
Вопрос 11
Балл: 4,00

Вопрос 22
Балл: 4,00

Три друга – Вика, Полина и Никита – поспорили, кто из них самый умный. Они
решили оценивать ум по трём критериям: у кого выше средний балл в школе, кто
прочитал больше книг и кто быстрее других решает задачи по логике. Если кто-то
победит хотя бы по двум критериям, то он будет признан самым умным. При этом 2
человека не могут победить в одном критерии. Известно, что
А) Среди друзей нашёлся победитель
Б) Это был не Никита
В) Неверно, что, если Вика больше всех прочитала, то у Никиты самый высокий
средний балл.
Вика победит, если будут выполнены условия:

1.
Неверно, что, если Полина не победила ни по одному из критериев, то Вика
быстрее других решает задачи по логике.

2.
Если Никита быстрее других решает задачи по логике, то Никита победил.

3.
Или Никита больше всех прочитал, или Вика больше всех прочитала.

4.
Вика победила во всех номинациях.

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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Вопрос 33
Балл: 4,00

Укажите термины, относящиеся к одной и той же философской программе:

1.
априорные синтетические суждения

2.
панлогизм

3.
классический рационализм

4.
критицизм

5.
идеи чистого разума

6.
протокольные предложения

Кого из перечисленных политических мыслителей можно отнести к
консерваторам?

1.
Р. Дворкин

2.
Ш. Морас

3.
А. Кожев

4.
Ф.А. Хайек

5.

Философия 11 класс День 1

2022 Высшая проба - отборочный этап



Вопрос 44
Балл: 4,00

Вопрос 55
Балл: 4,00

Ж. де Местр

6.
К.Н. Леонтьев

Карл Маркс, среди прочих, выделял следующие общественно-экономические
формации:

1.
феодальную

2.
капиталистическую

3.
атлантическую

4.
античную

5.
возрожденческую

Два марсианина обсуждали наиважнейшие вопросы и громко спорили, пытаясь
доказать друг другу свою правоту. Один из них сказал с жаром: «Все булязявки
опышки, значит некоторые опышки не патрыки!» Второй сказал: «Ты пропустил
посылку, и есть больше, чем один вариант пропущенной посылки!»
Определите, какие посылки была скрыта первым марсианином.

1.
Некоторые патрыки – не булязявки
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Вопрос 66
Балл: 4,00

Вопрос 77
Балл: 4,00

2.
Некоторые из булязявок, не патрыки

3.
Ни один патрык не булязявка

4.
Ни одна булязявка не патрык

Кто-то один совершил подвиг. Подвиг могли совершить Наташа, Миша или Руслан,
т.к. только они были на месте подвига во время его совершения. Вот что они
сказали:
Наташа: Подвиг совершил Руслан!
Руслан: Да, это я совершил подвиг!
Миша: Я не совершал подвига.
Выяснилось, что совершивший подвиг соврал, и как минимум один не
совершавший сказал правду. Выберите ответы, соответствующие
действительности:

1.
Наташа совершила подвиг, если и только если его не совершали ни Миша, ни
Руслан

2.
Или Руслан, или Миша не совершали подвига

3.
Неверно, что если Миша не совершал подвига, то Наташа его совершила

4.
Наташа не совершала подвига, если его совершил Руслан
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Вопрос 88
Балл: 4,00

Аристотель, среди прочих, относил к числу категорий:

1.
количество

2.
субструкцию

3.
качество

4.
возможность

5.
субстанцию

Иммануил Кант является автором:

1.
«Критики цинического разума»

2.
«Критики практического разума»

3.
«Критики чистого опыта»

4.
«Критики чистого разума»

5.
«Критики способности суждения»
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Вопрос 99
Балл: 4,00

Вопрос 1010
Балл: 4,00

Знаменитыми античными философами были:

1.
Зенон

2.
Лаокоон

3.
Бирон

4.
Нерон

5.
Платон

Философы в литературе. Соотнесите названия классических литературных
произведений с именами философов, о которых говорят или размышляют
персонажи этих произведений.

«Маскарад»  Декарт;  Марк Аврелий;  А. Шопенгауэр;  Ф. Аквинский; 

«Игра в бисер»  Декарт;  Марк Аврелий;  А. Шопенгауэр;  Ф. Аквинский; 

«Палата № 6»  Декарт;  Марк Аврелий;  А. Шопенгауэр;  Ф. Аквинский; 

«Анна
Каренина»

 Декарт;  Марк Аврелий;  А. Шопенгауэр;  Ф. Аквинский; 
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Вопрос 1111
Балл: 4,00

Вопрос 1212
Балл: 4,00

Вопрос 1313

Установите соответствие между автором и названием произведения.

