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1. Задача 1*

Стоят четыре человека в колпаках, каждый знает, что всего есть два белых и два
чёрных колпака, но какой достался им – не знает пока никто. Они стоят так, что
первый  человек  видит  колпаки  второго  и  третьего,  а  второй  человек  видит
только колпак третьего. Ни третий, ни четвёртый человек не видят колпаков ни
у кого.

Кто  первым скажет,  какого  цвета  колпак  ему  достался  при  условии,  что  на
втором и третьем надеты колпаки разного цвета?

1 Первый

2 Второй

3 Третий

4 Четвёртый

2. Задача 2

Уицилопочтли (в другой транскрипции Вицлипуцли) – это

1 шумерский жрец

2 экзотический десерт

3 ацтекский бог войны

4 боевой клич викингов

5 последние слова А.П. Чехова

3. Задача 3

К первым образцам приёма «потока сознания» в литературе относят

1 рассуждения Вещего Олега

2 законы Хаммурапи

3 апологию Сократа

4 внутренний монолог Анны Карениной

5 афоризмы Козьмы Пруткова

4. Задача 4

Убеждение в том, что «нет ничего в уме, чего до этого не было в чувствах»,
характерно для
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1 Рационализма

2 Критицизма

3 Агностицизма

4 Экзистенциализма

5 Эмпиризма

5. Задача 5

Что  означают  слова  И.  Канта  «Sapere  aude!  –  имей  мужество  пользоваться
собственным умом»?

1 Призыв к одинокой, отшельнической жизни

2 Призыв к революционным действиям во имя свободы

3
Призыв  к  осознанию  возможностей  раскрепощения  личности
посредством обретения знания

4 Призыв к сопротивлению всякому принуждению

6. Задача 6

Философское  учение  о  бытии  универсума  как  форме  единства  и
взаимопроникновения всех его элементов, сохраняющей в то же время особость
каждого из них

1 цезарепапизм

2 культурно-исторический тип

3 всеединство

4 соборность

7. Задача 7

Евгеника - это

1
понятие  для  обозначения  описаний  воображаемого  идеального
общественного строя, а также сочинений, содержащих нереальные планы
социальных преобразований

2
совокупность социальных и политических мероприятий,  направленных
на улучшение наследственных характеристик человеческих популяций

3
междисциплинарное направление научных исследований, которое ставит
своей основной задачей познание общих закономерностей и принципов,
лежащих в основе процессов самоорганизации в тех или иных системах
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4
Научная  дисциплина,  изучающая  производство,  строение  и
функционирование различных знаковых систем

8. Задача 8

Персонажами пьес Шекспира являются

1 Лир, король Британии

2 Поприщин, король испанский

3 Борис I, король Андорры

4 Гамлет, принц датский

5 Карл XII, король Швеции

9. Задача 9

К числу поэтов имажинистов принято относить, в частности, таких поэтов как

1 Анатолий Мариенгоф

2 Евгений Баратынский

3 Иосиф Бродский

4 Фёдор Тютчев

5 Сергей Есенин

10. Задача 10

Известно, что:

Если  постоянно  общаться  с  друзьями,  то  не  останется  времени  на
дополнительные занятия. Если общаться с друзьями не много, то трудно быть
«душой общества».  Если  развивать  в  себе  исключительное  остроумие,  то  не
трудно быть «душой общества».

Отсюда логически следует, что:

1
Если  развивать  в  себе  исключительное  остроумие,  то  не  останется
времени на дополнительные занятия.

2
Если не развивать в себе исключительное остроумие, то останется время
на дополнительные занятия.

3
Если не остаётся времени на дополнительные занятия, то можно развить
в себе исключительное остроумие.

4 Если остаётся время на дополнительные занятия, то не получится развить
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в себе исключительное остроумие.

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
Некоторое  из  того,  что  показывают  по  телевизору,  не  является
интересными кинофильмами.

2 Ни один интересный кинофильм не показывают по телевизору.

3 Некоторые интересные кинофильмы не показывают по телевизору.

