
Философия 10 класс

Время выполнения заданий — 150 минут.
Максимальное количество баллов — 100.

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к
ответам на вопросы. При отсутствии ответа ставьте прочерк.

Задание 1. Письмо философа. (50 баллов). 

от Анри-Бенжамена Констана де Ребека

кому участнику олимпиады Высшая проба по философии

Дорогой друг и коллега,

пишу тебе, поскольку знаю тебя как знатока философии и уверен, что ты сможешь помочь
мне разобраться  с возникшими у меня при прочтении одного современного философского
трактата сложностями. 

Немецкий философ (может быть, ты слышал о нем – кенигсбергский затворник Иммануил
Кант)  утверждает,  что  говорить  правду всегда  и  в  любой ситуации  –  это  безусловное
моральное  правило.  Он  делает  из  этого  чудовищные  выводы;  он  дошел  до  того,  что
утверждает,  будто солгать в ответ на вопрос злоумышленника, не скрылся ли в нашем
доме преследуемый им наш друг, – было бы преступлением.

Я,  признаюсь,  в  полном недоумении.  Может  быть,  ты  знаешь,  откуда  кенигсбергский
философ  взял  такое  странное  положение  и  на  каком  основании  он  делает  такой
шокирующий вывод?

Я был бы также тебе крайне благодарен, если бы ты и сам кратко (но последовательно и
обоснованно!) изложил свое отношение к этому положению Канта и к тем следствиям,
которые он из него выводит. Может быть, у тебя даже есть какой-то особенный взгляд на
вопрос о приемлимости или неприемлимости лжи и его роли в нашем обществе.

Очень жду ответа.

Твой Анри-Бенжамен Констан де Ребек

Внимание! Ответ философу не подписывайте своими ФИО.

Макро-критерии, по которым оценивается эссе-ответ: 

1. Понятийно-смысловая адекватность (умение формулировать понятия, работать с ними,
выстраивать связи, уточнять и интерпретировать понятия) 

2. Качество рассуждений (четкий и ясный тезис;  последовательность и обоснованность
рассуждений; релевантность аргументов) 

3. Знание понятийного аппарата философии, ее основных идей, представителей и т.п. 

4. Язык и стиль (четкость ясность, образность, выразительность)
Задание 2. Этический кейс. (25 баллов).
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Философия 10 класс

Зарплата «в конверте»

В Крекенаве – небольшом литовском городке – находится мясной комбинат «Агрофирма
Крекенава», во главе которой стоит предприниматель В.: глава партии, незадолго до этого
победившей  на  выборах  в  Сейм  Литвы.  На  мясокомбинате  работает  большая  часть
жителей городка. Во время встречи предпринимателя В. с избирателями и работниками
этого предприятия  одна  из  работниц  агрофирмы публично  задала  ему  вопрос,  почему
зарплата  частично  выдается  «в  конвертах»,  то  есть  нелегально?  Эта  история  вызвала
широкий общественный резонанс.  Реакцией руководства мясокомбината на выступление
работницы было отрицание выдачи зарплаты «в конвертах». Однако один из крупнейших
акционеров  компании  спонтанно  отреагировал  такими словами:  «А вы не  берите  этих
«конвертов». А если уж такие честные, то после получения зарплаты идите в налоговую
инспекцию, декларируйте все свои доходы и уплатите государству налоги. Тогда ваши
пенсии не  пострадают».  Работница  агрофирмы была уволена  с  работы с  официальной
формулировкой «за грубые нарушения должностных обязанностей».

Вопросы:
1. Чья позиция  вам кажется  более  моральной:  акционеров  фирмы или работницы,
публично задавшей неудобный вопрос? Почему?
2. Как было бы поступить по-настоящему справедливо? Для кого?
3. Какими критериями/определением справедливости вы руководствовались, отвечая
на предыдущие вопросы?
4. Можете  ли  вы  указать  известных  философов,  чьи  этические  взгляды  близки

вашим?

Макро-критерии, по которым оценивается решение этического кейса: 
1. Критериальная корректность 
2. Способность к аргументации 
3. Знание этических концепций 
4. Ясность и четкость изложения
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Задание 3 (25 баллов). Логическая задача.
– А теперь мы зададим пароль для нашей группы, – сказал учитель и записал на доске
следующие девять слов:

АППЛИКАЦИЯ,  АППРОКСИМАЦИЯ,  ИМПОРТАЦИЯ,  ТЕЛЕПОРТАЦИЯ,
ИМПЛИКАЦИЯ,  ГИПЕРПРОКСИМАЦИЯ,  ИНТЕРПОРТАЦИЯ,  ГИПЕРРЕАКЦИЯ,
ИНТЕРПРОКСИМАЦИЯ

– А что это за слова? Некоторые, вроде бы, знакомы, – сказал 1-й ученик.

