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Дисциплина: Основы этики и психологии профессиональной деятельности 

!!! СРОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ПО 27.04.2020!!! 

Проверочная работа  по теме:  « Конфликты». 

Задание 

- выполните задания проверочной работы по вариантам; 

-номер варианта уточните у мастера п/о; 

-работу выполняем письменно в тетради по Этике (число, тема проверочной 

работы, номер своего варианта). 

Вариант – 1 

 

1. Состояние внутренней структуры личности, характеризующееся 

противоборством её элементов – это: 

а) межличностный конфликт; 

б) внутриличностный конфликт; 

в) межгрупповой конфликт. 

2. Деятельность участников конфликта, направленная на прекращение 

противодействия и устранение проблемы: 

а) принятие соглашения; 

б) разрешение конфликта; 

в) уклонение. 

3. Назовите тип конфликта между работниками и работодателями по поводу 

установления и изменения условий труда: 

а) противоречие; 

б) коллективный трудовой спор; 

в) межличностный конфликт. 

4.Столкновение и противоборство противоположных взглядов, интересов, 

стремлений – это: 

а) деятельность;   б) общение;  в) война;   г) конфликт. 

5.Дополните перечень, выбрав термин среди предложенных ниже - 

сотрудничество, избегание, приспособление, __________. 

а) компромисс;   б) конфликт;   в) конфликтное поведение;   г) конфликтная ситуация. 

6. В каком из приведённых примеров речь идёт о разрешении конфликта: 

а) Иван Иванович назвал Ивана Никифоровича обидным словом «гусак»; 

 б) Свои претензии на спорную территорию высказали несколько воюющих 

государств; 

 в) Братья договорились, что компьютером будут пользоваться по очереди; 

 г) Ученики 6-го класса победили семиклассников в футбольном матче. 

7. В какой ситуации говорится о конструктивном конфликте: 

а) Участники конфликта бросились в драку; 



 б) Ольга не дала Ирине списать домашнее задание, и Ирина подговорила подружек не 

общаться с девочкой; 

 в) Иван поссорился с Денисом и тайно разрисовал его учебник; 

 г) Всеволода обидело поведение друга. Он открыто выразил ему своё недовольство и 

выслушал ответные доводы. 

8. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

а) В межличностных конфликтах всегда участвуют две стороны; 

 б) Конфликтное поведение может быть не связано с грубостью и оскорблениями; 

 в) Приспособление - это односторонние уступки в ходе конфликта; 

г) К конфликтам относят избегание и приспособление; 

 з) Сотрудничество - это урегулирование разногласий путём взаимных уступок. 

 9. Слова, действия, порождающие или способные привести к конфликту - это: 

а) конфликтоген; 

б) конфликтность; 

в) убеждение. 

10. Конфликт равен: 

 а) конфликтная ситуация + инцидент; 

 б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация; 

 в) конфликтные отношения + инцидент. 

11. Внутриличностный  конфликт – это: 

а) это противоборство, в котором хотя бы одна из сторон представлена малой 

социальной группой. 

б) это состояние, в котором у человека есть противоречивые и взаимоисключающие 

мотивы, ценности и цели, с которыми он в данный момент не может справиться, не 

может выработать приоритеты поведения. 

в) возникающее у людей столкновение противоположных целей, мотивов, точек 

зрения интересов участников взаимодействия. 

12. К групповым конфликтам относятся конфликты: 

 а) личность – группа; 

 б) группа – группа; 

 в) личность – группа и группа – группа; 

 г) руководитель – коллектив; 

 д) микрогруппа – микрогруппа внутри коллектива. 

13. Конфликты, способствующие принятию обоснованных решений и развитию 

взаимодействий, называются: 

 а) конструктивными; 

 б) деструктивными;  

в) реалистическими. 

 

Задание №14 
 
 

При возникновении конфликтов и межличностных отношениях люди ведут себя 

по-разному. Специалисты выделяют четыре основных варианта поведения 

участников конфликтов. Рассмотрите особенности поведения участников 

конфликтной ситуации, изображённой на фотографии. 

 



 
 

1)Какой из типов поведения в конфликтной ситуации демонстрируют мужчины, 

участвующие в конфликте, изображенной на фотографии?  

2) Укажите не менее двух других известных Вам типов поведения участников 

конфликтных ситуаций в межличностных отношениях. 

 

 
Задание№15 

Прочитайте ситуацию и  ответьте на вопросы: 

1. Есть в данной ситуации конфликт? 

2. Назовите субъектов ( участников) конфликта. 

3. В чем причина конфликта? 

4. Определите тип конфликта. 

5. Назовите пути разрешения данного конфликта. 

Ситуация. 

В класс пришла новая девочка. Очень симпатичной внешности, хорошо одевается, хорошо учиться, 

отличается неординарностью и своеобразностью. Девочка сразу же заняла ведущие позиции перед 

одноклассниками – мальчишками. Естественно девчонкам в классе эта ситуация не нравится. 

