
Философия 9 класс

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.

Сколько же рыцарей и сколько лжецов было за столом?

1 Только семь рыцарей.

2 Три рыцаря и четыре лжеца.

3 Только семь лжецов.

4 Два рыцаря и пять лжецов.

2. Задача 2

Богиней, которой Парис присудил золотое яблоко с надписью "прекраснейшей",
была

1 Гера

2 Афина

3 Афродита

4 Эос

5 Артемида

3. Задача 3

Бог явился Моисею в образе

1 горящей птицы

2 горящей рыбы

3 горящего кота

4 горящего куста

5 горящего сердца

4. Задача 4

Среди  представителей  этой  философской  школы  –  Сенека,  Эпиктет,  Марк
Аврелий. Что это за школа?

1 Скептицизм
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2 Стоицизм

3 Неоплатонизм

4 Эпикуреизм

5. Задача 5

Философы-идеалисты считают, что

1 Идея является первопричиной существования вещи

2 Идея и материя неотделимы друг от друга

3 Человек в своем поведении должен следовать моральным идеалам

4 Идеальные мысли и чувства - признак человеческого благородства

6. Задача 6

Понятие,  которое  используют  в  некоторых  эволюционных  концепциях  для
описания разума как особого природного феномена

1 богочеловечество

2 космизм

3 ноосфера

4 соборность

7. Задача 7

Древнееврейская «Википедия» - запись устной Торы.

1 Талион

2 Талмуд

3 Септуагинта

4 Категорический императив

8. Задача 8

К пьесам Уильяма Шекспира относятся:

1 Король Лир

2 Песнь о Нибелунгах

3 Смерть Артура
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4 Укрощение строптивой

5 Гамлет

9. Задача 9

Согласно  определённым  поверьям,  восставшими  из  мёртвых  считаются
следующие существа:

1 вампиры

2 домовые

3 ангелы

4 оборотни

5 зомби

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:

1 Марк не умеет читать

2 Марк не умеет считать

3 Марк не умеет ни писать, ни считать

4 Я не знаю Марка, поэтому не могу ничего сказать определенно

11. Задача 11

Известно, что:

Близнецы Зуня, Тюня и Луня никогда не плачут одновременно, то есть хотя бы
один из этих трёх братьев в любой момент времени не плачет. Но если вдруг
заплачет Зуня, то обязательно хотя бы один из его двух братьев-близнецов Тюня
или Луня тоже заплачет.

Отсюда логически следует, что:

1 Братья не могут все одновременно не плакать.

2 Если заплачет Зуня, то может заплакать Тюня без Луни.

3 Если заплачет Зуня, то может заплакать Луня без Тюни.

4 Зуня никогда не плачет.
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12. Задача 12

Критериями научного знания являются

1 Объективность

2 Рациональность

3 Ссылка на авторитет

4 Системность

5 Проверяемость

13. Задача 13

Ранними формами религии являются

1 иудаизм

2 анимизм

3 фетишизм

4 сектантство

14. Задача 14

Установите соответствие между существами и их признаками.

1 рога

2 рыбий хвост

3 костяная нога

4 лошадиный круп

Возможные ответы

1 кентавр
2 чёрт
3 русалка
4 Баба Яга

Система оценивания
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15. Задача 15

Установите соответствие между знаменитыми заведениями и их названиями.

1 Глобус

2 Мулен Руж

3 Лувр

4 Бастилия

Возможные ответы

1 тюрьма
2 театр Шекспира
3 знаменитое кабаре
4 музей

Система оценивания

16. Задача 16

Установите  соответствие  между  доктриной  и  тем,  что  определяет
нравственность человека, согласно каждой из них.
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1 Этика добродетели

2 Деонтология

3 Консеквенциализм

Возможные ответы

1 Последствия поступка

2 Личные качества человека

3 Мотивы поступка

Система оценивания

17. Задача 17

Установите  соответствие  между  именем  автора  и  написанным  им
произведением

1 Платон

2 Ф. Бэкон

3 М. Монтень

4 Т. Гоббс

5 Ж.-Ж. Руссо

Возможные ответы

1 «Новый Органон»

2 «Пир»
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3 «Об общественном договоре»

4 «Опыты»

5 «Левиафан»

Система оценивания

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

1 в 1-ой квартире

2 во 2-ой квартире

3 в 3-ей квартире

4 в 4-ой квартире

Возможные ответы

1 Единицин
2 Двойкин
3 Тройкин
4 Четвёркин

Система оценивания
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19. Задача 19

На выставке домашних питомцев оказалось так,  что:  Все пушистые котята с
белой шёрсткой. Верно или же неверно, что отсюда логически следует:

1 Некоторые пушистые котята с белой шёрсткой.

2 Все домашние питомцы с белой шёрсткой – пушистые котята.

3
Некоторые домашние питомцы с  белой  шёрсткой  –  пушистые
котята.

4
Некоторые  домашние  питомцы  с  белой  шёрсткой  –
гладкошёрстные щеночки.

Возможные ответы

1 Верно
2 Неверно

Система оценивания

20. Задача 20

Учение  о  всеобщей  закономерной  связи,  причинной  обусловленности

объективных явлений, называется – 

Система оценивания

21. Задача 21
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В знаменитом произведении Гоголя  покинул коллежского асессора
Ковалёва.

Система оценивания

22. Задача 22

Парные  философское  категории:  «абсолютное»  –  безусловное,  само  по  себе

сущее, вечное, всеобщее и « » – условное, преходящее, временное.

Система оценивания

23. Задача 23

 –  род  опыта,  имеющий  познавательный,  целенаправленно
исследовательский, методический характер, который проводится в специально
заданных, воспроизводимых условиях путем их контролируемого изменения.

Система оценивания

24. Задача 24
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Составьте короткий,  но осмысленный и правдоподобный текст философского
типа  (не  более  трех  предложений),  который  содержал  бы,  по  возможности,
следующие термины (или их близкие производные):

«Парменид», «космос», «бытие», «форма», «мысль», «благо», «следовательно»,
«апория», «Зенон Элейский», «небытие», «спорно», «вывод».
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