
Вопросы контрольной работы: 

1.Укажите правильные суждения о психологии: 

2.С какими из следующих высказываний можно согласиться: 

3.Выберите правильные  высказывания: 

4.Выбрать правильные высказывания: 

5.Ощущения характеризуются: 

6.В зависимости от того, при воздействии на какие органы чувств возникают 

ощущения, их принято подразделять на: 

7.Укажите наиболее важные особенности восприятия: 

8.Для рационального восприятия (наблюдения) целесообразно: 

9.Назовите методы психологии: 

10.Психика человека выполняет функции: 

11.Для рационального восприятия (наблюдения) целесообразно: 

12.Какие ведущие функции выполняет общественное мнение применительно 

к деятельности органов внутренних дел? 

13.«Слабоуправляемая форма стихийной передачи информации» — это: 

14.Собрание неопределенного количества людей, находящихся под действием 

одних и тех же возбудителей — это: 

15.Один из видов поведения людей, характеризующийся особым 

эмоциональным состоянием, возникающим из-за дефицита информации, 

страха, либо, наоборот, от избытка информации и проявляющийся в 

импульсивных действиях — это: 

16.В постоянном оперативном освещении нуждаются: 

17.Накопление и анализ информации о состоянии морально- политического и 

социально-психологического климата на территории обслуживания 

позволяют установить: 

18.При обращении к гражданину сотрудник МОБ ОВД обязан: 

19.В разговоре с гражданами сотрудники МОБ ОВД обязаны: 

20.Наблюдение в ходе несения службы осуществляется в целях: 

21.Принимая решение о задержании и доставлении гражданина, 

сотрудник МОБ ОВД должен: 

22.В ходе психологического воздействия применение правила сближения 

позволяет: 

23.Психологическое воздействие это: 

24.Сотруднику МОБ при целеустремленном осуществлении 

психологического воздействия необходимо представлять: 

25.  Форма осуществления психологического воздействия может быть: 

26.Назовите методы психологического воздействия: 

27.Принципы психологического воздействия: 

28.Назовите правомерные способы психологического воздействия: 

29.Допустимое и правомерное воздействие должно побудить человека: 

30.Сотрудникам МОБ запрещено применять: 

   31.Может ли быть правомерным метод психологического воздействия с 

использованием: 



32.При изучении лица состоящего на профилактическом учете сотрудник 

МОБ учитывает: 

33.Изучение сотрудником МОБ психологических особенностей личности 

способствует: 

34.Своеобразие структурных компонентов личности правонарушителя: 

35.Знание типичного в поведении профилактируемого лица позволяет: 

36.Лиц, совершивших общеуголовные преступления, по мотивационным 

критериям можно выделить: 

37.По характеру преступной направленности могут быть выделены 

следующие типы: 

38.По степени общественной опасности могут быть выделены следующие 

типы правонарушителей: 

39.Под личностью правонарушителя понимается: 

40.Перечислите основные характерные черты объекта деятельности   

сотрудников МОБ: 

41.При изучении личности правонарушителя, необходимо учитывать 

следующие характеристики: 

42.Психологические особенности лиц, состоящих на профилактических 

учетах: 

43.Перечислите  виды профилактических бесед: 

44.При подготовке к беседе учитывается: 

45.Перечислите что, изучается перед ознакомительной беседой: 

46.Назовите основные причины и условия, которые способствовали 

правонарушениям подучетного: 

47.Подучетные лица могут отличаться следующими психологическими 

особенностями: 

48.Способы преодоления психологических барьеров: 

49.Цель оценочной беседы: 

50.Психологические механизмы обеспечивающие процесс восприятия и 

понимания: 

51.На месте происшествия наряды МОБ обязаны: 

52.Опознание объекта наблюдения — это: 

53.Способы опознания объекта: 

54.Действия опознающего по прибытию на место опознаниия объекта — это:  

55.Перед опознанием объекта, сотрудники должны обращать внимание: 

56.Какой из вариантов не относится к правилам, позволяющим научиться 

диагностировать психологическое состояние собеседника? 

57. Правило выбора нейтральной темы для начала общения; правило 

избегания противоречий и несогласия со стороны собеседника в начале 

общения; правило создания первичного «тяготения» к другому лицу; правило 

психологического «поглаживания» — это правила: 

58.Какие правила важно учитывать для установления психологического 

контакта с гражданами, сознательно идущими на конфликтное общение? 

59. Правило постоянного подчеркивания общности целей; правило 

констатации положительных эмоциональных состояний в настоящем или 



будущем; правило нацеливания партнера по общению на решение основных 

задач  — это правила: 

60. Явления, которые обусловлены наиболее широкими социальными, 

экономическими, политическими условиями жизни людей — это явления. 


