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Заполняется членами жюри. Пометки участников не допускаются! 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЛОСОФИЯ И ЛОГИКА» 

для 11 класса 

 

Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальная оценка – 100 баллов 

 

Часть 1. (Максимальная оценка - 60 баллов) 

Современные философы часто прибегают к мысленным экспериментам, чтобы проверить 

собственные гипотезы, опровергнуть выводы оппонентов или найти новые решения 

известных проблем. Вашему вниманию предлагаются одни из самых известных мысленных 

экспериментов. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Задание 1. (Максимальная оценка - 30 баллов) 

Корабль, на котором, по легенде, Тесей вернулся с Крита в Афины, хранился афинянами до 

III в. до н.э. и каждый год отправлялся со священным посольством на остров Делос. Всякий 

раз перед плаванием корабль чинили, заменяя часть досок; в результате спустя некоторое 

время были заменены все доски до единой. 

Среди философов разразился спор: это всё тот же корабль или уже другой, новый? 

Кроме того, возник вопрос: если бы все заменённые доски сохранились и из них бы 

построили корабль, то какой из этих двух кораблей был бы настоящим? Ответы 

обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. (Максимальная оценка - 30 баллов) 

Всемогущий искусственный интеллект из будущего может задним числом наказывать тех, 

кто не способствовал его созданию. Поскольку теперь вы знаете об этом, вы уже не 
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сможете избегнуть наказания, сославшись на то, что не знали о его существовании (в 

будущем). Вы всё-таки хотите оказаться невиновным перед лицом всемогущего 

искусственного интеллекта. 

Должны ли вы в таком случае способствовать созданию этого всемогущего 

искусственного интеллекта? Или так вы только сами создадите того, кто накажет всё 

остальное человечество? (Не имеем ли мы здесь дело с «самосбывающимся» 

пророчеством?) Обоснуйте ваши ответы, опираясь на этические теории. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Часть 2. (Максимальная оценка - 40 баллов) 

Решите логические задачи и изложите ход ваших рассуждений. 

Задание 1. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

Дети очень хотели есть. Продавец сказал, что даст им определённое количество каких-то 

фруктов: либо 3 яблока, либо 7 яблок, либо 5 груш, либо 6 груш, либо 7 бананов, либо 5 

бананов, если хотя бы один из них отгадает, сколько фруктов он им собирается дать. 

Афанасию продавец сказал число, а Иннокентию – название фруктов. Они не могут 

озвучивать информацию, которую им сказал продавец. Тогда между детьми произошёл 

такой диалог: 

Афанасий: Я всё ещё не знаю, какие именно фрукты нам достанутся. 

Иннокентий: А я не знаю, сколько фруктов нам достанется. 

Афанасий: Тогда я знаю! 

Знает ли теперь Иннокентий, сколько и какие фрукты были загаданы? Ответ 

обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

Как-то семеро друзей пошли ужинать в ресторан. На следующий день выяснилось, что 

некоторые из них отравились. В частности, это Антон и Полина, а Михаил и Ангелина 

отравились сильно. При этом за ужином они ели много разных блюд. Пиццу ели Антон, 

Ангелина и Полина. Роллы – Антон и Полина. Хинкали – Михаил, Антон и Ангелина. 

Долму ели Антон и Михаил, при этом Антон съел 6 штук, а Михаил все 20. Паштет ели 
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Антон, Мария и Ангелина, а особенно много его съела Ева. Шашлык ели Антон, Дмитрий и 

Ева, при этом Дмитрий съел больше всех. 

На столе также присутствовали напитки. Так, Мария выпила 1 бутылку лимонада, а Антон 

– целых 3. Морс пили Михаил, Ангелина и Полина, при этом Ангелина выпила больше 

всех. Томатный сок пили Дмитрий, Ева и Полина, и здесь больше всех выпила Полина. 

Известно, что отравление вызвало как минимум одно из блюд и один из напитков. 

Определите, какие блюда и какие напитки вызвали отравление. Обоснуйте свой 

выбор, используя логические рассуждения; в частности, пользуясь методом 

исключающей индукции. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Эркюль Пуаро расследует загадочное убийство, произошедшее в поезде. Все улики 

указывают на горничную, которая накануне убиралась в номере жертвы. Некоторые 

незначительные улики указывают также на официанта и даже на машиниста, но их 

практически никто не подозревает. Впрочем, детективу кажется, что не всё так очевидно. И 

он решает расспросить свидетелей и персонал поезда, чтобы получить больше информации. 

На основе полученных данных он сформулировал три рассуждения: 

Если виновна горничная, то официант виновен, а машинист – нет. 

Если машинист или горничная невиновны, то невиновен и официант. 

По крайней мере, один из них всё-таки виновен. 

Определите виновного, используя логические рассуждения. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 


