
ПРОФИЛЬНЫЙ  
on-line КОНКУРС ПО ОСНОВАМ ПСИХОЛОГИИ 

конкурс состоялся 2-3 февраля 2019 года 
на сайте Центра образовательных технологий «Другая школа» 

количество участников – 1430 человек 
 
Вопрос №1. 
"Творчество – это состояние души. Каждое человеческое существо – прирожденный творец" – отрывок из книги 
Марины Москвиной читает Анна Сулима (использованы работы и фотографии Марка Шагала). 
 
Ответы не оцениваются 

 

 

Вопрос №2. 
Какое важное слово в определении творчества пропущено? 

Творчество (процесс творчества) – это продуктивная мыслительная деятельность, приносящая ...?... 
результат. 
 
ОТВЕТ:  

Новый, нетривиальный, качественно новый, неочевидный (1 балл) 
Инновационный, значимый, уникальный, необычный, неожиданный, 
нестандартный, необыкновенный, непредсказуемый, оригинальный, 
особенный, уникальный (0,5 балла) 
  

КОММЕНТАРИЙ: 

Математик Р. Гут пишет, что усредненным из многих определений творчества является следующее: «Творчество (процесс творчества) есть 
продуктивная мыслительная деятельность, приносящая нетривиальный (качественно новый, неочевидный) результат. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е. П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.11 

 
Оценка: 1 балл за ответ, содержащий слова признанного определения,  
                0,5 балла за синонимичный ряд слов 

 

 

Вопрос №3. 
Понятие творчества можно рассмотреть в узком и широком смыслах. Установите соответствие между смыслами 
и словами известного советского психолога Л.С. Выготского. 

А. «Творчество - удел немногих избранных людей, гениев, талантов, которые создали великие художественные 
произведения, сделали большие научные открытия или изобрели усовершенствования в области техники». 
Б. «Как электричество действует и проявляется не только там, где величественная гроза и ослепительная 
молния, но и в лампочке карманного фонаря, так точно и творчество на деле существует не только там, где 
оно создает великие исторические произведения, но и везде там, где человек воображает, комбинирует, 
изменяет и создает  новое, какой бы крупицей ни казалось это новое по сравнению с созданиями гениев». 
 

 

 А Б 

УЗКИЙ: А  

ШИРОКИЙ:  Б 
 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

В узком смысле, Творчество – человеческая деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее, и имеющее 

общественно-историческую ценность. В более широком (и весьма распространенном в психологии) смысле, Творчество (или творческая 

деятельность) – это всякая практическая  или теоретическая деятельность человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для субъекта 
деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, материальные продукты). Л.С. Выготский комментирует эти точки зрения. 

https://vocabulary.ru/termin/tvorchestvo.html 

Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. Олма-пресс. 2004 

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: СОЮЗ, 1997. – 96 с. 

 
Оценка: по 0,5 балла за каждый из ответов 

 



Вопрос №4. 
Николай Александрович Бердяев считал, что творчество – единственный вид деятельности, который ...?... 

 
 отражает объективный мир 
 делает человека человеком 
 является абсолютно субъективным понятием 
 создает качественно новые материалы и духовные ценности 
 может быть игровым, учебным, созидающим и разрушительным 

 
 
  
КОММЕНТАРИЙ:  

Н.А. Бердяев считал, что творчество – единственный вид деятельности, который делает человека человеком. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 
Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.7 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №5. 
Выберите верные утверждения, характеризующие психологию творчества. 

 
 это самостоятельная наука 
 один из самых трудных разделов психологии из-за расплывчатости критериев 

нового и оригинального 
 изучает творческий потенциал человека 
 изучает психологические аспекты творческой деятельности в науке и технике 
 изучает психологические аспекты творческой деятельности только в сфере 

искусства 
 изучает созидание человеком нового и оригинального в обыденной жизни 
 ее основная задача – создание произведений искусства 
 изучает процесс научных открытий, изобретений, создания произведений 

искусств 
 появилась на рубеже XIX-XX столетий, не являясь ещё отдельной сферой знания 

 

 

КОММЕНТАРИЙ: 

Набор верных утверждений из определений психологии творчества. 

http://www.psychologies.ru/glossary/15/psihologiya-tvorchestva/ 

http://psychologiya.com.ua/psixologiya-tvorchestva.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Психология_творчества 

 
Оценка:  +0,25 балла за каждый правильный из ответов и -0,25 балла за каждый неправильный 

 

 

Вопрос №6. 
Верно ли, что продуктами творческого процесса человека могут быть только стихотворение, рисунок, 
музыкальное произведение или танец? 

 
 ДА 
 НЕТ 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  
Продукты творчества разнообразны. Это и технические изобретения, и новые стили в искусстве, и новые идеи в науке, также и стихотворения, 

рисунки, музыкальные произведения, танцы, скульптуры, даже взаимоотношения между людьми и др. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е. П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.193 

 
Оценка: 1 балл 
 

 



Вопрос №7. 
Верно ли следующее утверждение? 

Творчество это необъяснимое явление, доступное лишь избранным людям, творчество отрицает всякую роль 
труда и мышления: открытие нового наступает самопроизвольно или же в итоге необъяснимой 
бессознательной работы. 
 
 ДА 
 НЕТ 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Психология творчества в идеалистических теориях ошибочно рассматривала творчество как необъяснимое явление, доступное лишь избранным 

людям; отрицалась всякая роль труда или вообще какой-либо деятельности, в т.ч. и мышления; считалось, что открытие нового наступает само-

произвольно или же в итоге необъяснимой бессознательной работы. Материалистическая психология не отрицает известной роли в творческом 
процессе неосознаваемых действий; вместе с тем она исходит из того, что творчество в его развитых формах является результатом труда. 

http://ponjatija.ru/node/1519  

Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. М., 1991, С.375. 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №8. 
Подберите к каждому направлению творческой деятельности соответствующую характеристику. 

А. направлено на создание ценностей и образов, которые имеют эстетическое значение; 
Б. направлено на изучение закономерностей эволюции мироздания, поиск того, что давно существует в 
природе, но наше сознание это пока не может оценить; 
В. ищет пути изменения действительности через инновационные изобретения и открытия 
 
 

 А Б В 

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО:  Б  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО:   В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО: А   
 

 
КОММЕНТАРИЙ:  
Научное творчество направлено на изучение закономерностей эволюции мироздания, поиск того, что давно существует в природе, но наше 

сознание это пока не может оценить. Техническое творчество по своей специфике очень близко к научному, оно ищет пути изменения 
действительности через инновационные изобретения и открытия. Художественное творчество направлено на создание ценностей и образов, 

которые имеют эстетическое значение. В рамках художественного творчества выделяют субъективное и объективное – первое предполагает 

открытие автором чего-то нового для себя, в то время как второе реализует задачу по созданию материальных ценностей для всего общества. 

http://www.psychologies.ru/glossary/15/psihologiya-tvorchestva/ 

 
Оценка: по 0,5 балла за каждый из ответов 

 

 

Вопрос №9. 
Какой вид творческой деятельности иллюстрирует фрагмент из фильма «Джентльмены удачи»? 

 
 научное творчество 
 техническое творчество 
 сотворчество 
 педагогическое творчество 
 художественное творчество 

  
https://www.youtube.com/watch?v=qQ1drEmjNns 

КОММЕНТАРИЙ:  

Педагогическое творчество сконцентрировано на поиске новых решений в области педагогической деятельности. В качестве таких решений 

могут выступать как совершенно новые и ранее не использованные, так и синтезированные, возникшие в результате переработки старых 
методов и положений. Творческие приемы в общении особенно часто используют руководители, педагоги (заведующий детского сада в фильме 

«Джентльмены удачи» творчески подошел и придумал, как уговорить малышей съесть свой завтрак с помощью космических ложек), 

режиссеры театра и кино, родители. 

http://www.psychologies.ru/glossary/15/psihologiya-tvorchestva/ 

 
Оценка: 1 балл 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qQ1drEmjNns


Вопрос №10. 
Можно ли утверждать, что герои мультфильма, изобретатели пылесоса Винтик и Шпунтик, были 
технологическими новаторами? 

 
 ДА 
 НЕТ 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ivftbSzs5YQ 

КОММЕНТАРИЙ:  

Техническое творчество связано с практическим (технологическим) преобразованием действительности.   

В мультфильме показано создание пылесоса и уникальное его применение в их действительности. 

https://pedagogical_dictionary.academic.ru/3166/Техническое_творчество 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.20 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №11. 
Перед Вами две знамениты исторические персоны. Кто из них был творцом науки? 

                       

 

КОММЕНТАРИЙ:  

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО – это процесс производства познавательных инноваций в науке в форме законов, теорий, методов, моделей, 
принципов, технологий и т.д. Научное творчество направлено на изучение закономерностей эволюции мироздания, поиск того, что давно 

существует в природе, но наше сознание это пока не может оценить. 

Леонардо да Винчи в большей степени является техническим творцом, Исаак Ньютон, английский физик, математик, механик и астроном, один 
из создателей классической физики, автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором он изложил 

закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики – творцом науки. 

https://students-library.com/library/read/28043-naucnoe-tvorcestvo-i-ego-osobennosti 

http://www.psychologies.ru/glossary/15/psihologiya-tvorchestva/ 
 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №12. 
В отношении того, что является источником творчества, какова его роль в жизнедеятельности и развитии 
человечества, существуют различные точки зрения. Укажите автора для каждой из позиций относительно 
природы творчества. 

 
 
КОММЕНТАРИЙ:  

А - Гордон Олпорт — американский психолог, разработчик теории черт личности. 

Б - Карл Густав Юнг — швейцарский психиатр и педагог, основоположник одного из направлений глубинной психологии — аналитической 

психологии. 
В - Джордж Келли — американский психолог, автор теории личностных конструктов. 

Г - Карл Роджерс — американский психолог, один из создателей и лидеров гуманистической психологии. 

Д - Абрахам Маслоу — известный американский психолог, основатель гуманистической психологии. 
Е - Жан Пиаже — швейцарский психолог и философ, известен работами по изучению психологии детей, создатель теории когнитивного 

развития. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.15-16 

https://www.youtube.com/watch?v=ivftbSzs5YQ


 А Б В Г Д Е 

I. Человек – это исследователь, ученый, который эффективно, творчески 
взаимодействует с миром, интерпретируя мир, перерабатывая 
информацию, прогнозируя события.  
Жизнь – это творческий исследовательский процесс. 

  В    

II. Способность к творчеству является врожденной, она заложена в каждом 
и не требует специальных талантов, поэтому творческими могут быть и 
домохозяйки, и бизнесмены и профессора. Однако, большинство людей 
теряют эту способность в процессе «окультуривания», чему в немалой 
степени способствует официальное образование. 

    Д  

III. Бессознательное полно зародышей будущих психических ситуаций, новых 
мыслей, творческих открытий. Оно является источником творческого 
дара, творческого вдохновения. Творческое живет и произрастает в 
человеке, как дерево в почве, из которого он забирает нужные соки. 

 Б     

IV. Творчество является неотъемлемой частью самоактуализации 
человека. Потребность в креативных людях обусловлена ситуацией в 
современном мире, связанной с увеличением научных открытий и 
изобретений. Пассивный и культурно ограниченный человек оказывается не 
в состоянии справиться с потоком вопросов и проблем, предъявляемых ему 
окружающим миром. 

   Г   

 
Оценка: по 1 баллу за каждый из ответов 

 

 

Вопрос №13. 
Какие утверждения о творчестве относятся к психоаналитической психологии? 

 
 в человеке два начала – личностное и творческое 
 человек – творец собственной жизни 
 творческий дар – это рок, не подвластный сознанию и воле человека 
 творчество рассматривается как образ жизни человека 
 творчество – способность удивляться и познавать 
 бессознательное – самая «творческая» часть психики 

  
КОММЕНТАРИЙ: 

Набор верных утверждений из определений творчества с точки зрения психоаналитической психологии. 
http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е. П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.15 

 
Оценка:  +0,5 балла за каждый правильный из ответов и –0,5 балла за каждый неправильный 

 

 

Вопрос №14. 
Представителем какой теории творчества являлся психолог, который рассматривал науку, искусство и другие 
области культуры как способ компенсации человеком своих недостатков и полагал, что Творческое Я, 
имеющееся у человека, влияет на каждую грань человеческого опыта и делает человека архитектором своей 
собственной жизни и творцом своей личности? 

 
 Психоаналитическая теория творчества 
 Когнитивная теория творчества 
 Гуманистическая теория творчества 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Предтечей гуманистического подхода к изучению творчества является Алфред Адлер. Он полагал, что каждый человек изначально обладает 
творческой силой, благодаря которой обеспечивается возможность управления собственной жизнью и создается собственный стиль. 

