
Международная гуманитарная олимпиада школьников – 2013/2014 

Демонстрационный вариант по философии 

8-11 класс 

Время выполнения задания – 120 минут 

 
I. Напишите эссе на одну из следующих тем: 
 

1.  «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножа-

ет скорбь». 

2. «Гений и злодейство две вещи несовместные». 

3. «Красота спасет мир». 

4. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». 

 
II. Выберите из предложенных ответов один верный: 
 

1. В античной мифологии искусствам покровительствовали 
1) парки 
2) мойры 
3) дриады 
4) нимфы 
5) музы 

 
2. Что такое анимизм? 

1) поклонение животному или растению как мифическому предку или 
защитнику 
2) создание Богом человека по своему образу и подобию 
3) единобожие 
4) вера во всеобщую одухотворенность природы 
5) вера в магические свойства различных предметов 

 
3. Положение человека в обществе, занимаемое им в соответствии с возрастом, 
полом, происхождением, семейным положением — это 

1) престиж 
2) социальная роль 
3) авторитет 
4) социальный статус 
5) социальная адаптация 

 
4. Что такое понятие? 

1) воздействие на органы чувств целостного образа предмета 



2) чувственный образ предметов и явлений, сохраняемый в сознании 
без их непосредственного участия 
3) мысль, отражающая предметы или явления в их общих или суще-
ственных признаках 
4) отражение свойств предметов и процессов, возникающее в результа-
те их непосредственного воздействия на органы чувств 
5) рассуждение, обосновывающее истинность или ложность какого-
либо утверждения 

 
5. По выражению Протагора, «человек — это ...» 

1) мера всех вещей 
2) головная боль для своих родителей 
3) неразгаданная тайна 
4) противоречие 
5) звучит гордо 

 
III. Решите нижеследующие логические задачи: 
 

1. Какие из следующих высказываний эквивалентны (разными словами пере-
дают одну и ту же информацию): 
 
А) Если Медвед — сепулька, то Медвед — обитатель Интеропии 

Б) Если Медвед — не сепулька, то Медвед не обитает в Интеропии 

В) Если Медвед — обитатель Интеропии, то Медвед — сепулька 

Г) Если Медвед — сепулька, то Медвед не обитает в Интеропии 

 

2. Выведите, если возможно, заключение из посылок: 
 

Все гончие бегают хорошо. 

Ни одно толстое создание не бегает хорошо. 

 

3.  На дверях трех комнат, в одной из которых находится принцесса, а в 
двух других — тигры, висят таблички: 

 

     1                                               2                                                   3 

Тигр сидит в комнате 2      Тигр сидит в этой комнате     Тигр сидит в комнате 1 

Известно, что табличка на двери, за которой находится принцесса, гово-
рит правду, а из двух других надписей по крайней мере одна является ошибоч-
ной. Найдите принцессу. 


