
Вопрос 11
Балл: 4,00

Вопрос 22
Балл: 4,00

Известно, что: 
Если долго и упорно работать, то придешь к цели. Если придешь к цели, то будешь
счастлив. 
Отсюда логически следует, что: 

1.
Если ты не счастлив, то ты не работал долго и упорно. 

2.
Если ты счастлив, то ты пришел к цели.

3.
Если ты устал во время работы, то ты счастлив.

4.
Если ты счастлив, то ты не пришел к цели.

5.
Если долго и упорно работать, то будешь счастлив.

Правильные ответы: Если долго и упорно работать, то будешь счастлив., Если ты
не счастлив, то ты не работал долго и упорно. 

Какие из античных философов жили до нашей эры?

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A

Философия 9 класс День 1

2022 Высшая проба - отборочный этап

F 
c 
[ : 
E 

https://et.hse.ru
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/index.php?id=2375
https://et.hse.ru/badges/view.php?type=2&id=2375
https://et.hse.ru/theme/moove/certificates.php?id=2375
https://et.hse.ru/admin/tool/lp/coursecompetencies.php?courseid=2375
https://et.hse.ru/grade/report/index.php?id=2375
https://et.hse.ru/my/
https://et.hse.ru/?redirect=0
https://et.hse.ru/calendar/view.php?view=month&course=2375
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/files.php
https://et.hse.ru/contentbank/index.php?contextid=815494
https://et.hse.ru/my/


Вопрос 33
Балл: 4,00

1.
Секст Эмпирик

2.
Платон

3.
Плотин

4.
Эпиктет

5.
Аристотель

Правильные ответы:
Платон,
Аристотель

Какие политические идеологии традиционно относятся к правым?

1.
Марксизм

2.
Анархизм

3.
Фашизм

4.
Консерватизм

5.
Социализм

Правильные ответы:
Консерватизм,
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Вопрос 44
Балл: 4,00

Вопрос 55
Балл: 4,00

Фашизм

Какие направления философии относят к идеалистическим?

1.
Платонизм

2.
Гегельянство

3.
Атомизм

4.
Феноменология

5.
Марксизм

Правильные ответы:
Феноменология,
Гегельянство,
Платонизм

Если долго искать глубокий смысл вещей, то постигнешь истину. Если ты сильно
дорожишь своей продуктивностью, то не берешься за сложные задачи. Если не
берешься за сложные задачи - не постигнешь истину. 
Отсюда логически следует, что: 

1.
Если ты не долго ищешь глубокий смысл вещей, то сильно дорожишь своей
продуктивностью.
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Вопрос 66
Балл: 4,00

Вопрос 77
Балл: 4,00

2.
Если долго ищешь глубокий смысл вещей, то ты не сильно дорожишь своей
продуктивностью.

3.
Если ты сильно дорожишь своей продуктивностью, то не нужно долго искать
глубокий смысл вещей.

4.
Если ты сильно дорожишь своей продуктивностью, то не постигнешь истину

5.
Если ты не сильно дорожишь своей продуктивностью, то придется долго искать
глубокий смысл вещей.

Правильные ответы: Если долго ищешь глубокий смысл вещей, то ты не сильно
дорожишь своей продуктивностью., Если ты сильно дорожишь своей
продуктивностью, то не нужно долго искать глубокий смысл вещей., Если ты
сильно дорожишь своей продуктивностью, то не постигнешь истину

Известно, что: «Некоторые из тех, кто пренебрегает знанием математики,
являются поэтами. Ни один философ не пренебрегает знанием математики.». 
Что отсюда логически НЕ  следует: 

1.
Некоторые поэты не являются философами.

2.
Некоторые из тех, кто не является философами, являются поэтами.

3.
Некоторые философы не являются поэтами.

4.
Ни один поэт не является философом.

Правильные ответы: Некоторые философы не являются поэтами., Ни один поэт не
является философом.
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Вопрос 88
Балл: 4,00

Какие положения НЕ относятся к философии Парменида?

1.
Мир состоит из атомов.

2.
Бытие есть, небытия нет.

3.
Все полно богов.

4.
Первичной стихией мира является вода.

5.
Знание есть припоминание.

Правильные ответы: Все полно богов., Мир состоит из атомов., Знание есть
припоминание., Первичной стихией мира является вода.

Какие из этих философских идей можно найти в творчестве Федора
Достоевского?

1.
Теодицея.

2.
Повесть об Антихристе.

3.
Легенда о Великом Инквизиторе.

4.
Софиология.

Правильные ответы: Легенда о Великом Инквизиторе., Теодицея.
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Вопрос 99
Балл: 4,00

Вопрос 1010
Балл: 4,00

Выберите верные суждения о философии:

1.
Некоторые философы размышляли над вопросом о смысле бытия.

2.
Одной из философских проблем является проблема свободы воли.

3.
Философия впервые появилась в Древнем Риме.

4.
Филология является одним из направлений философии.

5.
В философии выделяют такие дисциплины, как онтология и теория познания.

Правильные ответы: В философии выделяют такие дисциплины, как онтология и
теория познания., Некоторые философы размышляли над вопросом о смысле
бытия., Одной из философских проблем является проблема свободы воли.

Соотнесите религиозные термины с их определениями:

Дар Божий
 Нирвана;  Харизма;  Халяль;  Сансара; 

Состояние освобождения от страданий
 Нирвана;  Харизма;  Халяль;  Сансара; 

Круговорот рождения и смерти
 Нирвана;  Харизма;  Халяль;  Сансара; 

Дозволенный поступок
 Нирвана;  Харизма;  Халяль;  Сансара; 
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Вопрос 1111
Балл: 4,00

Вопрос 1212
Балл: 4,00

Правильный ответ:
Дар Божий → Харизма,
Состояние освобождения от страданий → Нирвана,
Круговорот рождения и смерти → Сансара,
Дозволенный поступок → Халяль

Установите соотвествие между автором и названием произведения.

