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Программа профиля «ПСИХОЛОГИЯ» 
 
Олимпиадные задания по профилю будут состоять из двух блоков: 
1 БЛОК 
Тестовые задания различных типов (с одним или несколькими верными ответами, 
установление соответствий).  
Предметные области, составляющие содержание тестовых заданий: 
Когнитивная психология и нейронауки; 
Социальная психология и этнопсихология; 
Клиническая психология и психология здоровья; 
Педагогическая психология. 
 
2 БЛОК 
1) Задание открытого типа в формате блиц-выступления. Участникам будут предложены 
темы на выбор в соответствии с предметными областями. В течение 60 минут участники 
должны подготовить три слайда в формате PowerPoint и записать 3-х минутное видео. 
Сформулируйте исследовательский вопрос и обоснуйте его актуальность. 
2) Задание открытого типа в формате написания аннотации к оригинальной 
экспериментальной статье с целью популяризации научного знания и акцентом на 
общественную значимость результатов исследования. Участникам будет предложена 
полнотекстовая оригинальная статья на английском/русском языке, на основе которой 
нужно написать текст аннотации в научно-популярном формате. Время выполнения 
задания – 90 минут. Объем аннотации – 200-250 слов. 
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