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Тестовые задания по дисциплине «Основы философии». 

 

1. Кто является представителем древнеиндийской философии: 

-Августин  Аврелий; 

-  Лао-Цзы 

+Гаутама Будда 

-Конфуций 

2. Кто из древнегреческих мыслителей  первым назвал себя философом: 

-Сократ 

-Фалес 

+Пифагор 

-Гераклит 

3 Кто является  родоначальником теории идеализма: 

-Демокрит  

+Платон 

-Эпикур 

-Сократ 

4. Что означает "нирвана" в понимании древних индусов: 

-активное жизненное состояние 

+состояние затухания  

-состояние надежды 

-состояние расслабленности 

5. Как называется город в Древней Греции, где существовала известная”школа 

философов”: 

-Афины 

+Милет 

-Микены 

- Спарта 

6. Какие проблемы волновали философов древней Греции: 

+проблемы природы 

-проблемы бога и его творения  

-проблемы методов познания  

-проблемы человека 

7. Назовите характерную черту античной философии: 

-теоцентризм 

-рационализм 

+космоцентризм 

-гелиоцентризм 

8 Что означает философское понятие "бытие": 

-существование человечества 

+весь мир в его неразрывной целостности  

-духовную и материальную жизнь человека 

- существование Вселенной 

9. Кто из древнегреческих философов утверждал: "Всѐ течѐт, всѐ изменяется": 

-Эпикур 

-Фалес 

+Гераклит 

-Сократ 

10.  Аристотель сформулировал: 

-гелиоцентическую картину мира 

-геоцентрическую 

+теоцентрическую 



 

 

- космоцентрическую 

11. Какому древнегреческому философу принадлежит высказывание: "Платон мне друг, 

но истина дороже": 

-Демокриту 

+Аристотелю 

-Сократу  

- Гераклу 

12. Кто из философов являлся основателем системы логики: 

+Аристотель 

-Демокрит 

-Платон 

-Сократ 

13. Любимое выражение  Сократа: 

-" Мыслю- следовательно, существую" 

-"Знание- сила" 

+ " Познай самого себя" 

-«Я знаю, что ничего не знаю» 

14. Платон по своим убеждениям был: 

- материалистом 

+ идеалистом 

- дуалистом 

-субъективистом 

15. Дуализм- это: 

+сосуществование двух несводимых к единству принципов 

-отрицание противоположных принципов 

-утверждение многочисленных  принципов, находящихся в единстве 

-двойственность 

16. Назовите характерную черту  средневековой философии: 

+ теоцентризм 

- эмпиризм 

- рационализм 

-критицизм 

17. Схоластика- европейская средневековая философская, стремившаяся… 

-постичь смысл жизни посредством опыта 

+ обосновать христианские истины посредством логических методов доказательства 

-дать научное объяснение устройства мира 

-иррационально объяснявшая мир 

18.Как средневековая философия разрешила проблему раздвоенности человека:  

-посредством обретения знаний 

+посредством подчинение духовному началу 

-посредством  совершенствования условий жизни 

-посредством божественной силы 

19. Средневековые философы считали, что единым, абсолютным, совершенным бытием 

является: 

-идея 

+бог 

-атом 

-огонь 

20. Средневековые философы утверждали, что человек - образ и подобие бога. Какие 

общие черты они находили у бога и человека  для  такого сравнения: 

-бог и человек господствуют над  миром   

- бог и человек способны творить вещи материального мира 



 

 

+бог и человек  обладают разумом и свободой воли 

-бог и человек не зависят от обстоятельств 

21. Какой исторический период называется эпохой Возрождения: 

- XI-XII в.в. 

+ XV- XVI в.в. 

- XVII- XVIII в.в. 

- X- XI в.в. 

22. Как называется философское мышление эпохи Возрождения: 

-космоцентричное 

+антропоцентричное 

-теоцетричное 

-научное 

23. Кто из философов жил в эпоху Возрождения? 

