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ЗАДАНИЯ 
для VI Межрегиональной (заочной) Олимпиады 
по Основам философии для обучающихся СПО, 

посвящённой Году науки и технологий в Российской Федерации 
 

Олимпиада состоит из пяти заданий:  
1. Ответы на предложенные вопросы 
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 1 и 2 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 - 47 баллов. 
  



 

Ответ

1. Какую концепцию иллюстрирует предложенная схема и кто её автор?
 

2. В двух-трёх фразах определите значение 
и «научная парадигма». 

3. В чем принципиальное отличие современного этапа развития науки 
всех предшествующих? 

 
Ответы на вопросы должны быть краткими и чёткими.
Максимум за задание 
от 1 до 2 баллов за ответ на каждый вопрос;
плюс 1 балл за общее впечатление от ответа.
Задание проверяется на плагиат.

 

Анализ предложенной 
 
Начать текст следует с приведенного ниже предложения, а далее выразить 

свое отношение к этой мысли (положительное или отрицательное), используя 
предложенные ниже слова 

Заданные слова в тексте 
 
Первое предложение:
«По прогнозам ЮНЕСКО в XXI в. учащиеся средней школы будут 

проводить в школе лишь 30
дистанционное обучение, а остальное время на самообразование

Заданные слова: 
Технология, дополненная реальность, целесообразность, эффективность, 

проблемы, менталитет, потребности.
 
Максимум за задание 8
по 1 баллу за каждый термин
плюс 1 балл за общее впечатление от ответа. 
Задание проверяется на плагиат.
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ЗАДАНИЕ 1 
тветы на предложенные вопросы 

 
1. Какую концепцию иллюстрирует предложенная схема и кто её автор?

трёх фразах определите значение терминов «научная революция» 

3. В чем принципиальное отличие современного этапа развития науки 

Ответы на вопросы должны быть краткими и чёткими. 
Максимум за задание 7 баллов: 
от 1 до 2 баллов за ответ на каждый вопрос; 
плюс 1 балл за общее впечатление от ответа. 
Задание проверяется на плагиат. 

ЗАДАНИЕ 2 
Анализ предложенной группы терминов и их взаимосвязи

Начать текст следует с приведенного ниже предложения, а далее выразить 
свое отношение к этой мысли (положительное или отрицательное), используя 

 (в любой последовательности). 
Заданные слова в тексте необходимо выделить ПРОПИСНЫМИ буквами.

Первое предложение: 
По прогнозам ЮНЕСКО в XXI в. учащиеся средней школы будут 

проводить в школе лишь 30–40 % времени, 40% будет отведено на 
дистанционное обучение, а остальное время на самообразование

Технология, дополненная реальность, целесообразность, эффективность, 
потребности. 

Максимум за задание 8 баллов:  
по 1 баллу за каждый термин;  

люс 1 балл за общее впечатление от ответа.  
Задание проверяется на плагиат.  

1. Какую концепцию иллюстрирует предложенная схема и кто её автор? 

 
терминов «научная революция» 

3. В чем принципиальное отличие современного этапа развития науки от 

группы терминов и их взаимосвязи 

Начать текст следует с приведенного ниже предложения, а далее выразить 
свое отношение к этой мысли (положительное или отрицательное), используя 

необходимо выделить ПРОПИСНЫМИ буквами. 

По прогнозам ЮНЕСКО в XXI в. учащиеся средней школы будут 
40 % времени, 40% будет отведено на 

дистанционное обучение, а остальное время на самообразование». 

Технология, дополненная реальность, целесообразность, эффективность, 
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ЗАДАНИЕ 3 
Выдвижение аргументов на заданную тему 

 
1. Сформулируйте позицию автора по отношению затронутой в отрывке 

проблеме. 
2. Приведите аргументы «за» или «против» позиции автора. 
 
Максимум за задание 10 баллов: 
от 1 до 3 баллов за формулировку позиции автора; 
от 1 до 3 баллов за каждый аргумент «за» или «против»; 
плюс 1 балл за общее впечатление от ответа. 
 

