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ЗАДАНИЯ 

для V Межрегиональной (заочной) Олимпиады 

по Основам философии для обучающихся СПО, 

посвящѐнной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Олимпиада состоит из пяти заданий:  

1. Задание – задача 

2. Анализ предложенной группы терминов и их взаимосвязи 

3. Выдвижение аргументов на заданную тему 

4. Анализ иллюстративного материала 

5. Постановка вопросов к предложенному тексту. 

 

Требования к выполнению и оформлению олимпиадных заданий 

 

1. Ответы на задания Олимпиады необходимо присылать одним файлом 

(Один участник - один файл!) в формате Microsoft Word.  

2. В названии файла должно содержаться сокращенное название 

образовательной организации и Фамилия И.О. участника, внутри файла эти 

данные писать не нужно.  
3 Текст работы должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

1,5 межстрочный интервал. 

4. Ответ на каждый вопрос олимпиадного задания не должен превышать 

2000 знаков (с пробелами). 

5. Ответы на задания 2 и 3 в работах проверяются на плагиат. Проверка 

осуществляется открытыми ресурсами в сети Интернет: AntiPlagiat.ru и 

Антиплагиат-онлайн https://text.ru/antiplagiat 

 

Максимум за все задания - 43 балла. 
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ЗАДАНИЕ 1 

Найти ответ на предложенные вопросы 

 

1. В какой стране и когда продвигались следующие государственные 

программы: «Т-4»,  «Лебенсборн», «Окончательное решение еврейского 

вопроса»,  план «Ост»? 

2. Какое устаревшее на сегодня учение они реализуют? 

3. Какая основная этическая проблема возникла при реализации этого 

учения?  

Ответы на вопросы должны быть краткими и чѐткими. 

 

Максимум за задание 7 баллов:  

от 1 до 2 баллов за ответ на каждый вопрос; 

плюс 1 балл за общее впечатление от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 Составьте предложения с приведѐнными ниже терминами  
 

Термины связаны с личностными ценностями человека. Текст НЕ должен 

быть простым набором определений предложенных терминов!  

Желательно, чтобы текст был связным.  

Приветствуется текст, посвящѐнной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Термины в тексте необходимо выделить ПРОПИСНЫМИ буквами. 

 

Пример ответа с использованием терминов «ценность» и «личность»:  

«Я задаю себе вопросы: что такое быть правильным, достойным 

человеком? Какие ЦЕННОСТИ значимы для современного человека? Какие цели, 

приоритеты делают меня полноценной ЛИЧНОСТЬЮ? Безусловно, все ценности 

друг с другом взаимосвязаны и произрастают одна из другой…» 

 

Термины: героизм, уважение, мужество, совесть, зло, предательство. 

 

Максимум за задание 7 баллов:  

по 1 баллу за каждый термин;  

плюс 1 балл за общее впечатление от ответа.  

Задание проверяется на плагиат. 
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ЗАДАНИЕ 3  

Прочитать текст, аргументировать свою позицию по отношению к 

мнению автора 

 

Сформулируйте, что автор считает причиной войн и насилия. Приведите  

аргумент за или против позиции автора.  

Максимум за задание 7 баллов:  

от 1 до 3 баллов за формулировку; 

от 1 до 3 баллов за аргумент; 

плюс 1 балл за общее впечатление от ответа. 

 
Бердяев Н. А. Психология войны и смысл войны 

Мысли о природе войны 

«…Мы все виноваты в войне, все ответственны за нее и не можем уйти от 

круговой поруки. Зло, живущее в каждом из нас, выявляется в войне, и ни для кого из 

нас война не есть что-то внешнее, от чего можно отвернуться. Необходимо взять на 

себя ответственность до конца. И мы постоянно ошибаемся, думая, что снимаем с себя 

ответственность или не принимаем ее вовсе. Нельзя грубо внешне понимать участие в 

войне и ответственность за нее. Мы все так или иначе участвуем в войне. Уже тем, что 

я принимаю государство, принимаю национальность, чувствую всенародную круговую 

поруку, хочу победы русским, я - участвую в войне и несу за нее ответственность. Когда 

я желаю победы русской армии, я духовно убиваю и беру на себя ответственность за 

убийство, принимаю вину. Низко было бы возложить на других убийство, которое 

нужно и мне, и делать вид перед самим собой, что в этом убийстве я не участвую. Те, 

которые едят мясо, участвуют в убийстве животных и обязаны сознавать 

ответственность за это убийство. Лицемерно делать вид, что мы сами никогда не 

насилуем и не убиваем и не способны насиловать и убивать, что другие несут за это 

ответственность. Каждый из нас пользуется полицией, нуждается в ней, и лицемерно 

делать вид, что полиция не для меня. Всякий искренно желающий вытеснить немцев из 

