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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2013» 

ФИЛОСОФИЯ 

 

 

1. Исключите лишний из ряда перечисленных ниже терминов. Кратко обоснуйте свое 

решение. 

Варианты ответа: 1) преемственность, 2) ценность, 3) аналитичность, 4) мировоззрение, 

5) духовность, 6) традиция 

 

2. Перед Вами список важнейших философских произведений разного времени. 

Впишите недостающее в соответствующую колонку (автора или название 

произведения). 

 

Автор Произведение 

 Исповедь 

 Рассуждение о методе 

 Феноменология духа 

Т. Кун  

 

 

3. Исправьте фактические и терминологические ошибки в тексте (5 шт.), 

руководствуясь подсказкой (аккуратно подчеркните ошибки и впишите правильный 

вариант над ними). Обратите внимание, что слова в подсказке даны в именительном 

падеже, и не все они потребуются Вам для исправления ошибок. 

«Мор Томас (1478-1535) – английский философ, писатель, анархист, крупный 

политический деятель. Наибольшую известность имела его книга «Энтропия». 

Политической основой фантастического общества является частная собственность на 

средства производства. Тяжелую грязную работу выполняют рабы. Несмотря на 

обязательность веры в сотворение мира Богом и бессмертие души, что является основой 

нравственности, на острове существует свобода слова» 

Подсказка: экономика рабство, гуманизм, метафизика, пантеизм, утопия, вера 

(вероисповедание), религия 
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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2012» 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Исключите лишнее из предложенного перечня. Аккуратно впишите ниже номера 

«лишних» пунктов. Кратко обоснуйте свой выбор.  

 

Концепция славянофилов опиралась на идеи: 

1) соборности; 2) христианской общины; 3) анархии; 4) индивидуализма; 5) этатизма; 6) 

солидарности. 

2. Большинство понятий и терминов современных гуманитарных и общественных 

наук имеют греческие или латинские корни. Перед вами слова и словосочетания, 

полученные путем буквального перевода на русский язык ключевых 

обществоведческих терминов. Ваша задача назвать соответствующий русскому 

переводу научный термин. Запишите определения терминов, которые вы назвали. 

 

1) Ненависть к чужому -  

2) Неограниченная власть -   

3) Подкуп -  

4) Противопоставление -  

 

3. Поставьте в соответствие элементы двух рядов. Аккуратно запишите ниже через 

запятую пары («цифра»-«буква»).   

 

1) Учитель, 2) Община, 3) Учение, 4)  Смерть, 5) Колесо жизни. 

А) Дхарма, Б) Сангха, В) Будда, Г) Сансара, Д) Изменение комбинации дхарм. 
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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2013» 

ФИЛОСОФИЯ 

 

7. Какие их перечисленных ниже понятий не могут быть использованы в качестве 

характеристик биографии и учения Френсиса Бэкона? Впишите ниже номера 

«лишних» понятий. Кратко обоснуйте свой выбор.  

 

1) придворный; 2) идеализм; 3) новый органон; 4) солипсизм; 5) атомизм; 6) эмпиризм. 

 

8. Подберите общее понятие, определяющее принцип образования предложенного 

ряда понятий. Кратко поясните свой выбор 

 

конвенциональная, семантическая, корреспондентная, когерентная 

9. Какие из перечисленных характеристик относятся к понятию «идол», 

используемому в гуманитарных и общественных науках? Кратко обоснуйте Ваш 

выбор.  

 

А) ошибочное умозаключение; Б) материальный предмет, которому придана форма 

человека или животного; В) изображение божества или духа; Г) то же, что икона; Д) 

обозначение относительных и ограниченных идей и принципов, которым ошибочно 

придается абсолютное значение; Е) объект религиозного поклонения 
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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2013» 

ФИЛОСОФИЯ 

 
 

10. Кто из перечисленных ниже авторов входит в число создателей утопических 

социальных учений? Кратко поясните свой выбор.  

 

А) Т. Мор; Б) Р. Декарт; В) А. Сен-Симон; Г) Ш. Фурье; Д) Вольтер 

11. Установите соответствие между перечисленными ниже объектами и двумя 

мировыми религиями. 

 

А) Ислам; Б) Христианство 

1) Коран; 2) Апостол; 3) Новый завет; 4) Евхаристия; 5) Суфизм  

 

12. В приведенном ниже тексте пропущен ряд слов. Прочитайте его и выберите из 

прилагаемого списка слова, которые надо вставить на место пропусков. Слова в 

списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только 

один раз. Вставьте буквы, соответствующие нужным словам, на место пропусков в 

тексте. В списке слов больше, чем необходимо для заполнения пропусков! 

     

Агностицизм — термин, введенный английским ________Т. Гексли в 1859 г. для 

обозначения неверия ученого, опирающегося на _______ знание, в существование тех 

«сущностей», которые не даны нам в опыте. В российской традиции агностицизм стал 

рассматриваться как учение о ______ материального мира в его _______, не зависящих от 

человеческого опыта характеристиках. Как учение о невозможности получения 

достоверного знания о _______ сущностях, агностицизм был свойствен Д. Юм и И. Канту. 

Западная интеллектуальная традиция использует данный термин для характеристики 

особого отношения человека к ______. 

 

А) объективный, Б) опытный, В) непознаваемость, Г) дифференциация Д) метафизический,                                    

Е) катаклизм, Ж) Бог, З) имманентный, И) естествоиспытатель 
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