
  Задания для олимпиады по учебной дисциплине 

«Основы философии» и инструкция по их выполнению  

 

Вам представлено 25 заданий, объединенных  в 4 части. 

Часть 1 состоит из 9 заданий (1 – 9), оцениваемых в 1 балл. В данных 

заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких 

предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ 

записывается цифрой без скобок, слов, иных символов. Максимальное 

количество баллов – 9. 

Часть 2 состоит из 8 заданий (10 – 17), оцениваемых в 1 балл. В 

данных заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких 

предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ 

записывается цифрой без скобок, слов, иных символов. Максимальное 

количество баллов – 8. 

Часть 3 состоит из 4 заданий (18 – 21), оцениваемых в 3-4 балла. В 

заданиях необходимо установить соответствие между содержанием первого 

и второго столбцов. Максимальное количество баллов – 14. 

Часть 4 состоит из 4 заданий (22 - 25), оцениваемых в 1 балл. Ответы 

записываются в текстовом формате. Максимальное количество баллов – 4. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 35. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. Внимательно прочитайте каждое задание и 

проанализируйте все варианты предложенных ответов. Задания необходимо 

выполнить в том порядке, в котором они даны. 
 

 

I Инструкция по выполнению заданий №№ 1- 9 

Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Определите 

правильность или ошибочность утверждения.  В заданиях выберите 

один правильный ответ из предложенных и укажите его номер в 

таблице ответов. Напишите в лист ответов, если согласны с 

утверждением – 1, если не согласны – 2. Ответ записывается буквой 

без скобок, слов, иных символов. Максимальное количество баллов – 9. 
1 Субстанция – это основа бытия, существующая независимо ни от чего другого, 

которая не нуждается для своего существования ни в чем, кроме самой себя. 

1. Да 2. Нет 

2 

Совокупность естественных условий существования человека и общества  - это 

природа. 

1.Да 2. Нет  

3 
Один из основных принципов диалектики это принцип равенства и братства. 

1.Да 2. Нет 

4 

В разработке проблемы бессознательного определяющее значение имели труды    К. 

Поппера. 

1.Да 2. Нет 

5 Основная тема религиозно-философского мышления Средневековья это  выбор 



между добром и злом. 

1. Да 2. Нет 

6 Н. Кузанский высказал мнение о том, что Вселенная бесконечна. 

1.Да 2.Нет 

7 Космоцентризм – это направление античной философии. 

1.Да 2. Нет 

8 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель является родоначальником эмпиризма в 

английской философии. 

1.Да 2. Нет 

9 

Высказывание «Проблема личности есть основная проблема экзистенциальной 

философии. Я говорю «я» раньше, чем осознал себя личностью...» принадлежит  

представителю русской философской мысли Н. Бердяеву. 

1.Да 2. Нет 

II Инструкция по выполнению заданий №№ 10-17 

Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. В заданиях 

выберите один правильный ответ из предложенных и укажите его в 

таблице ответов. Ответ записывается цифрой без скобок, слов,  иных 

символов. Максимальное количество баллов – 8. 
10 Форма мировоззрения, которая опирается на теоретические методы исследования, 

область деятельности человека, одним из приоритетных направлений которой 

является выработка и систематизация объективных знаний о мире – это: 

1. познание. 2. знание. 3. наука. 

11 Мыслительная операция, заключающаяся в объединении отдельных частей в целое  

- это: 

1. синтез. 2.  анализ. 3.  сравнение. 

12 Научное допущение, предположение, нуждающееся в дополнительном обосновании 

и требующее доказательств,  – это:  

1. умозаключение. 2. гипотеза. 3. интерпретация. 

13 Общественный прогресс – это: 

1. исторический тип 

общества, 

представляющий 

определенную  стадию 

развития  человечества.  

2. самоорганизован- 

ная  и саморазвивающаяся  

система, исторически 

изменчивая форма 

совместной 

жизнедеятельности 

людей.  

3. совокупность 

поступательных изменений 

в обществе, его развитие от 

простых форм  к более 

сложным. 

14 Процесс самопознания не характеризуется: 

1. определением 

собственных  

способностей. 

2. определением 

собственных интересов и 

ценностей. 

3. познанием этических 

норм и  общественных 

ценностей. 

15 Историческое значение немецкой классической философии состоит в том, что: 

1. она способствовала 

освобождению 

философии от теологии и 

развитию 

гуманистических 

идеалов ценности 

человека как личности. 