Компенсационная теория творчества А. Адлера рассматривает науку, искусство и другие области культуры как способ компенсации человеком 

своих недостатков. Творческое Я, имеющееся у человека, влияет на каждую грань человеческого опыта и делает человека архитектором своей 
собственной жизни и творцом своей личности. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е. П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.16 

 
Оценка: 1 балл 
 

 



Вопрос №15. 
Какое направление психологии придерживается позиции, что творчество – это «замыкание» в процессе 
мышления в единое целое разрозненных фактов, приведение во взаимодействие отдельных хранящихся в 
памяти фрагментов знания, что приводит к озарению? 

 
 Геронтопсихология 
 Гуманистическая психология 
 Гештальтпсихология 
 Когнитивная психология 
 Дефектология 
 Психотерапия 
 Клиническая психология 
 Психофизиология 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Гештальт-психология (нем. gestalt - образ, форма). 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.15 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №16. 
Этот ученый подходил к творчеству с рефлексологических позиций. Творческую ситуацию он рассматривал как 
раздражитель. Данный раздражитель возбуждает рефлекс сосредоточения. Этот рефлекс, в свою очередь, 
вызывает благоприятный для деятельности мимико-соматический рефлекс. В итоге обеспечивается подъем 
энергии, связанный с действием сосудодвигателей и гормонов внутренней секреции, возбуждающих мозговую 
деятельность. Сосредоточение в сопутствии с мимико-соматическим рефлексом образуют в мозговой 
деятельности доминанту. Последняя привлекает к себе возбуждения из всех других областей мозга и тормозит 
иные процессы мозговой деятельности, не имеющие отношения к раздражителю - проблеме. Собственно 
творчество – это ответная реакция на раздражитель. Кто автор такой позиции? 

                    
 

 

КОММЕНТАРИЙ:  

Слева-направо: 

Владимир Михайлович Бехтерев — выдающийся русский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и 
патопсихологического направления в России, академик. 

Иван Михайлович Сеченов — русский просветитель, естествоиспытатель и физиолог, один из основоположников естественнонаучного 

направления в психологии. 
Иван Петрович Павлов — русский и советский учёный, нобелевский лауреат, физиолог, вивисектор, создатель науки о высшей нервной 

деятельности. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.7 
 
Оценка: 1 балл 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопрос №17. 
В.М. Вильчек считает, что творчество является особым видом труда, но если за право трудиться человек 
никогда не борется, то за право на творчество, за созданные идеи люди шли на костер, поскольку мотивация 
творчества иррациональна и неудовлетворяема, потребность в творчестве родилась вместе с человеком и 
вместе с ним умрет. Любые подделки и суррогаты создаются за деньги, и лишь шедевры – задаром. Можно 
сказать, что это в полной мере относится к этому летчику на фотографии. Он нам известен, как автор ...?... 

 
 Симфонии 
 Картины 
 Стихотворения 
 Балета 

 
 Оперы 
 Научного открытия 
 Сказки 
 Технического изобретения 

 
 

КОММЕНТАРИЙ:  

Антуан де Сент-Экзюпери – известный французский писатель, поэт, эссеист и профессиональный лётчик.  

Его наиболее известное произведение: «Маленький принц» – аллегорическая повесть-сказка. 
Справедливость этого взгляда на творчество имеет право на существование, что подтверждается биографиями многих поэтов, писателей, 

композиторов, которые, занимаясь творчеством, были на государственной службе. Например, композитор А. Бородин работал в химической 

лаборатории Медико-хирургической академии, писатель Сент-Экзюпери был летчиком, поэт Тютчев служил в Министерстве иностранных дел, 
а Грибоедов был дипломатом. Они создавали свои шедевры не по оплачиваемому заказу, а по велению души. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.19 

http://www.lib.ru/EKZUPERY/mprinc.txt 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сент-Экзюпери,_Антуан_де 
 

Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №18. 
Это такой вид творчества в сфере искусства и педагогики, при котором и «замысел» и «претворение» его 
совершаются одновременно, внезапно и быстро. О чем идет речь? 
 

 Сотворчество 
 Инсайт 
 Катарсис 
 Инновация 
 Импровизация 
 Новаторство 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Частным видом педагогического и художественного творчества является импровизация – нахождение неожиданного решения и его воплощение 
«здесь и сейчас». Процесс импровизации включает в себя четыре этапа: 1)озарение; 2) мгновенное осмысление интуитивно возникшей идеи и 

моментальный выбор пути ее реализации; 3) публичное воплощение этой идеи и 4) осмысление, т.е. мгновенный анализ процесса реализации 
идеи. Импровизация (от лат. imprivisus – неожиданный, внезапный) в самом общем понимании – создание чего-то (сочинение стихов, 

написание музыки, выступление с чем-либо и т. п.) в момент исполнения, без подготовки. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.21 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/2042/Импровизация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Импровизация 
 

Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №19. 
Является ли создание А. Эйнштейном теории относительности примером высшего творчества? 

 
 ДА 
 НЕТ 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Творчество может быть различного уровня. Можно говорить о двух уровнях – низшем и высшем. Первый состоит в расширении области 

применения уже имеющихся знаний. Так было, например, с изобретением книгопечатания: известный уже способ размножения рисунков стали 

использовать для размножения текстов. Творчество высшего уровня связано с созданием совершенно новой концепции, в большей или 
меньшей степени революционизирующей науку. Примером такого творчества стало создание А. Эйнштейном теории относительности 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.21 
 

Оценка: 1 балл 
 



Вопрос №20. 
Л.А. Китаев-Смык выделяет три уровня творчества. Творцы какого уровня могут стать блестящими педагогами? 

 
 Компилятивный уровень 
 Проективный уровень 
 Инсайтно-креативный уровень 

 
 

КОММЕНТАРИЙ:  

Компилятивный уровень связан с собиранием, классификацией, рубрикацией, ранжированием уже известных разрозненных знаний и фактов. 

Проективный уровень имеет место, когда создаются обобщенные новые суждения на основании собранных знаний. Инсайтно-креативный 

уровень связан с озарением, когда творец неожиданно постигает что-то новое, неожиданное для него. Личности, обладающие компилятивным 
уровнем творчества, могут хорошо разбираться в людях, проявлять коммуникативную креативность, быть хорошими администраторами, 

руководителями. «Проективные творцы» становятся блестящими педагогами, создают учебные программы, фундаментальные учебники. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.22 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №21. 
В отношении того, что побуждает человека к творческой деятельности, он первым указал, что поэты создают 
свои произведения не благодаря стараниям или искусству, а следуя некоторому природному инстинкту. Кто 
автор этой точки зрения? 

                           
 

 

КОММЕНТАРИЙ:  

Слева-направо: Пифагор Самосский — древнегреческий философ, математик; Сократ — древнегреческий философ; Аристотель — 
древнегреческий философ; Платон — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. 

Сократ первым указал на то, что поэты создают свои произведения не благодаря стараниям или искусству, но следуя некоторому природному 

инстинкту. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». –С.23 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сократ 

 
Оценка: 2 балла 
 

 

Вопрос №22. 
На основании сделанных подсчетов, он пришел к выводу, что у многих великих людей были свои излюбленные 
месяцы и времена года, в которые они преимущественно обнаруживали склонность делать наибольшее число 
наблюдений или открытий и создавать художественные произведения. У Беранже – в январе, у Лютера – в 
марте и апреле, у Гальвани – в апреле, у Гюго – в мае, у Мальпиги и Шиллера – в июне и июле, у Ламартина – в 
августе, у Байрона – в сентябре, у Вольта – в ноябре – декабре. У большинства пик творческой продуктивности в 
области литературы и искусства приходится на весну, а наименьшая активность – на зиму. То же наблюдается и 
в отношении научных открытий. Кто занимался такими подсчетами? 

                    

 

КОММЕНТАРИЙ:  

Примеры такого рода приводит Чезаре Ломброзо — итальянский врач-психиатр. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.23 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ломброзо,_Чезаре 

 
Оценка: 1 балл 
 



Вопрос №23. 
Может ли зависть, стремление к успеху, признанию и славе быть мотивом творческой деятельности? 

 
 ДА 
 НЕТ 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Ч. Дарвин признавался, что помимо любви к естествознанию были и другие причины его научной деятельности: «На помощь этой чистой 

любви приходило, однако, мое честолюбивое желание снискать уважение моих товарищей-натуралистов» первого моего литературного труда 
до сих пор доставляет моему тщеславию большое удовольствие». Следовательно, причинами, повышающими силу мотива творческой 

деятельности, может быть соревновательность или элементарная зависть, о которой А. С. Пушкин писал: «Зависть – сестра соревнования, 

следовательно, из хорошего роду». 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.25 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №24. 
Кто является важным участником творческой группы – человеком, который умеет переформулировать новую 
идею, вскрыть ее суть, придать ей адекватное выражение (словесное, графическое, символическое и т. д.). 

 
 

ОТВЕТ: РЕЗОНАТОР или АКТИВАТОР 
 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Важные участники творческой группы – генератор идей и резонатор (или активатор) - т. е. человек, который умеет переформулировать новую 

идею, вскрыть ее суть, придать ей адекватное выражение (словесное, графическое, символическое и т. д.). Этот процесс называется 

объективизацией. Ее необходимость возникает в связи с тем, что не все «генераторы» могут выразить свою идею понятным для других языком. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.25 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №25. 
На протяжении тысячелетий основным методом коллективного творчества считался спор, противоборство 
идей. В настоящее время этот метод не считается эффективным. На смену ему пришли методы, основанные на 
сотрудничестве, взаимной поддержке, понимании и подхватывании идей друг друга. Наиболее популярный – 
метод мозгового штурма, созданный в 1941 году. Кем по профессии был его автор? 

 
 психотерапевт 
 сотрудник банка 
 журналист 
 врач 
 сотрудник полиции 
 сотрудник рекламного агентства 
 военный 
 повар 
 школьный учитель 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Метод мозгового штурма был создан в 1941 году Алексом Осборном — сотрудником американского рекламного агентства 
суперпрофессионалов «BBD&O». Метод служит для оперативного решения проблем и основывается на стимулировании творческой 

активности людей, принимающих в нём участие и предлагающих максимальное количество всевозможных вариантов решения. После того, как 

все варианты озвучены, выбираются те, которые более всего подходят для успешной реализации на практике. 

https://4brain.ru/blog/мозговой-штурм/ 

 
Оценка: 1 балл 
 



Вопрос №26. 
Для какого метода совместного решения творческих задач характерны следующие принципы? 

• свободный обмен мнениями между равноправными собеседниками 
• возбуждение самосознания посредством целеустремленных вопросов 
• применение шутки как способа активизации мышления 
• «рождение» истины 
 

 мозговой штурм 
 синектика 
 маевтика 
 ИПИД 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Маевтика (диалог Сократа) – наиболее древний метод совместного решения творческих задач. 

http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1028 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.32 

 

Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №27. 
Британский психолог и писатель, эксперт в области творческого мышления Эдвард де Боно утверждает, что без 
нестандартного мышления и новых концепций движение вперед невозможно. Созданная им методика «Шести 
шляп» сегодня является одной из самых популярных разновидностей метода мозгового штурма. Шляпа 
определённого цвета означает отдельный режим мышления, и, надевая её, человек включает этот режим.  
Определите, какая шляпа предполагает следующий режим мышления: 

В ней вы должны быть пессимистом, но со здоровой долей критицизма. Предложенные решения проблемы 
оцениваются на предмет возможных рисков в будущем, дальнейшего развития трудных и непредвиденных 
ситуаций. Старайтесь в каждой идее найти слабые места и обратить на них внимание. Такую шляпу нужно 
использовать в первую очередь тем, кто уже добился успеха и привык мыслить позитивно, ведь зачастую 
именно такие люди склонны недооценивать предполагаемые трудности. 
 

                                         
 

КОММЕНТАРИЙ: Описание метода 

https://4brain.ru/blog/метод-шести-шляп-мышления/ 
 

Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №28. 
Что мешает творчеству? В.М. Воскобойников выделил и систематизировал 10 видов барьеров творчества. 
Определите, какие из барьеров являются контрсуггестивными. 
 

