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1. Задача 1  

Полный балл — 4 

Иннокентий хочет стать логиком или политическим философом. У него имеется 
следующая информация: 

1. Если философ специализируется на политической философии, то ему нравится 
много читать. 

2. Если философ любит много читать и не любит считать, то он не будет заниматься 
логикой. 

3. Любовь к счёту является необходимым условием для того, чтобы стать логиком. 

Какие утверждения логически следуют из имеющихся у Иннокентия убеждений: 

1  Если Иннокентий любит считать, то он станет логиком. 

2  Если Иннокентий стал логиком, то он не любит много читать. 

3  Если Иннокентий не любит много читать, то он станет логиком. 

4  Неверно, что Иннокентий любит и много читать, и считать. 

5  Если Иннокентий не любит считать, то он станет политическим философом. 

2. Задача 2  

Полный балл — 4 

Какие из античных философов относятся к школе элеатов? 

1  Платон 
2  Парменид 
3  Фалес 
4  Геркалит 
5  Зенон 

3. Задача 3  

Полный балл — 4 

Каких политических мыслителей относят к правым? 

1  Эдмунд Берк. 
2  Адольф Гитлер. 
3  Карл Маркс. 
4  Петр Кропоткин. 
5  Лев Троцкий. 
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4. Задача 4  

Полный балл — 4 

Какие направления философии возникли в античности? 

1  Эпикуреизм 

2  Экзистенциализм 

3  Скептицизм 

4  Неоплатонизм 

5  Неокантианство 

5. Задача 5  

Полный балл — 4 

В одном зоопарке звери всё время дрались. Смотрители зоопарка выяснили, что все звери 
делились на умных и красивых. Когда красивые жили рядом, они всё время спорили, кто из 
них самый красивый. Когда умные жили рядом, они начинали обсуждать философские 
вопросы и тоже ссорились. Смотрители решили поселить зверей через одного: умный – 
красивый – умный – красивый… 

Умные звери решили, что так будет лучше, и поэтому помогали смотрителям определить, 
как нужно селить зверей, говоря им только правду. Красивые звери хотели выяснить, кто 
же всё-таки самый красивый, поэтому мешали смотрителям, всё время их обманывая. 
Известно, что в зоопарке было 2 умных и 3 красивых зверя. Определите, кто из зверей был 
умным, а кто красивым, если известно, что они сказали следующее: 

Обезьяна: я не должна жить рядом со слоном 

Слон: я должен жить рядом с белым медведем 

Ягуар: я не должен жить рядом со слоном 

Белый медведь: я должен жить рядом с выдрой 

Выдра: я должна жить рядом с обезьяной 

Варианты ответов: 

1  Обезьяна умная или слон красивый 

2  Слон умный, а белый медведь не умный 

3  Выдра или ягуар умные 

4  Либо выдра красивая, либо слон умный 

5  Обезьяна не умная, а ягуар не красивый 
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6. Задача 6  

Полный балл — 4 

Братец Иванушка очень хотел пить. Порывшись в карманах, он достал три бутылки с водой 
– зелёную, красную и чёрную. Он помнил, что в одной бутылке живая вода, в другой – 
мёртвая, а в третьей - водопроводная, но он не был уверен, где какая. Братец Иванушка 
помнил, что: 

- Если выпить мёртвую воду, то крепко заснёшь, если живую – станешь здоровее, если 
водопроводную – умрёшь; 

- Мёртвую воду никогда не наливают в зелёную бутылку; 

- Водопроводная вода в зелёной бутылке, если и только если живая не в чёрной. 

Какие из следующих высказываний следуют из известной Иванушке информации? 

1  Вода из красной или из чёрной бутылки убьёт его 

2  Иванушке не стоит пить из зелёной бутылки, если он, конечно, не хочет умереть 

3  
Если вода из чёрной бутылки не сделает его здоровее, то не сделает этого и вода 
из красной бутылки 

4  Если вода из чёрной бутылки его усыпит, то вода из красной его убьёт 

5  Если он выпьет воду из чёрной бутылки, то точно не умрёт 

7. Задача 7  

Полный балл — 4 

Какие положения относятся к философии Августина? 

1  Бог существовал раньше начала времени. 

2  Бытие Бога с необходимостью выводится из понятия Бога. 

3  В мире есть два града — град Божий и град земной. 

4  Бог создал мир как предустановленную гармонию. 

5  Есть пять путей доказательства бытия Бога. 

8. Задача 8  

Полный балл — 4 

Какие из этих идей развивал в своей философии Владимир Соловьев? 
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1  Космизм 
2  София. 
3  Богочеловечество 
4  Материализм 

9. Задача 9  

Полный балл — 4 

Выберите верные утверждения о философии Хайдеггера: 

1  Хайдеггер разрабатывал проект фундаментальной онтологии. 

2  Хайдеггер предложил свое доказательство бытия Бога. 

3  
Хайдеггер считал, что логический анализ языка демонстрирует бессмысленность 
метафизических размышлений. 

4  Одно из главных произведений Хайдеггера — «Бытие и ничто». 

5  Хайдеггер писал о значении для человека осознания своей смертности. 

10. Задача 10  

Полный балл — 4 

Установите соответствие между философскими понятиями и их содержанием. 