2.  она разрабатывала 

мировоззренческую 

позицию, 

отождествляющую Бога с 

природой. 

3.  она способствовала 

разработке целостной  

концепции 

диалектического 

мировоззрения, 

расширению круга 

вопросов, 

рассматриваемых 



философией.  

16 Совокупность неповторимых черт, характерных особенностей и свойств,  

отличающих данного человека  от других – это:  

1.  индивид. 1.  индивидуальность. 1.  личность. 

17 Основной вопрос философии для античных философских школ:  

1. что 

лежит в основе всех 

вещей, что есть истинное 

бытие? 

2. почему есть нечто, а не 

ничто? 

3. что первично: материя 

или сознание, материя или 

дух? 

III Инструкция по выполнению заданий №№ 18-21 

Правильно выполненное задание оценивается в 3– 4 балла. В заданиях 

установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Впишите в таблицу ответы так, чтобы буква из второго 

столбца соответствовала цифре первого столбца. Максимальное 

количество баллов – 14. 
18 Установите соответствие между  понятиями и  определениями. 

1.  Философия А. Возникший на ранних этапах существования 

общества способ осознания мира, опирающийся на 

эмпирический опыт, включающий в себя веру в 

сверхъестественное, вымысел, фантазию, систему 

ценностей, зачатки научных знаний, эстетического 

мироощущения. 

2. Мифология Б.  Особая форма общественного сознания и познания 

мира, вырабатывающая систему знаний об основаниях и 

фундаментальных принципах человеческого бытия, о 

наиболее общих сущностных характеристиках 

человеческого отношения к природе, обществу и 

духовной жизни.. 

3. Мировоззрение В.  Система взглядов на объективный мир и место в нём 

человека, на отношение человека к окружающей его 

действительности и самому себе, а также 

обусловленные этими взглядами основные жизненные 

позиции, убеждения, идеалы, принципы, ориентации. 

19 Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

1.  Понятие  А. Форма мышления, в ходе которой из одного или 

нескольких суждений выводится новое. 

2.   Суждение  Б.  Отражение общих и существенных признаков каких - 

либо предметов и явлений,   логически оформленная 

идея или мысль, определяющая объект, явление или 

свойство. 

3. Умозаключение В.   Установление связи между предметами и 

явлениями, форма мышления, в которой что-либо 

утверждается или отрицается о предмете, его свойствах 

или отношениях между предметами. 

20 Установите соответствие между именами философов и их учениями.  

1.    Г. Гегель А. Гуманизм 

2.    С. Кьеркегор Б.  Диалектика 

3.    З. Фрейд В.  Экзистенциализм   

4.   Ф. Петрарка Г.  Психоанализ 

21 Установите соответствие между понятиями и их характеристиками. 



1.    Онтология А.   Учение о природе, сущности познания,  

рассматривает границы и возможности человеческого 

познания, пути и формы познавательной деятельности. 

2.    Гносеология Б.  Учение о бытии, о его фундаментальных принципах,  

включает в себя вопросы о систематизирующих 

первоначалах бытия, учение о едином, о сущем бытия, о 

его первопринципах. 

3.   Антропология В.   Учение о ценностях,  дисциплина, исследующая 

иерархию ценностного мира, его онтологический  

статус, специфику ценностных суждений. 

4.   Аксиология Г.   Учение о человеке,  связано с  изучением 

происхождения человека,, его развития, существования 

в природной  и культурной средах. 

IV Инструкция по выполнению заданий №№ 22-25 

Внимательно прочитайте предложенные задания, проанализируйте 

информацию. Ответы записываются в текстовом формате. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл.  Максимальное количество 

баллов – 4. 
22 Определите по представленному предложению:  «Когда человек не знает, к какой 

пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным» автора  

высказывания -  известного философа, поэта и государственного деятеля.   В ответе 

укажите его имя. 

__________________ 

 

23 Закончите  высказывание   древнегреческого  философа  (384–322 гг. до н. э.), 

дополните предложение недостающими словами. 

«В чем смысл жизни? ________________  .» 

 

24                                            

                                                  
 

В Летнем саду г. Санкт - Петербурга установлен бюст древнегреческого  философа, 

одного  из основателей учения об атоме и материалистической философии. Укажите 

имя этого философа.  

______________________ 
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Укажите название  бронзовой  скульптуры в Ватикане (см. фото), в которую был 

заложен глубокий философский смысл.  

_______________________ 

 