 низкий уровень образования 
 ригидность взглядов и установок 
 недоступность информации 
 предубеждение 
 неверие в свои силы 
 недоверие к коллегам 
 приспособленчество 
 низкий уровень интеллектуального развития 
 неумение организовывать деятельность других 
 неумение планировать свою деятельность 

 

 

 

КОММЕНТАРИЙ:  

Систематизируя виды барьеров творчества, В.М. Воскобойников выделил следующие: Контрсуггестивные барьеры – предубеждение, неверие в 

свои силы, недоверие к коллегам, ригидность взглядов и установок, приспособленчество. Тезаурусные барьеры – низкий уровень образования, 

интеллектуального развития, недоступность информации. Интеракционные барьеры – неумение планировать и организовывать деятельность 
свою и других. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.35 
 

Оценка:  +0,3 балла за каждый правильный из ответов и –0,3 балла за каждый неправильный 
 



Вопрос №29. 
Известный американский психолог, Абрахам Маслоу выделил ряд барьеров, блокирующих творчество в 
личностном плане. Какой барьер характеризуют: 

• желание быть похожим на других 
• страх высказывать собственное мнение 
• боязнь выглядеть смешным 
• соглашательство 
 
 внешняя и внутренняя цензура 
 импульсивность мысли 
 конформизм 
 познавательный эгоцентризм 
 ригидность мышления 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

А. Маслоу выделил ряд барьеров, блокирующих творчество в личностном плане: конформизм – желание быть похожим на других; страх 
высказывать собственное мнение, выглядеть смешным, соглашательство; внешняя и внутренняя цензура – сознательное или бессознательное 

подавление нетрадиционных, необычных мыслей вследствие доминирования в личности суперэго; ригидность мышления – стереотипность 

мыслей, привычка решать типовые задачи стандартным способом, что может быть результатом обучения в школе; импульсивность мысли – 
желание найти ответ немедленно, непродуманные, неадекватные решения, которые возникают при сильной мотивации; познавательный 

эгоцентризм – неспособность перейти от одной точки зрения к другой, менять познавательную перспективу. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.59-60 
 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №30. 
Писатель Михаил Зощенко делил всех выдающихся творческих деятелей на несколько категорий: гениев, 
проживших недолгую, эмоционально насыщенную жизнь, «творческих мертвецов при жизни» и творческих 
долгожителей. Кто, по мнению, М.Зощенко не относится к первой категории творческих деятелей? 

                            

                             

     

КОММЕНТАРИЙ:  

Писатель Михаил Зощенко разделил всех выдающихся творческих деятелей на категории: 1) проживших недолгую, эмоционально насыщенную 

жизнь и умерших до 45 лет и 2) долгожителей. Список первых, приведенный М. Зощенко, оказался весьма внушительным: Надсон (24 года), 
Лермонтов (26), Добролюбов (27), Есенин (30), Шуберт (31), Гаршин (34), Грибоедов (34), Моцарт (36), Мендельсон (37), Бизе (37), Рафаэль 

(37), Пушкин (37), Рембо (37), Белинский (37), Ван Гог (37), Ватто (37), Байрон (37), Маяковский (37), Шопен (39), Корреджо (39), Эдгар По 

(40), Джек Лондон (40), А. Блок (40), Гоголь (42), Мусоргский (42), Ван Дейк (42), Скрябин (43), Мопассан (43), Чехов (43), Бодлер (45). 
Примеры творческого долголетия: Жан Батист де Ламарк создавал свою «Естественную историю» до самой своей смерти, последовавшей на 

86-м году жизни, Александр фон Гумбольт писал «Космос» с 76 до 89 лет, Виктор Гюго создал свои лучшие произведения на восьмом 

десятилетии жизни, Иоган Вольфганг Гете написал вторую часть «Фауста» между 70 и 80 годами, Джузеппе Верди написал оперу «Отелло» в 
73 года, а следующую оперу – «Фальстаф» – в 79 лет. Мигель де Сервантес писал «Дон-Кихота» с 58 до 68 лет. Цезарь Франк создал до-

минорную симфонию в возрасте 64–66 лет, Йозеф Гайдн успешно работал до 67 лет, Рихард Вагнер – до 69 лет, Леонард Эйлер – до 72, Галилео 

Галилей – до 74, Пьер Симон маркиз де Лаплас – до 75, Тинторетто (Якопо Робусти) – до 76, Микеланджело Буонарроти – до 79. Иммануил 
Кант и Рудольф фон Вирхов – до 80, Вольтер и Франс Хальс – до 84, Б. Шоу – до 94 лет. М. Зощенко приводит и список «творческих мертвецов 

при жизни», которые жили долго, но перестали творить в молодые годы. Это Глинка, Шуман, Фонвизин, Либих, Буало, Томас Мур и др. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.39-40 
 
Оценка:  +0,5 балла за каждый правильный из ответов и –0,5 балла за каждый неправильный 
 



Вопрос №31. 
Автором одной из самых известных, популярных и эффективных стратегий раскрытия творческого потенциала 
является Роберт Дилтс. Основополагающим принципом стратегии является выделение четырёх позиций 
мышления – это позиции «Мечтатель», «Наблюдатель», «Реалист» и «Критик». У обычного человека эти 
позиции всегда смешаны, а с помощью целенаправленного их выделения можно максимально реализовать 
присущие им возможности независимо друг от друга. Чье имя носит эта стратегия? 

           

 

КОММЕНТАРИЙ:  

Роберт Дилтс является одним из пионеров нейролингвистического программирования, автором множества НЛП-техник, статей и книг на 

соответствующую тему, а также тренером и консультантом в этой же сфере. Уолт Дисней наверняка известен вам по замечательным 

мультфильмам. Этот человек был художником-мультипликатором, актёром, кинорежиссёром, сценаристом и продюсером. Также он основал 
компанию «Walt Disney Productions», ставшую впоследствии настоящей мультимедийной империей «The Walt Disney Company». На его счету 

создание первых за всю историю кинематографа звуковых и музыкальных мультфильмов, 111 снятых и 576 спродюсированных фильмов. 

Очевидно, что и Роберт Дилтс, как специалист в своей области, и Уолт Дисней, как специалист в своей, являются не просто профессионалами, 
но людьми с потрясающим творческим потенциалом и завидной степенью креативности.  

Уолт Дисней в своей деятельности использовал множество эффективных стратегий творчества (отсюда, кстати, и само название стратегии), 

благодаря чему его творения и сегодня пользуются огромным успехом среди миллионов телезрителей по всему миру, и доставляют им массу 
удовольствия и позитивных эмоций. Роберт Дилтс сумел выявить из всех применявшихся Уолтом Диснеем стратегий одну наиболее 

продуктивную. Наибольшая ценность этой стратегии заключается в том, что она может применяться во множестве сфер жизнедеятельности. А 

её основная цель выражается в организации мыслительного процесса человека при планировании так, чтобы способствовать активизации его 
творческого потенциала, причём, в любое необходимое время и в любом месте.  

https://4brain.ru/blog/креативная-стратегия-уолта-диснея/ 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №32. 
Среди отечественных ученых Б.А. Лезин попытался выделить три этапа творческого процесса. О каком важном 
этапе, которому не придают большого значения многие мыслители, по мнению, Б.А. Лезина, говорит Владимир 
Маяковский в своем произведении «Облако в штанах»: 

Я раньше думал — книги делаются так: 
пришел поэт, легко разжал уста, и сразу запел вдохновенный простак — пожалуйста! 
А оказывается — прежде чем начнет петься, долго ходят, размозолев от брожения, 
и тихо барахтается в тине сердца глупая вобла воображения. 
Пока выкипячивают, рифмами пиликая, из любвей и соловьев какое-то варево, 
улица корчится безъязыкая — ей нечем кричать и разговаривать. 
 
 
 Этап бессознательной работы 
 Этап вдохновения 
 Этап труда 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Б.А. Лезин Он писал о наличии трех стадий: труда, бессознательной работы и вдохновения. По мнению Лезина, некоторые выдающиеся 

мыслители придают слишком большое значение интуиции, что несправедливо. Из признаний писателей и художников видно, с каким объемом 

материала приходится иметь дело. А это требует существенных затрат времени и сил. Труд (накопление информации) необходим для 
стимуляции бессознательной работы и вдохновения. Бессознательная работа сводится к отбору типичного, «но как эта работа совершается, об 

этом, конечно, нельзя судить, это тайна, одна из семи мировых загадок», – писал Б. А. Лезин. 

Маяковский В. В. Облако в штанах (Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 181)  

http://www.stihi-rus.ru/1/Mayakovskiy/30.htm 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.45 

 
Оценка: 1 балл 
 

 



Вопрос №33. 
Определите, какой процесс может дать объяснение примерам креативного мышления великих творцов. 

 В.А. Моцарт рассказывал своим друзьям, что после долгих творческих поисков 
засыпал, и во сне его музыкальное произведение представлялось ему в виде 
огромного изощренно красивого торта, все фрагменты которого были видимы 
одновременно, и все они звучали. 

 Д.И. Менделееву, утомленному поисками классификации химических элементов, 
приснилась цирковая арена, по ней кругами скакала лошадь, на ней стояла 
наездница и подбрасывала факелы, рассыпающиеся сверкающими искрами. 
Проснувшись, ученый осознал, что факелы и искры – это символы элементов и 
их валентностей. Неслучайно поэтому первым вариантом таблицы 
Менделеева был круг с циркулярным расположением химических элементов. 

    

 
 подготовка 
 инкубация 
 инсайт 
 верификация 

 
 

        

КОММЕНТАРИЙ:  

Грэхем Уоллес выделил следующие стадии креативного мышления: 

• подготовка, включающая идентификацию проблемы и начальные попытки ее решения;  

• инкубация: решение проблемы отложено, человек занимается другими делами, давая возможность бессознательным процессам 
перерабатывать полученную на первой стадии информацию;  

• озарение (инсайт): решение возникает внезапно;  

• верификация: человек проверяет пригодность возникшего решения 

Г. Уоллес первым показал роль инкубации, процесса, отмеченного в биографиях великих ученых и творцов. Важность этого процесса 

экспериментально подтвердил Сильвейра. Он предлагал испытуемым решить одну задачу и смотрел, как перерыв в ходе работы влиял на 
эффективность ее решения. Оказалось, что среди работавших без перерыва решили задачу только 55 % участников эксперимента, среди тех, 

кто взял перерыв на 30 минут, удалось решить задачу 64 % участников, а среди прервавшихся на 4 часа – 85 % участников. Инкубацией 

объясняются случаи прозрения (нахождение «подсказок» для решения проблемы) во время сна. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

https://monocler.ru/iskusstvo-myishleniya-grem-uolles-o-chetyiryoh-etapah-tvorchestva/ 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.47 
 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №34. 
А.Л. Галин, опираясь на описание процесса научного творчества, данное Г. Селье, дает психологическую 
характеристику восьми этапов. Установите последовательность этапов творческого процесса. 

1. Вынашивание идеи. Сопоставляя некоторые факты, нанизывая их на основной стержень уже имеющихся 
знаний по решаемой задаче, ученый постепенно, шаг за шагом продвигается в своем понимании. 
2. Ознакомление с заинтриговавшим явлением, сбор о нем информации. Осуществляется либо путем изучения 
литературы, либо привлечением знаний из своего собственного опыта, либо путем непосредственного 
обследования объекта. 
3. Изложение идеи. Полученную идею необходимо рассмотреть, проверить, уточнить, установить связь с 
другими уже имеющимися представлениями. 
4. Обдумывание добытой информации, попытка понять выделенное явление на основе уже имеющихся знаний. 
5. Желание узнать новое, проявление интереса к чему-нибудь, либо недопонимание чего-либо. 
6. Рождение идеи. Идея может возникнуть внезапно. Напряжение снимается, на смену ему могут приходить 
сильно или слабо выраженные положительные эмоциональные реакции. 
7. Жизнь идеи. Изложенная, опубликованная, представленная, внедренная в практику идея начинает «жить», 
завоевывая себе «место под солнцем» наряду с другими идеями, порой вступая с ними в борьбу. 
8. Появление ощущения близости решения. Оно выражается в некотором напряжении, беспокойстве, 
дискомфорте. Это состояние аналогично тому, когда человек пытается вспомнить хорошо известное ему 
слово или имя, которое «вертится на языке», но не вспоминается. 
 
 
ОТВЕТ (последовательность цифр): 52418637 

 

 
 



КОММЕНТАРИЙ:  

 
 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.50 

 
Оценка: 2 балла 
 

 

Вопрос №35. 
О каком понятии идет речь? 

• от англ. проницательность, проникновение в суть; 
• понятие, введенное в 1925 году психологом Вольфгангом Келером; 
• внезапное разрешение проблемной ситуации; 
• решение задачи происходит как внезапное озарение. 
 
