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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) СПО 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

ОПОП. Одним из таких требований является: 

ТРЕБОВАНИЕ  К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения по дисциплине . 

3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Разработка 

фонда оценочных средств начинается сразу же за определением целей ОПОП и 

компетенций выпускников, составлением учебного плана и разработкой 

программ входящих в него дисциплин. 

В соответствии с ФГОС  фонд оценочных средств является составной 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы.  Оценка качества 

освоения обучающимися  образовательных программ каждой включает 

текущий и  промежуточный контроль успеваемости, итоговую аттестацию 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по курсу предмета.  Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной 

дисциплины,  овладению знаниями, умениями, навыками, компетенциями. 

Промежуточный контроль осуществляется в рамках завершения определенного 

этапа обучения, например, крупного раздела программы,   позволяет 

определить качество и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения  

являются умения и знания и компетенции по ФГОС СПО.  

Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

 -  интегративность;   

 - системно-деятельностный характер;  

 - актуализация в заданиях содержания образования;  

 - связь критериев с планируемыми результатами;   

 - экспертиза в профессиональном сообществе. 

ФОС по дисциплине "Основы философии" включает в себя вопросы для 

проведения зачёта по дисциплине, тестовые задания  для текущего и итогового 

контроля. тестовые вопросы расширенной тематики для углублённого изучения 

дисциплины и самостоятельной работы студентов. 



 Перечень вопросов к зачёту по курсу 

 

1. Сущность и роль философского знания. 

2. Функции философского знания. 

3. Мировоззрение и картины мира. 

4. Бытиё и небытиё. 

5. Смысл жизни в разных философских школах. 

6. Природа мудрости и её различие с умом, интеллектом, знаниями, 

разумом и глупостью. 

7. Великие мыслители древности: Будда, Лао Цзы, Конфуций, Зароастр, 

Гермес Трисмегист. 

8. Миф как первоисточник философии. Мифические представления древних 

о мироздании и роли человека в этом мире. 

9. Античная философия. Учение Сократа: антропологический поворот и 

рационалистическая этика.Учение Платона.Учение Аристотеля. 

10. Общая характеристика средневековой философии.Основные проблемы 

средневековой философии. 

11. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 

12. Рационализм Р. Декарта. 

13. Эмпиризм Ф.Бэкона. 

14. Сенсуализм Дж. Локка. 

15. Учение о монадах Г. Лейбница. 

16. Пантеизм Б. Спинозы. 

17. Критическая философия И. Канта. 

18. Диалектика Г. Гегеля. 

19. Иррационализм Ф. Ницше. 

20. Общая характеристика русской философии. 

21. Философское учение о человеке. 

22. Этические проблемы в философии. 

23. Материя, её свойства. 



ТЕСТОВЫЙ ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Итоговый тестовый контроль знаний  по дисциплине «Основы философии» 

включает все разделы программы. Контрольная работа состоит из тестовых 

вопросов на знание и понимание основных аспектов основ философии. 

Контрольная работа выполняется студентами в аудитории и рассчитана на 45 

минут. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УМЕИЯМ И НАВЫКАМ СТУДЕНТОВ 

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные требования к итоговой работе: 

1. Владение терминологическим аппаратом дисциплины. 

2. Понимание и умение формулировать основные понятия, термины, 

определения изучаемых разделов. 

3. Знание основных вопросов философии. 

4. Знаниекраткой истории философии,  представителей философской мысли и 

основные философские идеи, проблемы изучения человека,   

5. Знание основных категорий научной картины мира,  

6. Понимание роли науки в современной жизни, социальные аспекты развития 

общества. 

7. Наличие  представлений о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его  проявления в современном обществе, 

8. Наличие  представлений о соотношении духовных и  материальных 

ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации; 

9. Наличие представлений об условиях  формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей природной 

среды; 

10. Наличие представлений о роли науки, научного познания и его структуры, 

формах и методах, социальных и эстетических  проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологии. 



11. Знание основных глобальных проблем человечества и путей их решения. 

12. Понимание роли морали в контексте основных вопросов философии. 

13. Умение сопоставлять и логически осмысливать изучаемый учебный 

материал в контексте дисциплины. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Подготовка к контрольной работе начинается с самого начала изучения 

дисциплины, изучаются все темы, включённые в календарно-тематический 

план. Каждая тема закрепляется проверочным тестом, диктантом на знание 

основных терминов и понятий изучаемых разделов, деловой или ролевой игрой, 

решением ситуационных задач. Повторение и закрепление учебного материала 

проводится на основе рабочих тетрадей, в которых ведутся записи основных 

тезисов лекций по темам изучаемых разделов, заносятся иллюстративные 

рисунки, схемы и таблицы.  

При выполнении контрольной работы студент должен иметь: 

1. Вопросы контрольной работы и раздаточный материал. 

2. Ручку и бумажный носитель для контрольных работ. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

Тестовое задание включает в себя вопросы на знание теоретического материала 

по дисциплине и три однозначных ответа, один из которых правильный. 

5 «отлично»: 90-100% правильных ответов; 

4 «хорошо»: 80-89% правильных ответов; 

3 «удовлетворительно»: 50-79% правильных ответов; 

2 «неудовлетворительно»: менее 50% правильных ответов. 



Итоговый тестовый  контроль знаний 

по дисциплине "Основы философии" 
 

1. Что является предметом философии? 

    а) социум       б) природа    в) техника    г) всеобщее в системе мир  - человек 

    д) система человек – человек                  е) система природа – человек 

 

2. Кем из античных ученых был введен термин «философия»? 

    а) Платон  б) Пифагор    в) Аристотель   г) Сократ 

 

3. Функции философии: 

    а) управленческая         б) мировоззренческая          в) гуманистическая 

    г) методологическая     д) педагогическая                е) воспитательная 

 

4. Предельно общее понятие о существовании, о сущем вообще: 

    а) мир   б) материя   в) истина    г) бытие   д) Бог 

 

5. Материя – это … 

   а) философская категория, в которой фиксируется убеждение человека в существовании 

окружающего мира и его самого со своим сознанием; 

   б) объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и 

отображаемая им; 

   в) учение о всеобщей связи и развитии мира. 

 

6. Атрибуты материи: 

   а) форма    б)  движение   в) пространство  г) ускорение  

   д) время е) статичность ж) содержание  

 

7. Учение о всеобщей связи и развитии мира: 

   а) марксизм б) биология в) метафизика г) диалектика 

 

8. Общее и особенное, причина и следствие, содержание и форма и т.д. Это … 

   а) атрибуты материи б) категория диалектики 

   в) свойства материи г) законы диалектики 

 

9. Какой закон диалектики раскрывает поступательное развитие мира? 

   а) отрицания отрицания 

   б) взаимного  перехода количественных изменений в качественные 

   в) единства и борьбы противоположностей 

 

10. «Совокупность предметного содержания, которым обладает человек» (Ясперс): 

   а) материя     б) сознание    в) картина мира       г) диалектика 

 

11. Человек для философии: 

    а) биологическая эволюция     б) биологический вид   в) разумное существо 

    г) Мировой Разум                     д) общественное существо 

 

12. Поступательное движение  человечества к одной высшей, разумной цели, к идеалу блага: 

     а) биологическая эволюция    б) движение      в) исторический прогресс 

 

13. Учение о всеобщих механизмах и закономерностях познавательной деятельности 

человека: 



     а) аксиология      б) онтология       в) праксиология    г) гносеология 

 

14. «Ложь богата и многообразна, … скудна и непритязательна, у ней, у бедной, всего – 

навсего один лик одна правда». (Домбровский Ю.) 