Ханс Ленк 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ 

 
«Американский социолог Уильям Огбёрн уже около сорока лет назад 

отводил технике ведущую, даже определяющую роль в культуре и обществе в 
целом. По его мнению, так называемую «нематериальную культуру», а также 
традиционные духовную и образовательную культуры в их западноевропейском 
понимании само техническое развитие как бы принуждает к изменению и 
приспособлению к изменяющимся условиям. Огбёрн говорит о культурном 
отставании духовных (по его терминологии «нематериальных») сфер от развития 
науки, техники и технологии. Согласно этой «теории культурного отставания» 
(cultural lag theory), социальные науки и науки о духе проявляются, формируются 
и развиваются лишь как результат «реакции» и самонастройки на всё новые 
вызовы, бросаемые им развивающимися наукой и техникой. Проще говоря, этот 
тезис означает, что «материальная культура» в своём развитии постоянно 
опережает «нематериальную культуру», толкает к постоянному 
интеллектуальному «размежеванию», к новым поискам и тем самым к развитию. 
Разумеется, это — упрощение. 

Научное и техническое развитие, как убедительно показывает сама история 
науки (и, пожалуй, техники), само в существенной мере зависит от изменения 
духовных установок и ориентиров, изменений в самой («нематериальной») 
культуре, в интерпретации человека, в сдвигах в понимании последним мира и 
Вселенной… 

Это моё утверждение — как мне кажется — справедливо и для 
знаменитого разграничения «двух культур», проведённого Чарльзом Сноу в 
конце 1950-х годов. По его мнению, между «научной культурой» учёных, 
имеющих общие установки, общие масштабы и методы деятельности, общие 
точки зрения и отправной пункт, с одной стороны, и богатой по содержанию и 
многосторонней, свободно развивающейся «литературной культурой», с другой 
стороны, царит, по его мнению, обоюдостороннее непонимание и презрение, а 
также ограниченность, как следствие неосведомлённости в результате узкой 
специализации, что приводит к полному «обнищанию» обеих сторон. Связь 
концепции Чарльза Сноу с «теорией культурного отставания» Уильяма Огбёрна 
достаточно очевидна. 
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Такое различение и разграничение двух культур в общественном развитии 
несомненно воспроизводит многогранный и в какой-то мере объективный 
социальный опыт, ибо существенное различие между двумя основными сферами 
единой культуры общества бесспорно существует. Его, однако, не следует 
абсолютизировать. Оно представляет собой слишком грубое аналитическое 
сопоставление и противопоставление, которое скорее замаскировывает их 
реально существующее и функционирующее взаимодействие». 

 
 

 
ЗАДАНИЕ 4 

Анализ иллюстративного материала 
 

Используя иллюстрации, ответьте на предложенные вопросы: 
1 Кто эти ученые и разработка какой философской проблемы их 

объединяет? 
2 Назовите разработанные этими учеными принципы (критерии) и в чем 

эти принципы заключаются?  
3 Какова цель разработки этих принципов (критериев)? 
4 Который из этих принципов (критериев) был выдвинут ранее, а который 

стал критикой первого? 
 

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 
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Рисунок 2 
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ЗАДАНИЕ 5 
Постановка вопросов к предложенному тексту 

 
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. 
 

Анри Пуанкаре 
ПОСЛЕДНИЕ МЫСЛИ 

Главы из книги 
Глава IX 

МОРАЛЬ И НАУКА 
«…Наука ставит нас в постоянное соприкосновение с чем-либо, что 

превышает нас; она постоянно дает нам зрелище, обновляемое и всегда более 
глубокое; позади того великого, что она нам показывает, она заставляет 
предполагать нечто еще более великое: это зрелище приводит нас в восторг, тот 
восторг, который заставляет нас забывать даже самих себя, и этим-то он высоко 
морален. 