–  Конечно,  знакомы!  –  Рассмеялся  учитель.  –  Все  эти  слова  составлены  из  хорошо
известных латинских корней с приставками.

–  То  есть,  –  задумался  2-й  ученик,  –  если  мы  узнаем  значение  латинского  корня  и
значение приставки, то мы узнаем и значение всего слова.

– Или, по-другому, – подхватил 1-й ученик, – если мы узнаем значение всего слова, то мы
узнаем и значение его латинского корня, и значение его приставки.

– Ошибаешься, – возразил 2-й ученик. – Правильно будет так: если мы не узнаем значение
всего  слова,  то  мы  не  узнаем  ни  значения  его  латинского  корня,  ни  значения  его
приставки.

– Ты прав, – немного подумав, согласился 1-й ученик.

– Молодцы! Сами разобрались, – обрадовался учитель. – А ещё вы подсказали мне, какое
хорошее слово-пароль выбрать нам из этих девяти. Но вы должны будете его отгадать, так
как 1-му из вас я  скажу только латинский корень этого слова,  а 2-му, соответственно,
только его приставку.  Вы друг с другом этой “тайной” не поделитесь,  но попробуете,
обмениваясь  правдивой  информацией  о  своём  знании,  отгадать  выбранный  пароль
совместно.

Учитель сказал каждому свою часть слова, после чего между учениками состоялся такой
разговор.

1-й ученик: «Я не знаю наше слово-пароль. Более того, я уверен, что и ты тоже его не
знаешь».

2-й ученик:  «Не знал, но теперь, после твоих слов, я знаю пароль».

1-й ученик: «А! Ну теперь-то и я знаю. Не так уж и сложно!».

Вопросы: 

1. Какое же слово было выбрано учителем в качестве пароля? 

2. Обоснуйте свой ответ: приведите развернутое пошаговое решение, объясняющее,
как ученики совместно отгадали пароль. 