 Мышление 
 Вдохновение 
 Креативность 
 Одаренность 
 Эвристика 
 Воображение 
 Фрустрация 
 Инсайт 
 Депривация 
 Мысль 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Инсайт, или внезапное понимание (озарение) того, как можно решить задачу (проблему), открытие принципа ее решения, многими авторами 

рассматривается как центральный момент креативного процесса. 

http://www.psychologies.ru/glossary/09/insayt/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Инсайт 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf  

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.51 
 
Оценка: 1 балл 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Вопрос №36. 
Какой вид мышления в процессе творческого инсайта, включает в себя способность активно обдумывать две 
противоположные вещи одновременно, и посредством этого, отрабатывать две несоизмеримые точки зрения 
на предмет параллельно? 

 
 Наглядно-действенное мышление 
 Наглядно-образное мышление 
 Словесно-логическое мышление 
 Теоретическое мышление 
 Янусианское мышление 
 Практическое мышление 
 Творческое мышление 
 Пралогическое мышление 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Некоторые виды мышления важны в процессе творческого инсайта. В этой области два механизма могут быть представлены для оценки людей, 

имеющих экстраординарные способности в решении сложных аналитических проблем. Первый – янусианские мыслительные процессы, второй 

– способность генерировать вид «одновременного видения», необходимого для решения сложных причинно-следственных проблем. 
Янусианское мышление включает способность активно обдумывать две противоположные вещи одновременно и посредством этого отрабаты-

вать две несоизмеримые точки зрения на предмет параллельно. Этот тип мышления является «ключевым шагом в процессе создания научных 

теорий и/или открытий таких людей, как Эйнштейн, Дарвин, Уотсон, Пастер и Ферми» и является сущностью креативного мыслительного 
процесса литературных критиков, поэтов и философов. 

http://hr-portal.ru/article/vidy-myshleniya-naglyadno-deystvennoe-naglyadno-obraznoe-slovesno-logicheskoe-teoreticheskoe  

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

https://vikent.ru/enc/1609/ 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.52 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №37. 
Она стала главной героиней философской системы Анри Бергсона. По его мнению, в процессе эволюции она 
была принесена в жертву интеллекту. Подавленная интеллектом, она становится похожей на угасающую лампу, 
вспыхивающую в самые критические моменты жизни человека, проясняющую «ночную тьму, в которой 
оставляет нас интеллект». Она безоговорочно главенствует во всей духовной жизни человека и, в конечном 
счете, направляет всю его деятельность. Духовную сущность человека можно постичь, лишь «погрузившись» в 
нее и перейдя от нее к интеллекту, тогда как от интеллекта мы никогда не можем перейти к ней. Кто же она? 

 
 Психика 
 Эволюция 
 Сублимация 
 Интуиция 
 Революция 
 Жизнь 
 Жизнь 
 Сензитивность 
 Душа 
 Наука 

  

КОММЕНТАРИЙ:  

Одним из основных психологических феноменов бессознательного в творческом процессе выступает интуиция. Термин «интуиция» 

происходит от латинского intuito rapido e pronto, т. е. «быстро увиденный», от латинского глагола intueri, означающего «видеть внутри», 

«пристально, внимательно смотреть». По мнению Бергсона, в процессе эволюции интуиция была принесена в жертву интеллекту, и прежде 
всего в сфере материального производства. Подавленная интеллектом, сочувственно констатирует философ, интуиция становится похожей на 

угасающую лампу, вспыхивающую в самые критические моменты жизни человека, проясняющую «ночную тьму, в которой оставляет нас 

интеллект». Интуиция важна как первоисточник, затем потребность в ней отпадает и функцию организатора мысли берет на себя диалектика (т. 
е. рациональное мышление). В свою очередь, с помощью диалектики интуиция способна проникнуть в любые системы, где диалектика служит 

ей чем-то вроде пробного камня; но интуиция, считает философ, безусловно, выше диалектики. И все же, отдавая дань интеллекту, Бергсон 

твердо, хотя и не всегда последовательно, проводит главную мысль о том, что интуиция безоговорочно главенствует во всей духовной жизни 
человека и, в конечном счете, направляет всю его деятельность. Духовную сущность человека можно постичь, лишь «погрузившись» в 

интуицию и перейдя от нее к интеллекту, тогда как от интеллекта мы никогда не можем перейти к интуиции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Творческая_эволюция_(Бергсон) 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.64 
 
Оценка: 1 балл 
 

 
 



Вопрос №38. 
Верно ли, что к середине 30-х годах XX века понятие интуиции стало наиболее популярным в советской 
психологии и философии, и выступало основным психологическим феноменом бессознательного в творческом 
процессе? 

 
 ДА 
 НЕТ 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

По поводу того, что интуиция является центральным звеном творческого процесса, в начале XX в. у отечественных ученых было полное единодушие. 
Однако, в начале 30-х гг. в связи с идеологическими партийными установками понятия «бессознательное», «интуиция» стали жестко критиковаться.  

В отечественной и зарубежной марксистской философии и психологии проблема интуиции стала прочно связываться с идеализмом и вызывала среди 

ученых-материалистов скептическое и неприязненное отношение. В их представлениях понятие «интуиция» олицетворяло собой средневековое шарлатан-
ство, возрождало дух мистицизма и иррационализма. К середине 30-х гг. XX в. представление об интуиции исчезло из советской психологии и философии. 

Поведение человека объявлялось целиком сознательным, а творчество стало рассматриваться как сознательный труд. В 1956 г. Г.С. Альтшулер и                                     

Р.Б. Шапиро резко критиковали предшествующие исследования по психологии технического творчества за использование таких лишенных конкретного 
научного содержания понятий, как «озарение», «догадка», «просветление» и т.д. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.65 
 

Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №39. 
Современный исследователь Ф. Вауган полагала, что интуиция проявляется на четырех уровнях. Какой из 
приведенных уровней лишний? 
 

 физический 
 эмоциональный 
 ментальный 
 спиритуальный 
 культурный 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Ф. Вауган полагала, что интуиция проявляется на четырех уровнях:  

1) на физическом, ему соответствуют осознаваемые телесные ощущения, встречающиеся в ситуации, в которой, казалось бы, нет причины думать о чем-то 
необычном;  

2) на эмоциональном; интуиция достигает сознания посредством чувств, например любовь с первого взгляда или нелюбовь к чему-то без видимой причины;  

3) на ментальном; проявляется через образы, с помощью которых человек способен делать точные выводы на основе несущественной информации; 

4) на спиритуальном, на котором достигается целостное понимание действительности, которое не зависит от ощущений, чувств и мыслей. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.71-72 

https://pandia.ru/text/80/283/87829.php 
 

Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №40. 
Являются ли понятия интуиции и эвристики равнозначными? 

 
 ДА 
 НЕТ 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Эвристика (от др.-греч. – «отыскиваю», «открываю») – отрасль знания, научная область, изучающая специфику творческой деятельности. Под эвристикой 

понимают совокупность приёмов и методов, облегчающих и упрощающих решение познавательных, конструктивных, практических задач.                                      

Под эвристиками понимаются быстрые, упрощенные по сравнению с рациональным обдумыванием способы (или правила) принятия решения. 

О.В. Степаносова разводит понятия «эвристика» и «интуиция» на основании трех положений. Первое: ментальное упрощение (эвристика) – это сложив-
шийся способ формирования суждения, применяемый для какого-то определенного типа ситуаций. Тем самым ситуация субъективно воспринимается как 

известная, определенная. В случае же интуиции ситуация воспринимается как неопределенная, как обладающая долей неизвестности или новизны. Второе: 

при эвристиках проявляется сверхуверенность в выборах, что связано с определенностью ситуации и автоматизированностью способа действий в ней. При 
интуитивном решении уровень уверенности колеблется в связи с неопределенностью ситуации. Третье: при эвристиках суждение выносится на основе 

минимальной информации, при интуитивном решении используется более полная информация. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.76 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эвристика 

 
Оценка: 1 балл 
 



Вопрос №41. 
Исходя из того, что главным признаком интуиции служит то, что человек не осознает, как и откуда появляется у 
него некое знание, А.С. Кармин, считает, что под ее именем скрываются весьма разнородные типы когнитивных 
феноменов и выделяет шесть таких типов. О каком типе идет речь? 

Такая предрасположенность нередко ведет к неосознанному выбору решения, которое, как кажется человеку, 
возникло непонятно как, но на самом деле обусловлено имеющимися у него бессознательными установками 
(например, устойчивыми чертами характера, мимолетными психическими состояниями). 
 
 Логическая интуиция 
 Перцептивная интуиция 
 Эвристическая интуиция 
 Диспозиционная интуиция 
 Ассоциативная интуиция 

  
КОММЕНТАРИЙ: 

Диспозиционная интуиция: существуют разнообразные причины предрасположенности человека к определенным действиям. Такая предрасположенность 

нередко ведет к неосознанному выбору решения, которое, как кажется человеку, возникло непонятно как, но на самом деле обусловлено имеющимися у него 

диспозициями – начиная от устойчивых черт характера и кончая мимолетными психическими состояниями. Наиболее типичным примером может служить 
влияние установки. Перцептивная (чувственная) интуиция: она связана с бессознательным восприятием и обработкой информации. Ассоциативная 

(имажинативная) интуиция: наглядно-образное мышление, в процессе которого выстраиваются длинные ассоциативные цепочки образов, нередко протекает 

неподконтрольно сознанию. Но на уровень сознания всплывают лишь «интуитивно» полученные итоги комбинирования, анализа и синтеза.  
Логическая интуиция: обычно интуицию противопоставляют логике. Однако А.С. Кармин полагает, что в некоторых случаях логические переходы от одних 

утверждений к другим происходят настолько стремительно, что окончательный результат является человеку «сам собой», как неопосредованная никакими 

промежуточными выкладками внезапная догадка.  
Эвристическая интуиция связана с бессознательными механизмами взаимодействия между чувственно-наглядными образами и понятиями. Имеются две ее 

основные формы: концептуальная интуиция – переход от наглядных образов к понятиям и эйдетическая – переход от понятия к образам. «При 

определенных условиях акты эйдетической и концептуальной интуиции могут приводить к формированию таких новых понятий, которые было бы 
невозможно построить средствами наглядно-образного мышления. Это та интуиция, которая выступает как прорыв к принципиально новой идее. Поэтому 

характерные для обеих форм эвристической интуиции скачки мысли играют особенно важную роль в творческой деятельности человека», – пишет Кармин. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.78 

https://pandia.ru/text/80/283/87829.php 
 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №42. 
Какому понятию соответствуют все эти характеристики? 

• непременный атрибут способностей 
• анатомо-физиологические особенности мозга 
• биологическая предопределенность 
• фундамент для развития способностей 
• устойчивые психофизиологические особенности 
 
 Темперамент 
 Характер 
 Личность 
 Задатки 
 Воля 
 Эмоции 
 Одаренность 
 Талант 
 Умения 
 Навыки 

 

 

КОММЕНТАРИЙ:  

Непременным атрибутом способностей являются задатки. Под задатками чаще всего понимают анатомо-физиологические особенности мозга (Б.М. Теплов).  

А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев поясняют их как физиологические и психологические особенности человека, обусловленные, в частности, индивидуальными 

особенностями строения мозга. Авторы пишут: «Можно думать, что особенное значение имеют те поля коры головного мозга, которые представляют специ-

фические и характерные для человека новообразования. Можно предположить, что клеточное строение этих полей в затылочной, теменной, височных 
долях, их относительное развитие, т.е. богатство клеточными элементами, их относительный объем, соотношение в них различных клеточных элементов 

представляют морфологическую базу как вообще нервно-психических вариаций, так и тех положительных вариантов, которые связаны со способностью и 

одаренностью». В своих более поздних работах Б.М. Теплов включил в число определяющих способности характеристик типологические особенности 
проявления свойств нервной системы (силу – слабость, подвижность – инертность, уравновешенность – неуравновешенность).  

https://psyera.ru/sposobnosti-i-zadatki-1217.htm 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/sposobnosti-i-deyatelnost-cheloveka.html 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.126 

 
Оценка: 1 балл 
 



Вопрос №43. 
Предопределяют ли задатки способности человека? 

 
 ДА 
 НЕТ 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Задатки создают предпосылки для развития способностей. Они весьма многообразны и многозначны (особенности психических познавательных, 

эмоционально-волевых процессов, психических свойств и состояний, образований). 
Способности обуславливаются задатками, но ни в коем случае ими не предопределяются. 

Задатки сами по себе ни на что не направлены. Они способствуют формированию способностей в процессе жизнедеятельности человека. По мнению 

абсолютного большинства психологов, человек далеко не в полной мере в процессе своей жизнедеятельности реализует свои задатки. 

https://psyera.ru/sposobnosti-i-zadatki-1217.htm 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №44. 
Верно ли утверждение, что способности обнаруживаются только в деятельности? 

