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1. Задача 1  

Небезызвестный вам «человек рассеянный с улицы Бассейной» окончательно 

запутавшись в пространственном вопросе, то есть в том, на какой станции он 

находится, решил выяснить хотя бы временной вопрос. «Какой сегодня день 

недели?» – спросил он пассажиров, стоящих на платформе. 

Первушин сказал: «Послезавтра будет воскресенье». 

Вторушин сказал: «Завтра будет суббота». 

Третьин сказал: «Позавчера был понедельник». 

Четвертов сказал: «Вчера был четверг». 

Пятин сказал: «Вчера был вторник». 

Только двое из них солгали. Определите, кто именно: 

1  Первушин и Третьин 

2  Вторушин и Четвертов 

3  Первушин и Четвертов 

4  Третьин и Пятин 

2. Задача 2  

В одной из дзен-буддистских притч нам предлагают представить себе: 

1  танец на одной ноге 

2  хлопок одной ладони 

3  укус одним зубом 

4  беззвучный крик 

3. Задача 3  

Диоген Синопский бродил среди бела дня с фонарём по людным местам со 

словами: «Ищу ____!» 

1  проблемы 

2  развлечений 

3  Человека 

4  Бога 

 



Философия                                                                                             9 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2019 

4. Задача 4 

Не является представителем средневековой философии 

1  Демокрит 

2  Бонавентура 

3  Аверроэс 

4  Маймонид 

5. Задача 5 

Найдите понятие из словаря античных философов: 

1  Шизоанализ 

2  Ризома 

3  Архэ 

4  Квалиа 

6. Задача 6  

Homo sapiens произошли от 

1  неандертальцев 

2  кроманьонцев 

3  гейдельбергского человека 

4  гуанчи 

7. Задача 7  

Высказывание «Не судите, да не судимы будете» принадлежит 

1  Одному из семи мудрецов 

2  Иисусу Христу 

3  Будде 

4  В.И. Ленину 
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8. Задача 8  

Эти города возникли на месте римских поселений: 

1  Париж 

2  Копенгаген 

3  Лондон 

4  Дели 

5  Пермь 

9. Задача 9  

В исламе к числу пророков среди прочих причисляются: 

1  Иисус Христос 

2  Сиддхартха Гаутама 

3  Авраам 

4  Заратустра 

5  Парацельс 

10. Задача 10  

Известно, что: 

Если ко мне в гости приходит Саша без Ани, то точно приходит Ваня. Сегодня в 

гостях был Саша, но не было Вани. 

Отсюда логически следует, что: 

1  Сегодня в гостях у меня была Аня. 

2  Сегодня в гостях Ани у меня не было. 

3  Если у меня в гостях сегодня был Саша, то была Аня. 

4  Сегодня в гостях у меня был только Саша. 
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11. Задача 11  

Известно, что среди жителей этого города: 

Все, кто умеет вышивать крестиком – внимательны к мелочам. И все, кто 

внимателен к мелочам – ведут аккуратные записи в своём ежедневнике. 

Отсюда логически следует, что: 

1  
В этом городе крестиком вышивать умеют только те, кто ведёт 

аккуратные записи в своём ежедневнике. 

2  
Все внимательные к мелочам жители этого города умеют вышивать 

крестиком. 

3  
По крайней мере, некоторые жители этого города, ведущие аккуратные 

записи в своём ежедневнике, умеют вышивать крестиком. 

4  
Все жители этого города – и аккуратные записи в своём ежедневнике 

ведут, и крестиком вышивать умеют. 

12. Задача 12  

Этическими теориями являются: 

1  маньеризм 

2  теория добродетелей 

3  утилитаризм 

4  деонтология 

5  палеология 

13. Задача 13  

К духовным видам культуры относятся - 

1  Архитектура 

2  Наука 

3  Религия 

4  Транспорт и пути сообщения 
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14. Задача 14  

Установите соответствие между архитектурными стилями и веками, к которым 

они относятся: 

середина XVIII-XIX век  

XX век  

XII-XV века  

X-XII века  

Возможные ответы 

1 Готика 

2 Романская архитектура 

3 Хай-тек 

4 Классицизм 

15. Задача 15  

Установите соответствие между псевдонауками, псевдонаучными теориями и 

их основными гипотезами: 

воздействие небесных тел на характер человека  

взаимосвязь между кожным рельефом ладоней и судьбой 

человека  

все языки имеют общее происхождение из «четырёх 

элементов» – слогов САЛ, БЕР, ЙОН и РОШ  

взаимосвязь между психикой человека и строением черепа  

Возможные ответы 

1 яфетическая теория 

2 френология 

3 хиромантия 

4 астрология 
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16. Задача 16 

Соотнесите автора и его произведение: 

Ж.-П. Сартр  

Ж.-Ж. Руссо  

Августин  

К.Маркс  

Возможные ответы 

1 Манифест коммунистической партии 

2 О граде Божьем 

3 Экзистенциализм – это гуманизм 

4 Об общественном договоре 

17. Задача 17 

Соотнесите автора и понятие, значимое для его философской концепции: 

Дж. Локк  

Аристотель  

И. Кант  

Ф. Ницше  

Возможные ответы 

1 феномен и ноумен 

2 форма и материя 

3 воля к власти 

4 первичные и вторичные качества 

18. Задача 18  

Четыре человека – Иванов, Петров, Сидоров и Васечкин – проживают в доме с 

четырьмя квартирами. Иванов и Петров могут проживать только в 1-ой или 2-ой 

квартирах. Номер квартиры Петрова на 2 меньше номера квартиры Сидорова. 

Номер квартиры, в которой проживает Петров, чётный. 

Из этого следует, что: 
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В кв. №1 живет  

В кв. №2 живет  

В кв. №3 живет  

В кв. №4 живет  

Возможные ответы 

1 Иванов 

2 Петров 

3 Сидоров 

4 Васечкин 

19. Задача 19 

Известно, что: Все произведения современного искусства вызывают недоумение 

у основной массы любителей популярной музыки. 

Верно или же неверно, что отсюда логически следует: 

Некоторые произведения современного искусства вызывают 

недоумение у основной массы любителей популярной музыки.  

Некоторое из того, что вызывает недоумение у основной массы 

любителей популярной музыки, является произведениями 

современного искусства. 
 

Все, что вызывает недоумение у основной массы любителей 

популярной музыки, – это произведения современного искусства.  

Некоторое из того, что вызывает недоумение у основной массы 

любителей популярной музыки, является произведениями 

классического искусства. 
 

Возможные ответы 

1 Верно 

2 Неверно 
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20. Задача 20  

 – период в истории западной философии XIV-XVI вв, 

характеризующийся антропоцентризмом, гуманизмом, ориентацией на 

античные образцы философии и литературы. 

Ответ 

эпоха Ренессанса 

 

21. Задача 21  

Согласно афоризму Фридриха Ницше, «то, что нас не убивает, то делает 

нас  ». 

Ответ 

сильнее 

 

22. Задача 22  

 – важнейший процесс мыслительной деятельности, состоящий в 

создании и преобразовании образов. 

Ответ 

воображение 

 

23. Задача 23  

 – автор философского труда под названием «Трактат о 

человеческой природе» 

Ответ 

1 - Юм 
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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): 

«музыка», «сфера», «Пифагор», «Демокрит», «пустота», «космос», «движение», 

«бытие», «следовательно», «верно», «бог», «вывод». 

 


