МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2010»
ФИЛОСОФИЯ
Инструкция для участника олимпиады: письменная работа на олимпиаде состоит из двух частей – выполнения задания на
бланке и работы по одной из указанных тем. На олимпиаду отводится 180 минут (3 часа). Вы сами определяете последовательность
выполнения заданий.

1. Выберите правильный ответ из предложенного списка.
Учение о том, что смысл жизни человека заключается в получении наслаждений,
называется (впишите буквенное обозначение правильного варианта ответа): _______
А) Гедонизм;

Б) Альтруизм;

В) Эвдемонизм;

Г) Стоицизм

2. Ниже приведен ряд философских понятий. Исключите лишнее понятие из данного
ряда (впишите буквенное обозначение правильного варианта ответа): ______.
А) славянофильство;

Б) космизм;

В) народничество;

Г) прагматизм;

Д) толстовство

3. Кто из философов днем с зажженным фонарем ходил по городу и кричал, что ищет
человека?
Напишите его имя: ______________________
4. Ниже приведен ряд мыслителей эпохи эллинизма. Укажите имя (имена) философа
(философов), попавшего (попавших) в этот список по ошибке.
А) Эпикур; Б) Аристотель; В) Сократ; Г) Платон; Д) Зенон из Китиона; Е) Пиррон
5. Приведите в соответствие название работ и имена их авторов. Напротив цифр
укажите соответствующие буквы.
1. «Наука логики»
2. «О происхождении неравенства между людьми».
3. «Дао де цзин»
4. «Экзистенциализм - это гуманизм».
А) Кант; Б) Гегель; В) Руссо; Г) Сартр; Д) Лао-цзы; Е) Конфуций; Ж) Маркс; З) Ленин
1. _________ ; 2. ___________ ; 3. _____________ ; 4. ______________

6. Прочитайте отрывок из произведения американского философа У. Джеймса и
выполните задание к нему:
«Люди постоянно признаются в том, что сожалеют о некоторых совершенных ими
поступках или о том, что во что-то верили, и очень хотят чтобы все было по-другому.
Если бы человеческие мысли или действия было бы невозможно переиначить, то какой
смысл в сожалении о том, что могло бы произойти, но не произошло, если ничего иного и
не могло случиться? Наделение людей ответственностью и их наказание за неправильное
её применение были бы бессмысленны. Мы же не осуждаем и не наказываем физические
объекты, такие как автомобили, камни, за их действия»
Укажите, какая философская проблема обсуждается Джемсом:
_____________________________________________ .
7. По Гегелю, целью всемирной истории является «прогресс в сознании
____________»
(впишите буквенное обозначение пропущенного понятия из приведенного ниже списка):
А) человеком самого себя;
Б) обществом самого себя;
В) божественного духа;
Г) свободы;
Д) философом
истины
8. Кому из философов принадлежат следующие термины и понятия? Установите
соответствие.
А) абсолютная идея, Б) базис и надстройка, В) сверхчеловек, Г) антиномии чистого разума
1. Маркс; 2. Кант;
А ____ ; Б ______ ;

3. Гегель;

4. Ницше;

5. Августин; 6. Т. Гоббс;

7. Ж.-Ж. Руссо

В _______ ; Г ________ .

9. Большинство терминов в философии заимствованы из других языков. Перед вами
ряд важных философских понятий. Ваша задача – перевести их на русский язык.
Essentia – ____________
Deus - _______________
Animus – ____________
Ego - ________________
10. Образованный человек должен грамотно писать философские понятия и
термины. Впишите буквы вместо пропусков:
А) Д __ изм
Б) С __ куляризация
В) Фр __ страция
Г) К __ гнитивный ди __ онанс

11. Заполните пропуски в тексте, пользуясь словами из предложенного списка и
вставляя их буквенные обозначения в текст. Список слов шире, чем требуется.
«Каждому возрасту человека соответствует известная философия. Ребенок является
_____: он также убежден в существовании груш и яблок, как и в своем собственном.
Юноша, обуреваемый внутренними страстями, должен следить за собою. Забегая со своим
чувством вперед, он превращается в _____. Напротив, у мужчины все основания стать
______. Он хорошо делает, когда сомневается, надлежащее ли средство выбрал он для
своей цели. Перед поступком и во время поступка у него все основания сохранять
подвижность рассудка, чтобы не сетовать потом на неправильный выбор. Старик же
всегда будет ______. Он видит, как много вещей зависит от случая: неразумное удается,
разумное идет прахом, счастье и несчастье неожиданно уравновешивают друг друга. Так
есть, так было, - и преклонный возраст находит успокоение в тайне о Том, который был, и
есть, и будет...» (Гёте И.В.)
А) идеалист; Б) рационалист; В) скептик; Г) эмпирик; Д) мистик; Е) реалист; Ж)
метафизик.
12. Прочитайте фрагмент текста и выполните задание к нему:
«Напомним, что причина, по Аристотелю, — это условие и основание. Материя и форма
суть достаточные условия для объяснения реальности, если ее рассматривать статически.
Данный человек, с этой точки зрения, есть его материя (мясо и кости) и его форма (душа).
Но ежели его рассматривать с точки зрения становления, динамически, то мы спросим:
"Как он родился?", "Кто его родил?", "Почему он развивается и растет?" Значит,
необходимы еще двигательная (т.е. родители, давшие жизнь человеку) и финальная (т.е.
цель, в направлении которой развивается человек)».
Перечислите названия всех видов причин по Аристотелю:
__________________________
__________________________________________________ .
13. Заполните пропуски в стихотворных отрывках, записав фамилию или имя
философа. Следует соблюдать стихотворный ритм, рифму.
А. ___________ раскрыл истории законы,
пролетариат поставил у руля. (В.В.Маяковский.)
Б. По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник ____________ и поэт. (А.С.Пушкин.)
В. Прочел он Гиббона, ______________ ,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staёl, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел и наших кой-кого… (А.С.Пушкин).
Г. Мы диалектику учили не по _______________.
Бряцанием боев она врывалась в стих,
когда под пулями от нас буржуи бегали,
как мы когда-то бегали от них. (В. В. Маяковский.)
Укажите век, когда жил каждый из них:

