
Межличностные отношения. Межличностный конфликт 
1. Какой пример иллюстрирует формальные межличностные отношения? 

    1)  Директор школы встретился со своими бывшими учениками. 

    2)  Директор школы вызвал родителей ученика для разговора о его поведении. 

    3)  Директор школы дал соседям дубликат ключей от своей квартиры. 

    4)  Директор школы согласился играть роль в школьном спектакле. 
 

2. Значимые, вызывающие определённые эмоции взаимодействия людей называют 

    1)  взаимными уступками 

    2)  сферой творческой деятельности 

    3)  сферами общественной жизни 

    4)  межличностными отношениями 
 

3. Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах? 

А. Причиной межличностных конфликтов может стать нежелание людей прислушиваться 

к мнению друг друга. 

Б. К наиболее эффективным способам разрешения межличностных конфликтов можно 

отнести усиление противостояния сторон. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

4. Анна узнала, что Ирина пригласила на пикник всех одноклассников, кроме неё. Она не 

стала выяснять причины этого поступка, просто перестала разговаривать с Ириной. Какой 

способ поведения в межличностном конфликте иллюстрирует этот пример? 

    1)  посредничество 

    2)  сотрудничество 

    3)  уход от конфликтной ситуации 

    4)  уступку 
 

5. Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах? 

А. Причиной конфликтов между людьми часто выступает отсутствие умения слушать 

другого человека. 

Б. К наиболее эффективным способам разрешения межличностных конфликтов можно 

отнести нахождение компромиса. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
   

6. Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях? 

А. Межличностные отношения могут быть основаны на чувстве взаимной симпатии или 

неприязни. 

Б. Межличностные отношения могут проявляться в поступках людей в процессе 

совместной деятельности. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

7. Марина предложила Лене свою помощь в подготовке к экзамену, но была вынуждена 



уехать к заболевшей бабушке. Лена обиделась и не ответила на телефонные звонки 

Марины. После возвращения Марины девушки спокойно разобрались в ситуации, и 

конфликт был исчерпан. Какой способ разрешения конфликта иллюстрирует этот пример? 

    1)  сотрудничество 

    2)  противоборство 

    3)  уход от конфликтной ситуации 

    4)  уступка 
 

8. Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах? 

А. Межличностные конфликты можно рассматривать как столкновение интересов 

личностей в процессе их взаимоотношений. 

Б. Межличностные конфликты могут возникнуть как между впервые встретившимися, так 

и между постоянно общающимися людьми. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

9. Какой из приведённых примеров иллюстрирует межличностное общение? 

    1)  Глава государства обращается к гражданам в СМИ. 

    2)  Врачи слушают доклад министра здравоохранения. 

    3)  Друзья встретились после ссоры, выяснили её причины и помирились. 

    4)  Представители профсоюзов обсуждают организацию митинга. 
 

10. Иван узнал, что Артём пригласил на свой день рождения всех одноклассников, кроме 

него. Он не стал выяснять причины этого поступка, просто перестал разговаривать с 

Артёмом. Какой способ поведения в межличностном конфликте иллюстрирует этот 

пример? 

    1)  посредничество 

    2)  сотрудничество 

    3)  уход из конфликтной ситуации 

    4)  уступку противоборствующей стороне 
 

 

11. Бизнесмен Сергей с утра провёл переговоры со своими деловыми партнёрами, а 

вечером у него запланирована встреча с любимой девушкой. 

Сравните две формы межличностных отношений, упомянутые в условии задания, –

 официальные и неофициальные. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  соблюдение формальных правил в общении 

2)  обмен информацией между людьми 

3)  способ взаимодействия людей 

4)  личная привязанность, симпатия – основа возникновения общения 
 

12. Учитель на уроке рассказывал о межличностных конфликтах и способах их 

конструктивного разрешения. Сравните два способа разрешения конфликта: соперничество и 

компромисс. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   
1)  участники частично отказываются от своих интересов 

2)  одни участники стремятся к доминированию над другими участниками конфликта 



3)  определённый способ поведения участников межличностного конфликта 

4)  участники ищут пути решения межличностного конфликта 
 

13. Артём и Сергей узнали, что Маша пригласила на свой день рождения всех 

одноклассников, кроме них. Артём просто прекратил всякое общение с Машей, а Сергей 

попытался через друзей узнать у Маши о причинах её поступка. 

Сравните два способа поведения в межличностном конфликте – уход от конфликтной 

ситуации и привлечение посредников. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  осознание противоречия интересов 

2)  поиск пути выхода из конфликта 

3)  выход без уступок и отстаивания своих интересов 

4)  участие третьей стороны 
 

14. Руководитель отдела с утра провёл совещание сотрудников, а вечером у него 

запланирована встреча с одноклассниками. 

