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I БЛОК. Задания закрытой формы на выбор одного или нескольких вариантов ответа  

                 из числа предложенных. 

► Задания выбора одного ответа из нескольких. 

1. В каком пункте дано определение конфликта: 

1) Состояние отношений, характеризующееся негативными переживаниями, напряженностью, 

враждебностью 
2) Неспецифическая реакция организма на ситуацию, которая требует большей или меньшей функциональной 

перестройки организма 

3) Острое столкновение сторон, которое всегда сопровождается негативными эмоциями 
4) Психологическое состояние острого переживания неудовлетворенной потребности 

5) Состояние человека, порождаемое вставшей перед ним проблемы, от которой он не может уйти и которую 

не может разрешить в короткое время и привычным способом 
 

2. В каком пункте речь идет о болезненном чувстве при возникновении конфликта: 

1) Усталость и перегрузки 
2) Ощущение, что всё идет не так, как надо 

3) Чувство потери себя 

4) Обида 
5) Мышечное напряжение 
 

► Задания выбора трех ответов из нескольких. 

3. В каких пунктах указаны способы примирения при разрешении конфликта: 
1) Избегание контактов 

2) Уступка 

3) Компромисс 
4) Полное игнорирование оппонента 

5) Оказание давления 

6) Интегративное решение 
 

4. Вас внезапно начинают избегать одногруппники. При вашем появлении смолкают разговоры. Главный 

виновник: так называемая лучшая подруга. Прикидываясь верным другом, она выведывает ваши планы 

и мысли, но лишь для того, чтобы потом в искаженном виде разболтать их другим. Ее цель – утвердиться 

за ваш счет. Найдите пункты, где указано ваше ошибочное поведение: 

1) Поговорить в спокойной обстановке о ее поведении 
2) Не обращать внимания на ее поведение 

3) При всех задать вопрос, с какой целью она себя так ведет 

4) Устроить громкий скандал 
5) Ударить подругу 

6) Прекратить с ней мнимую дружбу 
 

II БЛОК. Задания закрытой формы  

                  на соответствие и последовательность. 

► Задания сопоставления ответов. 

5. Приведите в соответствие стратегию поведения при конфликте с сутью стратегии: 

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ СУТЬ 

1) Соперничество А) Поиск решения, удовлетворяющий обе стороны в полном объеме 

2) Избегание B) Нахождение в ситуации конфликта без всяких действий по его 

разрешению  

3) Приспособление C) Снижение собственных требований в пользу второй стороны  

4) Компромисс D) Навязывание предпочтительного для себя решения  

5) Сотрудничество E) Отказ признавать ситуацию конфликта  
 

6. Приведите в соответствие стратегию поведения при конфликте с тем, когда ее необходимо применять: 

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ КОГДА ПРИМЕНЯТЬ 

1) Соперничество А) Вы обречены на поражение 

2) Избегание B) Конфликт для вас несерьезен 

3) Приспособление C) Если возникло ощущение бессмысленности происходящего 

4) Компромисс D) Обе стороны конфликта стремятся достичь долгосрочного решения 

5) Сотрудничество E) При форс-мажоре  

6) Передышка F) Вы хотите получить хоть что-то  



► Задания сортировки ответов без лишних элементов. 

7. Расположите в хронологическом порядке этапы разрешения конфликта: 

1) Анализ конфликта 
2) Достижение цели 

3) Реализация стратегии разрешения конфликта 

4) Выбор стратегии разрешения конфликта 
5) Урегулирование собственных переживаний 

 

8. Расположите стратегии поведения при конфликте в соответствии с описанием личностей, 

представленных в таблице, которые используют ту или иную стратегию: 

1)  

Стратегия слабой личности, у которой 

заниженная самооценка, и роль жертвы ей 
ближе всего. 

2)  

Стратегия сильной, зрелой личности, которая не 

любит врать и выкручиваться и от других 
людей требует того же. 

3)  

Внестратегическое поведение умной и 

уравновешенной личности, которая в состоянии 
признавать поражения. 

4)  

Стратегия инфантильной личности, чрезмерно 

переживающей за свой авторитет. 

5)  

Стратегия манипулятора, заботящегося только о 
себе и абсолютно равнодушного к другим. 

6)  

Стратегия сложной личности, склонной к риску 
и любящей наблюдать за реакциями людей. 

1) Компромисс 

2) Передышка 

3) Приспособление 

4) Избегание 

5) Соперничество 

6) Сотрудничество 

 

► Задания сортировки ответов с лишними элементами. 

9.  Расположите в правильной последовательности первый шаг консультанта-конфликтолога, исключив 

ошибочное суждение: 

1) участников конфликта и  
2) объяснение им того, что  

3) четкое ограничение  

4) доведет ситуацию до тупиковой 
5) не доведет ситуацию до тупиковой 

6) расширение участников конфликта 
 

10.  Расположите в порядке убывания доли выигрыша стратегии поведения при конфликте, исключив 

внестратегическую ситуацию: 

1) Передышка 
2) Компромисс 

3) Приспособление 

4) Сотрудничество 
5) Соперничество 

6) Избегание 
 

III БЛОК. Задания открытой формы  

                    на дополнение. 

► Открытые вопросы. 