А) _____,

Б) _____,

В) _____,

Г) _____

14. Укажите, кто считается основателем указанных направлений, помните, что в
философии часто интеллектуальное направление получило название от имени его
основателя.
А)
Б)
В)
Г)

Паулинизм. ________________
Томизм. ___________________
Картезианство._____________
Перипатетизм.______________

15. Укажите верные и неверные суждения, написав напротив их буквенного
обозначения «Да», если Вы согласны, или «Нет», если суждение неверно.
А) Учение Фомы Аквинского о «граде Земном» и «граде Божием» стало впоследствии
официальной доктриной ортодоксальной христианской церкви.
Б) Понятие «трансцендентный» означает нечто, находящееся за пределами чувственного
мира.
В) Рэне Декарт – автор философского тезиса «мыслю, следовательно, существую».
Г) Марксизм – это философская концепция, уделяющая пристальное внимание вопросам
онтологии.
А) _________ ; Б) _________ ;
В) _________ ; Г) _________

Ключ к тестовому заданию
Олимпиады по философии.
1. А
1 балл.
2. Г
1 балл.
3. Диоген
1 балл.
4. БВГ
По 1 баллу за каждое правильно исключённое имя. Максимально – 3
балла.
5. 1. _____Б; 2. ______В; 3. _______Д; 4. ______Г
По 1 баллу за каждое соответствие. Максимально – 4 балла.
6. Проблема свободы воли.
3 балла за правильный ответ.
7. Г – свободы.
1 балл.

8. А ____ 3; Б ______ 1; В _______ 4; Г ________ 2.
По 1 баллу за каждое соответствие. Максимально – 4 балла.
9. Essentia – ____________ сущность
Deus - _______________ бог
Animus – ____________ душа,
Ego - _______________ я
По 1 баллу за каждое правильно переведённое понятие. Максимально – 4
балла.
10.
А) ДЕизм
Б) СЕкуляризация
В) ФрУстрация
Г) КОгнитивный диССонанс
По 1 баллу за каждое правильно написанное слово. Максимально – 4
балла.
11. «Каждому возрасту человека соответствует известная философия.
Ребенок является __Е___: он также убежден в существовании груш и яблок,
как и в своем собственном. Юноша, обуреваемый внутренними страстями,
должен следить за собою. Забегая со своим чувством вперед, он
превращается в ___А__. Напротив, у мужчины все основания стать ___В___.
Он хорошо делает, когда сомневается, надлежащее ли средство выбрал он
для своей цели. Перед поступком и во время поступка у него все основания
сохранять подвижность рассудка, чтобы не сетовать потом на неправильный
выбор. Старик же всегда будет ____Д__. Он видит, как много вещей зависит
от случая: неразумное удается, разумное идет прахом, счастье и несчастье
неожиданно уравновешивают друг друга. Так есть, так было, — и
преклонный возраст находит успокоение в тайне о Том, который был, и есть,
и будет...» (Гёте И.В.)
По 1 баллу за каждое правильно вставленное понятие. Максимально – 4
балла.
12. Материальная, формальная, движущая, целевая.
По 1 баллу за каждое правильное название причины. Максимально – 4
балла.
13. А) К.Маркс, Б) И.Кант, В) Ж.-Ж.Руссо, Г) Г.В.Ф. Гегель
Назовите век, когда жил каждый из них:
А) К.Маркс 19___, Б) И.Кант 18-19___, В) Ж.Ж.Руссо 18___, Г) Г.В.Ф. Гегель
18-19___

По 1 баллу за каждое правильно угаданное имя и ещё по одному за
правильно указанный век. Максимально – 8 баллов.
14. А) Паулинизм. ________________ ап. Павел
Б) Томизм. ___________________ Фома Аквинский
В) Картезианство._____________ Декарт
Г) Перипатетизм.______________ Аристотель
По 1 баллу за каждое правильно угаданное имя. Максимально – 4 балла
15. А) ____«Нет»_____ ; Б) ___«Да»________ ; В) _____«Да»_____ ; Г)
_____«Нет»____
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимально – 4 балла.

