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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2012»
ФИЛОСОФИЯ

Вариант 1
1. Выберите термин, к которому подходит предложенное ниже определение. Кратко
обоснуйте свой выбор.
«Философская позиция, которая
утверждает
принципиальную
невозможность
окончательного познания объективной истины».
Варианты ответа: 1) агностицизм; 2) гностицизм; 3) идеализм; 4) скептицизм;
5) солипсизм; 6) субъективизм
Ключ: 1) агностицизм.

5 баллов – все ответы правильные
0 баллов – хотя бы один неправильный
2. Перед Вами список важнейших философских произведений разного времени.
Впишите недостающее в соответствующую колонку (автора или название
произведения)
Автор

Произведение
Новый органон
О граде Божьем

О. Шпенглер
Критика чистого разума
Ключ:
Ф. Бэкон
Августин
О. Шпенглер
И. Кант

Новый органон
О граде божьем
Закат Европы
Критика чистого разума

5 баллов – все ответы правильные
4 балла – 4 правильных ответа
3 балла – 3 правильных ответа
2 балла – 2 правильных ответа
1 балл – 1 правильный ответ
3. Исправьте фактические и терминологические ошибки в тексте (5 шт.),
руководствуясь подсказкой (аккуратно подчеркните ошибки и впишите правильный
вариант над ними). Обратите внимание, что слова в подсказке даны в именительном
падеже, и не все они потребуются Вам для исправления ошибок.
«Фома Аквинский (1225/27-1274) – крупнейший средневековый материалист, официальный
комментатор

Аристотеля,

основатель

волюнтаризма,

канонизированный

восточной

христианской церковью. Главные труды: «Сумма против язычников» и «Сумма геологии».
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Важнейшим разделом метафизики у него является «протестантская теология», в которой он
обосновал роль разума и веры…».
Подсказка: католицизм, папа Римский, схоластика, метафизика, Платон, Аристотель,
теология, язычество, естество, томизм, неотомизм.
Ключ: «Фома Аквинский (1225/27-1274) – крупнейший средневековый схоласт,
официальный комментатор Аристотеля, основатель томизма, канонизированный
католической церковью. Главные труды: «Сумма против язычников» и «Сумма теологии».
Важнейшим разделом метафизики у него является естественная теология», в которой он
обосновал роль разума и веры…».

5 баллов – все ответы правильные
4 балла – 4 правильных ответа
3 балла – 3 правильных ответа
0 – 2 правильных ответа и меньше
Словарь по обществознанию: Учеб. пособ. для абитуриентов вузов. / Под ред. Ю. Ю. Петрунина. – М.:
Аспект пресс, 2002. С. 496.

4. Исключите лишнее из предложенного перечня. Аккуратно впишите ниже номера
«лишних» пунктов. Кратко обоснуйте свой выбор.
Для философской доктрины платонизма характерны следующие черты:
1) идеализм; 2) диалектика; 3) онтологическая теория истины; 4) субъективизм; 5)
эмпиризм; 6) использование мифологем.
Ключ: лишние — 4); 5)

5 баллов – все ответы правильные
0 баллов – хотя бы один неправильный
5. Большинство понятий и терминов современных гуманитарных и общественных
наук имеют греческие или латинские корни. Перед вами слова и словосочетания,
полученные путем буквального перевода на русский язык ключевых
обществоведческих терминов. Ваша задача назвать соответствующий русскому
переводу научный термин. Запишите определения терминов, которые вы назвали.
1) Уголовное преступление 2) Часть, отдельное 3) Власть, влияние 4) Господство канцелярии Ключ: (Учебник под ред. Боголюбова для 11 кл. профильных школ)
1) Уголовное преступление - криминал, (с. 61)
2) Часть, отдельное - партия, (с. 223)
3) Власть, влияние - авторитет, (с. 40)
4) Господство канцелярии - бюрократия, (с. 178)

5 баллов – все ответы правильные
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0 баллов – хотя бы один неправильный
6. Поставьте в соответствие элементы двух рядов. Аккуратно запишите ниже через
запятую пары («цифра»-«буква»).
А) учение о бытии; Б) учение о познании; В) наука о морали; Г) наука, изучающая
прекрасное; Д) учение о сущности и природе человека.
1) этика; 2) эстетика; 3) философская антропология; 4) онтология; 5) гносеология.
Ответ: А–4; Б–5; В–1; Г–2; Д–3. Обществознание под ред. Боголюбова для 10 кл.
профильных школ. М., 2011, с. 13.

