
ТУР II  
 
Часть 1 (один контрольный вопрос)  
 

[Вопросы 1.1 – 1.5] 
Приступая к выполнению заданий, абитуриент получает один вопрос 

(случайно выбирается один из перечисленных ниже 5-ти вариантов). Наличие 
ответа служит основанием для допуска ко второй, основной части задания. 
Правильный ответ оценивается в 5 баллов.  
.  
[Вопрос 1.1] 
Кто из перечисленных авторов не относится к древнеримским философам? 
А) Петроний   
Б) Светоний 
В) Ириней 
Г) Апулей 
[правильный ответ - В] 
 
[Вопрос 1.2] 
Кто из перечисленных авторов не является христианским философом-богословом? 
А) Ориген 
Б) Климент 
В) Плотин 
Г) Иустин  
 [правильный ответ - В] 
 
[Вопрос 1.3] 
Кто из перечисленных авторов лишний в списке?  
А) Цельс 
Б) Гален 
В) Гиппократ 
Г) Исократ 
[правильный ответ - Г] 
 
[Вопрос 1.4] 
Кто из перечисленных авторов жил позже всех остальных? 
А) Авиценна     
Б) Эриугена  
В) Палама 
Г) Бонавентура   
[правильный ответ - В] 
 
[Вопрос 1.5] 
Кто из перечисленных ниже философов является лишним в списке? 
А) Дидро 
Б) Кондорсе  
В) Даламбер  
Г) Паскаль 



[правильный ответ – Г] 
 

Часть 2 (основная часть) 
 

ЗАДАНИЕ 
Внимательно прочтите фрагмент. Определите направление, к которому 
принадлежал автор, охарактеризуйте взгляды автора и связанной с ним 
философской школы. Подберите аргументы «за» либо «против» представленной в 
цитате позиции, и предложите собственную точку зрения на поднятую 
цитируемым авторов проблему. Аргументируйте собственную точку зрения, 
привлекая, по возможности, связанные с рассматриваемым вопросом взгляды 
других философов и ученых.    
 
[Фрагменты для анализа (абитуриент получает один, выбранный случайным 
образом)]: 
I. 
«Всякая достоверность, не обладающая математическим доказательством, есть лишь 
высшая степень вероятности. Иной исторической достоверности не существует». 

 (Вольтер) 
 
 II.  
«Общество есть искусственное тело, состоящее из индивидуальных лиц, которые 
рассматриваются как составляющие его члены. Что же такое есть в этом случае 
интерес общества? Сумма интересов отдельных членов, составляющих его.».  

 (И. Бентам) 
 
III.  
«Все заблуждения людей — это заблуждения в области физики; люди обманываются 
лишь тогда, когда пренебрегают природой, не желают считаться с ее законами и 
призывать к себе на помощь опыт». 

 (П. Гольбах) 
 

№ Критерии оценки Максимальный 
балл 

1 Адекватность трактовки цитаты в контексте традиции и 
качество реконструкции контекста 

20 

2 Адекватность и качество критического контекста 
(соответствие предложенных «аргументов «за» и 
«против»» смыслу цитаты, содержательная ценность 
критических рассуждений) 

25 

3 Содержательная насыщенность и корректность 
собственной оценки участником олимпиады 
рассматриваемых им философских воззрений 

20 

4 Общее качество (грамотность) аргументации 15 
5 Историко-философская база (специальная терминология, 

знание авторов, направлений и специфических точек 
зрения на различные философские проблемы)  

15 

 