пределов России духовно убивает не менее, чем солдаты, которые идут в штыковую 

атаку. Убийство - не физическое, а нравственное явление, и оно прежде всего 

совершается духовно. Стреляющий и колющий солдат менее ответственен за убийство, 

чем тот, в ком есть руководящая воля к победе над врагом, непосредственно не 

наносящая физического удара. Нравственно предосудительно желать быть вполне 

чистым и свободным от вины насилия и убийства, и в то же время желать для себя, для 

своих близких, для своей родины того, что покупается насилием и убийством. Есть 

искупление в самом принятии на себя вины. Виновность бывает нравственно выше 

чистоты. Это - нравственный парадокс, который следует глубоко продумать. 

Исключительное стремление к собственной чистоте, к охранению своих белых одежд 

не есть высшее нравственное состояние. Нравственно выше возложить на себя 

ответственность за ближних, приняв общую вину. Я думаю, что в основе всей культуры 

лежит та же вина, что и в основе войны, ибо вся она в насилии рождается и 

развивается. Но зло, творимое культурой, как и зло, творимое войной, - вторично, а не 

первично, оно - ответ на зло изначальное, на тьму, обнимающую первооснову жизни.» 

Опубликовано в сентябре 1916. 
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ЗАДАНИЕ 4 

Используя иллюстрации, ответьте на предложенные вопросы:  

1. Кто эти ученые и за что они подверглись преследованию? 

2. В чем заключалась эта новая наука и как каждый из них еѐ защищал?  

3. Какую моральную стойкость проявил каждый из них? 

4.  Каковы их научные результаты? 

Максимум за задание 9 баллов:  
от 1 до 2 баллов за ответ на каждый вопрос;  

плюс 1 балл за общее впечатление от ответа. 

 
Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
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ЗАДАНИЕ 5 

Поставьте вопросы к приведѐнному ниже тексту и ответьте на них 

 

Всего нужно проставить четыре вопроса и дать на них ответ.  

Вопросы должны быть поставлены таким образом, чтобы в самом тексте 

содержалась информация для ответа.  

В ответе возможно прямое цитирование или обобщение материала своими 

словами без прямого цитирования.  

Вопросы должны быть поставлены к существенным, значимым элементам 

текста и пояснять авторское отношение к проблеме. 

 

Максимум за задание 13 баллов:  
за каждый сформулированный вопрос до 3-х баллов  

1 балл за соответствие вопроса тексту,  

1 балл за значимость вопроса,  

1 балл за соответствие ответа вопросу;  

плюс 1 балл за общее впечатление от ответа. 

 

Ильин И. А. О сопротивлении злу силою 

«… в силу закономерной связи между физическим и психическим составом 

человека, все телесные напряжения и движения внешней борьбы (толчок, удар, 

связывание, действие холодным или огнестрельным оружием и т. д.) неизбежно, 

хотя иногда и незаметно, вызывают в душе в виде отзвука и реакции - весь этот 

ряд враждебных или даже озлобленных порывов и чувств, которые необходимо 

бывает гасить и обезвреживать впоследствии, и притом именно потому, что в 

момент борьбы они бывают целесообразны. Как бы ни был добр и силен в 

самообладании человек, но если он вынужден к преследованию и аресту злодея, 

к разгону толпы или участию в сражении - то самый состав тех действий, к 

которым он готовится (напр., рубка манекена, изучение японской борьбы) и 

которые совершает (напр., преследование с полицейскою собакою, атака в 

конном строю), легко будит его страсть, вводит его в ожесточение, дает ему 

особое наслаждение азарта, наполняет его враждою, бередит в нем свирепые и 

кровожадные инстинкты. Напрасно думать, что люди участвуют в этом только 

по необходимости, вынужденные к этому нуждою, угрозами или дисциплиною; 

напрасно также думать, что, повинуясь дисциплине, люди не вводят в это дело 

своей личной страсти, своей собственной воли, инициативы, своей 

сочувствующей и ненавидящей души. Человек не машина и не ангел: его 

неуравновешенная и страстная душа вовлекается в эту борьбу не только 

лучшими своими силами, но и худшими своими сторонами, и вовлекаясь впадает 

в такие состояния, которые не просто «далеки от праведности», но которые, быть 

может, вызывают в ней порочные тяготения и ведут ее к новым грехам. 