     а) логика   б) мораль   в) истина    г) этика 

 

15. Специфическая форма познавательной деятельности: 

     а) наука     б) религия     в) мировоззрение     г) мифология 

 

16. Античные философы: 

     а) Августин Блаженный, Фома Аквинский, Роджер Бэкон 

     б) Фалес, Пифагор, Демокрит, Сократ 

     в) И.Кант, И.Фихте, Г.Гегель, Л. Фейербах 

     г) Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, О.Кант, К. Поппер 

 

17. Философы средневековья: 

    а) Августин Блаженный, Фома Аквинский, Роджер Бэкон 

     б) Фалес, Пифагор, Демокрит, Сократ 

     в) И.Кант, И.Фихте, Г.Гегель, Л. Фейербах 

     г) Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, О.Кант, К. Поппер 

 

18. Философы немецкой классической школы: 

     а) Августин Блаженный, Фома Аквинский, Роджер Бэкон 

     б) Фалес, Пифагор, Демокрит, Сократ 

     в) И.Кант, И.Фихте, Г.Гегель, Л. Фейербах 

     г) Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, О.Кант, К. Поппер 

 

19. Западноевропейские философы к. XIX – н. XX вв. 

     а) Августин Блаженный, Фома Аквинский, Роджер Бэкон 

     б) Фалес, Пифагор, Демокрит, Сократ 

     в) И.Кант, И.Фихте, Г.Гегель, Л. Фейербах 

     г) Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, О.Кант, К. Поппер 

 

20. «… жизнь не имеет заданного смысла, его нужно  искать в настоящем и будущем». 

Тезис к какому разделу философии здесь приведен? 

     а) онтология в) антропология 

     б) гносеология г) праксиология 

 

21. Человек для философии 

     а) биологическое существо      б) социальное существо 

     в) биосоциальное единство      г) космическое существо 

 

22. «Materia» - от латинского слова 

     а) поле          в) атом            б) вещество                  г) время 

 

23. Протяженность, однородность, трехмерность – это свойства 

      а) времени               б) пространства                 в)  движения 

 

24. Длительность, одномерность, необратимость, однородность – это свойства 

      а) времени              б) пространства                  в) движения 

 

25. «Действительность», «Реальность», «существование» 



      а) бытие                 б) материя                           в)  движение 

 

26. Существенные связи между явлениями, характеризующиеся устойчивостью и 

повторяемостью, называются … 

      а) законами          б) следствием                      в) наука 

 

27. На определенной  ступени развития происходит повторение признаков предыдущей 

ступени. Это закон:  

      а) единства и борьбы противоположностей 

      б) отрицания отрицания 

      в) перехода количественных изменений в качественные 

 

28. Плюс и минус: умножение и деление, ассоциация и диссоциация атомов – это 

      а) виды единства 

      б) типы диалектических переходов 

      в) виды противоположностей 

 

29. Общие и особенные; причины и следствия, необходимость и случайность – это … 

      а) законы диалектики      б) типы диалектических переходов   в) категория диалектики 

 

30. Кто из философов ввел термин «философия» 

      а) Гегель                          б) Пифагор                                в) Сократ 

 

31. Функции философии: 

      а) мировоззренческая и методологическая 

      б) обществоведческая 

      в) общекультурная 

 

32.  Каким должно быть мировоззрение, чтобы оно считалось философским 

      а) полным 

      б) проверенным практикой 

      в) абстрактным и всеобщим 

 

33. Всеобщая форма бытия материи в виде последовательности смены ее состояний 

      а) время             б) пространство                   в) движение 

 

34. Наука о законах правильного мышления и корректного рассуждения 

     а) философия         б) логика                          в) этика 

 

35. Высшая форма активного отражения действительности на основе разума: 

     а) мышление         б) медитация                    в) классификация 

 

36. Первоначальная форма мировоззрения, основанная на единстве человека и природы,  

базирующаяся на фантазии, одушевлениях. 

     а) мифология         б) религия                      в) философия 

 

37. Адекватное отражение объекта познающим субъектом, воспроизводящее познаваемый 

объект так, как он существует сам по себе, вне сознания 

     а) ложь б) истина в) логика г) мораль 

 

38. Кто сформулировал 3 основных вопроса философии:  

      1) Что я могу знать? 



      2) Что я должен знать? 

      3) На что я вправе надеяться? 

а) Аристотель б) Гегель в) Кант 

 

39. Родина философии как науки 

     а) Греция б) Римская империя в) Египет 

 

40. Кто, 2,5 тысячи лет назад дал истолкование философии как особой науки 

     а) Гераклит б) Платон в) Демокрит 

 

41. Житейское, научное, практическое, художественное – это 

     а) виды познания б) виды мышления в) виды логики 

 

42. «Люди, личные интересы которых содержат элемент составляющий Мировой дух 

или Разум истории» (Гегель) 

     а) личности б) всемирно – исторические личности в) исторические личности 

 

43. Самоорганизованная система поведения и  взаимоотношения людей друг с другом и 

природой. 

     а) группы б) общество в) классы 

 

44. Философское направление, отрицающее возможность получить  достоверное 

подтверждение или опровержение любого суждения. 

     а) идеализм           б) материализм в) скептицизм 

 

45. Философское направление, утверждающее первичность материального и 

вторичность  идеального в рамках основного вопроса философии 

     а) идеализм б) материализм в) скептицизм 

 



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине «Основы 

философии» осуществляется на протяжении изучения всего курса и включает 

все разделы программы. Промежуточный контроль состоит из тестовых 

вопросов на знание и понимание основных аспектов основ философии.  

Промежуточный контроль знаний выполняется студентами по 3 вариантам в 

аудитории или во внеаудиторное время (домашняя работа) в объёме, 

предусмотренным преподавателем, по окончании изучения разделов или 

отдельных тем. Выполнение полного варианта тестовых вопросов  рассчитано 

на 45 минут. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УМЕИЯМ И НАВЫКАМ СТУДЕНТОВ 

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные требования к промежуточному контролю знаний: 

1. Владение терминологическим аппаратом дисциплины. 

2. Понимание и умение формулировать основные понятия, термины, 

определения изучаемых разделов. 

3. Знание основных вопросов философии. 

4. Знаниекраткой истории философии,  представителей философской мысли и 

основные философские идеи, проблемы изучения человека,   

5. Знание основных категорий научной картины мира,  

6. Понимание роли науки в современной жизни, социальные аспекты развития 

общества. 

7. Наличие  представлений о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его  проявления в современном обществе, 

8. Наличие  представлений о соотношении духовных и  материальных 

ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации; 

9. Наличие представлений об условиях  формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей природной 

среды; 



10. Наличие представлений о роли науки, научного познания и его структуры, 

формах и методах, социальных и эстетических  проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологии. 

11. Знание основных глобальных проблем человечества и путей их решения. 

12. Понимание роли морали в контексте основных вопросов философии. 

13. Умение сопоставлять и логически осмысливать изучаемый учебный 

материал в контексте дисциплины. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРОМЕЖЦТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Подготовка к промежуточному контролю знаний начинается с самого начала 

изучения дисциплины, изучаются все темы, включённые в календарно-

тематический план. Каждая тема закрепляется проверочным тестом в объёме, 

предусмотренным преподавателем. по мере изучения тем и разделов 

количество тестовых вопросов возрастает. 

Повторение и закрепление учебного материала проводится на основе рабочих 

тетрадей, в которых ведутся записи основных тезисов лекций по темам 

изучаемых разделов, учебной, специальной, справочной литературы.  

При выполнении контроля знаний студент должен иметь: 

3. Тестовые вопросы по вариантам. 

4. Ручку и бумажный носитель (тетрадь) для контрольных работ. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

Тестовое задание включает в себя вопросы на знание теоретического материала 

по дисциплине и три однозначных ответа, один из которых правильный. 

5 «отлично»: 90-100% правильных ответов; 

4 «хорошо»: 80-89% правильных ответов; 

3 «удовлетворительно»: 50-79% правильных ответов; 

2 «неудовлетворительно»: менее 50% правильных ответов. 



Тестовый контроль знаний 

по дисциплине "Основы философии" 

Вариант I 

 
1. Термин «философия» впервые употребил: 

 

а) Сократ 

б) Аристотель 

в) Пифагор 

г) Фалес 

 

2. Онтология – это: 

 

а) учение о познании 

б) учение об обществе 

в) учение о человеке 

г) учение о бытии 

 

3. Кто из философов задал вопросы: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я 

могу надеяться? 

