Задания для учащихся 5-9 классов.
[Приступая к выполнению заданий, абитуриент получает один вопрос
(случайно выбирается один из перечисленных ниже 5-ти вариантов). Правильный
ответ на вопрос дает 1 балл и позволяет приступить к основному заданию]

Контрольные вопросы:
[Вариант 1]
Кто из перечисленных авторов не относится к античным философам?
А) Кратил
Б) Кратет
В) Декарт
Г) Эпиктет
[правильный ответ - В]
[Вариант 2]
Кто из перечисленных авторов относится к средневековым философам?
А) Зенон Элейский
Б) Эразм Роттердамский
В) Исидор Севильский

Г) Эдвард Дембовский
[правильный ответ - В]
[Вариант 3]
Кто из перечисленных авторов не относится к философам Нового времени?
А) Декарт
Б) Лейбниц
В) Ньютон
Г) Бергсон
[правильный ответ - Г]
[Вариант 4]
Кто из перечисленных авторов жил раньше всех остальных?
А) Карл Маркс
Б) Артур Шопенгауэр
В) Георг Гегель
Г) Иммануил Кант
[правильный ответ - Г]
[Вариант 5]
Кто из перечисленных ниже философов жил позже всех остальных?
А) Зенон Элейский
Б) Эдвард Дембовский
В) Фома Аквинский
Г) Генрих Гентский
[правильный ответ - Б]

Основная часть
Задание
Внимательно прочтите фрагмент. Определите направление, к которому
принадлежал автор, охарактеризуйте взгляды автора и связанной с ним
философской школы. Подберите аргументы «за» либо «против» представленной в
цитате позиции, и предложите собственную точку зрения на поднятую
цитируемым авторов проблему. Аргументируйте собственную точку зрения,
привлекая, по возможности, связанные с рассматриваемым вопросом взгляды
других философов и ученых.
[Фрагменты для анализа (абитуриент получает один, выбранный случайным
образом)]:
I.
«История — это исключительно процесс очеловечивания человечества».
(Людвиг Фейербах)

II.
«Этика — это попытка придать всеобщую значимость некоторым нашим
желаниям».
(Бертран Рассел)
III.
«Принуждение есть нераздельный спутник каждого общества; каждое
общество требует жертв, которые оказываются тем тяжелее, чем значительнее
собственная личность».
(Артур Шопенгауэр)
№
1
2

3
4
5

Критерий

Максимальный
балл
Адекватность трактовки цитаты в контексте традиции и
19
качество реконструкции контекста
Адекватность и качество критического контекста
25
(соответствие предложенных «аргументов «за» и
«против»» смыслу цитаты, содержательная ценность
критических рассуждений)
Содержательная
насыщенность
и
корректность
25
собственной
оценки
участником
олимпиады
рассматриваемых им философских воззрений
Общее качество (грамотность) аргументации
15
Историко-философская база (специальная терминология,
15
знание авторов, направлений и специфических точек
зрения на различные философские проблемы)
ВСЕГО
до 99 баллов