1  метемпсихоз 

2  трансцендентальное 

3  симулякр 

4  исихазм 

Возможные ответы 

1 духовная практика православного аскетизма 
2 копия, не имеющая оригинала 
3 относящееся к условиям возможности 
4 переселение душ 

 
Ответ Балл 

1- переселение душ; 1 
2- относящееся к условиям возможности; 1 
3- копия, не имеющая оригинала; 1 
4- духовная практика православного аскетизма 1 
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11. Задача 11  

Полный балл — 4 

Установите соответствие между философскими течениями и их представителями. 

1  философия жизни 

2  концептуализм 

3  философия обыденного языка 

4  экзистенциализм 

Возможные ответы 

1 Жан-Поль Сартр 
2 Джон Остин 
3 Фридрих Ницше 
4 Пьер Абеляр 

 
Ответ Балл 

1- Фридрих Ницше 1 
2- Пьер Абеляр 1 
3- Джон Остин 1 
4- Жан-Поль Сартр 1 

12. Задача 12  

Полный балл — 4 

Установите соответствие между областью философии и соответствующим ей способом 
работы. 

1  символическая логика 

2  герменевтика 

3  аксиология 

4  исторический материализм 

Возможные ответы 

1 истолкование текстов 
2 исчисление высказываний 
3 выделение общественно-экономических формаций 
4 классификация ценностей 
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Ответ Балл 

1- исчисление высказываний 1 
2- истолкование текстов 1 
3- классификация ценностей 1 
4- выделение общественно-экономических формаций 1 

13. Задача 13 

Полный балл — 4 

Соотнесите идеи с философскими течениями: 

1  Человек есть существование, а не сущность. 

2  Философ должен отказаться от «естественной установки». 

3  Необходимо делать то, что должно. 

4  Только наука ведет человека к познанию истины. 

Возможные ответы 

1 Позитивизм 
2 Экзистенциализм 
3 Деонтология 
4 Феноменология 

 
Ответ Балл 

1- Экзистенциализм 1 
2- Феноменология 1 
3- Деонтология 1 
4- Позитивизм 1 

14. Задача 14  

Полный балл — 4 

Талантливый писатель Сторителлеров прибыл в Москву, чтобы закончить свой роман. На 
протяжении всего своего пребывания, он не был способен творить в номере своего отеля, а 
потому по будням выбирался оттуда в кафе в одном из районов города: Центральном, 
Западном, Восточном, Северном или Южном. 

1. В понедельник, среду и пятницу писатель не находился в Южном районе. 
2. В среду и пятницу писатель не пребывает в Северном районе. 
3. В Центральном районе писатель оказывается по вторникам. 
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Необходимы, лишь возможны или невозможны следующие обстоятельства: 

1  В среду писатель находится в Западном районе. 

2  В среду писатель не находится в Восточном районе. 

3  В понедельник писатель находится в Восточном районе. 

4  
Если писатель в среду не находится в Западном районе, то в пятницу 
он не находится в Восточном районе. 

Возможные ответы 

1 Необходимо 
2 Возможно 
3 Невозможно 

 
Ответ Балл 

1- Возможно 1 
2- Возможно 1 
3- Невозможно 1 
4- Необходимо 1 

15. Задача 15  

Полный балл — 4 
Семь товарищей - Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Кирилл, Николай - решили 
приобрести жилье в одном доме, но на разных этажах. При этом для товарищей важно жить 
на соседних этажах, но ни в коем случае не на одном и том же вдвоем, что они смогли 
реализовать, приобретя квартиры с 17 по 23 этажи. Известно, что Дмитрий занял квартиру 
на 17ом этаже; Егор проживает на последнем из названных этаже; Кирилл и Николай 
считают, что жизнь, начиная с 20го этажа приводит к расстройству желудка, чего удачно 
избежали, при этом Николай находится ближе к земле, чем Кирилл. Василий живет ниже 
Георгия и на том этаже, который в своем номере содержит цифру “1”. 

1  18 этаж 

2  19 этаж 

3  20 этаж 

4  21 этаж 

Возможные ответы 

1 Василий 
2 Георгий 
3 Иван 
4 Кирилл 
5 Николай 
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Ответ Балл 

1- Николай; 2- Кирилл; 3- Иван; 4- Василий 4 

16. Задача 16  

Полный балл — 6 

 - этическое учение, которое руководствовалось принципом «Наибольшее 
счастье наибольшего числа людей». 

Ответ Балл 
1- утилитаризм 6 

17. Задача 17  

Полный балл — 6 

 - автор апорий, доказывающих невозможность движения. 

Ответ Балл 
1- Зенон 6 

18. Задача 18  

Полный балл — 6 

Дополните название книги Шопенгауэра «Мир как воля и ». 

Ответ Балл 
1- представление 6 

19. Задача 19  

Полный балл — 6 

Источником собственности с точки зрения Джона Локка является . 

Ответ Балл 
1- труд 6 

20. Задача 20  

Полный балл — 16 

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный текст философского 
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типа (не более трех предложений), который содержал бы, по возможности, 

следующие термины (или их близкие производные): 

«эмпиризм», «род», «индукция», «Бэкон», «площадь», «познание», «театр», «органон», 
«пещера», «наука», «идол». 

Критерии оценки выполненного задания: 

1. Логическая последовательность, синтаксическая связность 

2. Знание терминов и определений 

3. Знание философских концепций, объединяющих термины 

4. Количество использованных терминов 
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