Томас Гоббс  "Политика";  "Государь";  "Государство";  "Левиафан"; 

Никколо Макиавелли  "Политика";  "Государь";  "Государство";  "Левиафан"; 

Платон  "Политика";  "Государь";  "Государство";  "Левиафан"; 

Аристотель  "Политика";  "Государь";  "Государство";  "Левиафан"; 

Правильный ответ:
Томас Гоббс → "Левиафан",
Никколо Макиавелли → "Государь",
Платон → "Государство",
Аристотель → "Политика"

Установите соответствие между философами и используемыми ими методами.

Георг Гегель  Майевтика;  Герменевтический метод;  Феноменологический 
метод;  Диалектический метод; 

Фридрих
Шлейермахер

 Майевтика;  Герменевтический метод;  Феноменологический 
метод;  Диалектический метод; 

Сократ  Майевтика;  Герменевтический метод;  Феноменологический 
метод;  Диалектический метод; 

Эдмунд
Гуссерль

 Майевтика;  Герменевтический метод;  Феноменологический 
метод;  Диалектический метод; 

Правильный ответ:
Георг Гегель → Диалектический метод,
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Вопрос 1313
Балл: 4,00

Вопрос 1414
Балл: 4,00

Фридрих Шлейермахер → Герменевтический метод,
Сократ → Майевтика,
Эдмунд Гуссерль → Феноменологический метод

Соотнесите имена философов с известными отрывками из их произведений. 

Сократ

 "Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, 
и не существующих, что они не существуют".;  "Ясно, что бытие не 
есть реальный предикат, иными словами, оно не есть понятие о чем-
то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи".;  "Я знаю, 
что ничего не знаю, но другие не знают и этого".;  "Бог умер: теперь 
хотим мы, чтобы жил сверхчеловек".; 

Протагор

 "Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, 
и не существующих, что они не существуют".;  "Ясно, что бытие не 
есть реальный предикат, иными словами, оно не есть понятие о чем-
то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи".;  "Я знаю, 
что ничего не знаю, но другие не знают и этого".;  "Бог умер: теперь 
хотим мы, чтобы жил сверхчеловек".; 

Фридрих
Ницше

 "Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, 
и не существующих, что они не существуют".;  "Ясно, что бытие не 
есть реальный предикат, иными словами, оно не есть понятие о чем-
то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи".;  "Я знаю, 
что ничего не знаю, но другие не знают и этого".;  "Бог умер: теперь 
хотим мы, чтобы жил сверхчеловек".; 

Иммануил
Кант

 "Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, 
и не существующих, что они не существуют".;  "Ясно, что бытие не 
есть реальный предикат, иными словами, оно не есть понятие о чем-
то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи".;  "Я знаю, 
что ничего не знаю, но другие не знают и этого".;  "Бог умер: теперь 
хотим мы, чтобы жил сверхчеловек".; 

Правильный ответ:
Сократ → "Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого".,
Протагор → "Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и
не существующих, что они не существуют".,
Фридрих Ницше → "Бог умер: теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек".,
Иммануил Кант → "Ясно, что бытие не есть реальный предикат, иными словами, оно
не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи".
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Вопрос 1515
Балл: 4,00

Вопрос 1616
Балл: 6,00

В три банки с надписями "малиновое", "розовое" и "малиновое или розовое" налили
смородиновое, малиновое и розовое варенье. Все надписи оказались
неправильными. 
Какое варенье налили в каждую из банок?

Банка “Розовое”  Смородиновое;  Малиновое;  Розовое; 

Банка “Малиновое или розовое”  Смородиновое;  Малиновое;  Розовое; 

Банка “Малиновое”  Смородиновое;  Малиновое;  Розовое; 

Правильный ответ: Банка “Розовое” → Малиновое, Банка “Малиновое или розовое” →
Смородиновое, Банка “Малиновое” → Розовое

В одном классе учатся Алексей, Михаил и Борис. Их фамилии — Борисов, Алексеев
и Михайлов. Ни у кого из них имя не совпадает с фамилией. Миша носит фамилию,
совпадающую с именем Алексеева.

Алексей  Михайлов;  Алексеев;  Борисов; 

Михаил  Михайлов;  Алексеев;  Борисов; 

Борис  Михайлов;  Алексеев;  Борисов; 

Правильный ответ: Алексей → Михайлов, Михаил → Борисов, Борис → Алексеев

Какой из философов считал, что существование человека предшествует его
сущности?
(укажите имя и фамилию)

Ответ: 
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Вопрос 1717
Балл: 6,00

Вопрос 1818
Балл: 6,00

Вопрос 1919
Балл: 6,00

Вопрос 2020
Балл: 16,00

Правильный ответ: Жан-Поль Сартр

Как называлась группа философов, являвшаяся идейным ядром логического
позитивизма?

Ответ: 

Правильный ответ: Венский кружок

Как называется течение феминизма, в основе которого лежит идея о свободе
индивида, в т.ч. женщины, как высшей ценности?

(напишите одно слово в ед, числе, им. падеж)

Ответ: 

Правильный ответ: либеральный

Диалог Платона "Федр" посвящён теме . (впишите
одно слово)

Правильный ответ: любви

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

«творчество», «свобода», «дух», «мир», «Бердяев», «объективация», «Бог», «идеализм»,
«общество», «экзистенциальный», «марксизм»

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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