
Вопрос 11
Балл: 4,00

Вопрос 22
Балл: 4,00

Известно, что: “Ни один куратор выставки современного искусства не является
легкомысленным человеком. Некоторые легкомысленные люди являются
студентами”
Отсюда логически следует: 

1.
Некоторые кураторы выставок современного искусства не являются студентами.

2.
Некоторые из тех, кто не является куратором выставки современного искусства,
являются студентами.

3.
Ни студент не является куратором выставок современного искусства.

4.
Некоторые студенты не являются кураторами выставок современного искусства.

Правильные ответы: Некоторые студенты не являются кураторами выставок
современного искусства., Некоторые из тех, кто не является куратором выставки
современного искусства, являются студентами.

Кто из перечисленных философов разрабатывал классификации форм (природ)
правления?

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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https://et.hse.ru
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/index.php?id=2376
https://et.hse.ru/badges/view.php?type=2&id=2376
https://et.hse.ru/theme/moove/certificates.php?id=2376
https://et.hse.ru/admin/tool/lp/coursecompetencies.php?courseid=2376
https://et.hse.ru/grade/report/index.php?id=2376
https://et.hse.ru/my/
https://et.hse.ru/?redirect=0
https://et.hse.ru/calendar/view.php?view=month&course=2376
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/files.php
https://et.hse.ru/contentbank/index.php?contextid=815497
https://et.hse.ru/my/


Вопрос 33
Балл: 4,00

1.
Аристотель

2.
Николай Кузанский

3.
Л.Толстой

4.
Сократ

5.
К.Ясперс

6.
Ш.-Л.Монтескьё

Правильные ответы: Аристотель, Ш.-Л.Монтескьё

Какие из перечисленных терминов относятся к области теории познания?

1.
рационализм

2.
деонтология

3.
сенсуализм

4.
креационизм

5.
агностицизм

6.
утилитаризм

Правильные ответы: агностицизм, рационализм, сенсуализм
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Вопрос 44
Балл: 4,00

Вопрос 55
Балл: 4,00

Какие из перечисленных терминов характеризуют философию Ф. Ницше?

1.
классический рационализм

2.
имморализм

3.
эстетизм

4.
фаллибизм

5.
перспективизм

6.
априоризм

Правильные ответы: перспективизм, эстетизм, имморализм

Известно, что во время слушания судебного дела судья пришел к выводу: 

«Неверно, что ни один из трех подозреваемых не является не невиновным». 

Отсюда логически следует:

1.
Все подозреваемые невиновны.

2.
Все подозреваемые виновны.

3.
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Вопрос 66
Балл: 4,00

Вопрос 77
Балл: 4,00

По крайней мере один из трех подозреваемых виновен.

4.
Неверно, что все подозреваемые невиновны.

5.
По крайней мере один из трех подозреваемых невиновен.

Правильные ответы: По крайней мере один из трех подозреваемых виновен.,
Неверно, что все подозреваемые невиновны.

Известно, что в некоторой библиотеке: «Все библиотекари являются сторонниками
здорового образа жизни». Верно или же неверно, что отсюда логически следует: 

1.
Некоторые библиотекари этой библиотеки являются сторонниками здорового
образа жизни.

2.
Ни один библиотекарь этой библиотеки не являются сторонником здорового
образа жизни.

3.
Некоторые сторонники здорового образа жизни являются библиотекарями этой
библиотеки.

4.
Все сторонники здорового образа жизни являются библиотекарями этой
библиотеки.

Правильные ответы: Некоторые библиотекари этой библиотеки являются
сторонниками здорового образа жизни., Некоторые сторонники здорового образа
жизни являются библиотекарями этой библиотеки.