3. Раскройте  значение  отгаданного  слова:  Что  оно  обозначает?  В  какой  науке
употребляется? 
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	1. Задача 1
	Однажды на известном острове, где проживают рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда врут, семь жителей расселись за круглым столом. Каждый сказал, что один из его соседей по столу – рыцарь, а другой – лжец.
	2. Задача 2
	Богиней, которой Парис присудил золотое яблоко с надписью "прекраснейшей", была
	3. Задача 3
	Бог явился Моисею в образе
	4. Задача 4
	Среди представителей этой философской школы – Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Что это за школа?
	5. Задача 5
	Философы-идеалисты считают, что
	6. Задача 6
	Понятие, которое используют в некоторых эволюционных концепциях для описания разума как особого природного феномена
	7. Задача 7
	Древнееврейская «Википедия» - запись устной Торы.
	8. Задача 8
	К пьесам Уильяма Шекспира относятся:
	9. Задача 9
	Согласно определённым поверьям, восставшими из мёртвых считаются следующие существа:
	10. Задача 10*
	Если Марк умеет читать, есть больше трёх лет. Если Марк умеет считать, то ему больше трёх лет. Марку пока ещё нет трёх лет. Из этого можно сделать вывод, что:
	11. Задача 11
	Известно, что:
	12. Задача 12
	Критериями научного знания являются
	13. Задача 13
	Ранними формами религии являются
	14. Задача 14
	Установите соответствие между существами и их признаками.
	15. Задача 15
	Установите соответствие между знаменитыми заведениями и их названиями.
	16. Задача 16
	Установите соответствие между доктриной и тем, что определяет нравственность человека, согласно каждой из них.
	17. Задача 17
	Установите соответствие между именем автора и написанным им произведением
	18. Задача 18
	Четыре человека – Единицин, Двойкин, Тройкин и Четвёркин – проживают в доме с четырьмя квартирами. Никто из них не живёт в квартире, номер которой соответствует его фамилии. Единицин и Четвёркин могут проживать только в 1-ой или 2-ой квартирах. Установите, кто из них в какой квартире проживает
	19. Задача 19
	На выставке домашних питомцев оказалось так, что: Все пушистые котята с белой шёрсткой. Верно или же неверно, что отсюда логически следует:
	20. Задача 20
	Учение о всеобщей закономерной связи, причинной обусловленности объективных явлений, называется – 
	21. Задача 21
	В знаменитом произведении Гоголя  покинул коллежского асессора Ковалёва.
	22. Задача 22
	Парные философское категории: «абсолютное» – безусловное, само по себе сущее, вечное, всеобщее и «» – условное, преходящее, временное.
	23. Задача 23
	 – род опыта, имеющий познавательный, целенаправленно исследовательский, методический характер, который проводится в специально заданных, воспроизводимых условиях путем их контролируемого изменения.
	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):
	1. Задача 1
	Из выражения «Он обидится, даже если его не обижать» логически следует:
	2. Задача 2
	Шекспировский Гамлет был
	3. Задача 3
	Иван Грозный вёл переписку с
	4. Задача 4
	Кто из приведенных ниже мыслителей совершил «коперниканский переворот» в философии?
	5. Задача 5
	Как проявляется способность человека к абстрактному мышлению?
	6. Задача 6
	Одна из основных идей в русской религиозно-философской и богословской мысли, противополагаемая человекобожию, т.е. утверждению человеческого начала вне Бога, в оторванности от Богочеловека
	7. Задача 7
	Семиотика - это
	8. Задача 8
	К персонажам романа «Мастер и Маргарита» относятся
	9. Задача 9
	К предметам экспорта в Древней Руси историки относят
	10. Задача 10
	Робкие юноши – Аховохов, Воздыхалкин и Смущёнников – влюблены в одну девушку, которая пригласила их всех на свой день рождения.
	11. Задача 11*
	В Лондоне открылся новый тайный клуб. Все джентльмены, вступившие в него, живут в Вестминстере, Кенсингтоне или Гринвиче. Каждый из них пожелал поместить тайный знак принадлежности клубу на один из предпочитаемых предметов гардероба: на цилиндр, на трость, на перчатки.
	12. Задача 12
	Представителями философии позитивизма являлись
	13. Задача 13
	К сторонникам натуралистической исследовательской программы можно отнести
	14. Задача 14
	Установите соответствие между странами их бывшими колониями.
	15. Задача 15
	Установите соответствие между религиями и священными текстами.
	16. Задача 16
	Установите соответствие между именем автора и понятием, ключевым для его философии
	17. Задача 17
	Установите соответствие между именем греческого мыслителя и названием школы, к которой он принадлежал
	19. Задача 19
	Примем за истину выражение: «Всякий, кто умеет укрощать крокодилов, заслуживает уважения». Верно или же неверно, что из него логически следует:
	20. Задача 20
	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".
	21. Задача 21
	На стене храма Аполлона в Дельфах было высечено изречение « самого себя».
	22. Задача 22
	 исследование направлено непосредственно на реальный объект, как он дан в наблюдении, эксперименте, опыте.
	23. Задача 23
	 – 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):
	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.
	2. Задача 2
	Уицилопочтли (в другой транскрипции Вицлипуцли) – это
	3. Задача 3
	К первым образцам приёма «потока сознания» в литературе относят
	4. Задача 4
	Убеждение в том, что «нет ничего в уме, чего до этого не было в чувствах», характерно для
	5. Задача 5
	Что означают слова И. Канта «Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом»?
	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
	7. Задача 7
	Евгеника - это
	8. Задача 8
	Персонажами пьес Шекспира являются
	9. Задача 9
	К числу поэтов имажинистов принято относить, в частности, таких поэтов как
	10. Задача 10
	Известно, что:
	11. Задача 11
	Известно, что:
	12. Задача 12
	Представителями философии Просвещения были
	13. Задача 13
	Первыми термин «постиндустриальное общество» использовали
	14. Задача 14
	Установите соответствие между странами и их бывшими колониями.
	15. Задача 15
	Установите соответствие между отдельными индоевропейскими языками и группами языков, в которые они входят.
	16. Задача 16
	Установите соответствие между разделом философии и его ключевым понятием
	17. Задача 17
	Установите соответствие между именем автора и названием его произведения
	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.
	19. Задача 19
	Известно, что: Всё, что снится перед экзаменом, обязательно сбудется.
	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.
	21. Задача 21
	В драме Гёте Фауст произносит: «Остановись , ты прекрасно!» – отмечая тем самым философский парадокс неразделимости «текучего» и «неподвижного» аспектов времени.
	22. Задача 22*
	Теория, которая полагает основной функцией этических высказываний как выражение эмоции говорящего, так и порождение ответных чувств или переживаний у слушающих – .
	23. Задача 23
	 – «новая олигархия». Представители этой власти – одаренные, хорошо образованные, усердно работающие люди.
	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):

