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1. Задача 1*  

Спрошу-ка я вас вот о чём: «Может ли всех расстраивающий ученик расстроить 

ни из-за кого не расстраивающегося учителя?». 

Какой ответ будет логически правильным? 

1  Конечно же – может. 

2  Конечно же – не может. 

3  Хотя бы одного из них быть не может. 

4  Ни одного из них быть не может. 

2. Задача 2  

Эпос индейцев киче о сотворении мира и происхождении государства 

называется 

1  Урал-батыр 

2  Бардо Тхёдол 

3  Вини-Пух 

4  Пополь-Вух 

5  Тополь-Дуб 

3. Задача 3  

В «Одиссее» Гомера лотофагами назывались 

1  йоги, медитировавшие в позе лотоса 

2  дикие звери, съевшие библейского Лота 

3  хулиганы, опрокидывающие лотки на рынке 

4  люди, питавшиеся плодами лотоса 

5  насекомые, пожирающие цветки лотоса 

4. Задача 4  

Кто из названных мыслителей жил и работал раньше остальных: 

1  Цицерон 

2  Фома Аквинский 

3  Иммануил Кант 
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4  Диоген Синопский 

5. Задача 5  

Какое из следующих высказываний принадлежит Т. Гоббсу: 

1  Человек — это мыслящий тростник. 

2  
Человек — это прежде всего проект, который переживается субъективно, 

а не мох, не плесень и не цветная капуста. 

3  Человек человеку волк. 

4  
Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — 

канат над пропастью. 

6. Задача 6  

Столб на поле боя, на который воины Греции и Древнего Рима после победы 

вешали доспехи и оружие побеждённых 

1  триумф 

2  плакат 

3  агора 

4  трофей 

5  монумент 

7. Задача 7  

Основателем логики как науки является 

1  Аристотель 

2  Платон 

3  Сократ 

4  Юлий Цезарь 

5  Пифагор 

8. Задача 8  

Согласно марксистскому учению, выделяли следующие общественно-

экономические формации: 

1  капиталистическую 
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2  феодальную 

3  фаустовскую 

4  рабовладельческую 

5  скотоводческую 

9. Задача 9  

К мировым религиям относятся: 

1  синтоизм 

2  христианство 

3  зороастризм 

4  ислам 

5  буддизм 

10. Задача 10  

Известно, что: 

Близнецы Зуня, Тюня и Луня никогда не плачут одновременно, то есть хотя бы 

один из этих трёх братьев в любой момент времени не плачет. Но если вдруг 

заплачет Зуня, то обязательно хотя бы один из его двух братьев-близнецов Тюня 

или Луня тоже заплачет. 

Отсюда логически следует, что: 

1  Если заплачет Зуня, то может заплакать Тюня без Луни. 

2  Братья не могут все одновременно не плакать. 

3  Если заплачет Зуня, то может заплакать Луня без Тюни. 

4  Зуня никогда не плачет. 

11. Задача 11  

Известно, что: 

«Все умные книги не могут быть прочитаны за школьные годы. Некоторое из 

того, что может быть прочитано за школьные годы, запоминается на всю 

жизнь». 

Отсюда логически следует, что: 

1  Некоторые умные книги не запоминаются на всю жизнь. 
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2  
Некоторое из того, что запоминается на всю жизнь, не является умными 

книгами. 

3  В школьные годы нужно как можно больше читать умных книг. 

4  Не всё, что запоминается на всю жизнь, является умными книгами. 

12. Задача 12  

В эпоху Просвещения жили и творили следующие авторы: 

1  Вольтер 

2  Дж. Бруно 

3  Ж.-Ж. Руссо 

4  Эразм Роттердамский 

13. Задача 13  

Знаменитыми софистами Древней Греции являлись 

1  Демокрит 

2  Протагор 

3  Левкипп 

4  Горгий 

5  Аристофан 

14. Задача 14  

Установите соответствие между титулами правителей и странами 

1  Германская империя 

2  Персия 

3  Япония 

4  Монгольская империя 

Возможные ответы 

1 хан 

2 шахиншах 

3 кайзер 

4 сын Солнца 
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15. Задача 15  

Установите соответствие между революционером и революцией 

1  Великая французская революция 

2  Февральская революция 

3  Октябрьская революция 

4  Кубинская революция 

Возможные ответы 

1 Эрнесто Че Гевара 

2 Лев Давидович Троцкий 

3 Александр Фёдорович Керенский 

4 Максимилиан Робеспьер 

16. Задача 16*  

Установите соответствие между автором и названием произведения. 

1  И. Кант 

2  М. Хайдеггер 

3  Платон 

4  Т. Мор 

Возможные ответы 

1 «Апология Сократа» 

2 «Утопия» 

3 «Критика чистого разума» 

4 «Бытие и время» 

17. Задача 17*  

Установите соответствие между разделом философии и его предметом. 

1  социальная философия 

2  онтология 
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3  эстетика 

4  этика 

Возможные ответы 

1 бытие 

2 мораль 

3 прекрасное и формы его проявления в искусстве и природе 

4 общество и место человека в нём 

18. Задача 18  

Часовых дел мастера плохо помнят дни недели. Однажды в мастерской они 

пытались вспомнить, какой же сегодня день. 

Секундин сказал: «Послезавтра будет воскресенье». 

Минуткин сказал: «Вчера был вторник». 

Четвертьчасов сказал: «Сегодня среда». 

Получасов сказал: «Завтра будет суббота». 

Целыйчасов сказал: «Позавчера был понедельник». 

Только трое из мастеров сказали правильно, а вот двое – ошиблись. 

Установите, кто же из них прав, а кто ошибся. 

1  Секундин 

2  Минуткин 

3  Четвертьчасов 

4  Получасов 

5  Целыйчасов 

Возможные ответы 

1 прав 

2 ошибся 

19. Задача 19  
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Известно, что в некотором хоре: «Ни один обладатель бархатного баритона не 

является высоким блондином». Верно или же неверно, что отсюда логически 

следует: 

1  
Все обладатели бархатного баритона в этом хоре являются 

невысокими блондинами. 

2  
Все высокие блондины из этого хора не обладают бархатным 

баритоном. 

3  
Некоторые высокие блондины из этого хора не обладают 

бархатным баритоном. 

4  
Все обладатели бархатного баритона в этом хоре являются 

высокими брюнетами. 

Возможные ответы 

1 Верно 

2 Неверно 

20. Задача 20  

Французский философ, автор тезиса «Я мыслю, значит я существую» —

 . 

21. Задача 21  

Согласно Джорджу Оруэллу, «каждое  считает себя более умным, 

чем предыдущее, и более мудрым, чем последующее». 

22. Задача 22  

Несоответствие субъективных положений объективному положению дел –

 . 

23. Задача 23  

Ежедневная пятикратная молитва у мусульман называется . 

24. Задача 24*  

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный текст философского 

типа (не более трех предложений), который содержал бы, по возможности, 

следующие термины (или их близкие производные): 
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«Платон», «идея», «материя», «форма», «Аристотель», «спор», «теория», 

«знание», «анамнесис», «истина», «друг», «душа». 

Ответ на данное задание автоматически НЕ сохраняется. Для того чтобы 

начать вводить ответ нажмите «Начать  решение». Нажимайте 

«Сохранить», следите за временем — после окончания времени сохранить 

ответ будет невозможно. 
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