Всякий народ переживает во время войны такое духовное и нравственное 

напряжение, которое, в сущности говоря, всегда превышает его силы: от него 

требуется массовый героизм, тогда как героизм всегда исключителен, от него 

требуется массовое самопожертвование, тогда как самопожертвование есть 
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проявление высокой добродетели, от него требуется сила характера, храбрость, 

победа духа над телом, беззаветная преданность духовным реальностям... И все 

это оказывается связанным с делом массового человекоубиения, с делом вражды 

и разрушения. Война предъявляет к человеку почти сверхчеловеческие 

требования: и если народ порывом поднимается на надлежащую высоту, то по 

окончании порыва, обыкновенно выдыхающегося задолго до окончания войны, 

уровень народной нравственности всегда оказывается павшим. Он падает не 

только потому, что лучшие, храбрейшие, героичные гибнут на войне, а ловкие и 

хитрые переживают ее, но особенно потому, что люди на войне привыкают к 

убийству, и, растратив непосильный для них и несвойственный им героизм, они 

возвращаются к обычной жизни с притупленным нравственным чувством, с 

истощенным и расшатанным правосознанием, с переутомленною волею с 

одичавшими и больными страстями. Войны иногда вызывают к жизни 

междоусобия и революции отчасти именно потому, что они развязывают в душах 

кровожадность и приучают людей посягать, не опасаясь и не удерживаясь. 

Наконец, в теснейшей связи с этим стоит то обстоятельство, что человеку, 

как существу страстному и грешному, чрезвычайно редко приходится вступать в 

эту борьбу со злодеями из чисто духовных и вполне лично-незаинтересованных 

побуждений, и, далее, оставаться во время самой борьбы в пределах 

необходимого духовного благожелательства. Как часто человек, ведущий 

понудительную и пресекающую борьбу со злодеями, видит в этом простую 

разновидность устраивающей его жизнь службы и не помышляет о большем... 

Как легко примешиваются здесь к наличному религиозному или 

патриотическому чувству побуждения личного успеха, выгоды, мести, 

жестокости... И именно у страстных натур - как быстро негодование получает 

оттенок личной ненависти, озлобленного фанатизма или жажды расправы; так 

что если бы такому страстному борцу сообщили, что побораемый им злодей 

раскаялся, исправился и стал порядочным человеком, то он отнесся бы к этому 

известию не с радостью, а, может быть, с неподдельным возмущением и 

разочарованием... 

И как естественно и понятно, что именно в такой борьбе легко 

разжигающей страсти и ожесточающей душу, самый добросовестный и 

разумный человек является подверженным всевозможным недосмотрам, 

промахам и ошибкам. Сложность жизни, ее внешних сцеплений и внутренних 

тайн всегда является трудно доступной даже и уравновешенному опыту, и 

спокойному взору, и беспристрастному наблюдению. Для человека же, 

взволнованного борьбой, ведущего ее при помощи крайних мер и увлеченного 

страстью, – совершить ошибку и, соответственно, причинить общественный и 

нравственный вред особенно легко. 

Все это, вместе взятое, делает то, что понуждающий и пресекающий, 

совершая в качестве неправедника свой трудный, ответственный и опасный путь, 

возлагает на себя и несет на себе особливые бремена неизбежной неправедности, 

возможной греховности и вероятной виновности. Активная, героическая борьба 

со злом отнюдь не является прямою и непосредственною дорогою к личной 

святости; напротив, этот путь есть путь наитруднейший, ибо он заставляет брать 
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на свои плечи, помимо собственного, недопреодоленного зла, еще и бремя чужих 

пресекаемых злодеяний; он не позволяет «творить благо», «отходя от зла», но 

заставляет идти ко злу и вступать с ним в напряженное, активное 

взаимодействие. На этом пути человека ждут большие подвиги, требующие от 

него большей силы, но возлагающие на него и большую ответственность. И 

поскольку ему не удается справиться с принятою на себя ответственностью, 

постольку на его душу может лечь и большая вина. 

Можно легко понять и объяснить, что слабый человек испугается этого 

пути, устрашится ответственности и не примет подвигов. Но было бы 

совершенно неосновательно и легкомысленно делать отсюда тот вывод, что путь 

этого устрашившегося человека, слабого, уклоняющегося от подвига и мирового 

бремени, является по одному этому более совершенным, духовно более верным и 

нравственно менее виновным. Не говоря уже о том, что он грешит по-своему, по-

своему изживая свои слабости и злые влечения, – но он принимает на себя еще и 

вину злодея (ибо он потакает ему и пассивно соучаствует в его злодеяниях), и 

несправедливость пресекающего (ибо он неизбежно пользуется плодами и 

благами его подвигов), и если он увенчивает все это фарисейским 

самодовольством и осуждением, гордясь своей мнимой праведностью и 

переоценивая свою добродетель, то высота его нравственного облика 

оказывается совсем сомнительной». И не выше ли ее возносится возмущенная в 

своей чистоте и растревоженная в своей совести душа пресекающего 

человекоубийцы? 

1925 
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