Тот, кто его вкусил, кто увидел хотя бы издали роскошную гармонию законов 
природы, будет более расположен пренебрегать своими маленькими 
эгоистическими интересами, чем любой другой. Он получит идеал, который будет 
любить больше самого себя, и это единственная почва, на которой можно строить 
мораль. Ради этого идеала он станет работать, не торгуя своим трудом и не ожидая 
никаких из тех грубых вознаграждений, которые являются всем для некоторых 
людей. И когда бескорыстие станет его привычкой, эта привычка будет следовать за 
ним всюду; вся жизнь его станет красочной. Тем более, что страсть, вдохновляющая 
его, есть любовь к истине, а такая любовь не является ли самой моралью? Есть ли 
что-либо более важное, чем борьба с ложью, с этим одним из наиболее 
распространенных пороков у примитивного человека и одним из самых позорных? 
Теперь же, когда мы приобретем привычку к научным методам с их скрупулезной 
точностью, опасением всякого случайного результата, могущего произойти при 
опыте, когда мы привыкаем бояться как верха бесчестья всякого упрека хотя бы в 
неумышленном искажении наших результатов, когда это станет нашей 
неизгладимой профессиональной чертой, второй природой, разве после этого мы не 
перенесем во все наши действия этого искания абсолютной искренности в столь 
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сильной степени, что перестанем понимать причины, заставляющие других людей 
лгать, и разве это не лучший способ достигнуть наиболее редкого и наименее 
достижимого из всех видов искренности, того, который заключается в том, чтобы не 
обманывать самого себя? 

В нашим слабостях величие нашего идеала нас поддержит; можно 
предпочесть ему другой, но в конце концов, не является ли бог ученого особенно 
великим потому, что он все более и более от нас удаляется? Правда, он неумолим, и 
многие души от него отрекутся, но по крайней мере он не разделяет нашей 
мелочности и нашей мизерной злопамятности, как это слишком часто делает бог 
теологов. Эта идея правила, более сильного, чем мы, от которого нельзя отрешиться 
и с которым необходимо во что бы то ни стало примириться, также может 
оказывать благотворное влияние; его можно по крайней мере выдерживать. Разве не 
было бы лучше, если бы наши крестьяне верили, что закон не может никогда 
измениться, вместо того чтобы думать, что власть изменит его в их пользу, стоит 
только им найти заступничество достаточно влиятельного депутата? 

Наука, как сказал Аристотель, имеет предметом общее; во всяком частном 
случае она будет искать общий закон и требовать все более и более широкого 
обобщения. На первый взгляд кажется, что это только интеллектуальная привычка, 
но и интеллектуальные привычки имеют свой моральный отголосок. Если вы 
привыкнете мало обращать внимание на частность, на случайность, потому что ваш 
ум перестал ими интересоваться, то вы, естественно, придете к тому, что станете их 
мало ценить, не будете видеть в них желанную цель - и будете без труда 
пренебрегать ими. Чем больше смотришь в даль, тем, так сказать, сильнее 
становишься дальнозорким, перестаешь видеть малое и, не видя его больше, 
теряешь желание сделать его целью жизни. Так естественно склоняются к 
подчинению частных интересов интересам общим, и в этом снова есть мораль. 

Далее, наука служит нам и другую службу: она является коллективным 
творчеством и не может быть ничем иным; она как монументальное сооружение, 
строить которое нужно века и где каждый должен принести камень, а этот камень 
часто стоит ему целой жизни. Следовательно, она дает нам чувство необходимой 
кооперации, солидарности наших трудов с трудами наших современников, наших 
предшественников и наших последователей. Понимают, что человек есть только 
солдат, только маленькая частица всего. 

Это то же чувство дисциплины, которое формирует военное сознание и 
которое так изменяет простую душу крестьянина или бессовестную душу 
авантюриста, что делает их способными на любой героизм и любое 
самопожертвование. В чрезвычайно различных условиях оно может равным 
образом оказать благодетельное действие. Мы чувствуем, что работаем для 
человечества, и человечество от этого становится нам более дорогим. 