 

а) Р. Декарт  

б) И. Кант 

в) Ф. Бэкон 

г) Ф.В. Гегель 

 

4. Понятие «сансара» в древнеиндийской философии означает: 

 

а) закон вечного круговорота бытия 

б) предназначение и долга  

в) закон воздаяния на совершенные деяния 

г) выход за пределы круга перевоплощений 

 

5. Кто является основоположником гуманизма в эпоху Ренессанса: 

 

а) Н. Кузанский  

б) Ф. Петрарка  

в) Т. Кампанелла  

г) Н. Макиавелли  

 

6. Вера противопоставлялась в средневековье:  

 

а) способностям 

б) разуму  

в) чувству  

г) эмоциям 

 

7. Какие из перечисленных религий являются мировыми? 

 

 а) индуизм 

 б) ислам  

 в) буддизм 

 г) христианство 

 д) джайнизм  

 е) синтоизм 

 7 
 

9. Утверждение: «Мышление является таким же продуктом деятельности мозга, как 

желчь – продуктом деятельности печени» характерно для представителя направления: 

 

а) метафизического материализма 

б) вульгарного материализма 

в) диалектического материализма 

г) естественнонаучного материализма 

10. Центральной проблемой милетской школы является: 



а) проблема познаваемости мира 

б) проблема первичности материи или духа 

в) проблема первоначала 

г) проблема изучения человека 

 

11. Какой знаменитый античный философ изрек фразу: «Я знаю, что ничего не 

знаю...»? 

 

а) Зенон 

б) Фалес 

в) Платон 

г) Сократ 

 

12. Римский философ-стоик, воспитатель Нерона? 

 

а) Аристотель 

б) Сенека 

в) Лукреций Кар 

г) Плотин 

 

13. Видный представитель патристики, автор книг «Исповедь», «О Граде Божьем»: 

 

а) Климент Александрийский 

б) Тертуллиан 

в) Августин Блаженный 

г) Фома Аквинский 

 

14. Основное утверждение эмпиризма: 

 

а) высший вид познания – интуиция 

б) всё знание человека основывается на опыте 

в) мир в принципе не познаваем 

г) всё подвергать сомнению 

 

15.Центральная проблема в философии французского Просвещения: 

 

а) человек 

б) познание 

в) бытие 

г) природа 

 

16.Центром европейского Просвещения в середине 18-го века была: 

 

а) Англия 

б) Германия 

в) Россия 

г) Франция 

 

17.И.Кант считает, что пространство и время: 

 

а) существуют независимо от нашего сознания 

б) являются формами бытия вещей 

в) это категории материи 

г) есть врожденные, доопытные формы чувственности 

 

18.Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба 

противоположностей, называется: 

 

а) софистика 

б) диалектика 

в) монадология 

г) гносеология 

 



19.Философское направление, утверждающее, что разум лишь плавает по поверхности 

вещей, тогда как сущность мира открывается нам посредством интуиции, 

переживания, понимания: 

 

а) философия жизни 

б) неорационализм 

в) прагматизм 

г) феноменология 

 

20.Артур Шопенгауэр считал субстанцией, первоосновой мира: 

 

а) волю к власти 

б) волю к жизни 

в) мировой дух 

г) жизненный порыв 

 

21.Направление философии, в котором человек рассматривается как 

самодетерминирующееся, самосозидающее существо: 

 

а) фрейдизм 

б) экзистенциализм 

в) феноменология 

г) прагматизм 

 

22. Термин «экзистенциализм» происходит от французского слова, которое в переводе 

на русский язык означает: 

 

а) любовь 

б) познание 

в) существование 

г) развитие 

 

23.Направление современной философии, являющееся материалистическим: 

 

а) неотомизм 

б) марксизм 

в) экзистенциализм 

г) феноменология 

 

24. Идейным главой славянофилов являлся: 

 

а) А.И. Герцен 

б) А.С. Хомяков 

в) А.Н. Радищев 

г) Л.Н. Толстой 

 

25. Философское учение, основанное Львом Николаевичем Толстым 

 

а) почвенничество 

б) философия всеединства 

в) народничество 

г) этика ненасилия 

 

 

 



Тестовый текущий контроль знаний 

по дисциплине "Основы философии" 

Вариант II 
 

1. В переводе с греческого языка слово «философия» означает: 

 

а) любовь к красоте 

б) любовь к мудрости 

в) учение о разуме 

г) учение о познании 

 

2. Главной чертой религиозного мировоззрения является: 

 

а) вера в единого бога-творца 

б) вера в сверхъестественные, потусторонние силы, обладающие возможностью влиять на 

ход событий в мире 

в) отрицание человеческой свободы, вера в то, что все поступки изначально определены 

богом 

г) существование безличностного одушевленного первоначала мира, которое является 

основой мироздания 

 

3. Укажите представителей милетской школы древнегреческой философии:  

 

а) Аристотель                                                                     д) Зенон 

б) Гераклит                                                                         е) Фалес 

в) Парменид                                                                       ж) Пифагор 

г) Анаксимен                                                                      з) Анаксимандр 

 

4. Недеяние в даосизме – это: 

 

а) отрицание целенаправленной деятельности, идущей вразрез с естественным 

миропорядком 

б) планирование своих действий 

в) внутреннее освобождение от всякой эгоистической деятельности 

г) трансцендентное состояние покоя и удовлетворённости 

 

5.  В переводе с санскрита имя основателя буддизма - Будды означает:  

 

а) пробужденный, просветленный 

б) первый, единственный  

в) знаменитый, известный 

г) победивший, преодолевший  

 

6. Кто является основоположником этики в западноевропейской философии:  

 

а) Демокрит 

б) Протагор 

в) Сократ 

г) Аристотель  

 

7. Эпоха Ренессанса является синонимом эпохи: 

 

а) средневековья 

б) нового времени 

в) возрождения 

г) античности 

 

8. Центральное положение в философии И. Канта: 

 

а) «вещь в себе» б) абсолютная идея 



в) бог  г) материя 

 

9. «Философию всеединства» развивал в своих идеях российский философ: 

 

а) В. Соловьев 

б) Н. Бердяев  

в) В. Розанов  

г) Н. Федоров  

 

 

10. Детерминизм – это:  

 

а) учение о развитии 

б) учение о взаимосвязи и взаимообусловленности в мире 

в) учение, утверждающее ограниченность познания 

г) учение, отрицающее объективную закономерность и причинную обусловленность явлений 

в природе и обществе 

 

11. Для дуализма характерен тезис: 

а) первично сознание, материя независимо от сознания не существует 

б) первично сознание, материя не существует  

в) это строгая непротиворечивая система суждений о природе 

г) материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга 

 

12. Основной чертой мировоззрения эпохи средневековья является:  

 

а) космоцентризм 

б) теоцентризм 

в) антропоцентризм  

г) рационализм 

 

13. Памятник древнеиндийской философии: 

 

а) Ли-цзин 

б) Упанишады 

в) Дао-дэ-цзин 

г) Лунь-Юй 

 

14. Какому философу принадлежит высказывание: «Человек – мера всех вещей…»? 