11. Внимательно рассмотрите фотографии и запишите через запятую фамилии известных теоретиков 

конфликта:  

   



 12. Внимательно прочитайте отрывок художественного произведения  Артура Хейли "Аэропорт" и 

найдите ключевое предложение, объясняющее причину возникновения любого конфликта. Внимание!  
Знаки препинания в ответе необходимо сохранить. 

 (…) 

Вот оно, наглядное доказательство того, сколь настоятельно нужны аэропорту дополнительные взлетно-
посадочные полосы – ВПП – и рулежные дорожки, подумал Мел. Уже целых три года он тщетно доказывал 

необходимость сооружения новой полосы параллельно полосе три-ноль, равно как и других реконструкций. Но 

совет уполномоченных под нажимом городских политических боссов неизменно отклонял его предложения. 
Объяснялось это тем, что городской муниципалитет по каким-то своим соображениям не желал выпускать новый 

заем, а это, безусловно, потребовалось бы для финансирования такого рода начинаний. 

− Беда еще в том, − добавил руководитель полетов, − что из-за невозможности использовать полосу три-

ноль самолеты взлетают над Медоувудом. И оттуда уже стали поступать жалобы. 
Мел чертыхнулся. Городок Медоувуд, расположенный на юго-западе от аэропорта, был как заноза у него 

в мозгу и немало осложнял ему работу. Хотя аэропорт был построен задолго до городка, жители Медоувуда 

непрестанно, в самой резкой форме жаловались на шум, который создают самолеты, пролетая у них над головой. 
В эту кампанию вскоре ввязалась пресса, что повлекло за собой новые жалобы и яростные нападки на аэропорт и 

его руководство. Наконец, после долгих переговоров, после шумихи в печати и, по мнению Мела Бейкерсфелда, 

серьезных передержек, где немалую роль уже играла политика, аэропорту и Федеральному управлению авиации 
пришлось пойти на уступки и обещать, что реактивные самолеты будут пролетать над Медоувудом лишь в 

крайних и особых случаях. Однако, поскольку взлетно-посадочных полос и так не хватало, это решение 

значительно сокращало возможности аэропорта. 

Более того: решено было, что самолеты, взлетающие в направлении Медоувуда, поднявшись в воздух, 
будут тотчас принимать меры для уменьшения шума. Но тут начались протесты уже со стороны пилотов, 

считавших такую меру чрезвычайно опасной. Однако авиакомпании, не желая раздражать публику и вызывать 

нарекания, требовали, чтобы пилоты выполняли приказ. 
Не взирая на это, жители Медоувуда не успокаивались. Их воинственные лидеры продолжали 

протестовать, устраивать демонстрации, а согласно самым последним слухам, намеревались даже подать на 

аэропорт в суд. 

− Много было подано звонков по этому поводу? − спросил Мел руководителя полетов. И мрачно подумал 
о том, что вместо работы снова придется часами разбирать петиции, вести споры и беспредметные обсуждения, 

которые все равно ничего не дадут. 

− Да звонков пятьдесят, пожалуй, было. Это те, которым мы ответили, а наверняка были и такие, которых 
с нами не соединили. Стоит взлететь самолету, и телефоны у нас начинают звонить, − причем не только те, что 

значатся в телефонной книжке, но и незарегистрированные номера. Много бы я дал, чтобы выяснить, как их 

узнают. 
− Но я надеюсь, вы сказали тем, кто звонил, что мы вынуждены так поступать из-за особых 

обстоятельств: во-первых, из-за бурана и, во-вторых, потому что вышла из строя ВПП. 

− Мы всё им объясняем. Но это никого не интересует. Они просто не желают, чтобы самолеты летали над 

ними, − и всё. Есть такие, которые заявляют, что им нет дела до наших проблем, пилоты обязаны уменьшать 
шум, а они сегодня этого не делают. 

− Черт возьми, да будь я пилотом, я тоже не стал бы этого делать! − Ну как может здравомыслящий 

человек, подумал Мел, требовать, чтобы пилот в такую бурю, сразу после взлета, снижал нагрузку на двигатели? 
А только это и уменьшает шум. 

− Я тоже, − поддержал его руководитель полетов. − Хотя, конечно, всё зависит от точки зрения. Если бы я 

жил в Медоувуде, может, и я бы рассуждал, как они. 

− Вы бы не жили в Медоувуде. Вы бы послушались нас. А мы уже много лет назад предупреждали людей, 
чтобы они там не строились. 

− Да, пожалуй. Кстати, один мой сотрудник сообщил мне, что они там сегодня снова устраивают 

сборище. 
− В такую погоду? 

− Да, отменять его они вроде не собираются, и, похоже, что-то они там затевают. 

− Ну, о том, что они затевают, − заметил Мел, − мы очень скоро узнаем. 
И всё же, подумал он, если в Медоувуде действительно состоится митинг, жаль, что аэропорт как раз 

сегодня подбрасывает им новую пищу для трепотни. Туда, конечно, явятся и пресса, и местные политические 

боссы, и то, что самолеты будут летать у них над головой – хоть это и вызвано необходимостью, − даст им повод 

для очередных петиций и разглагольствований. Значит, чем скорее полоса три-ноль войдет в строй, тем лучше 
будет для всех. 

Артур Хейли. Аэропорт 

 
 

 