 
 ВЕРНО 
 НЕВЕРНО 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Способности формируются, развиваются и проявляются в деятельности и общении. По отношению к знаниям, умениям и навыкам способности выступают 

как некоторая возможность. Чтобы эта возможность превратилась в действительность, требуется много усилий и определенные условия, например 

заинтересованность близких людей, качество обучения и др.   
Способности обнаруживаются только в деятельности. Только в процессе специального обучения живописи, музыке, танцу выясняется, есть ли у ребенка 

способности к соответствующей деятельности и насколько быстрее и глубже по сравнению с другими он овладеет этой деятельностью. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/sposobnosti-i-deyatelnost-cheloveka.html 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №45. 
К какому виду способностей относятся следующие особенности психики человека: уровень интеллектуального 
развития, внимательность, память, волевые качества, речь, работоспособность, высокая обучаемость? 

 
 Актуальные 
 Потенциальные 
 Общие 
 Специальные 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Способности делят на актуальные и потенциальные. 

Актуальные – уже обнаруженные и реализующиеся способности, для применения которых у человека сложились благоприятные социальные условия. 

Актуальные способности – только часть потенциальных. Далеко не каждый человек может реализовать свои потенциальные способности в соответствии со 

своими природными задатками, поскольку нередко этому препятствуют реальные социальные условия. 
Способности нередко подразделяют также на общие и специальные. 

Общие способности – это благоприятные возможности развития таких особенностей психики человека, которые одинаково важны для многих видов 

деятельности. К их числу относятся: общий уровень интеллектуального развития, внимательность, память, волевые качества, грамотная речь, 
работоспособность и др. 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/24/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/sposobnosti-i-deyatelnost-cheloveka.html 

 
Оценка: 1 балл 
 

 



Вопрос №46. 
Верно ли, что на основе одного и того же задатка при соответствующих условиях могут выработаться разные 
способности? 

 
 ВЕРНО 
 НЕВЕРНО 

 

 
КОММЕНТАРИЙ: 

Задатки – это возможности, с которыми человек появляется на свет. Без соответствующих задатков развитие способностей невозможно, но наличие задатков 
не всегда является гарантией того, что у человека проявятся способности. Задатки – не готовые способности, а лишь прирожденное предрасположение к их 

развитию, которое может проявиться только при соответствующих условиях, это только возможные будущие способности. Задатки несут в себе 

возможности для развития способностей в процессе обучения, воспитания и трудовой деятельности, но они не заключают в себе способности и не 
гарантируют их развития, это только одно из условий формирования способностей. Таким образом, под задатками следует понимать первичную, природную 

основу способности, еще не развитую, но дающую о себе знать при первых пробах деятельности. 

Задатки неспецифичны по отношению к конкретному содержанию и конкретным формам деятельности, они многозначны. Это значит, что на основе одного 
и того же задатка при соответствующих условиях могут выработаться разные способности. Например, при абсолютном музыкальном слухе человек может 

стать настройщиком музыкальных инструментов, композитором, дирижером и т.д. На основе такого задатка, как быстрота, тонкость и ловкость движений, 

могут выработаться способности гимнаста, скрипача, хирурга, а также вора-карманника. 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/24/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №47. 
Какие способности человека относятся к специальным? 

 
 Художественные 
 Музыкальные 
 Технические 
 Математические 
 Литературные 

 
 Сценические 
 Лингвистические 
 Спортивные 
 Организационные 
 Двигательные 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Под специальными способностями понимается система индивидуально-психологических особенностей личности, определяющая успехи человека в специ-

альных видах деятельности и общения, где необходимы особого рода задатки и их развитие. Специальные, или профессиональные, способности – это 
возможности к развитию отдельных психических качеств для конкретного вида деятельности. Они предполагают для своего развития упорную и 

длительную тренировку. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/sposobnosti-i-deyatelnost-cheloveka.html 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/24/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

 
Оценка: по 0,2 балла за каждый ответ 
 

 

Вопрос №48. 
Установите иерархию понятий, характеризующих людей по уровню совершенства их способностей                                
(от наименьшего к наибольшему). 

1. Гениальные люди      2. Способные люди     3. Талантливые люди     4. Одаренные люди 
 

ОТВЕТ (последовательность цифр): 2431 
 

 

КОММЕНТАРИЙ:  

По уровню (степени) совершенства способностей выделяют способных, одаренных, талантливых и гениальных людей. 
Способный человек обладает благоприятными возможностями развития особенностей психики, одинаково важных для многих видов деятельности. 
Одаренным называют человека, у которого с рождения имеется множество задатков к развитию самых разных способностей. Одаренность – это 
совокупность общих и специальных способностей, свойственных конкретному человеку. Одаренный человек выделяется в определенной области среди 
других людей, выполняющих деятельность на таких же условиях. Одаренный человек необязательно талантлив. Талант – это высший уровень развития 
способностей. Талантливыми считаются люди, которые обладают высокой степенью одаренности, реализованной в определенной области человеческой 
деятельности, те, кто уже достиг значительных успехов в деятельности и общении. 
Высокий уровень развития какой-либо отдельной способности не составляет таланта: так, яркое воображение без гармонического развития других сторон 
таланта художника не принесет желаемого успеха. Неслучайно говорят: «Воображение – как огонь: хороший слуга, но плохой господин». 
Талантливость, или мастерство, – это не только квалифицированные знания, умения и навыки, главное для талантливого человека – психологическая 
готовность к поиску и принятию творческих решений, а также глубоко эмоциональное, вдохновенное отношение к деятельности, к избранной профессии. 
Высшим проявлением таланта является гениальность. Гениальным называют человека, который благодаря своим способностям достиг выдающихся и 
признанных успехов в различных сторонах человеческой деятельности. Идеи, концепции, результаты труда гениев опережают время, открывают новые 
горизонты человечеству. Талантливых людей довольно много, гениальных – единицы (Леонардо да Винчи, М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин). Талант, а тем 
более гениальность – величайшая общественная ценность, общечеловеческое достояние. 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/24/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 

 
Оценка: 1 балл 
 



Вопрос №49. 
Подберите к терминам верные определения. 

А. Высочайший уровень одаренности личности, воплощается в творчестве, которое имеет историческое 
значение для жизни общества. 
Б. Высокий уровень способностей человека к определенной деятельности. Это сочетание способностей, 
которые дают человеку возможность успешно, самостоятельно и оригинально выполнить определенную 
сложную трудовую деятельность. 
 

 А Б 

ТАЛАНТ – ЭТО:  Б 

ГЕНИАЛЬНОСТЬ – ЭТО: А  
 

 
КОММЕНТАРИЙ: 

Ответы следуют из определений понятий. 

http://psyznaiyka.net/view-sposobnosti.html?id=odarennost-talant 

 
Оценка: по 0,5 балла за каждый ответ 
 

 

Вопрос №50. 
Английский психолог Дж. Селли в конце XIX века опубликовал труд под названием «Гений и скороспелость», 
вызвавший большой общественный интерес. Он проанализировал большое количество биографий 
выдающихся людей, и заметил, что частота случаев ранних проявлений одаренности и талантов имеет 
определенную иерархию. В какой области раньше всего замечаются проявления одаренности? 

 
 Живопись 
 Литература 
 Философия 
 Скульптура 
 Музыка 
 История 
 Естествознание 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Английский психолог Дж. Селли в конце XIX в. опубликовал труд под названием «Гений и скороспелость», вызвавший большой общественный интерес.                        
Он проанализировал большое количество биографий выдающихся людей. Им было замечено, что частота случаев ранних проявлений одаренности и 
талантов имеет определенную иерархию. Порядок распределения их получился следующим: музыкальные таланты, живопись, скульптура, литература, 
история, философия и естествознание. Причины такого распределения Дж. Селли не указывает, но можно предположить, что чем более специальным 
является данный вид одаренности, тем чаще встречаются его ранние проявления. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.289 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №51. 
Свидетельствует ли отсутствие ранних склонностей и достижений об отсутствии таланта? 

 
 ДА 
 НЕТ 

 
 

КОММЕНТАРИЙ:  

Однако отсутствие ранних склонности и достижений не свидетельствует об отсутствии таланта. Приводятся примеры: писатели В. Скотт, И.А. Гончаров,               
С. Аксаков, биологи Л. Пастер и К. Линней, математик Н.Н. Лузин проявили свою одаренность в относительно позднем возрасте. А. Эйнштейн поздно 
научился говорить, Роберт Майер и Декарт в школе считались неспособными, Эдисон как бездарный был взят отцом из школы, Либиха даже исключили из 
школы за неуспеваемость. Ньютон, Вальтер Скотт плохо учились, а Линней едва не попал в обучение к сапожнику. Одаренность часто не проявляется и в 
высшей школе. Например, в аттестате Гегеля было указано, что он имеет хорошие способности, но мало знаний, а в философии может быть назван идиотом. 
Поэтому отсутствие ранних склонности и достижений не свидетельствует об отсутствии таланта. Одна женщина, до поры до времени ничем не 
примечательная, выйдя на пенсию, занялась рисованием натюрмортов. И ее картины охотно покупались музеями и частными коллекционерами как нашей, 
так и западных стран. Или другой случай: Борис Гмыря, будучи грузчиком одесского порта, до 40 лет участвовал в художественной самодеятельности, пока 
его голос не был замечен одним из московских музыкальных педагогов. Через два года бывший грузчик был уже солистом Большого театра в Москве. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.289 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98064/24/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 
 
Оценка: 1 балл 
 



Вопрос №52. 
Райков Владимир Леонидович (1934-2007) – врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, исследовал 
влияние гипноза на интеллектуальные и творческие способности человека. Выберите верные утверждения, 
характеризующие сеансы гипноза, проводившиеся В.Л. Райковым. 

 
 человек должен быть негипнабельным 
 человеку обязательно внушается образ хорошо ему знакомого выдающегося деятеля 

искусства 
 внушение образа высокоталантливой личности позволяет выявить в гипнозе 

уникальные возможности, о которых сам человек не догадывается 
 потенциальные способности привносятся состоянием гипноза 
 у человека должна быть мотивации к достижению успеха в этой области 
 человек не должен обладать одаренностью (музыкальной, художественной, 

лингвистической и др.) 
 человек должен обладать соответствующим уровнем специфических навыков 
 любой человек под гипнозом может достичь высоких результатов развития 

способностей 
 гипноз устраняет защитные тенденции личности испытуемого, сковывающие её 

творческие возможности 
 внушение активного образа высокоталантливой личности в гипнозе, впоследствии, не 

дает значительную активизацию творческих процессов 
 при внушении образа человека, неизвестного участнику эксперимента, 

загипнотизированный испытуемый не сможет воплотить его в своих поведенческих 
реакциях 

 

 

КОММЕНТАРИЙ:  

На видео содержится описание сеансов гипноза В.Л. Райкова. 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=uTRO95aDb9M 

http://gipnos.ru/hipnosys_history/pages/id_346 

https://classicalhypnosis.ru/stati-o-gipnoze/gipnoz-i-tvorchestvo-raykov-v-l.html 

 
Оценка:  +0,5 балла за каждый правильный из ответов и –0,5 балла за каждый неправильный 

 

 

Вопрос №53. 
Т.А. Барышева и Ю.А. Жигалов полагают, что процесс творческого становления включает несколько этапов. 
Какой этап процесса творческого становления, по их мнению, является первым? 

 
 Трансформация, преобразование опыта в соответствии с индивидуальными особенностями, 

возможностями, потребностями. 
 Подражание, имитация, освоение эталонов креативного поведения, технологий, средств, 

способов творческой деятельности. 
 Импликация, перенос, применение освоенных приемов в новых личностно-значимых условиях, 

экспериментирование, поиск новых связей и отношений, источник становления Я-концепции 
в плане собственных возможностей, импульс к развитию позиции творца. 

 Накопление сенсорного, эмоционального, интеллектуального опыта как основы творчества. 
 Гармонизация психологической структуры креативности, индивидуализация творческой 

деятельности, становление творческой индивидуальности. 