 

а) Фалесу 

б) Протагору 

в) Эпикуру 

г) Аристотелю 

 

15. Сущность этического учения Эпикура состоит в том, что: 

 

а) надо во всём себе отказывать 

б) надо наслаждаться жизнью 

в) надо жить для блага других 

г) надо служить богам и делать добро 

 

16.Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к: 

 

а) науке 

б) богословию 

в) психологии 

г) этике 

 

17. Утверждение: «Я мыслю, следовательно, я существую» принадлежит:

  



а) Р. Декарту 

б) Фоме Аквинскому 

в) Ф. Вольтер 

г) Ф. Бэкон 

 

18.Представитель философии Французского Просвещения: 

 

а) Ж.Ж. Руссо 

б) Б. Спиноза 

в) Г. Лейбниц 

г) Т. Кампанелла 

 

19. Философ, автор «Критики чистого разума»: 

 

а) Г.В.Ф.Гегель 

б) И.Кант 

в) Б.Спиноза 

г) Р.Декарт 

 

20.По мнению И.Канта для формирования человека как нравственного существа 

принципиальное значение имеет: 

 

а) природная доброта 

б) нравственный долг 

в) соблюдение общественных норм 

г) разумность и осмысленность поведения 

 

21.Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в 

познании, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию: 

 

а) иррационализм 

б) рационализм 

в) эмпиризм 

г) скептицизм 

 

22.Ноосфера – это: 

а) сфера разума 

б) сфера жизни 

в) божественная сфера 

г) трансцендентная сфера 

 

23.. Слова «красота спасет мир» принадлежат: 

 

а) В.С. Соловьеву 

б) Ф.М. Достоевскому 

в) Л.Н. Толстому 

г) М.В. Ломоносову 

 

24.«Русским Сократом» прозвали: 

 

а) М.В. Ломоносова 

б) Даниила Заточника 

в) Г.С. Сковороду 

г) Стефана Яворского 

 

25.Причина, первоисточник зла в мире по Н.А. Бердяеву: 

 

а) несотворенная свобода 

б) государственная власть 

в) стихийные силы природы 

г) косная материя 

 



Тестовый текущий контроль знаний 

по дисциплине "Основы философии" 

Вариант III 
 

1. К историческим типам мировоззрения относятся: 

 

а) повседневное (бытовое)                                     г) чувственно-эмоциональное 

б) религиозное                                                          д) мифологическое 

в) философское                                                         е) интеллектуальное 

 

2. Аксиология – это: 

а) учение о ценностях 

б) учение о развитии 

в) теория справедливости 

г) учение о природе 

 

3. Укажите, кто из философов эпохи Возрождения является автором «Государя»: 

 

а) Н. Кузанский 

б) Ф. Петрарка 

в) М. де Монтень 

г) Н. Макиавелли 

 

4. Соотносите раздел философского знания с её проблематикой: 

 

а) онтология                                        1) учение об обществе  

б) гносеология                                     2) учение о бытии 

в) философская антропология           3) учение о познании 

г) социальная философия                   4) учение о человеке  

 

5. В древнеиндийской философии «закон воздаяния, определяющий характер 

нового рождения перевоплощения, назывался: 

 

а) карма 

б) сансара 

в) нирвана 

г) мокша 

 

6. Фалес Милетский считал, что первоэлементом является: 

 

а) металл  

б) огонь 

в) земля 

г) вода 

 

7. Теоцентризм характерен для мировоззрения эпохи: 

 

а) возрождения  

б) нового времени 

в) средневековья 

г) античности 

 

8. Основателем даосизма является:  

 

а) Чжуан-цзы 

б) Конфуций  

в) Лао-цзы  

г) Сюнь-цзы  

 

9. Философская антропология это наука: 

 

а) о красоте 

б) о познании 

в) о человеке 

г) о ценностях 



10. Какой древнекитайской философской школе характерно понятие «благородный 

муж» («цзюнь-цзы»)? 

 

а) даосизм 

б) легизм 

в) конфуцианство 

г) моизм 

 

11.Сторонниками теории «общественного договора» являются: 

 

а) Р. Декарт                                                    д) Ф. Бэкон 

б) Ж. Ж. Руссо                                               е) Б. Спиноза 

в) Т. Гоббс                                                      ж) Д. Дидро 

г) Ж. Ламетри                                                з) Д. Локк 

 

12. Понятие древнекитайской философии, обозначающее женское, темное и пассивное 

начало: 

 

а) инь 

б) мокша 

в) цзинь 

г) ли 

 

13.Высказывание, принадлежащее Гераклиту Эфесскому: 

 

а) «Познай себя» 

б) «В одну реку нельзя войти дважды» 

в) «Начало всех вещей - вода» 

г) «Число есть сущность и смысл всего, что есть в мире» 

 

14.Философ, который жил в бочке, считал себя «гражданином мира» и призывал к 

бедности, невежеству (представитель кинизма): 

 

а) Зенон Элейский 

б) Фалес Милетский 

в) Диоген Синопский 

г) Аристарх Самосский 

 

15.Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворён Богом из ничего, 

называется: 

а) пантеизм 

б) креационизм 

в) диалектика 

г) монотеизм 

 

16.Основной чертой мировоззрения эпохи Возрождения является:  

 

а) космоцентризм 

б) рационализм  

в) антропоцентризм  

г) теоцентризм 

 

17.Философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей: 

 

а) рационализм 

б) сенсуализм 

в) скептицизм 

г) агностицизм 

 

18.Направление, считающее единственным источником наших знаний о мире 

чувственный опыт: 

 



а) гностицизм 

б) сенсуализм 

в) рационализм 

г) интуитивизм 

 

19. Философ, взявший за основу бытия так называемые «монады»: 

 

а) Д. Беркли 

б) Г. Лейбниц 

в) Т. Гоббс 

г) И. Кант 

 

20. Смысл категорического императива И.Канта можно раскрыть таким образом: 

поступай по отношению к другим так, как: 

 

а) они того заслуживают 

б) ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе 

в) поступает добродетельный человек 

г) подсказывают тебе твои внутренние чувства 

 

21. Реальность, составляющая основу мира, по Гегелю: 

 

а) природа 

б) бог 

в) абсолютная идея 

г) человек 

 

22.Согласно Гегелю истинным двигателем мировой истории является: 

 

а) мировой Дух 

б) природа 

в) деятельность героев и вождей 

г) дух народов 

 

23.Форма бытия, находящаяся в центре внимания экзистенциализма: 

 

а) бытие природы 

б) индивидуальное бытие человека 

в) бытие общества 

г) бытие Абсолютного Духа 

 

24. Киевская Русь приняла «культурную эстафету» от: 

 

а) Византии 

б) Золотой Орды 

в) Хазарского каганата 

г) Франции 

 

25. Основоположником русского 

космизма считается:  

 

а) А. Радищев 

б) Н. Бердяев 

в) Н. Фёдоров 

г) Ф.Достоевский 

 

 

 

 



 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ РАСШИРЕННОЙ ТЕМАТИКИ  

по дисциплине "Основы философии" 

Вариант 1 
1 В переводе с греческого языка слово «философия» означает … диалектика  

  религия  
  любомудрие  
  гуманизм 

2 Согласно религиозному мировоззрению первопричиной всего сущего 

явдяется … 
природа  
вода  
материя  
Бог 

3 Теорией познания в философии называют … пантеизм  
гносеологию  
  атомизм  
  натурализм 

4 Обобщение накопленных конкретными науками знаний в целостную 

картину мира реализуется __________ функцией философии. 
гуманистической  
  прогностической  
  методологической  
нтегрирующей 

5 Представителем философии Древнего Китая, считающимся 

основателем даосизма, является … 
Будда  
  Лао-Цзы  
  Конфуций  
  Аристотель 

6 Древнегреческий философ Анаксимандр был представителем 

философской школы, получившей название … 
софистики  
милетской школы  
  эпикуреизма  
  схоластки 

7 По мнению представителя философской мысли Средневековья А. 