4
Всё,  что  показывают  по  телевизору,  не  является  интересными
кинофильмами.

12. Задача 12

Представителями философии Просвещения были

1 Вольтер

2 Макиавелли

3 Кондорсе

4 Монтескье

5 Лессинг

13. Задача 13

Первыми термин «постиндустриальное общество» использовали

1 А. Пенти

2 А. Кумарасвами

3 К. Томинага

4 А. Турен

14. Задача 14

Установите соответствие между странами и их бывшими колониями.
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1 Франция

2 Испания

3 Великобритания

4 Голландия

Возможные ответы

1 Индонезия
2 Индия
3 Алжир
4 Перу

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1- Алжир 1
2- Перу 1
3- Индия 1
4- Индонезия 1

15. Задача 15

Установите  соответствие  между  отдельными  индоевропейскими  языками  и
группами языков, в которые они входят.

1 Славянская группа

2 Романская группа

3 Кельтская группа

4 Балтийская группа

Возможные ответы
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1 Литовский
2 Румынский
3 Македонский
4 Валлийский

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1- Македонский 1
2- Румынский 1
3- Валлийский 1
4- Литовский 1

16. Задача 16

Установите соответствие между разделом философии и его ключевым понятием

1 Онтология

2 Натурфилософия

3 Антропология

4 Семиотика

5 Эпистемология

Возможные ответы

1 Природа

2 Знак

3 Бытие

4 Познание

5 Человек

Система оценивания

Ответ Балл

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2020



Философия 11 класс

Ответ Балл Проверка
1 - Бытие -1 SUBSTITUTION
2 - Природа -1 SUBSTITUTION
3 - Человек -1 SUBSTITUTION
4 - Знак -1 SUBSTITUTION
5 - Познание -1 SUBSTITUTION

17. Задача 17

Установите соответствие между именем автора и названием его произведения

1 Л. Витгенштейн

2 М.Т. Цицерон

3 Дж. Локк

4 Николай Кузанский

5 Ж.-П. Сартр

Возможные ответы

1 «Тускуланские беседы»

2 «Об ученом незнании»

3 «Экзистенциализм - это гуманизм»

4 «Логико-философский трактат»

5 «Трактат о гражданском правлении»

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1 - «Логико-философский трактат» -1 SUBSTITUTION
2 - «Тускуланские беседы» -1 SUBSTITUTION
3 - «Трактат о гражданском правлении» -1 SUBSTITUTION
4 - «Об ученом незнании» -1 SUBSTITUTION
5 - «Экзистенциализм - это гуманизм» -1 SUBSTITUTION
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18. Задача 18*

Семь художников – Айвазовский, Васнецов, Серов, Дали, Эшер, Франчабиджо,
Бэнкси – с апреля по октябрь арендовали художественный салон, чтобы сделать
там  выставки  своих  произведений.  Каждый  выставлялся  в  свой  месяц:
Франчабиджо и Бэнкси выставлялись в те месяцы, названия которых содержат
всего два слога, но Бэнкси – раньше Франчабиджо; Айвазовский выставлялся
раньше Васнецова и в тот месяц, название которого содержит шесть букв; Серов
выставлялся  в  апреле;  Дали выставлялся  последним;  Эшер выставлялся  не  в
июне и не в июле.

Установите, кто выставлялся в следующие месяцы:

1 в мае

2 в июне

3 в июле

4 в августе

Возможные ответы

1 Айвазовский
2 Эшер
3 Франчабиджо
4 Бэнкси

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1 - Эшер 1
2 - Бэнкси 1
3 - Франчабиджо 1
4 - Айвазовский 1

19. Задача 19

Известно, что: Всё, что снится перед экзаменом, обязательно сбудется.
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Верно или же неверно, что отсюда логически следует:

1
Некоторое  из  того,  что  обязательно  сбудется,  снится  перед
экзаменом

2 Всё, что обязательно сбудется, снится перед экзаменом

3
Некоторое из того, что сбывается обязательно, не снится перед
экзаменом

4 Всё то, что не сбывается обязательно, не снится перед экзаменом

Возможные ответы

1 Верно
2 Неверно

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1 - Верно 1
2 - Неверно 1
3 - Неверно 1
4 - Верно 1

20. Задача 20

 – направление в русской философской мысли (Аксаков, Самарин и
др.),  основанное на убеждении его  сторонников в  самобытности России,  что
отличает  ее  от  Запада  и  требует  поиска  радикально  отличных  путей
исторического развития.