Какие из перечисленных трудов принадлежат И. Канту?
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Вопрос 88
Балл: 4,00

Вопрос 99
Балл: 4,00

1.
«Критика способности суждения»

2.
«Наука логики»

3.
«Афоризмы житейской мудрости»

4.
«К вечному миру»

5.
«Грезы духовидца»

6.
«Трактат о принципах человеческого знания»

Правильные ответы: «Грезы духовидца», «Критика способности суждения», «К
вечному миру»

Согласно взглядам Рене Декарта, есть две субстанции:

1.
страждущая

2.
протяжённая

3.
мыслящая

4.
противоречивая

Правильные ответы: мыслящая, протяжённая

Философия 10 класс День 1

2022 Высшая проба - отборочный этап



Вопрос 1010
Балл: 4,00

Вопрос 1111
Балл: 4,00

К произведениям Аристотеля относятся такие трактаты как:

1.
«Риторика»

2.
«Физика»

3.
«Демагогия»

4.
«Политика»

5.
«Химия»

Правильные ответы: «Физика», «Политика», «Риторика»

Соотнесите философов с философскими школами:

Пиррон  Неоплатонизм;  Скептицизм;  Марксизм;  Атомизм; 

Плотин  Неоплатонизм;  Скептицизм;  Марксизм;  Атомизм; 

Демокрит  Неоплатонизм;  Скептицизм;  Марксизм;  Атомизм; 

Владимир Ленин  Неоплатонизм;  Скептицизм;  Марксизм;  Атомизм; 

Правильный ответ: Пиррон → Скептицизм, Плотин → Неоплатонизм, Демокрит →
Атомизм, Владимир Ленин → Марксизм

Соотнесите религиозных мыслителей с религиями / конфессиями, к которым они
принадлежали:
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Вопрос 1212
Балл: 4,00

Фома Аквинский  Православие;  Католичество;  Ислам;  Буддизм; 

Аверроэс  Православие;  Католичество;  Ислам;  Буддизм; 

Сиддхартха Гаутама  Православие;  Католичество;  Ислам;  Буддизм; 

Григорий Палама  Православие;  Католичество;  Ислам;  Буддизм; 

Правильный ответ: Фома Аквинский → Католичество, Аверроэс → Ислам,
Сиддхартха Гаутама → Буддизм, Григорий Палама → Православие

Соотнесите имена философов с известными отрывками из их произведений.

Уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и
возничего. У богов и кони и возничие все благородны и происходят от
благородных, а у остальных они смешанного происхождения. Во-
первых, этот возничий правит упряжкой, а затем и кони-то у него –
один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а другой
конь – его противоположность и предки его – иные.

 Платон; 
И.; 
Кант; 
Гераклит;
св.; 
Августин;

Две вещи наполняют душу всегда новым и тем более сильным
удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы
размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон
во мне.

 Платон; 
И.; 
Кант; 
Гераклит;
св.; 
Августин;

На входящих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой
раз другие воды.

 Платон; 
И.; 
Кант; 
Гераклит;
св.; 
Августин;

Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и
неправильно говорить о существовании трех времен, прошедшего,
настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так:
есть три времени настоящее прошедшего, настоящее настоящего и
настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей
душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего –
это память; настоящее настоящего – его непосредственное
созерцание; настоящее будущего – его ожидание.

 Платон; 
И.; 
Кант; 
Гераклит;
св. 
Августин;
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Вопрос 1313
Балл: 4,00

Вопрос 1414
Балл: 4,00

Правильный ответ: Уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и
возничего. У богов и кони и возничие все благородны и происходят от
благородных, а у остальных они смешанного происхождения. Во-первых, этот
возничий правит упряжкой, а затем и кони-то у него – один прекрасен,
благороден и рожден от таких же коней, а другой конь – его противоположность и
предки его – иные. → Платон, Две вещи наполняют душу всегда новым и тем более
сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы
размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. →
И. Кант, На входящих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой раз
другие воды. → Гераклит, Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни
прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен,
прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так:
есть три времени настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее
будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом
месте я их не вижу: настоящее прошедшего – это память; настоящее настоящего
– его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание. →
св. Августин

Среди философов нередки столкновения и дискуссии. Соотнесите между собой
имена мыслителей в таблице с именами тех, кто их критиковал.