Августина первоосновой мира является … 
воздух  
  апейрон  
  огонь  
Бог 

8 Термин __________ переводится с французского языка как 

«возрождение» … 
барокко  
 ренессанс  
  сентиментализм  
  классицизм 

9 Для философии Нового времени характерен …   эмпиризм  
  тоталитаризм  
  номинализм  
  пантеизм 

10 Критику «чистого разума» в своих работах осуществил немецкий 

философ … 
Р. Декарт 
И. Кант  
  Ф. Бэкон  
  З. Фрейд 

11 Переформулирование высказываний теоретиков таким образом, чтобы 

их значение становилось общепонятным характерно для … 
  теологии  
  схоластики  
 аналитической 

философии  
  софистики 

12 В русской философской традиции западники призывали …   признать особое 

предназначение России  
не придавать значения 

прошлому нашей страны  
  признать самобытность 

русской культуры  
  признать особый 

исторический путь России 



 

13 Слово «антропология» переводится с греческого как учение о …   ценностях  
  знании  
  бытии  
человеке 

14 Концепция, сторонники которой признают, что Бог сотворил мир, но 

мир развивается без участия и вмешательства Бога, носит название … 
сенсуализм  
  иррационализм  
  релятивизм  
деизм 

15 В широком философском смысле понятие «космос» тождественно 

понятию … 
религия  
  синергетика  
бытие  
  небытие 

16 Процесс освоения норм, законов, традиций, правил, общественных 

представлений, существующих в данной культуре, называется … 
  концепцией  
  гуманизмом  
 социализацией  
  сознанием 

17 Философское направление, представители которого рассматривают 

блаженство и счастье как смысл жизни человека, носит название … 
эвдемонизма  
  экзистенциализма  
  гуманизма  
  прагматизма 

18 Возможностью неограниченного, но ответственного проявления 

человеческой сущности является … 
  творчество  
  свобода  
  страсть  
  счастье 

19 Способ постижения объективной реальности, средство теоретического 

познания существенных свойств и отношений окружающего мира 

называется … 

  сущим  
  экзистенцией  
  бытием  
мышлением 

20 Главной целью познания является …   индукция  
истина  
  дедукция  
  гипотеза 

21 Деятельностью человека по выработке, систематизации и проверке 

знаний является … 
наука  
  мораль  
  иррационализм  
  религия 

22 Стремление к ________ является спецификой гносеологии.   логике  
истине  
  индукции  
  дедукции 

23 Переход общества к более совершенным формам называется …   реформой  
  революцией  
  регрессом  
прогрессом 

24 Предметы, созданные посредством культуры, принято называть …   материей  
артефактами  
  гипотезами  
  индукцией 

25 Для западной философской традиции характерна … созерцательность  
  ориентация на традиции 
  свобода личности  
  высокая степень 

коллективизма 
26 Распространение на все человечество современных общественных 

процессов называется … 
  общественно-

экономической формацией  
  контркультурой  
глобализацией  



 

  абстракцией 
27 Этика – это наука, предметом изучения которой является …   гениальность  

  творчество  
  талант  
добродетель 

28 Для христианской этики характерен призыв … соблюдать заповеди и 

обязательства  
  считать критерием истины 

практику  
  стремиться к наслаждению  
  стремиться к мудрости и 

рассудительности 
29 Д. Юм является одним из основоположников теории … утилитаризма  

  томизма  
  этики ответственности  
  этики справедливости 

30 Одним из основных направлений этики XX века принято считать … марксистскую этику  
  конфуцианскую этику  
  буддийскую этику  
  метафизику 

31 Сферу искусства, гармонию человека с природой включает в себя …   схоластика  
  гносеология  
  феноменология  
эстетика 

32 Первоначальным импульсом восприятия прекрасного является …   отрицание общепринятых 

культурных норм  
  религиозное чувство  
  чувственная тяга  
  логическое мышление 

33 Чувственно-привлекательное, чувственно-красивое, выделяемое из 

прекрасного, называется … 
  трагическим  
  безобразным  
  комическим  
прелестным 

34 Формой эстетической деятельности является …   социальный класс  
эстетический идеал  
  Священное Писание  
  общественно-

экономическая формация 
35 Теория, связывающая происхождение искусства с культовой практикой, 

называется … 
имитативной  
  игровой  
  социально-трудовой  
магической 

36 Видом искусства, целью которого является создание сооружений и 

зданий, необходимых для жизни и деятельности людей, является … 
  литература  
  изобразительное 

искусство  
  музыка  
архитектура 

37 Одним из направлений постмодернизма является …   классицизм  
поп-арт  
  реализм  
  сентиментализм 

38 Искусство, как утешение и средство восстановления духовной 

гармонии, реализует __________ функцию. 
компенсаторную  
  эстетическую  
  познавательную  
  информационную 

39 Учение о бытии в философии принято называть … онтологией  
  аксиологией  



 

  гносеологией  
  антропологией 

40 Форма существования материальных объектов, характеризующаяся 

протяженностью и объемом, называется … 
  движением  
  развитием  
  временем  
пространством 

41 Основным законом диалектики является …   этичное поведение  
  эстетическое восприятие 

действительности  
закон отрицания 

отрицания  
  естественный отбор 

42 Простота и бытовой опыт наиболее характерны для __________ 

картины мира … 
  научной  
  художественной  
  религиозной  
обыденной 

43 Известный немецкий философ Л.Фейербах писал: «Каковы 

отличительные признаки истинно человеческого в человеке? Разум, 

воля и сердце. Совершенный человек обладает силой мышления, 

силой воли и силой чувства. Сила мышления есть свет познания, 

сила воли – энергия характера, сила чувства – любовь. Разум, любовь 

и сила воли – это совершенства. В воли, мышлении и чувстве 

заключается высшая, абсолютная сущность человека как такового 

в цели его существования. Человек существует, чтобы познавать, 

любить и хотеть. Подлинное существо есть существо мыслящее, 

любящее, сомневающееся, наделенное волей». 
 
Выделенная в тексте способность человека регулировать свою 

деятельность, обеспечивающая формирование целей и концентрацию 

внутренних усилий на их достижение, называется … 

  познанием  
 волей  
  мышлением  
  воспоминанием  
  чувством 

44 Переживания, упоминаемые в тексте, возникающие у человека в ходе 

познания им объективной действительности, называются … 
любовью  
  теорией  
  понятием  
сомнением 

45 Упоминаемое в тексте внутреннее стремление человека овладеть 

своими собственными представлениями, понятиями, побуждениями 

чувств и воли определяет … (введите слово в поле ответов в форме 

именительного падежа.) 

мышление 

46 Известный древнегреческий философ писал: «Из первых философов 

большинство полагало в виде материи единое начало всего: то, из 

чего все сущее состоит, из чего как первого оно рождается и в чем 

как в последнем оно погибнет; то, сущность чего сохраняется, а 

состояния изменяются; говорят, что оно и есть основа и начало 

сущего и что поэтому ничто не рождается и не уничтожается, 

так как такая природа сохраняется вечно …» 
 
Автором данного текста, является древнегреческий философ, … 

  Гегель  
  Кант  
Аристотель  
  Достоевский  
  Бердяев 

47 Выделенные в тексте формы существования материи, называются … сознанием  
познанием  
 временем  
 движением 

48 Философское направление, описанное автором этого текста, называется 

… (введите слово в поле ответов в форме именительного падежа.) 
материализм 

 



 

Вариант 2 
1 Философское мировоззрение, согласно которому истинное 

бытие принадлежит духовному началу, называется … 
  индивидуализмом  
идеализмом  
  дуализмом  
  материализмом 

2 Философия как мировоззрение характеризуется …   морально-нравственными 

принципами  
рационально-логическим 

анализом  
  эмоционально-выразительными 

формами  
  знаково-символической системой 

3 Теорией познания в философии называют …   атомизм  
  натурализм  
  пантеизм  
  гносеологию 

4 Функция философии, которая способствует восприятию 

картины мира в целом, объединению данных наук, искусств, 

практик, называется … 

  мировоззренческой  

методологической  
  гуманистической  
  практической 

5 Индийским философом, разработавшим теорию «четырех 

благородных истин», является … 
Будда 
  Лао-Цзы  
  Конфуций  
  Анаксимен 

6 Древнегреческий философ Анаксимандр был представителем 

философской школы, получившей название … 
схоластки  
  эпикуреизма  
милетской школы  
  софистики 

7 Философское обоснование христианства, основанное на идеях 

Платона, предлагал … 
К. Маркс  
  Д. Локк  
  А. Блаженный  
Н. Бердяев 

8 Термин __________ переводится с французского языка как 

«возрождение» … 
  сентиментализм  
  барокко  
  классицизм  
  ренессанс 

9 Основателем философии Нового времени принято считать …   Галилео Галилея  
Рене Декарта  
  Иммануила Канта  
  Джона Локка 

