
2016/2017 учебный год 

Демоверсия по философии 

10 класс 
1. Задача 1     

«Лунь-Юй» – сборник бесед ... с его учениками 

1  Будды 

2  Мухаммеда 

3  Конфуция 

4  Лао-Цзы 

5  Сократа 

2. Задача 2     

Палатин, Квиринал, Капитолий и др. – это 

1  города Древнего Египта 

2  последние императоры ацтеков 

3  священные книги древних китайцев 

4  холмы, на которых был основан Рим 

5  прославленные древнегреческие полководцы 

3. Задача 3     

На стенах Дельфийского храма было написано семь изречений, которые 

приписывались семи самым известным мудрецам Греции. Одно из них гласило: 

1  Мера – превыше всего 

2  На бога надейся, а сам не плошай 

3  Око – за око, зуб – за зуб 

4  Возлюби ближнего как самого себя 

5  Семь раз отмерь, один раз отрежь 

4. Задача 4     

По мнению Никколо Макиавелли, государь ... 
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1  всегда обязан держать свои обещания 

2  обязан никогда не держать свои обещания 

3  никогда не должен давать обещания 

4  никогда не должен давать обещания, которых не сможет сдержать 

5  вправе не держать свои обещания, если это ему не выгодно 

5. Задача 5     

Принцип «не умножать сущности без необходимости» получил название 

1  «бритва Оккама» 

2  «ножницы Августина» 

3  «светильник Диогена» 

4  «гильотина Юма» 

5  «буриданов осел» 

6. Задача 6     

Гносеология – это раздел философии, изучающий 

1  бытие 

2  познание 

3  человека 

4  ценности 

7. Задача 7     

Что общего у Фрэнсиса Бэкона, Алана Тьюринга и Шерлока Холмса? Они все 

… 

1  были женаты 

2  были казнены по приговору суда 

3  разбирались в методах шифрования 

4  носили желтые ботинки 

8. Задача 8     
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Согласно Филону Александрийскому, к «Семи чудесам света» относятся: 

1  Галикарнасский Мавзолей 

2  Стоунхендж 

3  Сады Семирамиды 

4  Пирамиды в Гизе 

5  Статуя Зевса в Олимпии 

9. Задача 9     

В европейском искусстве 17-18 веков господствовали такие стили как 

1  барокко 

2  готический 

3  рококо 

4  романский 

5  классицизм 

6  ар-нуво 

10. Задача 10     

Следующие мыслители утверждали, что социальная жизнь человека, в 

противоположность природной, оказывает на него негативное воздействие: 

1  Т. Гоббс 

2  Ж.-Ж. Руссо 

3  И. Кант 

4  З. Фрейд 

5  Ф. Ницше 

11. Задача 11     

К числу известных теоретиков постиндустриального общества относятся: 

1  Р. Арон 

2  Э. Тоффлер 

3  Д. Белл 
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4  О. Шпенглер 

5  И. Кант 

12. Задача 12     

Из посылок «В стране произойдут реформы или революция», «Если произойдет 

революция, то начнется гражданская война» и «Если не изберут парламент, то 

реформы не состоятся» логически следуют утверждения: 

1  Если не изберут парламент, то не начнется гражданская война 

2  Если не изберут парламент, то начнется гражданская война 

3  Если изберут парламент, то гражданская война не начнется 

4  Если не началась гражданская война, значит, парламент был избран 

5  Если началась гражданская война, значит, парламент не был избран 

13. Задача 13     

На федеральном телеканале работают трое ведущих – Малахов, Рубахов и 

Плахов. Известно, что каждый из них или всегда говорит правду, или всегда 

лжет. Однажды они поспорили между собой: Малахов заявил, что Плахов 

всегда лжет, Рубахов сказал, что Малахов и Плахов всегда лгут, а Плахов 

признал, что Малахов и Рубахов правы. На основании этих сведений можно 

сделать вывод, что лгут 

1  Малахов 

2  Рубахов 

3  все они лгут 

4  никто их них не лжет 

14. Задача 14     

Установите соответствие между религиями и их священными писаниями: 

1  Типитака 

2  Авеста 

3  Веды 

4  Билия 

Возможные ответы 
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1 индуизм 

2 буддизм 

3 зороастризм 

4 христианство 

15. Задача 15     

Установите соответствие между художниками и направлениями в искусстве, 

которые они разрабатывали: 

1  Абстракционизм 

2  Импрессионизм 

3  Барокко 

4  Реализм 

Возможные ответы 

1 Илья Репин 

2 Антонис ван Дейк 

3 Эдгар Дега 

4 Казимир Малевич 

16. Задача 16     

Установите соответствие между философами и их знаменитыми 

высказываниями: 

1  «Мыслю, следовательно, существую» 

2  «Мышление – безмолвная беседа души с самой собой» 

3  «Платон мне друг, но истина дороже» 

4  «Все течет, все изменяется» 

Возможные ответы 

1 Аристотель 

2 Гераклит 

3 Платон 

4 Декарт 
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17. Задача 17     

Установите соответствие между знаменитыми античными философами и 

обстоятельствами их смерти: 

1  
спасаясь от убийц, не захотел бежать через бобовое поле (бобы 

он считал живыми существами, наделенными душой) 

2  погиб вместе с кораблем, увозившим его в изгнание 

3  был казнен по приговору суда 

4  удалился в изгнание, где, вероятно, покончил с собой 

Возможные ответы 

1 Протагор 

2 Пифагор 

3 Аристотель 

4 Сократ 

18. Задача 18     

В экспедицию к загадочному африканскому племени Культур-Мультур 

отправились этнограф, лингвист и антрополог. Их фамилии – Тэйлор, Мэйлор и 

Сэйлор. Тэйлор не женат. Лингвист на двадцать лет старше своего свояка* 

антрополога. Мэйлор моложе Сэйлора. Установите, кто из них кто: 

1  Тэйлор 

2  Сэйлор 

3  Мэйлор 

Возможные ответы 

1 этнограф 

2 антрополог 

3 лингвист 

19. Задача 19     

Установите соответствие между терминами и раскрывающими их смысл 

понятиями: 
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1  
Вопрос, не имеющий однозначного ответа в рамках 

существующей теории 

2  
Замещение реальных объектов абстрактными теоретическими 

конструктами 

3  
Взаимодействие с объектом в рамках контролируемой и 

теоретически смоделированной субъектом системы 

4  
Выражение мысли с помощью специально построенных 

искусственных языков 

Возможные ответы 

1 проблема 

2 эксперимент 

3 идеализация 

4 формализация 

20. Задача 20     

Согласно легенде, когда Диоген попал в рабство и был выведен на продажу, то 

он попросил глашатая: «Объяви, не хочет ли кто купить себе ?». 

21. Задача 21     

Согласно известному выражению древнегреческого философа Фалеса, «труднее 

всего познать ». 

22. Задача 22     

Древнегреческая муза , дочь богини памяти Мнемозины, считалась 

покровительницей такой науки как . 

23. Задача 23     

Направление в этике, определяющее моральную ценность поступка через его 

полезность – . 

24. Задача 24     

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий 

текст (не более трех предложений), который содержал бы, по возможности, 

следующие термины (или их близкие производные): 
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«цель», «фатум», «мораль», «долг», «свобода», «императив», «стоический», 

«удовольствие», «человек», «гедонизм», «категория», «счастье», 

«следовательно». 

Ответ: 

 
 


