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Время выполнения заданий – 150 минут 
 

Максимальное количество баллов – 100 
 
Задание 1 (50 баллов) 
 
от Абулькасима Фирдоуси 
кому участнику олимпиады «Высшая Проба» по философии 
 
Дорогой друг!  
Много веков прошло с тех пор, как ходил я по этой земле. 
Много веков прошло с тех пор, как я вопрошал этот мир о его смыслах и постигал их. 
Много веков прошло с тех пор, как складывал я эти строки: 
«Науку все глубже постигнуть стремись,  
Познания вечного жаждой томись.  
Лишь первых познаний блеснет тебе свет,  
Узнаешь: предела для знания нет».   
И вот теперь, глядя на твой мир - совсем другой, не похожий на мой собственный, сквозь 
века нас разделяющие, вопрос, который волнует меня: смогли ли потомки услышать мой 
призыв, понять эти строки и смысл в них сокрытый?  
И если ты теперь читаешь это моё письмо, ответь же мне – что есть познание и знание 
для тебя и твоего мира? Как устроена наука в твои, такие далекие от меня, века? И 
почему, как ты думаешь, у человеческого познания нет предела?  
Пусть разум водителем будет тебе! 
 
Абулькасим Фирдоуси 
(935 – 1020 гг.)  
Персидский поэт и мыслитель, автор поэмы «Шахнамэ». 
 
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) 
 
Рекомендуемый объём – 2500-3000 зн. 
 
 
Задание 2 (25 баллов) 
 
На планету надвигается глобальный катаклизм - масштабное извержение вулканов. После 
этого по предварительным прогнозам на планете произойдёт значительное изменение 
климата, наступит глобальная засуха. Затем извержения прекратятся. Расчётный остаток 
населения планеты после извержений – 7%. 
Извержение вулканов продлится примерно один год. При этом на это время людям нужно 
где-то укрыться, иначе погибнут все. Для этого они строят бункеры. Но всех спасти не 
получится. В бункеры проводится отбор кандидатов. 
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Отбор в один из таких бункеров проходит Максим. Максим является малоизвестным 
писателем 35 лет с бронхиальной астмой, из-за которой у него частая одышка. В бункере, в 
который он хочет попасть всего 30 мест. Кандидатов - 50. Если взять больше 30 людей, то 
в бункере закончится еда и кислород примерно через полгода. 
Кандидаты отбираются в ходе открытого голосования, в котором участвуют все 50 человек.  
У них в ходе открытых дебатов есть возможность убедить всех, что именно они достойны 
попасть в бункер. 
 

1. Какими этическими принципами на Ваш взгляд следует руководствоваться при 
отборе кандидатов? 

2. Приведите три аргумента в поддержку выбранного вами решения. 
3. Какое нравственное учение согласилось бы с этим решением? 
4. Назовите еще хотя бы одно нравственное учение, которое бы предложило 

альтернативное решение. Что это за решение? И почему оно вытекает из этических 
принципов данного учения? 

5. Какими этическими принципами должен будет руководствоваться Максим, если они 
поймёт, что по своих характеристикам уступает другим кандидатам? Должен ли он 
во что бы то ни стало стараться попасть с в бункер или должен сообщить всем, что 
не претендует на место в бункере? 

6. Если Максим всё-таки решит попасть в бункер, то как какие аргументы он должен 
привести в поддержку своей кандидатуры? Приведите хотя бы 2 аргумента. 
 

Макро-критерии, по которым оценивается решение этического кейса: 
 

1. Критериальная корректность  
2. Способность к аргументации 
3. Знание этических концепций 
4. Ясность и четкость изложения 

 
Рекомендуемый объём – 2500-3000 зн. 
 
 
Задание 3 (25 баллов) 
 
Снежная королева дала Каю три осколка, на которых были выбиты какие-то слова. На 
первом осколке он обнаружил такую надпись: «Кай будет находиться во дворце Снежной 
королевы вечность». На втором: «Некоторым из тех, кто будет находиться во дворце 
Снежной королевы вечность, подарят весь свет и пару новых коньков». Наконец, на третьем 
он прочитал следующее: «Каю подарят весь свет и пару новых коньков». Кай с 
недоумением посмотрел на королеву. 
Снежная королева пояснила, что эти три осколка и есть его последнее задание. Если, 
сложив их в правильном порядке, он получит верное умозаключение, она действительно 
подарит ему весь свет, и вообще он сможет делать, что угодно, даже вернуться к своей 
сестре Герде, если захочет. Если не сможет выполнить задание, то навсегда останется в её 
дворце. 
Помогите Каю составить корректное умозаключение (силлогизм) из этих трёх строк, 
определив, какая их них является заключением.  
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Задание 
1. Определите верную комбинацию строк; 
2. Используя логические рассуждения, обоснуйте, почему именно этот порядок строк 

является правильным; 
3. Используя логические рассуждения, обоснуйте, почему другие комбинации 

являются неверными. 
 