10 Г. Гегель является автором философского термина 

«___________». 
  категорический императив  
      абсолютная идея  
  вещь в себе  
  критика чистого разума 

11 Огромное влияние на западную философию XX века оказало 

появление … 
квантовой механики 
  религии  
  схоластики  
  гуманизма 

12 В русской философской традиции западники призывали …   признать особое предназначение 

России  
  приобщить Россию к плодам 

западной культуры  
  признать особый исторический 

путь России  
  признать самобытность русской 

культуры 



 

13 Чарльз Дарвин является создателем … трудовой теории происхождения 

человека  
  теории об угнетении пролетариата 

буржуазией  
  теории психоанализа  
  эволюционной теории 

происхождения человека 
14 Концепция, сторонники которой признают, что Бог сотворил 

мир, но мир развивается без участия и вмешательства Бога, 

носит название … 

  Деизм 
релятивизм  
  сенсуализм  
  иррационализм 

15 В. И. Вернадский областью господства разума называл …   синергетику  
  ноосферу  
  религию  
  природу 

16 Духовная развитость, обладание чувством ответственности за 

свои поступки характеризуют понятие … 
личности  
  индивида  
  человека  
  индивидуальности 

17 Умерщвление плоти ради искупления грехов является 

смыслом жизни для представителей концепции … 
  прагматизма  
  экзистенциализма  
  аскетизма  
  гедонизма 

18 Свободу как «осознанную необходимость» определяет 

концепция … 
  стоицизма  
  фатализма  
  волюнтаризма  
  экзистенциализма 

19 Способ постижения объективной реальности, средство 

теоретического познания существенных свойств и отношений 

окружающего мира называется … 

экзистенцией  
  бытием  
  сущим  
  мышлением 

20 Главной целью познания является …   дедукция  
  гипотеза  
  индукция  
  истина 

21 Общественной наукой является …   история  
  физика  
  биология  
  химия 

22 Главной ценностью современного ученого является …   умозаключение  
 истина 
  вера  
  суждение 

23 Система взаимодействия классов, наций, профессиональных 

сообществ, страт характеризует _________ сферу 

общественной жизни. 

  социальную  
духовную  
  экономическую  
  политическую 

24 Термин «________» в переводе с латинского языка означает 

«возделывание, обработка, воспитание, образование». 
  релятивизм  
  абстракция  
  культура  
  материя 

25 Для западной философской традиции характерна …   свобода личности  
  созерцательность  
  высокая степень коллективизма  
  ориентация на традиции 

26 Появление наднациональной мировой экономики – это явный 

признак … 
  стратификации  
  рефлексии  



 

  глобализации  
  общественно-экономической 

формации 
27 Этика – это наука, изучающая, в первую очередь, …   вкус  

  искусство  
  мораль  
красоту 

28 Для христианской этики характерен призыв …   стремиться к наслаждению  
  считать критерием истины 

практику  
соблюдать заповеди и 

обязательства  
  стремиться к мудрости и 

рассудительности 
29 Немецкий философ И. Кант утверждал, что нравственное 

чувство должно быть ограничено … 
  верой  
  Богом  
долгом  
  душой 

30 Одним из основных направлений этики XX века принято 

считать … 
  этику добродетелей  
экзистенциализм  
  метафизику  
  христианскую этику 

31 Сферу искусства, гармонию человека с природой включает в 

себя … 
  гносеология  
  эстетика  
  феноменология  
  схоластика 

32 Одним из главных результатов эстетического опыта является 

… 
  логика  
искусство  
  религия  
  истина 

33 Категория эстетики, означающая смешное, называется … безобразным  
  трагическим  
  прелестным  
  комическим 

34 Одной из форм эстетической деятельности являются …   логические суждения  
  диалектические выводы  
эстетические чувства  
  дедуктивные методы 

35 Концепция искусства, объясняющая его происхождение через 

подражательную деятельность, называется … 
  имитативной  
магической  
  игровой  
  социально-трудовой 

36 Видом искусства, целью которого является создание 

сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности 

людей, является … 

  архитектура  
изобразительное искусство  
  литература  
  музыка 

37 Одним из направлений модернизма считается …   натурализм  
  академизм  
  кубизм  
  ампир 

38 Создавая универсальный язык общения людей, искусство 

реализует функцию … 
  эстетическую  
коммуникативную  
  познавательную  
  прогностическую 

39 Под термином «онтология» в философии понимают учение о 

… 
  знании  
  человеке  
  бытии  



 

  ценностях 
40 Д. И. Менделеев веществом, из которого состоят тела 

природы, называл … 
  сознание  
  метод  
      материю  
рефлексию 

41 Основным законом диалектики является …   естественный отбор  
  этичное поведение  
 закон отрицания отрицания  
  эстетическое восприятие 

действительности 
42 Обоснование веры с помощью рациональных методов 

наиболее характерно для ________ картины мира. 
  религиозной  
  обыденной  
  художественной  
  научной 

43 Известный древнегреческий философ полагал, что все 

существующее возникло из некоего влажного 

первовещества, или воды. Все рождается из этого 

первоисточника. Вода, сгущаясь, превращается в землю, 

разжижаясь – в воздух, а воздух, сгущаясь, превращается в 

огонь. В мире происходит круговорот этих четырех 

стихий, но главной стихией является вода. Воды на Земле 

больше, чем суши, вода составляет большую часть живых 

организмов. Учение о первооснове, о том, из чего все 

состоит, – это и есть начало философии. 

 
Автором данной теории, древнегреческим философом, 

считающимся родоначальником европейской философии, 

является … 

  Фалес  
  Соловьев  
  Гоббс  
  Маркс  
  Фрейд 

44 Школа древнегреческих философов, представляющих в виде 

первоосновы мира воду, огонь, воздух и другие явления 

природы получила название ________ или ________. 

  материалистической  
  натурфилософской  
  милетской  
  идеалистической 

45 Философ полагал, что все существующее возникло из воды. 

Философское направление, признающее исходным, 

первичным, материальную субстанцию, называется … 

(введите слово в поле ответов в форме именительного падежа.) 

материализм 

46 Известный древнегреческий философ писал: «Из первых 

философов большинство полагало в виде материи единое 

начало всего: то, из чего все сущее состоит, из чего как 

первого оно рождается и в чем как в последнем оно погибнет; 

то, сущность чего сохраняется, а состояния изменяются; 

говорят, что оно и есть основа и начало сущего и что поэтому 

ничто не рождается и не уничтожается, так как такая природа 

сохраняется вечно …» 
 
Автором данного текста, является древнегреческий философ, 

… 

  Достоевский  
  Аристотель  
  Бердяев  
  Кант  
  Гегель 

47 Выделенные в тексте формы существования материи, 

называются … 
  временем  
  познанием  
  движением  
  сознанием 

48 Философское направление, описанное автором этого текста, 

называется … (введите слово в поле ответов в форме 

именительного падежа.) 

