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1. Задача 1  

В коробке могут поместиться только два шара. А шары имеются только двух 

цветов – чёрные и белые. Один шар точно белый. Какова вероятность того, что 

и второй шар тоже белый? 

1 В коробке точно два белых шара. 

2 Один шанс из двух, что в коробке и второй шар тоже белый. 

3 Один шанс из трёх, что в коробке и второй шар тоже белый. 

4 Два шанса из трёх, что в коробке и второй шар тоже белый. 

 

2. Задача 2  

Согласно одной из версий индуистской мифологии, вселенная была создана из 

1  тела гигантского человека 

2  костей гигантской курицы 

3  хаоса 

4  мужского и женского начала 

5  гигантского куска глины 

 

3. Задача 3  

Древнеримский поэт Овидий был сослан императором Августом в дикую страну 

гетов и сарматов, в город Томы, находящийся на территории современной 

1  Португалии 

2  Ливии 

3  Исландии 

4  Румынии 

5  Грузии 
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4. Задача 4  

Кто из нижеперечисленных авторов является представителем русского 

Просвещения? 

1  Н.И. Новиков 

2  В.Ф. Эрн 

3  Н.О. Лосский 

4  Т. Пейн 

 

5. Задача 5  

«Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна был впервые опубликован в: 

1  1951 г. 

2  1889 г. 

3  1921 г. 

4  1929 г. 

 

6. Задача 6  

Уточнение понятий естественного или научного языка с помощью средств 

символической логики – это 

1  экспликация 

2  экстраполяция 

3  конфабуляция 

4  элиминация 

5  эмерджентность 
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7. Задача 7  

Создатель политической философии консерватизма – это 

1  Эдмунд Берк 

2  Бенджамин Дизраэли 

3  Огюст Конт 

4  Дунс Скот 

5  Махатма Ганди 

8. Задача 8  

Перу Льва Толстого принадлежат следующие произведения: 

1  Мцыри 

2  Хаджи-Мурат 

3  Понедельник начинается в субботу 

4  Воскресение 

5  Смерть Ивана Ильича 

9. Задача 9  

К числу французских экзистенциалистов относятся: 

1  Ж.-П. Сартр 

2  А. Камю 

3  С. Кьеркегор 

4  К. Ясперс 

5  С. де Бовуар 

10. Задача 10  

Известно, что: 

Если найти себе дело по душе, то жизнь скучной точно не будет. Если не 

выходить из комнаты, то жизнь будет скучной. Если не искать себе дело по 

душе, то и совершить ошибку не получится. 

Отсюда логически следует, что: 
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1  
Если совершить ошибку не получится, то не стоит и выходить из 

комнаты. 

2  Если не выходить из комнаты, то и совершить ошибку не получится. 

3  Если получится совершить ошибку, то надо будет выйти из комнаты. 

4  Выйти из комнаты означает совершить ошибку. 

 

11. Задача 11  

Известно, что: 

Некоторое из того, что разочаровывает зрителя, показывают по телевизору. Ни 

один интересный кинофильм не разочаровывает зрителя. 

Что отсюда логически не следует: 

1  Ни один интересный кинофильм не показывают по телевизору. 

2  Некоторые интересные кинофильмы не показывают по телевизору. 

3  
Всё, что показывают по телевизору, не является интересными 

кинофильмами. 

4  
Некоторое из того, что показывают по телевизору, не является 

интересными кинофильмами. 

