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   ПРОЕКТ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» 

РОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ  

2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД  ■ ЗАДАНИЯ ОСЕННЕГО ТУРА 

номинация «Познай себя» ▪ для учащихся 5-8, 9–11 кл.
 

Задание № 1. Все вы, наверняка, слышали, может, и наблюдали такое понятие 

как «иллюзии восприятия». Это искажённое восприятие реальных свойств объекта. 

Но среди так часто встречающихся «интересных картинок» зрительных иллюзий 

незаслуженно забываются другие виды иллюзий, когда задействованы слух, обоня-

ние, вкус, восприятие времени, кинестетические ощущения. Найдите и напишите 

по одному примеру иллюзии к каждому из вышеописанных видов восприятия. (По 

5 баллов за каждое правильно названное.) 

 

Задание № 2. Возьмите обычную тетрадь в клетку. С закрытыми глазами, держа 

при этом кисть руки на весу, проведите вертикальную линию в десять клеток. Проделайте этот 

опыт несколько раз. При этом не открывайте глаза, пока будете рисовать эти несколько линий 

(можно пригласить кого-либо из друзей в помощники, чтобы направлять вашу руку на листе). 

Теперь измените условия опыта. Каждый раз после того, как вы, закрыв глаза, нарисуете ли-

нию, посмотрите на неё, оцените сделанную ошибку и повторите попытку, стараясь внести соот-

ветствующую поправку. Ваш помощник может также поправлять вас и после каждой попытки со-

общать величину вашей ошибки: больше на две клетки или меньше на одну и тому подобное. 

Напишите о своих ощущениях в первой и второй части опыта. Что показывает этот экспери-

мент? В чём разница между его первой и второй частями? (До 10 баллов.) 

 

Задание № 3. Ещё немного об одном эксперименте. Немецкий биолог наблюдал за поведением 

курицы и её цыплёнка. Привязанный за ногу так, что он находится вне поля зрения курицы, цып-

лёнок начинает издавать жалобные звуки. Курица, не видя своего птенца, начинает беспокоиться. 

Но если цыплёнок находится за стеклом, а курица видит его, но не слышит издаваемых им звуков, 

то никаких признаков беспокойства она не проявляет. Объясните, с чем связано такое разное по-

ведение курицы. (До 10 баллов.) 

 

Задание № 4. На представленном рисунке изображена необычная 

клавиатура. В связи с каким психологическим явлением появилась эта 

клавиатура, и с каким известным человеком её связывают? (До 10 б.)   

 

Задание № 5. Небольшая предыстория. В маленьком городке N. В 

своём доме жил пожилой мужчина. Он был довольно стар, жил уеди-

нённо, детей и внуков у него не было, и поэтому он привык к постоян-

ной тишине и покою в доме. Но однажды мальчишки, жившие на сосед-

ней улице, облюбовали площадку для игр рядом с его домом, естественно, нарушили тишину и по-

кой. Старик был очень недоволен и сначала пытался прогонять ребят, но изо дня в день они при-

ходили играть именно сюда. Никакие крики и уговоры не действовали на них. Тогда старик ска-

зал: «Я заплачу каждому, кто будет приходить сюда каждый день и играть у меня под окнами, пры-

гать, кричать и веселиться». Мальчишки удивились, но на следующий день пришли. Вечером они 

получили свои деньги. Через пару дней старик пришёл и сказал, что у него заканчиваются деньги 

и он заплатит немного меньше. Так продолжалось несколько дней. Оплата уменьшалась. Через 

неделю ребята пришли к старику и заявили, что они не будут больше приходить и играть около его 

дома, т.к. за такую маленькую сумму они не будут тратить свои силы. Как вы думаете, почему ре-

бята ушли? Какой психологический приём использовал старик? (До 10 баллов.) 
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Задание № 6. Известный факт – Эдисон изобрёл лампочку, которая стала основной прароди-

тельницей электрической лампочки. Почти тридцать лет они изготавливались способом, изобре-

тённым известным учёным, пока не были изобретены лампочки с металлической нитью. Известно 

также, что Эдисоном и его помощниками было проделано несколько тысяч опытов, потрачено 

около ста тысяч долларов, пока наконец они не получили то, что хотели. Проанализируйте и на-

пишите, какие качества личности позволили учёному не остановиться после очередной неудачной 

попытки и продолжать эксперименты, проводя их тысячи раз. (До 10 баллов.) 

 

Задание № 7. Известно очень много талантливых личностей, чьи способности проявились в 

очень раннем возрасте. Например, Моцарт в четыре года играл на клавесине, в восемь создал 

первую сонату и симфонию, а в одиннадцать лет написал первую оперу. Музыкальные слух и па-

мять проявлялись у Римского-Корсакова уже в два года. 

Репин в возрасте трёх лет вырезывал лошадок из бумаги, в шесть лет начал рисовать красками. 

Серов с трёх лет лепил, а в шесть — рисовал с натуры и усвоил перспективу. Пушкин начал сочи-

нять стихи, будучи 7–8-летним мальчиком. 

Наверняка, и вам известны примеры людей, которые в детстве были способными и одарённы-

ми, но почему-то не смогли реализоваться в своей области и достичь высоких целей. Как вы счи-

таете, в чём кроется причина? От чего зависит профессиональный успех человека? (До 10 б.) 

 

Задание № 8. Попробуйте дома проделать такой эксперимент. Обычным 

циркулем, соединив его ножки вместе, дотроньтесь до тыльной стороны 

своей руки. То же проделайте, но с закрытыми глазами. Затем раздвиньте 

ножки циркуля на 20 мм. Дотроньтесь ещё раз. Продолжайте опыт (каждый 

раз закрывая глаза во время касания), постепенно увеличивая расстояние 

между иголками. Заметьте, на каком расстоянии они будут находиться, ко-

гда вы почувствуете два острия, а не одно. Теперь проделайте то же самое, 

несколько раз прикладывая циркуль к кончикам пальцев. Какие результаты 

вы получите в этом случае? Когда расстояние между касающимися иголками больше? Чем вы объ-

ясните полученные результаты? (До 10 баллов.) 

 

Задание № 9. И, нако-

нец, очень творческое за-

дание. Что вы знаете о 

графологии? А вы не про-

бовали определить по осо-

бенностям почерка черты 

характера человека? Перед 

вами отрывок текста, кото-

рый написал некий чело-

век. Что вы можете сказать 

о нём? Обоснуйте свои вы-

воды и предположения. 

(До 10 баллов.) 

 

Отзывы и предложения. 

Проанализируйте свои отве-

ты. Что для вас было самым 

интересным, сложным или 

лёгким? На какие темы вы бы 

хотели увидеть вопросы в 

следующих турах в рамках 

данной  номинации? (До 3 б.)   

 

Желаем удачи! Оргкомитет 