материализм 

 



 

Вариант 3 
1 Ценности истины, красоты и добра объединяет в себе …   философия 

  диалектика  
  логика  
  гносеология 

2 Согласно материалистическому мировоззрению 

первопричиной всего является … 
  Бог  
материя  
  идея  
  сознание 

3 Науку о формах и средствах мышления принято называть … онтологией  
  этикой  
  логикой  
эстетикой 

4 Функцию философии, которая состоит в ее моральности, 

заботе о благе людей, принято называть … 
критической  
практической  
  гуманистической  
  мировоззренческой 

5 Понятие «благородный муж» для характеристики личности 

человека предложил … 
  Анаксимен  
  Аристотель  
  Конфуций  
  Будда 

6 Древнегреческий философ Анаксимандр был представителем 

философской школы, получившей название … 
  милетской школы  
  софистики  
  схоластки  
  эпикуреизма 

7 Философия __________ утверждает, что источником всякого 

бытия является Бог. 
  символизма  
  теоцентризма  
  атеизма  
  материализма 

8 Общепризнанным родоначальником гуманистического 

движения в Италии эпохи Возрождения является поэт и 

философ … 

  Франческо Петрарка  
Аристотель  
  Фома Аквинский  
  Августин Блаженный 

9 Основателем эмпиризма в философии является … Ф. Бэкон  
  Аристотель  
  Платон  
  Л. Витгенштейн 

10 Критику «чистого разума» в своих работах осуществил 

немецкий философ … 
  Ф. Бэкон  
  Р. Декарт  
  З. Фрейд  
И. Кант 

11 Классическая философия XIX века пропагандирует веру в …   идею  
  апейрон  
  Бога  
  разум 

12 В основе русской религиозной философии лежит … православие  
  атеизм  
  буддизм  
  протестантизм 

13 Слово «антропология» переводится с греческого как учение о 

… 
бытии  
  знании  
  ценностях  
  человеке 

14 Бог един и уникален утверждает …   монизм  
  атомизм  
  материализм  



 

  гуманизм 
15 Система мифов о сотворении мира называется …   деизмом  

  теологией  
космогонией  
  пантеизмом 

16 Процессу социализации не подвергаются … феральные люди  
  взрослые люди  
  дети  
  подростки 

17 Для христианской философии смыслом жизни человека 

является … 
  извлечение из всего пользы  
  уход в нирвану  
  спасение  
  стремление к счастью 

18 Существование абсолютной свободы воли, не признающей 

объективных закономерностей, отстаивается концепцией … 
  фатализма  
  стоицизма  
  экзистенциализма  
  волюнтаризма 

19 Психика человека, достигшая стадии развития, при которой он 

отдает себе отчет о происходящих с ним и вокруг него 

процессах, называется … 

логикой  
  сознанием  
материей  
  абстракцией 

20 Теорию познания в философии принято называть …   гносеологией  
аксиологией  
  логикой  
  онтологией 

21 Научному знанию присуща …   вера  
доказательность  
  иррациональность  
  образность 

22 Стремление к ________ является спецификой гносеологии.   дедукции  
  индукции  
истине  
  логике 

23 Направленностью исторического процесса, его тенденциями и 

перспективами интересуется, в первую очередь, … 
иррационализм  
  пантеизм  
  философия истории  
схоластика 

24 Набор знаковых систем, информационных кодов, которые 

транслируют и закрепляют программы поведения, общения и 

деятельности, носит название … 

  гипотезы  
  абстракции  
  теологии  
культуры 

25 Для западной философской традиции характерна …   ориентация на традиции  
  свобода личности  
  созерцательность  
  высокая степень коллективизма 

26 Распространение на все человечество современных 

общественных процессов называется … 
  общественно-экономической 

формацией  
  абстракцией  
  глобализацией  
  контркультурой 

27 Этика – это наука, предметом изучения которой является …   добродетель  
  творчество  
  талант  
  гениальность 

28 Христианской этике свойственен аскетизм, который 

проявляется в … 
подавлении чувственных желаний  
  оценке всех явлений только с точки 



 

зрения их полезности  
  разрушении культуры  
  отрицании общепринятых 

культурных норм 
29 Строгое проведение какого-либо принципа в действие, 

поведение и мысли, исключающие какие-либо компромиссы, в 

философии называется … 

  утилитаризмом  
  нигилизмом  
  ригоризмом  
  вандализмом 

30 Одним из основных направлений этики XX века принято 

считать … 
  буддийскую этику  
  метафизику  
  конфуцианскую этику  
  марксистскую этику 

31 Впервые термин «эстетика» был использован …   А. Г. Баумгартеном  
Аристотелем  
  И.  Кантом  
  Ф. Аквинским 

32 Ценность предметов с точки зрения красоты определяется 

категорией … 
  моральное  
  логичное  
  нравственное  
  эстетическое 

33 Трагическое – это одна из основных категорий …   гуманизма  
  аксиологии  
  эстетики  
антропологии 

34 Одной из форм эстетической деятельности является …   гипотеза  
  знание  
  эстетический вкус  
  индукция 

35 Основатель эстетики А. Г. Баумгартен, считал, что подражание 

природной красоте – это высшая задача … 
  мировоззрения  
  искусства  
  мифологии  
  эстетики 

36 Видом искусства, который включает все оттенки творчества, 

реализуемые в слове, является … 
  литература  
  музыка  
  изобразительное искусство  
  архитектура 

37 Одним из направлений постмодернизма является …   поп-арт  
  классицизм  
  реализм  
  сентиментализм 

38 Создавая универсальный язык общения людей, искусство 

реализует функцию … 
  эстетическую  
  познавательную  
  прогностическую  
коммуникативную 

39 Учение о бытии в философии принято называть …   аксиологией  
  антропологией  
  онтологией  
  гносеологией 

40 Форма существования материальных объектов, 

характеризующаяся протяженностью и объемом, называется … 
  пространством  
  временем  
  движением  
  развитием 

41 Утверждение, что в существовании и развитии объектов 

действуют объективно закономерные причинно-следственные 

связи, характерно для  принципа … 

  развития  
  детерминизма  
  взаимосвязи  
  системности 



 

42 Для научной картины мира характерна(-о) … обоснование веры с помощью 

рациональных методов  
  идея о доминировании церкви  
  продвижение христианских 

идеалов  
  совокупность утверждений о 

законах объективной реальности 
43 Известный древнегреческий философ полагал, что все 

существующее возникло из некоего влажного 

первовещества, или воды. Все рождается из этого 

первоисточника. Вода, сгущаясь, превращается в землю, 

разжижаясь – в воздух, а воздух, сгущаясь, превращается в 

огонь. В мире происходит круговорот этих четырех 

стихий, но главной стихией является вода. Воды на Земле 

больше, чем суши, вода составляет большую часть живых 

организмов. Учение о первооснове, о том, из чего все 

состоит, – это и есть начало философии. 
 
Автором данной теории, древнегреческим философом, 

считающимся родоначальником европейской философии, 

является … 

  Соловьев  
  Маркс  
Фалес  
  Гоббс  
  Фрейд 

44 Школа древнегреческих философов, представляющих в виде 

первоосновы мира воду, огонь, воздух и другие явления 

природы получила название ________ или ________. 

милетской  
  идеалистической  
  материалистической  
натурфилософской 

45 Философ полагал, что все существующее возникло из воды. 

Философское направление, признающее исходным, 

первичным, материальную субстанцию, называется … 

(введите слово в поле ответов в форме именительного падежа.) 

материализм 

46 В рамках европейской культурной традиции в эпоху 

средневековья складывается своеобразная картина мира. В 

отличие от античной она статична, ее стержнем 

является бог. Средневековое мировоззрение выражено в 

богословии. Центральным для этой картины является 

взаимодействие человеческой души и божественного 

начала, пассивной природы и божественного творческого 

промысла. Противодействие добра и зла, 

персонифицированное в сложных взаимоотношениях бога и 

дьявола, – единственный и реальный источник 

происходящих в мире изменений. Рамки этой картины 

образуют акт творения мира и конец света. 
 
В эпоху средневековья господствовало __________ 

мировоззрение. 

  рационально-механистическое  
  научное  
  художественное  
  обыденное  
  религиозное 

47 Для средневековья, характерно распространение схоластики, 

которая объединяет в себе _________ традиции и ___________ 

традиции античности. 

  идеалистические  
  научные  
  христианские  
  материалистические 

48 Принцип средневековой теологии, согласно которому Бог 

занимает центральное положение в мире, называется … 
 (введите пропущенное слово в поле ответа в форме 

соответствующего падежа) 

теоцентризм 

 



 

Вариант 4 
1 Соотношение мира и человека, смысл пребывания человека в 

мире составляют предмет … 
  логики  
  философии  
  гносеологии  
  этики 

2 Философия как мировоззрение характеризуется …   знаково-символической системой  
  морально-нравственными 

принципами  
  эмоционально-выразительными 

формами  
рационально-логическим 

анализом 
3 Учение о бытии в философии называют …   логикой  

онтологией  
  аксиологией  
  гносеологией 

4 Обобщение накопленных конкретными науками знаний в 

целостную картину мира реализуется __________ функцией 

философии. 