  
КОММЕНТАРИЙ: 

Т.А. Барышева и Ю.А. Жигалов полагают, что процесс творческого становления включает несколько этапов. Первый этап – пробуждение, накопление 
сенсорного, эмоционального, интеллектуального опыта как основы творчества. Важными моментами этого периода являются информационно богатое 

пространство и импульс побуждения, источники, мотивирующие творческую деятельность. Второй этап – подражание, имитация, освоение эталонов 

креативного поведения, технологий, средств, способов творческой деятельности. Главное на этом этапе – освоение технологического опыта. Третий этап – 
импликации (связи), перенос, применение освоенных приемов в новых личностно-значимых условиях, экспериментирование, поиск новых связей и 

отношений, источник становления Я-концепции в плане собственных возможностей, импульс к развитию позиции творца. Четвертый этап – трансформация, 

преобразование опыта в соответствии с индивидуальными особенностями, возможностями, потребностями. Пятый этап – гармонизация психологической 

структуры креативности, индивидуализация творческой деятельности, становление творческой индивидуальности. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.287 

 
Оценка: 1 балл 
 

 
 
 
 
 
 



Вопрос №54. 
Жану Франсуа Шампольону было 11 лет, когда он увидел иероглифы. "И в тот же миг страстное, острое 
желание разгадать тайну древних значков поразило его, и непонятная восторженная уверенность, что он 
сделает это, овладела им", – так он рассказывал много лет спустя. Шампольон изучает все, что касается Египта. 
В лицее он начинает работу над многотомным трудом «Египет при фараонах». В 16 лет, через четыре года 
после окончания лицея, Шампольон делает доклад в Гренобльской академии и избирается ее академиком. В 
19 лет он профессор истории Гренобльского университета, в 24 года – автор двух томов труда, начатого в 
школьные годы. А еще позже Шампольон реализовал свое страстное желание – он разгадал иероглифы. Какое 
понятие иллюстрирует этот пример? 
 

 Вдохновение 
 Компетентность 
 Эвристика 
 Склонность 

 

 Интеллект 
 Генетические задатки 
 Темперамент 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Склонность – любое положительное, внутренне мотивированное отношение (влечение, интерес и пр.) к какому-либо занятию. Психологическую основу 
склонности составляет устойчивая потребность личности в определенной деятельности, когда привлекательными оказываются не только достигаемые 

результаты, но и сам процесс деятельности. Склонность можно понимать не только как направленность (предпочтение), но и как стремление к какому-либо 

занятию. Таким образом, в ней есть как содержательно-оценочная сторона (отношение к чему-либо), так и динамическая, побудительная (стремление что-то 
делать), «тяга». 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.142-144 
 
Оценка: 2 балла 
 

 

Вопрос №55. 
Выберите верное утверждение. 

 

 понятие креативность шире понятия творческий потенциал 
 понятие творческий потенциал шире понятия креативность 
 понятия творческий потенциал и креативность тождественны 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Поле значений понятия креативность шире понятия творческий потенциал, так как феномен креативности имеет потенциальную и актуальные формы. 

Актуальная форма – реализованная (проявленная) креативность. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.160 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №56. 
О ком идет речь? 

• Он автор концепции креативности как универсальной познавательной творческой способности. 
• Дивергентное мышление он определил как «тип мышления, идущего в различных направлениях».  
• Он считал операцию дивергенции основой креативности как общей творческой способности. 

                    

 

КОММЕНТАРИЙ: 

Слева-направо: 

Говард Гарднер — американский психолог, известный как автор понятия множественный интеллект, специалист в области клинической психологии и 

нейропсихологии. 
Реймонд Кеттел — британский и американский психолог, внёсший существенный вклад в развитие дифференциальной психологии в областях черт 

личности, способностей и мотивации. 

Джой Пол Гилфорд — американский психолог, профессор многих американских университетов. Широко известен как создатель модели структуры 
интеллекта. Гилфорд занимался исследованиями интеллекта в части памяти, мышления, внимания, творчества и темперамента. Концепция креативности как 

универсальной познавательной творческой способности приобрела популярность после выхода в свет работ Дж. Гилфорда. 

http://www.bibliotekar.ru/psihologia-2-1/142.htm 

 
Оценка: 1 балл 
 



Вопрос №57. 
М.А. Холодная отмечает, что креативность рассматривается в узком и широком значении. Как понимают 
креативность в широком значении? 
 

 дивергентное мышление 
 творческие интеллектуальные способности 
 способность осознавать пробелы и противоречия 
 способность привносить нечто новое в опыт 
 способность отказываться от стереотипных способов мышления 
 готовность выдвигать множество в равной степени правильных идей 

относительно одного и того же объекта 
 способность порождать оригинальные идеи в условиях разрешения и 

постановки новых проблем 
 формулировать гипотезы относительно недостающих элементов ситуации 

 

 

КОММЕНТАРИЙ:  

М.А. Холодная отмечает, что креативность рассматривается в узком и широком значении. Креативность в узком значении – это дивергентное мышление, 

отличительной особенностью которого является готовность выдвигать множество в равной степени правильных идей относительно одного и того же 
объекта. Креативность в широком смысле слова – это творческие интеллектуальные способности, в том числе способность привносить нечто новое в опыт 

(Ф. Баррон), способность порождать оригинальные идеи в условиях разрешения и постановки новых проблем (М. Валлах), способность осознавать пробелы 

и противоречия, а также формулировать гипотезы относительно недостающих элементов ситуации (Е. Торренс), способность отказываться от стереотипных 
способов мышления (Дж. Гилфорд). 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.158 

 
Оценка:  +0,5 балла за каждый правильный из ответов и –0,5 балла за каждый неправильный 

 

 

Вопрос №58. 
Ниже дано описание женщины. О ней Абрахам Маслоу сказал: «Мне пришлось назвать ее креативной». Какой 
вид креативности подразумевает А. Маслоу? 

Одна женщина, не получившая никакого образования и материально не обеспеченная, не имела никаких 
общепринятых творческих достижений. В то же время она превосходно готовила, была замечательной 
матерью и женой, умело вела хозяйство. При минимуме затрат ее дом всегда выглядел великолепно. Она 
прекрасно умела принимать гостей. Ее блюда впору было подавать на стол коронованным особам. У нее был 
безупречный вкус по части выбора мебели и столовых приборов. Чего бы ни касались ее руки, все обновлялось, 
поражало оригинальностью и великолепием. 
 
 
 креативность таланта 
 креативность самоактуализации 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

А. Маслоу: «Я, подобно большинству людей, соотносил креативность с продуктивностью и бессознательно ограничивал креативность несколькими тради-
ционными сферами деятельности. В частности, я полагал, что всякий художник, поэт, композитор живет творческой жизнью. Креативными в моем понима-

нии могли быть ученые-теоретики, художники, изобретатели, писатели. И больше никто. В моем понимании креативность – прерогатива определенных 

профессий. Эти представления были полностью разрушены моими подопечными. Например, одна женщина, не получившая никакого образования и мате-
риально не обеспеченная, не имела никаких общепринятых творческих достижений. В то же время она превосходно готовила, была замечательной матерью 

и женой, умело вела хозяйство. При минимуме затрат ее дом всегда выглядел великолепно. Она прекрасно умела принимать гостей. Ее блюда впору было 

подавать на стол коронованным особам. У нее был безупречный вкус по части выбора мебели и столовых приборов. Чего бы ни касались ее руки, все обнов-
лялось, поражало оригинальностью и великолепием. Мне пришлось назвать ее креативной. Такие люди, как эта женщина, убедили меня в том, что перво-

сортный суп лучше второсортной картины, а приготовление пищи, воспитание детей или ведение домашнего хозяйства может быть креативным процессом, 

в то время как поэзия может не быть таковым. Еще один мой подопечный, врач-психиатр, «чистый» клиницист, никогда не написавший ни единой статьи, 
не создавший ни одной теории, с энтузиазмом относился к своей повседневной работе, помогая людям обрести себя. Этот человек обращался с каждым 

пациентом так, словно тот был единственным в мире… Каждый пациент был для него уникальным, его проблема была неповторима. Поэтому и решение ее 

должно было быть весьма специфичным. Его величайшее профессиональное мастерство, в том числе при работе с особенно тяжелыми случаями, 
подтверждает его «креативный» (не стереотипный или ортодоксальный) подход к своему делу. Другой человек позволил мне понять, что строительный 

бизнес также открывает возможности для творчества. От молодого спортсмена я узнал, что искусная подножка может быть эстетичной и являться своего 
рода продуктом творчества, как, например, сонет. Иными словами, я научился употреблять слово «креативный» не только применительно к продуктам, но и 

к людям, занятиям, процессам и отношениям. Кроме того, я стал использовать слово «креативный» для характеристики многих продуктов помимо 

общепринятых продуктов творчества типа поэм, теорий, романов, экспериментов или картин, которыми я ранее ограничивал употребление этого слова».  
А. Маслоу разделяет креативность на два вида: креативность таланта и креативность самоактуализации. Он пишет, что последняя распространена гораздо 

более широко и имеет более тесную связь с личностью, проявляясь в повседневной жизни не только в великих и очевидных продуктах творчества, но и 

многочисленными другими способами, например в своеобразном чувстве юмора, склонности что-либо делать творчески. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.176-177 

 
Оценка: 1 балл 
 



Вопрос №59. 
Установите соответствие между основными параметрами креативности, выделенных Дж. Гилфордом,                              
и их описанием. 

А. способность выявить основное свойство объекта и предложить новый способ его использования 
Б. способность продуцировать разнообразные идеи в нерегламентированной ситуации 
В. способность изменить форму стимула таким образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и 
возможности для использования 
Г. способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные ответы 

 
 
 
 
 
 

 

КОММЕНТАРИЙ:  

Гилфорд выделил четыре основных параметра креативности:  
1) оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные ответы;  

2) семантическая гибкость – способность выявить основное свойство объекта и предложить новый способ его использования;  

3) образная адаптивная гибкость – способность изменить форму стимула таким образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности для 
использования;  

4) семантическая спонтанная гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи в нерегламентированной ситуации. 

http://www.bibliotekar.ru/psihologia-2-1/142.htm 

 
Оценка: по 0,5 балла за каждый ответ 
 

 

Вопрос №60. 
Включается ли общий интеллект в структуру креативности, с позиции Дж. Гилфорда? 

 
 
 ДА 
 НЕТ 

 
 

КОММЕНТАРИЙ:  

Общий интеллект не включается в структуру креативности. Общий интеллект (фактор G, от англ. general – общий) – совокупность психических свойств 

личности, которые предопределяют успех любой деятельности, адаптацию к окружающей среде и высокий темп переработки информации.  

http://www.bibliotekar.ru/psihologia-2-1/142.htm 

https://psyera.ru/intellekt-ego-stroenie-i-uroven-razvitiya-107.htm 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №61. 
Эмоциональное погружение в мир художественного произведения, художественное перевоплощение в 
создаваемый писателем, композитором, артистом образ, отождествление себя с создаваемым образом – это 
...?... 
 

 Чувство формы и стиля 
 Эмоциональная лабильность 
 Перфекционизм 
 Эмоциональная ригидность 
 Уверенность 

 

 Художественная одаренность 
 Эмоциональная память 
 Креативность 
 Эстетическая эмпатия 
 Творческий потенциал 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Эстетическая эмпатия – это эмоциональное погружение в мир художественного произведения, художественное перевоплощение в создаваемый писателем, 
композитором, артистом образ, отождествление себя с создаваемым образом. И. Тен писал о Шекспире: «По какому-то необъяснимому инстинкту он с 

первого раза ставит себя на место того, что намерен изображать, – людей, животных, растений, цветов, пейзажей… Он угадывает самую суть».                                    

Из воспоминаний Н.Г. Нордман-Северовой о Л.Н. Толстом: «Он был похож на тех, кого создавал». М.И. Глинка о создании сцены в лесу из оперы                       
«Иван Сусанин»: «Всю эту сцену, прежде чем я начал писать, я часто с чувством читал вслух и так живо переносился в положение моего героя, что волосы у 

самого меня становились дыбом и мороз продирал по коже». 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.208 

 
Оценка: 1 балл 
 

 А Б В Г 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ:    Г 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ: А    

ОБРАЗНАЯ АДАПТИВНАЯ ГИБКОСТЬ:   В  

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СПОНТАННАЯ ГИБКОСТЬ:  Б   



Вопрос №62. 
Представим себе, например, что в какой-то глубинке современный человек, склонный к технике, по своему 
неведению изобрел велосипед. Будет ли его продукт расцениваться как креативный? 

 
 
 ДА 
 НЕТ 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Следует отметить, что не всякий продукт может расцениваться как креативный, несмотря на то, что он создан с помощью креативного процесса. Представим 
себе, например, что в какой-то глубинке современный человек, склонный к технике, по своему неведению изобрел велосипед. Креативная деятельность 

налицо, а ее продукт не будет воспринят цивилизованным обществом как необычный, нестандартный. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.194 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №63. 
Современные теории креативности исходят из того, что этот феномен является многоаспектным. Согласно 
инвестиционной теории креативности Роберта Стернберга и Тодда Любарта, инициирование оригинальной 
программы и воплощение ее в жизнь зависят от когнитивных, личностных и мотивационных ресурсов человека, 
а также от условий среды. К каким ресурсам относятся: новаторский стиль мышления, толерантность к 
неоднозначности, готовность пойти на интеллектуальный риск, смелость взглядов? 

