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1. Задача 1  

Про такого человека можно сказать: «Даже если он вместе с вами, то он где-то 

совсем не с вами». Что из этого логически следует: 

1  Этот человек с вами. 

2  Этот человек – философ. 

3  Этот человек совсем не с вами. 

4  Это какой-то другой человек. 

 

2. Задача 2  

«Дао дэ цзин» – это 

1  оздоровительная гимнастика 

2  Китайская Национальная партия 

3  литературный памятник даосизма 

4  рукописная стенгазета 

5  сборник бесед и суждений Конфуция 

 

3. Задача 3  

Из диалога Платона мы знаем, что софисту Протагору принадлежит 

высказывание: 

1  Человек есть мера всех вещей 

2  Порядок превыше всего 

3  Государство – это я 

4  Надо подморозить Грецию, чтобы не гнила 

5  Сократ – столп злобы богопротивной 
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4. Задача 4  

Н. Макиавелли был автором следующего сочинения: 

1  Метод лёгкого познания истории 

2  Шесть книг о государстве 

3  Рассуждение на первую декаду Тита Ливия 

4  Демономания колдунов 

5. Задача 5  

Назовите представителя немецкого Просвещения: 

1  И. Гердер 

2  Т. Рид 

3  Т. Пейн 

4  П. Гольбах 

6. Задача 6  

Парменид, Зенон, Демокрит и Пифагор – представители ___ ветви греческой 

философии 

1  афинской 

2  италийской 

3  центральной 

4  ионийской 

7. Задача 7  

Науки, которые имеют своей целью познание объективных законов мира, 

называются 

1  гуманитарные 

2  фундаментальные 

3  прикладные 

4  теоретические 
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8. Задача 8  

Знаменитыми древнеримскими поэтами были 

1  Гай Валерий Катулл 

2  Гай Саллюстий Крисп 

3  Публий Овидий Назон 

4  Тит Лукреций Кар 

5  Квинт Гораций Флакк 

 

9. Задача 9  

Теорию «общественного договора» разрабатывали такие мыслители как 

1  Томас Гоббс 

2  Маркиз де Сад 

3  Джон Локк 

4  Карл Маркс 

5  Жан-Жак Руссо 

6  Зигмунд Фрейд 

 

10. Задача 10  

Известно, что кто-то из подозреваемых А, В, С совершил преступление. Также 

известно, что: 

Подозреваемый А не мог бы совершить это преступление без подозреваемого В. 

По крайней мере один из подозреваемых – В или С – совершил преступление. 

Хотя бы один из подозреваемых А или С совершил преступление. 

Логический вывод следователя, что преступление совершили подозреваемые А 

и В, но без подозреваемого С, будет верным, если дополнительно станет 

известно, что: 
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1  
Или подозреваемый С совершил преступление, или подозреваемый А 

его не совершал. 

2  
Подозреваемый С не мог бы совершить это преступление без 

подозреваемого А. 

3  
Подозреваемый А не мог бы совершить это преступление без 

подозреваемого С. 

4  
Или подозреваемый А совершил преступление, или подозреваемый С 

его не совершал. 

11. Задача 11  

Улица старого поселения была застроена одноэтажными, двухэтажными и 

трёхэтажными домами, крыши которых были покрыты соломой, металлическим 

листом или черепицей. Известно следующее: Все двухэтажные дома покрыты 

соломой. Все покрытые черепицей дома являются трёхэтажными. 

Какое из предложенных суждений не следует логически из этой информации: 

1  Ни один двухэтажный дом не покрыт черепицей. 

2  Некоторые одноэтажные дома покрыты металлическим листом. 

3  Некоторые трёхэтажные дома не покрыты соломой. 

4  Некоторые трёхэтажные дома покрыты соломой. 

