялся в зоне видимости шимпанзе, которая 

делает выбор, то эта шимпанзе привыкала к соседу и симпатизировала ему. Если же сосед 

был настроен агрессивно, то делающая выбор шимпанзе злилась и проявляла агрессию в 

ответ, в наказание лишая его угощения.  

Задача №4 

Люди, в случае выбора кофе/шоколад или ручка/деньги понимали, что оба предмета 

примерно равнозначны. Но, когда они получали кофе, шоколад или ручку, этот предмет 

становился их собственностью, и практически все люди не желали менять свою 



собственность на равнозначную чужую, т.к. к своей вещи они чувствовали некоторую 

привязанность.  

Задача №5 

 

Самая высокая вероятность звонка в пожарную службу тогда, когда дым заметил один 

человек. В этом случае человек будет рассчитывать только на себя, в остальных случаях 

будет считать, что в пожарную службу позвонит кто-то другой. Чем больше людей 

заметили дым, тем сильнее эти люди будут рассчитывать на других, перекладывать на них 

свои обязанности.   