 

12. Задача 12  

Р. Декарт был автором следующих работ: 

1  Мир, или Трактат о свете 

2  О гражданине 

3  О вращении небесных сфер 

4  Первоначала философии 

5  Математические начала натуральной философии 
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13. Задача 13  

К фундаментальным ценностям либерализма относятся 

1  автономия индивидуальной воли 

2  договорный характер отношений между государством и индивидом 

3  уважение авторитетов 

4  
нормы поведения и обязанности индивида, уравновешивающие его 

права 

5  
представление об обществе как иерархически устроенном органическом 

целом 

14. Задача 14  

Установите соответствие между литературными памятниками и языками, на 

которых они написаны: 

Махабхарата  

Эпос о Гильгамеше  

Калевала  

Старшая Эдда  

Возможные ответы 

1 аккадский язык 

2 санскрит 

3 древнеисландский язык 

4 финский и карельский язык 

15. Задача 15  

Установите соответствие между первооткрывателями и их географическими 

открытиями: 

морской путь в Индию  

Новая Зеландия  

Куба  

Берингов пролив  
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Возможные ответы 

1 Христофор Колумб 

2 Семён Дежнёв 

3 Абель Тасман 

4 Васко да Гама 

16. Задача 16 

Соотнесите определение и понятие, которое ему соответствует: 

Теория эффективной организации деятельности; аналитическое 

описание техники, элементов и форм рациональной 

деятельности, поиск наиболее общих норм максимальной 

целесообразности действий. 

 

Теория морали, определяющая в качестве главного этического 

принципа пользу.  

Наука или учение о должном, этика долга.  

Философская дисциплина, исследующая категорию 

«ценность», характеристики, структуры и иерархии 

ценностного мира, способы его познания и его онтологический 

статус, а также природу и специфику ценностных суждений. 

 

Возможные ответы 

1 Утилитаризм 

2 Аксиология 

3 Деонтология 

4 Праксеология 

17. Задача 17  

Сопоставьте философа и организацию, которой он руководил: 

1) Марсилио Фичино  

2) Платон  

3) Мартин Хайдеггер  

4) Аристотель  
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Возможные ответы 

1 Академия 

2 Ликей 

3 Платоновская академия в Кареджи 

4 Фрайбургский университет 

18. Задача 18 

Семь человек: A, B, C, D, E, F и G обеспечат дежурство на следующей неделе. 

Каждый отвечает только за свой день недели. F и G будут дежурить в те дни 

недели, названия которых содержат одинаковое количество слогов, но G – 

раньше F; A будет дежурить раньше B и в тот день, название которого содержит 

три слога; C дежурит в понедельник; D дежурит последним; E дежурит не в 

среду и не в четверг. 

 

Установите, кто в какой день недели дежурит: 

во вторник дежурит  

в среду дежурит  

в четверг дежурит  

в субботу дежурит  

 

Возможные ответы 

1 A 

2 В 

3 С 

4 D 

5 E 

6 F 

7 G 
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19. Задача 19 

Известно, что: Всё, что интересует нас в юном возрасте, очень важно. 

Верно или же неверно, что отсюда логически следует: 

Все, что не интересует нас в юном возрасте, не очень важно.  

Всё, что очень важно, интересует нас в юном возрасте.  

Всё, что не очень важно, не интересует нас в юном возрасте.  

Некоторое из того, что очень важно, интересует нас в юном 

возрасте.  

Возможные ответы 

1 Верно 

2 Неверно 

20. Задача 20  

 – метод философствования Сократа, при помощи которого 

истинное знание должно было открыться в самом человеке. 

Противопоставляется учительству как передаче знания и сравнивается с 

повивальным искусством. 

Система оценивания 

21. Задача 21  

Понятие, обозначающее в индийской философии вселенский причинно-

следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия 

человека определяют его судьбу – . 
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22. Задача 22  

 – это высшая форма самосознания, выражающаяся в том, что 

субъект осуществляет специальный анализ способов своей деятельности и 

явлений сознания, в том числе и своего языка. 

23. Задача 23  

 – политическая идеология, ориентирующаяся на сохранение и 

поддержание исторически сформировавшихся форм государственной и 

общественной жизни, в первую очередь морально правовых ее оснований, 

воплощенных в нации, религии, семье и собственности. 

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): 

«сознание», «зомби», «Чалмерс», «трудный», «квалиа», «редукция», «мозг», 

«дуализм», «следовательно», «верно», «проблема», «вывод». 

 


