
Материалы заданий олимпиады школьников 

«Ломоносов» по религиоведению 2020-2021 гг. 
 

Отборочный этап. 

 
Задания для учащихся 10-11 классов. 
 

Часть 1 (один контрольный вопрос) 
 

Как переводится название буддийского священного писания «Типитака»? 

 Три корзины 

 Завет 

 Священное знание 

 Книги 

Как в иудаизме называются священные здания? 

 Минарет 

 Пагода 

 Синагога 

 Ступа 

Каким понятием обозначают веру в постоянную связь социальной группы и ее 

мифического прародителя? 

 Анимизм 

 Фетишизм 

 Тотемизм 

 Аниматизм 

 

Приступая к выполнению заданий, участник олимпиады получает один вопрос 

(случайно выбирается один из перечисленных ниже вариантов). Наличие 

ответа служит основанием для допуска ко второй, основной части задания. 

Правильный ответ оценивается в 5 баллов. 

 

Часть 2 (эссе) 

Представьте, что Вы являетесь правительственным экспертом-религиоведом 

государства будущего. В этом обществе люди проводят значительную часть 

своей жизни в искусственно созданной виртуальной реальности. Они общаются 

друг с другом и решают рабочие вопросы в виртуальных комнатах и офисах, в 

то время как физический труд людей практически полностью заменен 

машинным. Правительство глубоко убеждено в том, что развитие виртуальной 



реальности и соответствующих средств коммуникации приводит к уменьшению 

производственных издержек, способствует росту экономики, а также 

улучшению экологической ситуации в мире. Однако одной из главных проблем 

этого общества стал рост психологических проблем у граждан. 

Одним из решений со стороны правительства стала активная поддержка 

развития виртуальных церквей, в которые можно войти в любое время, 

совершить ритуальные действия и вступить в беседу со священником. В 

настоящее время поступило предложение заменить служителей культа 

искусственным разумом, который будет идеально подготовлен как с точки 

зрения знания всех тонкостей содержания религиозного учения, так и 

способности подстроиться под индивидуальные психологические особенности 

прихожанина. 

Вам как эксперту-религиоведу необходимо дать ответ на вопрос: можно ли 

признать религиозным объединением организацию, которая ведет 

миссионерскую и культовую деятельность исключительно в виртуальной среде, 

не привлекая к этой деятельности реальных людей? 

Для ответа на этот вопрос Вы должны выбрать одно из перечисленных ниже 

определений религии, применить указанные критерии к предмету экспертизы и 

аргументированно обосновать свою позицию. 

1. Религия — система верований и практик, относящихся к вещам 

священным, обособленным, запретным, которая объединяет в одну 

моральную общность, называемую церковью, всех, кто их принимает. (Э. 

Дюркгейм) 

2. Религия, по самому буквальному и первоначальному своему значению, 

есть чувство связи с целым, с абсолютным, и необходимости этой связи 

для возможности духовной жизни, духовного самосохранения. ... Религия 

есть опознание Бога и переживание связи с Богом... (С. Н. Булгаков) 

3. ... мы будем понимать под религией веру в существование Интеллекта или 

внечеловеческих Интеллектов, которые не зависят от материального 

механизма мозга и нервов и которые могут оказывать более или менее 

сильное влияние на судьбы людей и на природу вещей. Мы также имеем в 

виду веру в то, что в человеке есть элементы, родственные этим 

Интеллектам... Эти две веры (хотя и не связанные между собой с 

необходимостью по своему происхождению) проявляются главным 

образом как вера в Бога и вера в бессмертие души. (Э. Лэнг) 

4. Религия есть «умилостивление и умиротворение сил, стоящих выше 

человека, сил, которые, как считается, направляют и контролируют ход 

природных явлений и человеческой жизни». Как таковая религия «состоит 

из теоретического и практического элементов, а именно из веры в 

существование высших сил и из стремления умилостивить их и угодить 

им». (Дж. Фрезер) 



5. Религия есть... «вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, ... дух 

бездушных порядков, ... опиум народа». (К. Маркс) 

 

При оценке письменного ответа необходимо ориентироваться на общие 

методические критерии и учитывать, что формат задания не предполагает 

единственного «правильного» ответа. Автору работы необходимо грамотно 

проанализировать предложенную ситуацию, продемонстрировать понимание 

выбранного определения религии, показать общую эрудицию и адекватно ее 

использовать в контексте предложенной задачи, а также сформулировать и 

аргументированно защитить собственную позицию как эксперта-религиоведа. 

 

№ Методические критерии 
Максимальный 

балл 

1 
Понимание выбранного определения религии, 

упомянутых в нем понятий и ключевых характеристик 
20 

2 
Адекватность применения выбранных критериев 

религии к предмету экспертизы 
30 

3 

Умение выстраивать последовательную и логичную 

аргументацию собственной позиции как эксперта-

религиоведа 

45 

 