Дж. Ролз  И.А. Ильин;  Ф. Бэкон;  Р.Нозик;  Ф.В.Й.Шеллинг; 

Л. Толстой  И.А.Ильин;  Ф. Бэкон;  Р. Нозик;  Ф.В.Й.Шеллинг; 

Г.В.Ф. Гегель  И.А. Ильин;  Ф. Бэкон;  Р. Нозик;  Ф.В.Й. Шеллинг; 

Аристотель  И.А. Ильин;  Ф. Бэкон;  Р. Нозик;  Ф.В.Й. Шеллинг; 

Правильный ответ: Дж. Ролз → Р. Нозик, Л. Толстой → И.А. Ильин, Г.В.Ф. Гегель →
Ф.В.Й. Шеллинг, Аристотель → Ф. Бэкон

В духовом квартете играет четверо музыкантов: Альфред, Бертран, Макс и Георг.
Один из них играет на флейте, другой на кларнете, третий на фаготе, четвертый
использует валторну. Известно, что:
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Вопрос 1515
Балл: 4,00

Макс моложе всех, но так и не успел вступить в брак. 
Играющий на фаготе старше валторниста, но моложе флейтиста. 
Альфред старше всех из них и женат на сестре флейтиста. 
Флейтист старше Георга. 

Георг  флейта;  валторна;  кларнет;  фагот; 

Макс  флейта;  валторна;  кларнет;  фагот; 

Альфред  флейта;  валторна;  кларнет;  фагот; 

Бертран  флейта;  валторна;  кларнет;  фагот; 

Правильный ответ: Георг → фагот, Макс → валторна, Альфред → кларнет, Бертран
→ флейта

Вы заблудились в здании ВШЭ на Покровском бульваре и не можете понять, на
каком вы этаже. Встретив группу студентов вы спросили у них на каком вы этаже,
на что в ответ получили следующие суждения: 
Первый студент сказал: «Тремя этажами выше - четвертый». 
Второй сказал: «Над нами - четвертый этаж». 
Третий студент сказал: «Ниже нас - второй этаж». 
Четвертый студент сказал: «Мы на третьем этаже». 
Пятый сказал: «Мы на первом этаже».
Только трое из студентов сказали правильно, а двое других – ошиблись.
Установите, кто же из них прав, а кто ошибся. 

Пятый  ошибся;  прав; 

Первый  ошибся;  прав; 

Второй  ошибся;  прав; 

Четвёртый  ошибся;  прав; 

Третий  ошибся;  прав; 

Правильный ответ:
Пятый → ошибся,
Первый → ошибся,
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Вопрос 1616
Балл: 6,00

Вопрос 1717
Балл: 6,00

Вопрос 1818
Балл: 6,00

Вопрос 1919
Балл: 6,00

Второй → прав,
Четвёртый → прав,
Третий → прав

Основателем какой религии считается пророк, имя которого Фридрих Ницше
использовал в одной из своих работ?

Ответ: 

Правильный ответ: Зороастризм

К какому вопросу Кант свёл 3 главных с его точки зрения вопроса философии?

Ответ: 

Правильный ответ: Что такое человек?

Как называлась идеальная с точки зрения Иеремии Бентама тюрьма, образ
которой затем в своих работах использовал Мишель Фуко?

Ответ: 

Правильный ответ: Паноптикум

В диалоге "Федон" содержатся размышления о таком важном для философии
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Вопрос 2020
Балл: 16,00

Платона понятии как . (впишите одно слово)

Правильный ответ: "душа"

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный текст философского типа
(не более трех предложений), который содержал бы, по возможности, следующие
термины (или их близкие производные):
«игра», «правило», «жизнь», «Витгенштейн», «форма», «языковой», «философский»,
«обыденный», «индивидуальный», «практика», «следование».

Критерии оценки выполненного  задания:
1. Логическая последовательность, синтаксическая связность
2. Знание терминов и определений
3. Знание философских концепций, объединяющих термины
4. Количество использованных терминов
Максимальное количество символов в тексте - 1000. За превышение количества 
использованных символов число баллов за задание может быть снижено до 10 
баллов.
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