Вот за, а вот и против. Если вам наука уже не представляется бессильной над 
сердцами, индифферентной в морали, то не может ли она столь же хорошо, как 
полезное, оказывать и вредное действия? Прежде всего, всякая страсть 
исключительна, не заставит ли она нас потерять из виду все, что к ней не относится? 
Любовь к истине, - без сомнения, великое дело, но будет ли хорошо, если мы для 
того, чтобы ее добиться, пренебрежем гораздо большими драгоценностями, как то: 
доброта, сострадание, любовь к ближнему? При какой-нибудь новой катастрофе, 
землетрясении мы забудем стоны раненых, чтобы думать только о направлении и 
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амплитуде толчков; мы, пожалуй, увидим даже счастье в этой катастрофе, если она 
выяснит некоторые неизвестные законы сейсмологии. 

Вот напрашивающийся пример: физиологи без малого угрызения совести 
производят вивисекцию, и с точки зрения большой части старых дам это 
преступление, которое не могут оправдать никакие прошлые или будущие 
благодеяния науки. Из этого заключают, что биологи, столь неумолимые в 
отношении животных, должны стать жестокими и в отношении людей. Но они без 
всякого сомнения ошибаются, я знал среди них очень мягкосердечных. 

Вопрос вивисекции заслуживает того, чтобы на нем немного остановиться, 
хотя он меня и увлечет несколько в сторону от темы. Здесь выявляется один из тех 
конфликтов долга, которые практика жизни показывает нам на каждом шагу. 
Человек не может отказаться от знания, не опускаясь; поэтому-то интересы науки 
священны. Они таковы еще и потому, что они могут излечивать или предотвращать 
болезни, количество которых неисчислимо. А с другой стороны, причинение 
страданий грешно (я не говорю смерти, я говорю страданий). Хотя низшие 
животные, конечно, менее чувствительны, чем человек, они все же заслуживают 
сострадания. Но из этого затруднения можно выйти только ценой компромиссов: 
биолог не должен предпринимать ничего in anima vili (на живом организме - лат.) 
кроме действительно полезных опытов. Очень часто существуют способы свести 
страдания к минимуму, ими также следует пользоваться. Но в этом отношении 
нужно обращаться к своей совести, всякие законные вмешательства были бы 
несвоевременны и немного смешны. Парламент все может, говорят в Англии, кроме 
превращения мужчины в женщину; он все может, скажу я, кроме вынесения 
компетентного приговора в области науки. Нет такого авторитета, которые мог бы 
издать правила, определяющие полезность эксперимента. 

Но я возвращаюсь к предмету. Есть люди, которые говорят, что наука сушит 
сердца, что она привязывает нас к материи, что она убивает поэзию - единственный 
источник всех общих чувств. Душа, которую она затронула, вянет и становится 
неспособной к высоким порывам, умилению, энтузиазму. Я этого не думаю и 
только что говорил противоположное; но это очень распространенное мнение, и оно 
должно иметь под собой некоторую почву. Оно доказывает, что одна и та же пища 
не всем подходит. 

Что же мы должны заключить? Наука, широко понимаемая, преподаваемая 
учителями, которые ее понимают и любят, может играть очень полезную и важную 
роль в моральном воспитании. Но было бы ошибкой наделять ее исключительной 
ролью. Она может пробудить добродетельные чувства, которые могут служить 
моральным двигателем, но то же могут сделать и другие дисциплины; было бы 
глупостью отказываться от всякой помощи, нам не хватает и всех их совместных 
усилий. Существуют люди, не осведомленные в научных вещах; простое 
наблюдение показывает, что во всех классах есть ученики, которые “сильны” в 
литературе, но “слабы” в науке. Было бы странно думать, что наука, ничего не 
говорящая их уму, могла бы что-либо говорить их сердцу!...» 
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