 
 Когнитивные ресурсы 
 Личностные ресурсы 
 Мотивационные ресурсы 
 Условий среды 

 
 

КОММЕНТАРИЙ: 

 
http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.200-201 
 
Оценка: 1 балл 
 

 
 
 
 



Вопрос №64. 
Исаак Ньютон, когда ему приходилось уходить из комнаты, чтобы принести какую-нибудь вещь, зачастую 
возвращался, не захватив ее. А Дени Дидро, нанимая извозчиков, забывал отпускать их, и ему приходилось 
платить за целые дни, которые они напрасно простаивали у его дома. Какую черту великих творцов 
иллюстрируют эти примеры? 

 
 
 Чрезвычайная сосредоточенность внимания 
 Чрезвычайная рассеянность внимания 

 
 

КОММЕНТАРИЙ: 

Чрезвычайная сосредоточенность внимания великих ученых на своих мыслях создает видимость их рассеянности. Ньютон, когда ему приходилось уходить 

из комнаты, чтобы принести какую-нибудь вещь, зачастую возвращался, не захватив ее. Дидро, нанимая извозчиков, забывал отпускать их, и ему 
приходилось платить за целые дни, которые они напрасно простаивали у его дома. Один из известных ученых, уходя из дома, приколол к дверям записку, в 

которой указал время своего возвращения. Домой он вернулся раньше указанного срока и, прочитав на дверях свою записку, взглянул на часы и сказал: 

«Надо подождать, видно, его еще нет дома» и ушел. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.215 
 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №65. 
Ч. Ломброзо отмечает необычайную, доходящую до болезненности особенность одаренных и гениальных 
людей. О какой особенности идет речь? 

• Д. Дидро думал, что «природа не создала более чувствительной души, чем моя». 
• Поэт А. Галлер писал о себе, что бывает тронут до слез, когда читает описания какого-нибудь 
великодушного поступка, и что эта чувствительность придает его стихотворениям тот страстный тон, 
которого нет у других поэтов. 
• Английский писатель Л. Стерн говорил, что, читая биографии древних героев, он плачет, как будто это 
живые люди. 
• На одном из представлений актера Э. Кина с Дж. Байроном случился припадок конвульсий. 
• Живописец Франча даже умер от восхищения, после того как увидел картину Рафаэля. 
• А. Ампер едва не умер от счастья, очутившись на берегу Женевского озера. 
 
 Неуравновешенность 
 Влюбленность 
 Перфекционизм 
 Эмпатия 
 Гениальность 

 
 Талант 
 Познавательная потребность 
 Впечатлительность 
 Креативность 
 Нонконформизм 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Ч. Ломброзо отмечает необычайную, доходящую до болезненности впечатлительность одаренных и гениальных людей. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.203-204 
 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №66. 
Являются ли понятия музыкальной одаренности и музыкальности тождественными? 

 
 
 ДА 
 НЕТ 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

Проблемой музыкальной одаренности занимался Б.М. Теплов. Под ней он понимал качественно-своеобразное сочетание общих и специальных способ-

ностей (а музыкальность как компонент музыкальной одаренности) – как совокупность музыкальных способностей, включающую ладовое, музыкально-
ритмическое чувство и способности к слуховому представлению. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.277 

 
Оценка: 1 балл 
 



Вопрос №67. 
По Д.К. Кирнарской психологическим основанием музыкальной одаренности является полноценная 
музыкальность как совокупность нескольких видов слуха. Какой слух является ядром музыкальности? 

 
 аналитический слух 
 интонационный слух 
 архитектонический слух 

  
КОММЕНТАРИЙ:  

По Д.К. Кирнарской, психологическим основанием музыкальной одаренности является полноценная музыкальность как совокупность аналитического и 

интонационного слуха. Аналитический слух является необходимым, но недостаточным основанием музыкальной одаренности. Ядром музыкальности явля-

ется интонационный слух, который формирует и расшифровывает эмоционально-содержательную составляющую музыкального произведения. Синтез 
аналитического и интонационного слуха представляет собой исполнительский уровень одаренности. Необходимой составляющей высшей музыкальной 

одаренности (таланта) автор считает наличие архитектонического слуха, который выступает в качестве оператора целостного музыкального текста и 

«эстетическим контролером» качества музыкального высказывания. Музыкальность в совокупности с архитектоническим слухом представляет собой 
креативный уровень одаренности. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.278 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №68. 
Марком Евгеньевичем Бурно дается типология художников в связи с девятью характерологическими типами.             
К какому типу относятся художники, которые являются авторами следующих картин? 

 
 
 Синтонный тип 
 Эпилептоидный тип 
 Психастенический тип 
 Шизоидный тип 
 Истерический тип 

 
 Неустойчивый психопатический тип 
 Эндокринный психопатический тип 
 Полифонический тип 
 Аутичный тип 

 
 

КОММЕНТАРИЙ:  

Слева-направо: 

«Последний день Помпеи» – крупноформатная картина русского художника Карла Брюллова, работа над которой была завершена в 1833 году. 

«Свобода, ведущая народ», или «Свобода на баррикадах» – картина французского художника Эжена Делакруа. Считается одной из ключевых вех между 
эпохами Просвещения и Романтизма. 

«Охота на львов» Эжена Делакруа.  

М.Е. Бурно дается типология художников в связи с девятью характерологическим типами.  
Синтонные (сангвинические) художники, будучи людьми энергичными, а также расположенными к пищевым, сексуальным и другим «развлечениям», 

изображают на своих картинах, прежде всего, реалистическое действие и живые, бытовые, чувственные людские переживания. Сюда относятся полотна 
Ренуара.  

Напряженно-авторитарный (эпилептоидный) тип характера виден в картинах Сурикова и Верещагина. Тревожно-сомневающийся (психастеник) художник, 

обладающий не непосредственно-чувственной, а мыслительной эмоциональностью, как Моне, создает картины не с чувственностью, а размышляющей 
одухотворенностью.  

Художник с замкнуто-углубленным характером (аутист, шизоид) отражает не столько реальный внешний мир, сколько собственное, концептуально-

теоретическое отношение к нему, как, например, Кандинский или Модильяни. Такие художники реалистично изображают материю, но духовную 
реальность передают либо символами (как Матисс или ПетровВодкин), либо сновидно (как Боттичелли или Борисов-Мусатов).  

Художникам демонстративного склада (истерик) присущи красочная образность, поэтичность, юношеский лиризм. К этому типу М.Е. Бурно относит 

живописцев, в произведениях которых все и вся постоянно красиво позируют, даже погибая, как на полотнах Делакруа или картине К. Брюллова 

«Последний день Помпеи».  

Неустойчивый психопат родствен демонстративному типу, но с преобладанием душевной неустойчивости и поверхности мышления. В работах таких 

художников просвечивает хандра по поводу несбывшихся романтических надежд. Это работы Энгра и Семирадского.  
Эндокринный психопат характеризуется сексуальностью, и в его творчестве обнаруживается размывание типично мужского и типично женского, нередко 

по-особенному изящно и одухотворенно. Это проявляется в живописи Леонардо да Винчи и Караваджо.  

Полифонический тип характера – это своеобразная мозаика, порожденная шизотипическим или шизофреническим процессом, который уже отзвучал или 
настолько мягок, что обнаруживает себя не бредом, не галлюцинациями, а в основном характерологически. Работы таких художников (Босх, Ге, Дали, 

Малевич, Филонов) производят впечатление странновато-неземного реализма. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.276 

 
Оценка: 2 балла 
 



Вопрос №69. 
Это талант воспринимать мир визуально и анализировать эту информацию, а также трансформировать 
пространство. Человек, у которого развит этот тип интеллекта, восприимчив к цвету, форме, линиям. Он может 
графически выражать свои идеи. Какой это вид интеллекта (одаренности), с позиции Г.Гарднера? 

 
 лингвистический интеллект 
 логически-математический интеллект 
 пространственный интеллект 
 телесно-кинестетический интеллект 
 музыкальный интеллект 
 интраперсональный интеллект 
 интерперсональный интеллект 

 
 

КОММЕНТАРИЙ:  

Г. Гарднер отмечает, что интеллект представляет собой не «вещь», не некое устройство, находящееся в голове, а «потенциал, наличие которого позволяет 

индивидууму использовать формы мышления, адекватные конкретным типам контекста». 
1. Вербальный/лингвистический интеллект – способность к порождению речи, включающая механизмы, ответственные за фонетическую (звуки речи), 

синтаксическую (грамматику), семантическую (смысл) и прагматическую составляющие речи (использование речи в различных ситуациях). 

2. Музыкальный интеллект – способность к порождению, передаче и пониманию смыслов, связанных со звуками, включая механизмы, ответственные 
за восприятие высоты, ритма и тембра (качественных характеристик) звука. 

3. Логико-математический интеллект – способность использовать и оценивать соотношения между действиями или объектами, когда они фактически не 

присутствуют, т.е. к абстрактному мышлению. 
4. Визуально-пространственный интеллект – способность воспринимать зрительную и пространственную информацию, модифицировать ее и 

воссоздавать зрительные образы без обращения к исходным стимулам. Включает способность конструировать образы в трех измерениях, а также 

мысленно перемещать и вращать эти образы. 
5. Телесно-кинестетический интеллект – способность использовать все части тела при решении задач или создании продуктов; включает контроль над 

грубыми и тонкими моторными движениями и способность манипулировать внешними объектами. 
6. Внутриличностный / интраперсональный интеллект – способность распознавать свои собственные чувства, намерения и мотивы. 

7. Межличностный / интерперсональный интеллект – способность распознавать и проводить различия между чувствами, взглядами и намерениями 

других людей. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

https://olgapisaryk.livejournal.com/20845.html 

https://www.psychologos.ru/articles/view/teoriya-mnozhestvennogo-intellekta-gardnera-vvp 
 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №70. 
Отмечая возможность индивидуальных различий в соотношении двух сигнальных систем и беря за основу этот 
критерий, И.П. Павлов выделяет типы деятельности человека. У какого типа Павлов отмечает преобладание 
развитие первой сигнальной системы? 

 
 

 Тип, характеризуется «широким восприятием действительности», «картинностью в речи», 
сильным воображением, склонностью отражать действительность «в виде образов», 
«ясно, иногда до степени галлюцинации, представлять себе предметы и явления». 

 Тип, который отличается способностью к анализу и систематизации, склонностью к 
отвлеченным размышлениям, реагированием не столько на конкретные явления, сколько на 
их обобщение. 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Отмечая возможность индивидуальных различий в соотношении двух сигнальных систем и беря за основу этот критерий, он выделяет три специально 

человеческих типа деятельности: «Художников», «мыслителей» и средний тип. У первых И.П. Павлов отмечает относительное преобладание развитие 

первой сигнальной системы, у вторых – второй, а у третьих – функциональное равновесие обеих систем. 
Первое такое описание «художественного» и «мыслительного» типа было дано И.П. Павловым в 1938 году на основе различий между представителями этих 

типов в способе восприятию действительности: синтетическом и аналитическом. 

«Художественный» тип, в описании И.П. Павлова, характеризуется «широким восприятием действительности», «картинностью в речи», сильным воображе-
нием, склонностью отражать действительность «в виде образов», «ясно, иногда до степени галлюцинации, представлять себе предметы и явления», но он 

«слаб в аналитической части», «хорошо и полно отражает действительность, но систематизирует плохо». 

«Мыслительный» же тип отличается способностью к анализу и систематизации, склонностью к отвлеченным размышлениям, реагированием не столько на 
конкретные явления, сколько на обобщение их и полным отсутствием при этом «художественности». 

https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=12402 

 
Оценка: 1 балл 
 

 
 
 



Вопрос №71. 
У кого, по мнению И.П. Павлова, деятельность больших полушарий протекает главнейшим образом в лобных 
долях головного мозга? 

 
 

 У художников 
 У мыслителей 

 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Являясь основоположником учения о специально человеческих типах «художников» и «мыслителей» с преобладанием первой (образно-конкретной) или 
второй (речевой, абстрактно-обобщенной) сигнальной системы действительности, психофизиологической основой своей классификации И.П. Павлов 

считал особенности функционирования мозговых структур. У «художников, – писал он, – деятельность больших полушарий, протекая по всей массе, 

затрагивает всего меньше лобные их доли и сосредотачивается главнейшим образом в остальных отделах; у «мыслителей», наоборот, – преимущественно в 
первых». 

https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=12402 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №72. 
Что характерно для правого полушария головного мозга? 