12. Задача 12  

Выберите авторов сочинений, обосновывающих равенство прав мужчин и 

женщин: 

1  Дж. Ст. Милль 

2  Ж.-Ж. Руссо 

3  Т. Гоббс 

4  М. Уолстонкрафт 

5  Ж. Боден 
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13. Задача 13  

Необходимые свойства любой системы: 

1  многоуровневость 

2  гетерогенное строение 

3  наличие интегральных свойств 

4  гомогенные отношения 

14. Задача 14  

Полный балл 4 

Установите соответствие между колониальными империями и их заморскими 

колониями: 

Мексика  

Сенегал  

Бразилия  

Индонезия  

Возможные ответы 

1 Нидерланды 

2 Испания 

3 Франция 

4 Португалия 

15. Задача 15  

Установите соответствие между художниками и направлениями в живописи, 

которые они разрабатывали: 

пуантилизм  

экспрессионизм  

сюрреализм  

социалистический реализм  
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Возможные ответы 

1 Александр Дейнека 

2 Сальвадор Дали 

3 Эдвард Мунк 

4 Жорж Сёра 

16. Задача 16 

Соотнесите автора и период истории философии, к которому он принадлежит: 

Античность  

Средние века  

Ренессанс  

Просвещение  

Возможные ответы 

1 Мишель Монтень 

2 Тит Лукреций Кар 

3 Томас Рид 

4 Пётр Ломбардский 

17. Задача 17 

Соотнесите автора и его сочинение: 

Роберт Нозик  

Джамбаттиста Вико  

Аласдер Макинтайр  

Шарль Луи де Монтескьё  

Возможные ответы 

1 Анархия государство и утопия 

2 О духе законов 

3 Основания новой науки об общей природе наций 

4 После добродетели 
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18. Задача 18 

Англичанин, немец, француз, итальянец и поляк профессионально занимаются 

одним из видов спорта: боксом, шахматами, фехтованием, лыжами и 

серфингом. Шахматист женат на сестре француза. Итальянец старше 

шахматиста. Поляк старше того, кто занимается фехтованием, но младше 

боксера. Англичанин старше лыжника. Серфингом занимается француз. Немец 

и поляк – холостяки. 

Необходимы, лишь возможны или невозможны следующие обстоятельства: 

Итальянец занимается шахматами.  

Итальянец не занимается боксом.  

Если немец занимается фехтованием, то итальянец – боксом.  

Если немец занимается боксом, то итальянец не занимается 

фехтованием.  

Возможные ответы 

1 Необходимо 

2 Возможно 

3 Невозможно 

19. Задача 19 

Оратор сообщил: «Некоторое из того, что кажется достойным, не выдерживает 

испытания временем». 

И он оказался прав. 

Верно или же неверно, что отсюда логически следует: 

Все, что кажется достойным, выдерживает испытания временем.  

Все, что кажется достойным, не выдерживает испытания временем.  

Некоторое из того, что кажется достойным, выдерживает 

испытания временем.  

Некоторое из того, что выдерживает испытания временем, не 

кажется достойным.  

Возможные ответы 

1 Верно 

2 Неверно 
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20. Задача 20  

 – понятие, введенное в античной мысли для характеристики наряду 

с образами-копиями вещей таких образов, которые далеки от подобия вещам и 

выражают душевное состояние, фантазмы, химеры, фантомы, призраки, 

галлюцинации. В современной философии — образ, лишенный сходства с 

предметом, но создающий эффект подобия. 

Ответ 

Симулякр 

21. Задача 21  

Согласно известному высказыванию Блаженного Августина, «время – это 

растяжение ». 

Ответ 

души 

22. Задача 22  

И целенаправленная деятельность людей, и целесообразная активность 

животных начинается с перехода той или иной потребности из состояния 

удовлетворения в состояние . 

Ответ 

нужда 

23. Задача 23  

 – система исторически развивающихся надбиологических программ 

человеческой жизнедеятельности, обеспечивающих воспроизводство и 

изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях. 

Ответ 

культура 
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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): 

«Лейбниц», «Ньютон», «монада», «теодицея», «познание», «тождество», 

«доказательство», «причина», «следовательно», «проблема», «субстанция», 

«вывод». 

 


