
 

 

 

 

 

 
 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»  
2010-2011 учебный год 

 
ЗАДАНИЕ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

ПО ФИЛОСОФИИ

 
Участнику олимпиады по философии следует учитывать следующие требования: 

 
1. Письменная работа должна представлять собой самостоятельно написанный участником 

текст, соответствующий условиям задания и включающий все указанные в нем элементы. 
2. Работа должна демонстрировать понимание специфики философской проблематики и 

особенностей решения философских проблем, знание конкретного материала 
соответствующей области (областей) философии, владение терминологией (понятийным 
аппаратом), знакомство с историей философии, общую эрудицию автора.  

3. В работе должна присутствовать собственная позиция участника олимпиады по 
выбранной теме. Данная позиция должна опираться на знание материала, быть 
убедительно обоснованной. Работа должна быть логично выстроена, выводы 
аргументированы.  

4. Работа должна быть грамотно оформлена, библиографический список составлен в 
соответствии с принятыми правилами.  

 
Желаем Вам удачи! 

http://www.lomonosov.msu.ru/�
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Задание. 

Вам поручена подготовка и организация проведения дискуссии по важной философской 
проблеме. Круг участников дискуссии – ученики 11-х классов. Продолжительность 
дискуссии – 1 час 30 минут. Для выполнения этого поручения Вам следует разработать и 
представить документ, содержащий в себе следующие элементы: 

 

1. Выбор темы дискуссии. Тема дискуссии формулируется в виде философской 
проблемы. Тема должна быть сформулирована так, чтобы при ее обсуждении были 
отражены идеи как можно большего количества мыслителей из указанных ниже и 
раскрыто содержание максимально возможного количества из приведенных основных 
понятий. При формулировке темы дискуссии следует учесть следующие параметры: 

 

а) Великие мыслители, изображенные ниже:  

 

 

б) Основные понятия: «материализм», «идея», «прогресс», «благо», «разум».  

2. Обоснование избранной темы. Следует доказать: философский характер 
сформулированной темы, важность (фундаментальность) данной проблемы, а также ее 
актуальность для современного этапа развития философского знания. 

3.  Формулировка двух тем для небольших докладов, которые смогли бы стать основой 
дискуссии по заявленной проблеме.  

4. Предположение о возможных направлениях дискуссии, аргументах сторон. 

5. Примерный перечень источников (книг, статей, Интернет-ресурсов и т.д.), который Вы 
могли бы порекомендовать участникам для подготовки к дискуссии. 

6. Проект Вашего краткого заключительного выступления (резюме), в котором Вы 
подвели бы возможные итоги дискуссии. 

 


