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Время на выполнение заданий – 60 минут. 

Удачи! 

 

Перед Вами три текста. Определите истинность или ложность каждого из трех 

подвыводов (выделен жирным) и развернуто обоснуйте своё решение. Как называется 

логический парадокс, с которым связан каждый из текстов? В чем его суть? 

 

I. В трактате «О природе богов» Марк Туллий Цицерон рассказывает историю о 

философе и знаменитом «безбожнике» Диагоре Мелосском. Друг привел Диагора в 

храм на эгейском острове Самофракия и задал вопрос: «Ты считаешь, что боги 

пренебрегают людьми. Но разве ты не обратил внимания, как много [в храме] 

табличек с изображениями и с надписями, из которых следует, что они были 

пожертвованы по обету людьми, счастливо избежавшими гибели во время бури на 

море и благополучно прибывшими в гавань?» 

Опираясь на текст можно сделать вывод о том, что боги «не пренебрегают людьми» и 

заботятся об их благополучии в морских путешествиях.   

Истина / ложь 

 

II. Во время Второй мировой войны американская армия теряла много самолетов в 

боях. Чтобы решить проблему и уменьшить потери, командование поставило перед 

инженерами задачу: придумать, как укрепить их конструкцию. Полностью 

забронировать машины было нельзя, иначе они бы просто не взлетели под 

собственной тяжестью, поэтому необходимо было определить самые уязвимые 

места корпуса. Военные инженеры изучили повреждения машин, вернувшихся с 

поля боя, и предположили, что нужно укреплять наиболее поврежденные части.  



 

На изображении отмечены пробоины на вернувшихся самолётах; эти повреждения не 

являются фатальными. Получившие повреждения в других местах самолёты не смогли 

вернуться на базу. 

Для того, чтобы уменьшить потери, необходимо укрепить части самолета, 

выделенные на рисунке красным цветом.  

Истина / ложь 

 

III. Высшее образование – далеко не главный фактор успеха в карьере и бизнесе. Куда 

важнее талант, предпринимательская жилка и некоторая доля безумия. Это своим 

примером доказали многие выдающиеся бизнесмены мира – Билл Гейтс, Ричард 

Брэнсон, Ларри Эллисон, Майкл Делл, Стив Джобс. 

Чтобы найти примеры предпринимателей, которые бросили учебу в вузе, но все 

равно разбогатели, достаточно взглянуть в список Forbes 2018 года: 5 миллиардеров 

из 10 богатейших людей мира не получили высшего образования в юные годы и 

построили свои бизнес-империи без него. 

Чтобы добиться профессионального успеха нет необходимости получать высшее 

образование. 

Истина / ложь 