5 баллов – все ответы правильные
0 баллов – хотя бы один неправильный
7. Какие их перечисленных ниже понятий не могут быть использованы в качестве
характеристик биографии и учения Г.В.Ф. Гегеля? Впишите ниже номера «лишних»
понятий. Кратко обоснуйте свой выбор.
1) немец; 2) идеализм; 3) материализм; 4) атеизм; 5) панлогизм; 6) эмпиризм.
Ключ: лишние — 3); 4); 6)

5 баллов – все ответы правильные
0 баллов – хотя бы один неправильный
8. Подберите общее понятие, определяющее принцип образования предложенного
ряда понятий. Кратко поясните свой выбор
экзистенциализм, герменевтика, неопозитивизм, аналитическая философия
Ключ: – направления в философии XX в.

5 баллов – за правильный ответ
9. Какие из перечисленных ниже аргументов философ А.А. Богданов мог
использовать для доказательства относительного характера истинности утверждения
«Наполеон умер 5 мая 1821 года»? Кратко обоснуйте Ваш выбор.
1) мы не знаем, умер ли Наполеон в действительности; 2) человек меняется на протяжении
жизни, поэтому имя «Наполеон» лишь условно обозначает одну и ту же сущность;
3) хронология (датировка) носит условный характер и неточна; 4) факт смерти Наполеона –
предмет веры, а не объективной действительности; 5) «смерть» - совокупность признанных
сообществом медицинских показателей, этот набор может измениться.
Ответ: 2,3,5. Обществознание, 10 кл., проф. уровень, под редакцией Боголюбова, М.,
2011, с.235.

5 баллов – все ответы правильные
4 балла – 4 правильных ответа
3 балла – 2 правильных ответа
1 балл – 1 правильный ответ
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10. Кто из перечисленных ниже авторов может быть отнесен к представителям
философского материализма? Кратко поясните свой выбор.
А) Р. Декарт; Б) Аристотель; В) К. Маркс; Г) Б. Спиноза; Д) Д. Беркли
Ответ: В,Г

5 баллов – все ответы правильные
0 баллов – хотя бы один неправильный
11. Организуйте перечисленные ниже понятия в два смысловых ряда таким образом,
чтобы в каждом ряду были соответствующие друг другу понятия. Запишите номера
нужных понятий в виде двух цепочек цифр, каждый из двух рядов на отдельной
строчке. Кратко поясните ваш выбор.
1) потенция, 2) материя, 3) форма, 4) бесконечность, 5) акт, 6) душа
Ответ: 1,2,4; 3,5,6. Группировка соответствует учению Аристотеля.

5 баллов – все ответы правильные
0 баллов – хотя бы один неправильный
12. В приведенном ниже фрагменте текста З. Фрейда пропущен ряд слов. Прочитайте
его и выберите из прилагаемого списка слова, которые надо вставить на место
пропусков Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть
использовано только один раз. Вставьте буквы, соответствующие нужным словам, на
место пропусков в тексте. В списке слов больше, чем необходимо для заполнения
пропусков!
Человеческая ______ – я имею в виду все то, в чем она возвысилась над своими
биологическими обстоятельствами и чем она отличается от жизни животных, причем я
пренебрегаю различением между культурой и _________ – обнаруживает перед
наблюдателем, как известно, две стороны. Она охватывает, во-первых, все накопленные
людьми ________, позволяющие им овладеть силами _______ и взять у нее блага для
удовлетворения человеческих ________, а во-вторых, все _________, необходимые для
упорядочения человеческих взаимоотношений и особенно – для дележа добываемых
_________.
а) природа, б) институт, в) цивилизация, г) жизнь, д) потребность, е) культура, ё)
знания и умения, ж) благо, з) бессознательное.
Ключ: Е-В-Ё-А-Д-Б-Ж,
(Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. М., 1990. С. 95).

5 баллов – все ответы правильные
4 балла – 6 правильных ответа
3 балла – 5 правильных ответа
2 балла – 4 правильных ответа
1 балл – 3 правильных ответа
0 - 2 и меньше
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Вариант 1
«Философии значат столько, сколько значат философы. Чем больше величия в
человеке, тем больше истины в его философии»
А. Камю – французский философ-экзистенциалист
В данной теме абитуриент должен показать роль и значение философа в философии, связь
философских концепций с развитием истории и поиском истины.

Показать, что такое

философия, перечислить ряд основных философских вопросов и проблем.

Греческий

термин – «любовь к мудрости». Сократ о философии и философах, Платон о философахправителях. Главная задача философии – поиск истины. Истина как тождественное
отражение реальности в голове человека. Абсолютная и относительная истина. Проблемы
достижения истины. Философ как человек.

Проблема моральной ответственности

философии. Положительно оценивается, если автор работы объясняет, кто такой Альберт
Камю и раскрывает сущность экзистенциализма, проводится сравнительный анализ
экзистенциализма и других философских школ и направлений.

