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Демоверсия по философии 

11 класс 

1. Задача 1  

«Метемпсихоз» – это 

1  отказ от удовольствий 

2  переселение душ 

3  постижение бога 

4  психическое заболевание 

2. Задача 2  

П. Рубенс и А. Ван Дейк – яркие представители … школы живописи 

1  Фламандской 

2  Венецианской 

3  Венской 

4  Берлинской 

5  Парижской 

3. Задача 3  

Формула «Атман есть Брахман» означает: 

1  Мир есть Бог 

2  Бог есть Космос 

3  Бог есть Мир 

4  Индивидуальная Душа есть Божественная Душа 

5  Космос есть Бог 

4. Задача 4  

Философская школа Платона носила название: 



1  Академия 

2  Гимнасий 

3  Ликей 

4  Колизей 

5  Мусейон 

5. Задача 5 

Так называемый «коперниканский переворот» в философии совершил 

1  Декарт 

2  Сократ 

3  Кант 

4  Гегель 

5  Платон 

6. Задача 6  

Три археолога – Золотов, Серебряков и Жемчужников – поспорили между 

собой. Золотов заявил, что Жемчужников всегда лжет. Серебряков сказал, что 

Золотов и Жемчужников не могут лгать одновременно. По утверждению 

Жемчужникова, Золотов и Серебряков всегда лгут. Известно, что каждый из них 

или всегда говорит правду, или всегда лжет. На основании этих сведений можно 

сделать вывод, что лжет только 

1  Золотов 

2  Серебряков 

3  Жемчужников 

7. Задача 7  

Жан-Жак Руссо был не только великим философом, но и неплохим 

1  лакеем 

2  фехтовальщиком 

3  шлифовальщиком линз 

4  лорд-канцлером 



5  кулачным бойцом 

8. Задача 8  

Перу Германа Гессе принадлежат следующие произведения: 

1  Демиан 

2  Евгения Гранде 

3  Игра в бисер 

4  Сиддхартха 

9. Задача 9  

К числу французских импрессионистов относятся: 

1  К. Моне 

2  П. Сезанн 

3  В. Кандинский 

4  О. Ренуар 

5  П. Пикассо 

10. Задача 10 

Лучше всего философию Гегеля характеризуют следующие положения: 

1  История есть реализация Абсолютной Идеи 

2  
Каждый человек проходит цепь перерождений, прежде чем слиться с 

Абсолютом 

3  Мир непознаваем 

4  Познание мира состоит в самопознании Абсолютной Идеи 

5  В научном познании должны преобладать индуктивные методы 

11. Задача 11  

В своем проекте «идеального государства» Платон выделял несколько 

социальных слоев: 

1  правители-философы 



2  воины 

3  художники 

4  труженики 

5  поэты-провидцы 

12. Задача 12  

Из посылок «Если исчезнет конкуренция, то наступит стагнация», «Если 

установится господство монополий, то исчезнет конкуренция» и «Если этот 

закон не будет принят, то установится господство монополий» логически 

следуют утверждения: 

1  Если этот закон не будет принят, то наступит стагнация 

2  Если этот закон будет принят, то стагнация не наступит 

3  Если наступила стагнация, значит, этот закон не был принят 

4  Если не наступила стагнация, значит, этот закон не был принят 

5  Если не наступила стагнация, значит, этот закон был принят 

13. Задача 13  

Три пойманных шпиона – Смит, Вессон и Браунинг – давали показания друг о 

друге. Смит сказал, что Вессон и Браунинг всегда говорят правду. Вессон 

заявил, что Смит всегда лжет. По утверждению Браунинга, Смит и Вессон 

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

лжет. На основании этих сведений можно сделать вывод, что лгут 

1  Смит 

2  Вессон 

3  Браунинг 

4  все они лгут 

5  никто их них не лжет 

14. Задача 14  

Установите соответствие между священными текстами и культурами, к которым 

они относятся: 

1  Майя 



2  Древнеяпонская 

3  Древнеегипетская 

4  Древнекитайская 

Возможные ответы 

1 И-Цзин 

2 Книга Мертвых 

3 Кодзики 

4 Пополь-Вух 

15. Задача 15  

Установите соответствие между художниками и направлениями в искусстве, 

которые они разрабатывали: 

1  Сюрреализм 

2  Барокко 

3  Абстракционизм 

4  Реализм 

Возможные ответы 

1 Рене Магрит 

2 Питер Пауль Рубенс 

3 Василий Кандинский 

4 Иван Шишкин 

16. Задача 16  

Установите соответствие между философами и их знаменитыми 

высказываниями: 

1  «Я знаю, что я ничего не знаю» 

2  «Мудрее всего время, ибо оно раскрывает всё» 

3  «Война есть отец всего» 

4  «Знание – сила» 

Возможные ответы 



1 Бэкон 

2 Сократ 

3 Фалес 

4 Гераклит 

17. Задача 17  

Установите соответствие между знаменитыми античными философами и 

обстоятельствами их смерти: 

1  Выпил неразбавленного вина и лег в горячую ванну 

2  Завещал отдать свое тело на корм бездомным собакам 

3  Погиб, шагнув в жерло вулкана 

4  Вскрыл себе вены, получив письмо от Нерона 

Возможные ответы 

1 Эмпедокл 

2 Сенека 

3 Диоген 

4 Эпикур 

18. Задача 18  

В одном доме живут художник, скульптор и музыкант. Их фамилии – Кольцов, 

Стрельцов и Огурцов. У Огурцова нет детей. Стрельцов на двадцать лет старше 

своего зятя скульптора. Единственная дочь художника еще не замужем. 

Установите, кто из них кто: 

1  Кольцов 

2  Огурцов 

3  Стрельцов 

Возможные ответы 

1 художник 

2 скульптор 

3 музыкант 



19. Задача 19  

Установите соответствие между эстетическими категориями и тем, что они 

выражают: 

1  
единство индивидуального предмета как такового и 

воплощенного в нем общего закона или идеала 

2  

нечто, обладающее большой положительной личной и 

общественной значимостью, но, в силу своих колоссальных 

масштабов, не могущее быть полностью освоено человеком 

3  

неразрешимый общественно-исторический конфликт, 

развертывающийся в процессе свободного действия человека и 

сопровождающийся страданием или даже гибелью 

4  

нечто, подчеркнуто нелепое и бессмысленное, самим своим 

существованием отрицающее причинно-следственные связи и 

логику 

Возможные ответы 

1 прекрасное 

2 возвышенное 

3 трагическое 

4 абсурдное 

20. Задача 20  

Принцип, определяющий меру наказания через воздаяние равным злом за 

равное зло – ». 

21. Задача 21 

Понятие, обозначающее в буддизме высшую цель всякого живого существа, 

связанную с освобождением от страданий и выходом из цепи перерождений –

 ». 

22. Задача 22  

Защитный механизм психики, представляющий собой символическое 

удовлетворение запретных влечений социально приемлемым образом –

 . 



23. Задача 23  

Философское направление, признающее единственной реальностью только 

сознание самого субъекта – . 

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): 

«прогресс», «следовательно», «разум», «класс», «мировой», «формация», 

«антагонизм», «история», «общество», «экономика», «хитрость», 

«детерминировать», «философ», «свобода», «движение». 

Ответ: 

 


