
Материалы заданий олимпиады школьников
«Ломоносов» по философии 2019-2020 гг.

Отборочный этап.

Задания для учащихся 10-11 классов.

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. 

[Вариант 1.1]
Кто  из  перечисленных  авторов  был  приверженцем  атеизма  и  критиком

религии?
А) Николай Бердяев 
Б) Михаил Бакунин
В) Владимир Соловьев
Г) Лев Шестов
[правильный ответ - Б]

[Вариант 1.2]
Кого из перечисленных авторов можно отнести к религиозным философам?
А) Мартин Хайдеггер
Б) Георг Гадамер
В) Пьер Тейяр Де Шарден 
Г) Жан-Поль Сартр
[правильный ответ - В]

 [Вариант 1.3]
Укажите,  кто  их  перечисленных  античных  авторов  является  лишним  в

перечне?
А) Эпикур
Б) Исократ 
В) Цицерон 
Г) Сенека
[правильный ответ - Б]



[Вариант 1.4]
Укажите,  кто  их  перечисленных  русских  философов  является  лишним  в

перечне?
А) Михаил Бакунин 
Б) Петр Кропоткин
В) Владимир Соловьев
Г) Петр Лавров
[правильный ответ – В]

[Вариант 1.5]
Кто из перечисленных философов лишний в списке?
А) Мартин Хайдеггер
Б) Густав Шпет
В) Эдмунд Гуссерль
Г) Георг Гадамер
[правильный ответ - Б]

Часть 2 (основная часть)

Задание 
В государстве Иксландия ученые открыли портал в параллельную вселенную

и установили, что там тоже существует разумная жизнь, обладающая развитой
культурой и заинтересованная в контакте с человечеством. В силу особенностей
устройства портала, через него можно передать на противоположную сторону
предмет одного типа только один раз (т.е. только одну чашку, ложку, перчатки и
т.д.).  Правительство  Иксландии  привлекло  Вас  в  качестве  эксперта,  чтобы
решить,  какую  книгу  отправить  через  портал  для  знакомства  обитателей
параллельной  вселенной  с  человеческой  культурой.  Экспертный  совет
правительства  Иксландии  предварительно  отобрал  список  из  5  книг,  среди
которых Вам необходимо выбрать одну. Учитывая, что это будет единственная
доступная в параллельном мире человеческая книга, выберите из предложенного
ниже  списка  и  подготовьте  мотивационное  письмо  для  правительства
Иксландии, ответив на следующие вопросы: 

 
1) Почему  выбранная  Вам  книга  является  наиболее  важной  для  знакомства  с

человеческим видом и культурой? 
2) Почему  остальные  книги  в  меньшей  степени  пригодны для  исполнения  роли

«визитной карточки» человечества?
3) Что жители  параллельной  вселенной  могут почерпнуть из  выбранной  Вами

книги? 
4) Каким  человеческий  вид  предстанет  для  разумного  жителя  параллельного

мира, который сможет прочесть выбранную Вами книгу?



Набор книг:
Библия
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 
Б. Рассел «История западной философии»
В. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка»
Большой энциклопедический словарь

№ Критерии оценки (для части второй) Максимальный
балл

1 Адекватность  понимания  содержания  и  смысла
выбранной книги 

15

2 Убедительность  «культурологического»  паспорта
выбранной  книги  –  насколько,  исходя  из  аргументов
участника олимпиады, книга является репрезентативной в
контексте задачи ознакомления с человеческим видом и
его культурой 

20

3 Адекватность  аргументов,  представленных  в  пользу
сделанного участником олимпиады выбора

15

4 Убедительность  критики  участником  олимпиады
отброшенных им книг (в контексте поставленной задачи
– ознакомления с человеческой культурой)

25

5 Оригинальность  и  убедительность  итоговой  оценки
(«экспертного заключения») участника олимпиады

25