  методологической  
  интегрирующей  
  гуманистической  
  прогностической 

5 Понятие «благородный муж» для характеристики личности 

человека предложил … 
  Аристотель  
  Анаксимен  
  Будда  
  Конфуций 

6 Древнегреческий философ Фалес считал, что началом всего 

сущего является … 
  вода  
  апейрон  
  воздух  
  огонь 

7 Концепция А. Августина, основанная на вере в судьбу, 

получила название … 
  риторики  
  медитации  
фатализма  
  гуманизма 

8 Общепризнанным родоначальником гуманистического 

движения в Италии эпохи Возрождения является поэт и 

философ … 

Августин Блаженный  
  Аристотель  
  Фома Аквинский  
  Франческо Петрарка 

9 Для эпохи Нового времени характерна вера в … прогресс, просвещение, науку  
  воскресение и спасительную 

миссию церкви  
  душевную чистоту, смирение, 

любовь  
  заповеди Нового и Ветхого Заветов 

10 Нравственный закон И. Канта «Поступай так, чтобы максима 

твоей воли могла в то же время иметь силу принципа 

всеобщего законодательства» называется … 

  категорическим императивом  
фатализмом  
  картиной мира  
  даосизмом 

11 Персонализм сделал главным предметом изучения … текст  
  фальсификацию  
  человека  
  феномен 

12 Автором философии положительного всеединства принято 

считать русского философа … 
  А. Ф. Лосева  
  Н. А. Бердяева  
      В. С. Соловьева  
  К.Э. Циолковского 

13 Человека как результат естественного развития природы 

рассматривает теория … 
креационизма  
  уфологии  



 

  эволюции  
мифологии 

14 Учение, рассматривающее мир и Бога как нераздельное и 

постоянное единство, называется … 
агностицизмом  
  материализмом  
  гуманизмом  
      пантеизмом 

15 Слово «космос» в античной философии означало …   материю  
  онтологию  
  знание  
вселенную 

16 Слой психики, формирующийся в процессе воспитания 

человека и проявляющийся в виде совести, Зигмунд Фрейд 

назвал … 

Сверх-Я 
  либидо  
  Я  
  Оно 

17 Глубинное, обостренное влечение человека называется …   свободой  
  творчеством  
страстью  
  одиночеством 

18 Неотъемлемое право человека реализовывать свою 

человеческую волю называется … 
  ответственностью  
  счастьем  
  свободой  
страстью 

19 Психика человека, достигшая стадии развития, при которой он 

отдает себе отчет о происходящих с ним и вокруг него 

процессах, называется … 

  сознанием  
абстракцией  
  логикой  
  материей 

20 Приобретение необходимых знаний, процесс продвижения к 

истине называется … 
психикой  
  агностицизмом  
  познанием  
  бытием 

21 Целью научного знания является … объективность  
  отрицание познаваемости мира  
  иррационализм  
  пессимизм 

22 Стремление к ________ является спецификой гносеологии. истине  
  индукции  
  дедукции  
  логике 

23 Совокупность людей и их взаимоотношений принято называть 

… 
  обществом  
  материей  
  стратой  
  субстанцией 

24 Примером духовной культуры является …   обычай  
книга  
  одежда  
  дом 

25 Характерной чертой восточной философии называют … традиционализм  
  индивидуализм  
  проповедование идеалов 

собственности  
  идею свободы личности 

26 Одним из сильнейших стимулов глобализации является 

появление … 
  Евангелие  
  монотеизма  
  общественно-экономической 

формации  
  Интернета 



 

27 Разделом философии, изучающим мораль и нравственность, 

является … 
  онтология  
  гносеология  
  этика  
аксиология 

28 Одним из постулатов христианской этики является …   аскетизм  
  утилитаризм  
  нигилизм  
  вандализм 

29 Немецкий философ И. Кант утверждал, что нравственное 

чувство должно быть ограничено … 
  долгом  
  душой  
  верой  
  Богом 

30 Критика буржуазного общества характерна для …   вандализма  
  христианской этики  
  аскетизма  
  марксистской этики 

31 Чувственным, эмоциональным освоением действительности 

является … 
  эстетика  
онтология  
  гуманизм  
  антропология 

32 Слово «эстетика» происходит от греческого слова aisthetikos, 

что означает … 
  чувственный  
неразумный  
  отвлечение  
  воспитание 

33 Трагическое – это одна из основных категорий …   гуманизма  
  аксиологии  
  антропологии  
эстетики 

34 Одной из форм эстетической деятельности являются …   логические суждения  
  дедуктивные методы  
  эстетические чувства  
  диалектические выводы 

35 Концепция искусства, объясняющая его происхождение через 

подражательную деятельность, называется … 
  социально-трудовой  
  имитативной  
  игровой  
  магической 

36 Искусством объема называют …   скульптуру  
  хореографию  
  поэзию  
  театр 

37 Художественное направление, выражающее детское видение 

мира, упрощенно отражающее мир и человека, называется … 
  примитивизмом  
  футуризмом  
  реализмом  
  символизмом 

38 Создавая универсальный язык общения людей, искусство 

реализует функцию … 
  прогностическую  
  познавательную  
  эстетическую  
  коммуникативную 

39 Под термином «онтология» в философии понимают учение о 

… 
  человеке  
  ценностях  
бытии  
  знании 

40 Д. И. Менделеев веществом, из которого состоят тела 

природы, называл … 
материю  
  рефлексию  
  метод  
  сознание 



 

41 Основным законом диалектики является …   этичное поведение  
  закон единства и борьбы 

противоположностей  
  эстетическое восприятие 

действительности  
  естественный отбор 

42 В эпоху Средневековья была философски обоснована 

__________ картина мира. 
космоцентрическая  
  рационально-механистическая  
  квантово-релятивистская  
  религиозная 

43 Известный древнегреческий философ писал: «По природе 

душа важнее тела, поскольку душа пользуется телом как 

орудием, а все использующее выше используемого. Поэтому 

здоровье души (добродетель) важнее здоровья тела, и 

высшим делом человека является «забота о душе». Порок 

хуже смерти, и хуже совершить несправедливость, чем ее 

претерпеть, поскольку совершающий несправедливость 

калечит свою душу. Четыре основные добродетели души – 

это мудрость, справедливость, мужество и умеренность». 
 
Автором данного текста является … 

  Вернадский  
  Локк  
  Конфуций  
Платон  
  Беркли 

44 Разделами философии, которые рассматривают проблему 

человека и его добродетелей, являются … 
  гносеология  
  антропология  
онтология  
  этика 

45 Философское учение, утверждающее, что дух, сознание, идея – 

первичны, а тело, природа, физическое – вторичны, называется 

… (введите слово в поле ответов в форме именительного 

падежа.) 

идеализм 

46 Известный древнегреческий философ писал: «Из первых 

философов большинство полагало в виде материи единое 

начало всего: то, из чего все сущее состоит, из чего как 

первого оно рождается и в чем как в последнем оно 

погибнет; то, сущность чего сохраняется, а состояния 

изменяются; говорят, что оно и есть основа и начало 

сущего и что поэтому ничто не рождается и не 

уничтожается, так как такая природа сохраняется вечно 

…» 
 
Автором данного текста, является древнегреческий философ, 

… 

Бердяев  
  Гегель  
  Достоевский  
  Кант  
  Аристотель 

47 Выделенные в тексте формы существования материи, 

называются … 
  сознанием  
  движением  
  временем  
  познанием 

48 Философское направление, описанное автором этого текста, 

называется … (введите слово в поле ответов в форме 

именительного падежа.) 

материализм 

 
 