Кант  «Апология Сократа»;  «Капитал»;  «Критика чистого разума»;  «Бытие 
и время»; 

Хайдеггер  «Апология Сократа»;  «Капитал»;  «Критика чистого разума»;  «Бытие 
и время»; 

Платон  «Апология Сократа»;  «Капитал»;  «Критика чистого разума»;  «Бытие 
и время»; 

Карл
Маркс

 «Апология Сократа»;  «Капитал»;  «Критика чистого разума»;  «Бытие 
и время»; 

Установите соответствие между философом и страной/регионом, в которой он
жил и творил.

Сицилия  Жиль Делёз;  Горгий;  Хосе Ортега-и-Гассет;  Бенедикт Спиноза; 

Испания  Жиль Делёз;  Горгий;  Хосе Ортега-и-Гассет;  Бенедикт Спиноза; 

Нидерланды  Жиль Делёз;  Горгий;  Хосе Ортега-и-Гассет;  Бенедикт Спиноза; 

Франция  Жиль Делёз;  Горгий;  Хосе Ортега-и-Гассет;  Бенедикт Спиноза; 
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Балл: 4,00

Вопрос 1414
Балл: 4,00

Установите соответствие между философскими концепциями и их авторами.

вечное возвращение  Жан-Жак Руссо;  Томас Гоббс;  Карл Маркс;  Фридрих 
Ницше; 

классовая борьба  Жан-Жак Руссо;  Томас Гоббс;  Карл Маркс;  Фридрих 
Ницше; 

война всех против
всех<

 Жан-Жак Руссо;  Томас Гоббс;  Карл Маркс;  Фридрих 
Ницше; 

общественный
договор

 Жан-Жак Руссо;  Томас Гоббс;  Карл Маркс;  Фридрих 
Ницше; 

Аня, Алиса, Фаина, Петя и Вася рассказывали друг другу, кто в каком месяце
родился. Никто из них не родился в одном месяце. Они родились в мае, январе,
декабре, августе и октябре. Известно, что
А) Если Алиса родилась в мае, то Вася не родился в январе. Если Алиса не
родилась в мае, то Вася родился в декабре.
Б) Или Аня, или Петя родились в декабре.
В) Один из мальчиков родился в августе и, если это был Вася, то Фаина не
родилась в январе.
Г) Фаина не родилась в январе.

Сопоставьте, если это возможно, имя ребёнка с месяцем рождения:

Фаина  Невозможно определить;  Август;  Октябрь;  Май; 

Вася  Невозможно определить;  Август;  Октябрь;  Май; 

Алиса  Невозможно определить;  Август;  Октябрь;  Май; 

Аня  Невозможно определить;  Август;  Октябрь;  Май; 
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Вопрос 1515
Балл: 4,00

Вопрос 1616
Балл: 6,00

Маша и Петя играют в разведчиков. Чтобы враги их не поняли, они решили
говорить всё строго наоборот: их слова находятся в противоречии к тому смыслу,
который они хотят передать. Маша хочет сказать Пете, что ею были
расшифрованы все вражеские шифры. Сопоставьте приведённые высказывания с
тем, что надо сказать Пете, чтобы он понял правильно.

Я не расшифровала ни одного
вражеского шифра.

 Эта фраза не приведёт Петю к нужному 
пониманию;  Эту фразу Петя поймёт 
правильно; 

Неверно, что некоторые вражеские
шифры не были мной не
расшифрованы.

 Эта фраза не приведёт Петю к нужному 
пониманию;  Эту фразу Петя поймёт 
правильно; 

Я не расшифровала некоторые
вражеские шифры.

 Эта фраза не приведёт Петю к нужному 
пониманию;  Эту фразу Петя поймёт 
правильно; 

Неверно, что я не расшифровала ни
одного дружеского шифра.

 Эта фраза не приведёт Петю к нужному 
пониманию;  Эту фразу Петя поймёт 
правильно; 

Согласно трактату Владимира Ильича Ленина «Материализм и эмпириокритицизм.
Критические заметки об одной реакционной философии» (1908), объективная
реальность дана человеку в  .
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Вопрос 1717
Балл: 6,00

Вопрос 1818
Балл: 6,00

Вопрос 1919
Балл: 6,00

Вопрос 2020
Балл: 16,00

Согласно этическим воззрениям одного из героев Достоевского: «всякий из нас
пред всеми во всём  , а я более всех».

Согласно воззрениям Платона, поэтам и поэзии нет места в идеальном 
 .

- дисциплина, которая занимается анализом
отношения между языковыми выражениями и миром, реальным или
воображаемым.

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный текст философского типа
(не более трех предложений), который содержал бы, по возможности, следующие
термины (или их близкие производные):
«смысл», «ничто», «метафизика», «синтаксис», «Карнап», «венский», «аналитический»,
«предложение», «позитивизм», «Хайдеггер», «значение»
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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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