 
 Полушарие называют конкретно-чувственным 
 Полушарие называют абстрактно-логическим 
 Обеспечивает понимание речи и устной и письменной, но не воспроизводит ее 
 Обеспечивает конкретно-образное мышление 
 Лучше распознает речевые звуки – слова, слоги, связи 
 Полушарие участвует в основном в аналитических процессах 
 Выделяет из всего потока речевой информации невербальную компоненту 
 Лучше узнает вербальные стимулы (например, написанные слова) 
 Легче решает задачи на оценку времени и на установление сходства 
 Лучше различает невербальные, трудно различимые и незнакомые стимулы 
 Воспринимает аналитически, последовательно, абстрактно 
 Распознает тональность, шумы, эмоциональную окраску речи, интонации 
 Воспринимает целостно, одновременно 
 Обеспечивает понимание и воспроизведение устной речи 

 

 

КОММЕНТАРИЙ:  

Было обнаружено, что левое полушарие участвует в основном в аналитических процессах, оно – база для логического мышления. Левое полушарие 

обеспечивает речевую деятельность: понимание речи, ее построение, работу со словесными символами. Обработка входных сигналов обеспечивается в 

левом полушарии последовательно. Поэтому левое полушарие называют абстрактно-логическим. 
Правое полушарие обеспечивает конкретно-образное мышление, выделяет из всего потока речевой информации его невербальную компоненту (интонация, 

тембр, громкость, эмоциональная окраска голоса). Поступающая в правое полушарие информация обрабатывается одномоментно и целостным способом. 

Поэтому правое полушарие называют конкретно-чувственным. 

https://studfiles.net/preview/6404640/page:25/ 

http://px-pict.com/4/6.html 
 
Оценка:  +0,5 балла за каждый правильный из ответов и –0,5 балла за каждый неправильный 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопрос №73. 
О каком состоянии творческого подъема, прилива творческих сил так прекрасно написал А.С. Пушкин? 

И забываю мир — и в сладкой тишине 
Я сладко усыплен моим воображеньем, 
И пробуждается поэзия во мне: 
Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 
Излиться наконец свободным проявленьем — 
И тут ко мне идет незримый рой гостей, 
Знакомцы давние, плоды мечты моей. 
И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы легкие навстречу им бегут, 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 
Минута — и стихи свободно потекут. 
 
 Воображение 
 Интерес 
 Склонность 
 Воодушевление 
 Удивление 

 Талант 
 Вдохновение 
 Мотивация 

 Интуиция 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

Творческий подъем, прилив творческих сил называют вдохновением. Это состояние напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека. 

Оно характеризуется повышенной общей активностью человека, сознанием легкости творчества, переживанием «одержимости», эмоционального подъема. 
Вдохновение способствует творческому воображению, фантазии, так как в сознании легко возникают многочисленные яркие образы, мысли, ассоциации. 

Это состояние прекрасно описано А.С. Пушкиным. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.116-117 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №74. 
Установите соответствие между двумя типами творческих деятелей и типами творческих личностей, 
выделенных К. Г. Юнгом. 

Полагают, что существует два типа творческих гениев. 
ТИП I. Для них вдохновение – это что-то спонтанное, неожиданное, которое нельзя вызвать волевым 
напряжением. 
• «Искать вдохновения всегда казалось мне смешной и нелепой причудою, – говорил А.С.Пушкин, – вдохновенья 
не сыщешь, оно само должно найти поэта». 
• Писатель Алексей Толстой тоже всегда ждал, когда «накатит». «Если накатит, то я пишу быстро, ну а если 
не накатит, тогда надо бросать», – говорил он. 
• Фазиль Абдулович Искандер: «Вдохновение – чудо. Всякий настоящий художник, вдохновенно написавший ту 
или иную вещь, мог бы сказать: сам бы я с этим не справился». 

ТИП II. Творцы этого типа работали постоянно, ежедневно, не рассчитывая на появление вдохновения. 
• П.И. Чайковский говорил, что «вдохновение – это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она 
является к тем, кто призывает ее». 
• «Придет вдохновение – тем лучше, а ты все-таки работай», – говорил И.С. Тургенев. 
• Анатоль Франс признавался: «Огонь вдохновенья у меня очень умерен, на нем даже воды не вскипятишь». 
 
 

 ТИП I. ТИП II. 

«НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ КРЕАТИВЫ»: ТИП I.  

«ПРОИЗВОЛЬНЫЕ КРЕАТИВЫ»:  ТИП II. 
 

 
КОММЕНТАРИЙ: 

Типы творческих деятелей соответствуют двум типам творческих личностей, выделенных К. Г. Юнгом: «непроизвольные креативы», обладающие 
автономным творческим комплексом, и «произвольные креативы», обладающие сознательной установкой на творчество. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.118-119 
 
Оценка: по 0,5 балла за каждый ответ 
 



Вопрос №75. 
Познавательный процесс отражения будущего путем создания новых образов на основе переработки образов 
восприятия, мышления и представлений, полученных в предшествующем опыте – это …?... 
 

 Воображение 
 Восприятие 
 Память 
 Речь 
 Ощущение 
 Интеллект 

 Мечта 
 

КОММЕНТАРИЙ: 

Воображение – познавательный процесс отражения будущего путем создания новых образов на основе переработки образов восприятия, мышления и 
представлений, полученных в предшествующем опыте. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/voobrazhenie.html 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №76. 
Какой вид воображения наиболее ярко проявляется в сновидениях? 
 

 Конкретное 
 Абстрактное 
 Произвольное 
 Воссоздающее 
 Пассивное 
 Творческое 
 Репродуктивное 

 Активное 
 

КОММЕНТАРИЙ: 

Непроизвольное, или пассивное, воображение является самым простым видом воображения и состоит в возникновении и комбинировании представлений и 
их элементов в новые представления без определенного намерения со стороны человека, при ослаблении сознательного контроля с его стороны за течением 

своих представлений. Непроизвольное воображение часто наблюдается у детей младшего возраста. Наиболее ярко оно выступает в сновидениях или в полу-

сонном, дремотном состоянии, когда представления возникают самопроизвольно, текут, сменяются, соединяются и изменяются сами по себе, принимая 
иногда самые фантастические формы. 

http://psyznaiyka.net/view-voobragenie.html?id=vidi-voobrageniya 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №77. 
Человек никогда не видел моря, но, прочтя его описание в книге, он может себе представить море в более или 
менее ярких и полных образах, благодаря …?... 

 
 непроизвольному воображению 
 воссоздающему воображению 

 творческому воображению 

 
КОММЕНТАРИЙ: 

Воссоздающее воображение имеет место в тех случаях, когда человек по одному описанию должен представить себе предмет, который никогда им раньше 

не воспринимался. По своей психологической структуре воссоздающее воображение есть перевод второсигнальных раздражителей в первосигнальные 
образы. Например, данный человек никогда не видел моря, но, прочтя описание его в книге, он может себе представить море в более или менее ярких и 

полных образах. Или физкультурнику еще не было показано новое гимнастическое упражнение, он еще никогда не видел данной гимнастической комбина-
ции вольных упражнений, однако более или менее полное описание этой комбинации позволит ему представить себе это упражнение с достаточной полно-

той и правильностью. Воссоздающее воображение создает то, что есть, что существует, и так, как оно существует. В нем не должно быть отлета от действи-

тельности, иначе оно не будет служить тем целям познания, которые перед ним стоят — расширять (на основе перевода описаний в наглядные образы) круг 
знаний человека об окружающем мире. Благодаря воссоздающему воображению человек может только по одному описанию представить себе и далекие 

страны, в которых он никогда не был, и давно прошедшие исторические события, и многие предметы, с которыми он не имел случая сталкиваться в действи-

тельности. Громадный источник для воссоздающего воображения представляют произведения художественной литературы, позволяющие нам создавать 
живые конкретные образы многих важных явлений жизни, с которыми мы не имели возможности познакомиться непосредственно. 

http://psyznaiyka.net/view-voobragenie.html?id=vidi-voobrageniya 

 
Оценка: 1 балл 
 



Вопрос №78. 
Является ли верным тот факт, что у композитора возникают только слуховые образы, а у художника 
зрительные? 

 
 

 ВЕРНО 

 НЕВЕРНО 

 
КОММЕНТАРИЙ:  

У композитора не обязательно должны возникать именно слуховые образы, а у художника зрительные. Вот что писал драматург Легуве, живший в XIX в., 
своему партнеру Скрибу: «Когда я пишу какую-нибудь сцену, я слышу, а вы видите. При каждой фразе, которую я пишу, голос действующего лица звучит у 

меня в ушах. У вас же действующие лица ходят перед вашими глазами. «Я – слушатель, вы – зритель». «Совершенно верно, – ответил Скриб. – Знаете, где я 

нахожусь мысленно, когда пишу пьесу? В середине партера»». Римский-Корсаков, сочиняя музыку, мысленно видел картины природы в полном богатстве 
красок и со всеми тончайшими оттенками цвета. Поэтому его музыка отличается такой живописностью. Возникавшие у него зрительные образы были столь 

же яркими, как и слуховые. 

http://parksgt.tsu.ru/upload/iblock/aa9/aa9d04efbc67703011c9623eb383db15.pdf 

Е.П. Ильин. «Психология творчества, креативности, одаренности». – С.87 

 
Оценка: 1 балл 
 

 

Вопрос №79. 
Процесс воображения имеет свои механизмы. Для создания образов фантазии человек пользуется достаточно 
ограниченным количеством приемов. Какие образы не созданы с помощью механизма агглютинации? 

             

             

          
 
КОММЕНТАРИЙ:  

Гномы, Дюймовочка, Великан и Змей-Горыныч созданы с помощью приема гиперболизации. 

Гиперболизация – субъективное преувеличение (преуменьшение) не только размеров объекта (явления), но и количества его отдельных частей и элементов 

или их смещения. Примером может служить образ Гулливера, Мальчика-с-Пальчик, многоголового Дракона, Дюймовочки, лилипутов и других сказочных 
образов. Это наиболее простой прием. Увеличивать и уменьшать можно практически все: геометрические размеры, вес, рост, громкость, богатство, 

расстояние, скорости. Этот прием можно использовать при самопознании и познании других людей, мысленно преувеличивая те или иные личностные 

качества или черты характера. Гиперболизация делает образ ярким и выразительным, выдвигая на первый план какие-то его определенные качества. 
Агглютинация (комбинирование) – прием создания нового образа путем субъективного объединения элементов или частей некоторых исходных объектов. 

Речь здесь идет не о механическом объединении, а о подлинном синтезе. При этом могут соединяться совершенно разные, в повседневной жизни даже 

несовместимые объекты, качества, свойства. Путем агглютинации созданы многие сказочные образы (русалка, избушка на курьих ножках, кентавр, сфинкс и 
т.п.). Описанный прием используется и в искусстве, и в техническом творчестве. Его можно использовать в социальном познании при формировании 

целостного образа как самого себя, так и другого. 

https://lektsii.com/1-17292.html 

 
Оценка: по 0,5 балла за каждый ответ 
 



Вопрос №80. 
Выберите характерные черты такой особой формы воображения как мечта. 

 
 мечта = грезы 
 мечта = творческое воображение 
 создание образов желаемого 
 самостоятельное создание новых образов 
 процесс воображения, не включённый в творческую деятельность 
 мечта направлена на настоящую, а не на будущую деятельность 
 процесс воображения, направленный на желаемое будущее 

 процесс, дающий немедленно и непосредственно объективный продукт в 
виде художественного произведения, научного открытия, технического 
изобретения 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jkBWkr0q6dM 

КОММЕНТАРИЙ:  

Особой формой воображения является мечта. Так же как и творческое воображение, мечта — это самостоятельное создание новых образов. Но она отлича-

ется от творческого воображения существенными чертами. Мечтой называется создание образов желаемого, тогда как в образах творческого воображения 
не всегда воплощаются желания автора. Мечтой называется процесс воображения, не включённый в творческую деятельность, т.е. не дающий немедленно и 

непосредственно объективного продукта в виде художественного произведения, научного открытия, технического изобретения и т.п. Это не значит, однако, 

что мечта никак не связана с деятельностью. Мечта направлена не на настоящую, а на будущую деятельность, и поэтому она нередко образует первую, 
подготовительную ступень творческого воображения. Мечта — это процесс воображения, направленный на будущее и притом желаемое будущее. 

Неправильно понимать мечту как результат пассивной, непроизвольной игры воображения. Бывают, конечно, и такие мечты (их называют «грёзами»), но 

они образуют лишь низшую ступень этой формы воображения. На более высоких ступенях мечта становится активным, произвольным, сознательным 

процессом. Ценность мечты определяется, главным образом, тем, в каком отношении находится она к деятельности человека. 

https://psy.wikireading.ru/24910 

 
Оценка: по 0,5 балла за каждый ответ 
 

 
 

 

ИТОГО:   100 баллов 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jkBWkr0q6dM