Сначала «новенькая» была предупреждена о том, если она будет так воображать, то ей в этом классе 

не учиться. Но ничего не изменилось. Ее встретили на улице, и состоялся предметный разговор. Она 

же в ответ заявила, что ее не интересует мнение девочек 

 

 

Вариант – 2 

 

1.Противостояние, которое ведёт к изменению межличностных отношений это: 

а) борьба;   б) общение;  в) конфликт;  г) взаимодействие. 

2. Дополните перечень, выбрав термин среди предложенных ниже: подчинение, 

прерывание, компромисс, __________. 

1) избегание;  2) конфликтное поведение;   3) интеграция;   4) конфликтная ситуация. 

3.Случай, происшествие, недоразумение можно назвать: 

 а) компромиссом;   б) инцидентом;  в) столкновением;  г) соперничеством. 

4. В какой ситуации говорится о конструктивном конфликте: 

а) Участники конфликта неоднократно оскорбляли друг друга в социальных сетях; 

б) Поссорившись из-за мобильного телефона, сёстры Алина и Вера громко кричали и 

размахивали руками; 

в) Николай решил отомстить Петру и от его имени разослал одноклассникам обидные 

карикатуры; 



г) В день рождения Наталья раздала приглашения всем одноклассницам, кроме 

лучшей подруги: она считала, что Галя свой человек в их доме и придёт на праздник и 

без приглашения. Галина обиделась и объяснила причины своей обиды. Именинница 

поняла свою ошибку и исправила её. 

5.Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

а) Конфликт - это всегда нежелательное и вредное развитие событий; 

б) Прерывание конфликтных действий - один из способов разрешения конфликтной 

ситуации; 

в) В конфликтной ситуации важно взять верх любой ценой; 

г) Конфликтные ситуации невозможно предвидеть и предотвратить; 

д) Избегание позволяет отдалить конфликт, но не разрешает противоречий между 

участниками конфликта. 

 6. Острое негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур 

внутреннего мира личности, отражающее противоречивые связи с социальной 

средой и задерживающее принятие решения – это: 

а) внутриличностный конфликт; 

б) межличностный конфликт; 

в) внутригрупповой конфликт; 

7. Слова, действия, порождающие или способные привести к конфликту - это: 

а) конфликтоген; 

б) конфликтность; 

в) убеждение. 

8. Конфликт равен: 

 а) конфликтная ситуация + инцидент; 

 б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация; 

 в) конфликтные отношения + инцидент. 

 9. К групповым конфликтам относятся конфликты: 

 а) личность – группа; 

 б) группа – группа; 

 в) личность – группа и группа – группа; 

 г) руководитель – коллектив; 

 д) микрогруппа – микрогруппа внутри коллектива. 

10. По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты 

(исключите лишнее): 

 а) межличностные; 

 б) межгрупповые; 

 в) классовые; 

 г) межгосударственные; 

 д) межнациональные; 

 е) внутриличностные. 

11. Конфликты, способствующие принятию обоснованных решений и развитию 

взаимодействий, называются: 

 а) конструктивными; 

 б) деструктивными;  

в) реалистическими. 

12. Конфликт – это: 



а) столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений, серьёзное 

разногласие, острый спор; 

б) это принятие противоположностями друг друга в тех или иных свойствах и 

взаимодействиях; 

в) процесс формализации социальных отношений, переход от неформальных 

отношений, и неорганизованной деятельности к созданию организационных структур 

с иерархией власти. 

13. Возникающее у людей столкновение противоположных целей, мотивов, точек 

зрения интересов участников взаимодействия: 

а) групповой конфликт;  б) межличностный конфликт;   в) межгрупповой конфликт. 

Задание №14 
 

 

При возникновении конфликтов и межличностных отношениях люди ведут себя 

по-разному. Специалисты выделяют четыре основных варианта поведения 

участников конфликтов. Рассмотрите особенности поведения участников 

конфликтной ситуации, изображённой на фотографии. 
 

 
 

1)Какой из типов поведения в конфликтной ситуации демонстрирует мужчина, 

участвующий в конфликте, изображенной на фотографии?  

2) Укажите не менее двух других известных Вам типов поведения участников 

конфликтных ситуаций в межличностных отношениях. 
 

Задание№15 

Прочитайте ситуацию и  ответьте на вопросы: 

1.Есть в данной ситуации конфликт? 

2. Назовите субъектов (участников) конфликта. 

3. В чем причина конфликта? 

4. Определите тип конфликта. 

5. Назовите пути разрешения данного конфликта. 

Ситуация 

Миша попросил у Виктора сотовый телефон, для того чтобы позвонить. Вышел с телефоном на 

улицу и не вернулся. На следующий день Виктор потребовал вернуть телефон, на что Михаил 

ответил, что телефон он потерял, и деньги за телефон вернуть не может 

 


	Вариант – 2