Сравните эти две формы межличностных отношений: официальные и неофициальные. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1)  соблюдение формальных правил в общении 

2)  обмен информацией между людьми 

3)  способ взаимодействия людей 

4)  личная привязанность, симпатия - основа возникновения общения 

 

 

 

15. Установите соответствие между примерами и типами межличностных отношений: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

   

ПРИМЕРЫ   ТИПЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

А)  дружеская беседа соседей 

Б)  разговор родителей с директором 

школы о поведении ученика 

В)  собеседование при приёме на 

работу 

Г)  ссора подруг 

Д)  индивидуальная консультация 

преподавателя перед экзаменом 
 

    1)  неформальные 

2)  формальные 
 

 

 

16. Социологические службы провели опрос группы граждан страны Z. Был задан 

вопрос: «Какой способ разрешения межличностного конфликта Вы считаете наиболее 

эффективным?» Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 



 
1) Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Уход из ситуации наиболее популярен среди опрошенных обеих групп. 

    2)  Противоборство девушки выбирают реже, чем юноши. 

    3)  У девушек уход из ситуации менее популярен, чем сотрудничество. 

    4)  Уступку выбрали в 2 раза больше девушек, чем юношей. 

    5)  У юношей уступка более популярна, чем сотрудничество. 
 

2) Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно 

вытекают из полученной в ходе опроса информации?  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Современная молодёжь отличается повышенной конфликтностью. 

    2)  При выборе способа разрешения конфликта проявляются различия между 

юношами и девушками. 

    3)  Девушки в меньшей степени, чем юноши, склонны открыто бороться за свои 

интересы. 

    4)  Девушки в большей степени, чем юноши, склонны к  агрессии. 

    5)  Бóльшая часть опрошенных не понимает, что такое толерантность. 
  

 

17. В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать мнение других, не 

соглашаться… 

В споре сразу же обнаруживается интеллигентность, логичность мышления, вежливость, 

умение уважать людей и... самоуважение. 

Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над своим 

противником, не умеет выслушать своего противника, стремится противника 

«перекричать», испугать обвинениями, – это пустой человек, и спор его пустой. 

Как же ведёт спор умный и вежливый спорщик? 

Прежде всего, он внимательно выслушивает своего противника – человека, который не 

согласен с его мнением. Больше того, если ему что-либо неясно в позициях его 

противника, он задаёт ему дополнительные вопросы. И ещё: если даже все позиции 

противника ясны, он выберет самые слабые пункты в утверждениях противника и 

переспросит, это ли утверждает его противник. 



Внимательно выслушивая своего противника и переспрашивая, спорящий достигает трёх 

целей: 1) противник не сможет возразить тем, что его «неправильно поняли», что он 

«этого не утверждал»; 2) спорящий своим внимательным отношением к мнению 

противника сразу завоёвывает себе симпатии среди тех, кто наблюдает за спором; 3) 

спорящий, слушая и переспрашивая, выигрывает время для того, чтобы обдумать свои 

собственные возражения (а это тоже немаловажно), уточнить свои позиции в споре. 

В дальнейшем, возражая, никогда не следует прибегать к недозволенным приёмам спора и 

придерживаться следующих правил: 1) возражать, но не обвинять; 2) не «читать в 

сердце», не пытаться проникнуть в мотивы убеждений противника («вы стоите на этой 

точке зрения, потому что она вам выгодна», «вы так говорите, потому что вы сам такой» и 

т.п.); 3) не отклоняться в сторону от темы спора; спор нужно уметь доводить до конца, то 

есть либо до опровержения тезиса противника, либо до признания правоты противника. 

На последнем своём утверждении я хочу остановиться особо. 

Если вы с самого начала ведёте спор вежливо и спокойно, без заносчивости, то тем самым 

вы обеспечиваете себе спокойное отступление с достоинством. 

(Д.С. Лихачёв) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

Какие три ключевых этапа ведения спора можно выделить на основе приведённого 

фрагмента текста? 

Какие приёмы спора автор считает недозволенными? Укажите три приёма и 

объясните, в чём состоит «недозволенность» одного любого из них. 

 

Школьники обсуждали, заслуживает ли уважения человек, уступающий противнику в 

споре. Некоторые считали, что заслуживает, другие – нет, третьи сказали, что это 

зависит от ситуации. Объясните каждое из мнений. 

Назовите любые три профессии, для которых умение умно спорить является жизненно 

необходимым. Для каждой профессии поясните значимость этого умения. 

Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два 

объяснения мысли автора о том, что в споре обнаруживается самоуважение человека 