Система оценивания

Ответ Балл
1-Словянофильство 6
1-Свянофильство 6
1-Славянофилство 6
1-Славянфилы 6
1-Слафянофильство 6
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1-Учение славянофилов 6
1-Философия славянофилов 6

Ответ Балл Проверка
1 - Славянофилы 6
1 - Славянофильство 6

21. Задача 21

В драме  Гёте  Фауст  произносит:  «Остановись ,  ты  прекрасно!»  –
отмечая  тем  самым  философский  парадокс  неразделимости  «текучего»  и
«неподвижного» аспектов времени.

Система оценивания

Ответ Балл
1-,мгновенье 6
1-мгновения 6
1-мгновнье 6
1-мнгновение 6
1-мнгновенье 6
1-многновенье 6

Ответ Балл Проверка
1- мгновение 6
1- мгновенье 6

22. Задача 22*

Теория,  которая  полагает  основной  функцией  этических  высказываний  как
выражение  эмоции  говорящего,  так  и  порождение  ответных  чувств  или

переживаний у слушающих – .

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1- эмотивизм 6

23. Задача 23
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 –  «новая  олигархия».  Представители  этой  власти  –  одаренные,
хорошо образованные, усердно работающие люди.

Система оценивания

Ответ Балл
1-мериократия 6
1-меритократы 6

Ответ Балл Проверка
1- меритократия 6

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):

«справедливость»,  «государство»,  «общество»,  «власть»,  «идея»,  «благо»,
«Джон  Роулз»,  «Платон»,  «добродетель»,  «истина»,  «нравственность»,
«свобода».
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	Классический/ая , отталкиваясь от присущего всем людям стремления к удовольствию и счастью, сформирован/а как "представление о социальном и политическом назначении моральной философии, в которой высшей целью нравственной деятельности выступает не личная польза субъекта моральной жизни (эгоистический интерес), а стремление к общему счастью".
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	 – сознающая себя абсолютная идея (высшая категория философской системы Г.В.Ф. Гегеля)
	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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	Стоят четыре человека в колпаках, каждый знает, что всего есть два белых и два чёрных колпака, но какой достался им – не знает пока никто. Они стоят так, что первый человек видит колпаки второго и третьего, а второй человек видит только колпак третьего. Ни третий, ни четвёртый человек не видят колпаков ни у кого.
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	Убеждение в том, что «нет ничего в уме, чего до этого не было в чувствах», характерно для
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	Что означают слова И. Канта «Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом»?
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	Известно, что:
	12. Задача 12
	Представителями философии Просвещения были
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	18. Задача 18*
	Семь художников – Айвазовский, Васнецов, Серов, Дали, Эшер, Франчабиджо, Бэнкси – с апреля по октябрь арендовали художественный салон, чтобы сделать там выставки своих произведений. Каждый выставлялся в свой месяц: Франчабиджо и Бэнкси выставлялись в те месяцы, названия которых содержат всего два слога, но Бэнкси – раньше Франчабиджо; Айвазовский выставлялся раньше Васнецова и в тот месяц, название которого содержит шесть букв; Серов выставлялся в апреле; Дали выставлялся последним; Эшер выставлялся не в июне и не в июле.
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	 – направление в русской философской мысли (Аксаков, Самарин и др.), основанное на убеждении его сторонников в самобытности России, что отличает ее от Запада и требует поиска радикально отличных путей исторического развития.
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	В драме Гёте Фауст произносит: «Остановись , ты прекрасно!» – отмечая тем самым философский парадокс неразделимости «текучего» и «неподвижного» аспектов времени.
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	23. Задача 23
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