- Ф. Аквинский 

- Р. Декарт 

+ Н. Кузанский  

- Ж. Ж. Руссо 

24. Пантеизм - это: 

-утверждение, что бог стоит над  природой и космосом 

+утверждение, что бог и природа тождественны 

-отрицание существования бога и сверхъестественных сил  

- что бог не существует в природе  

25. В эпоху Нового времени философия занимается проблемой: 

-человека, его телесной и духовной сущности 

-бытие, его происхождения  

+познание мира 

- рационализации своей деятельности 

26. эмпиризм - это познания, опирающийся преимущественно на: 

-разумную деятельность 

+опытные исследования  

-изучение общественного мнения 

- статистические данные 

27. Кому из философов принадлежит изречение " Знание- сила" 

-Р. Декарту  

+Ф. Бэкону 

-Ф. Вольтеру  

-Б.Спинозе 

28. "Я мыслю, следовательно, существую", - это изречение принадлежит: 

+ Р. Декарту  

-Ф. Бэкону 

- Б. Спинозе 

-К.Марксу 

29. Кого из представителей немецкой классической философии можно считать 

философом- материалистом: 

-И. Кант  

-В. Гегель  

+Л. Фейербах 

-всех перечисленных выше 

30. Какая проблема лежит в основе философской системы И. Канта: 

-проблема познания 

-проблема развития  

-проблема бытия 



 

 

+проблема сущности человека  

31. И. Кант считал, что мир: 

-познаваем  

+ непознаваем 

- познаваем в определенной степени 

-условно познаваем 

32. Философский термин "вещь в себе" принадлежит  

+ И. Канту 

-В. Гегелю 

-Л. Фейербаху 

-К. Марксу 

33. Гносеология- это философское учение 

-о развитии 

+ о познании  

- о бытии 

- о развитии 

34. Как  называется философское учение о развитии 

-логика 

-метафизика 

+диалектика 

-софистика 

35. процесс развития в философской системе В. Гегеля  

-утверждает развитие материи  

-отрицает развитие материи 

+ утверждает развитие идеи 

- отрицает развитие идеи 

36. Согласно  диалектике В. Гегеля синтез- это 

+утверждение  

-абсолютный дух 

-отрицание 

-отрицание отрицания 

37."Причина развития находится в самом явлении, в борьбе внутренних 

противоположностей",- утверждал 

+ В. Гегель 

-И. Кант 

 -Л. Фейербах 

- Спиноза 

38. "Человек создал бога, а не бог создал человека",- утверждал  

+Л. Фейербах 

- В. Гегель 

- И. Кант 

- К. Маркс 

39. К. Маркс и Ф. Энгельс по убеждениям были 

+материалистами 

-идеалистами 

-дуалистами 

- концептуалистами 

40. По взглядам К. Маркса и Ф. Энгельса, человек 

-раздвоен на душу и тело 

+единство биологического и социального 

-единство добра и зла 

- дух и физиологию 



 

 

41. К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что общество  развивается в результате 

-воздействия сильной личности 

+ изменения способа производства 

-божьей воли 

- развития духа 

42. В силу каких причин, по взглядам К. Маркса и Ф. Энгельса, происходит развитие    

исторического процесса 

-в связи со сменой цивилизации 

+ в связи со сменой общественно-экономических формации 

-в связи со сменой властных структур 

- под влиянием науки 

43. К какому философскому направлению  относятся следующие философы- М. 

Хайдеггер, Ж.П. Сартр, Н. Бердяев 

+экзистенциализм 

-неотомизм 

-позитивизм 

-материализм 

44. Что означает в переводе на русский язык латинское слово, от которого получило 

название философское направление XX века- экзистенциализм 

-сущность 

+существование 

-постижение 

-духовность 

45.  Кто из названных философов обратил внимание на проблему бессознательного 

-В. Гегель  

-К. Маркс 

+З.Фрейд 

- М. Хайдеггер 

46. Сублимация, по определению З. Фрейда-это 

-состояние агрессии 

+переключение энергии внутренней агрессии в культурную плоскость 

-преграда бессознательному импульсу на пути к сознанию 

- сексуальное влечение 

47. "Россия должна вписаться в процесс развития европейской культуры",- считали 

+западники 

-славянофилы 

-русофобы 

-русофилы 

48. Учение Л.Н. Толстого о непротивлении злу насилием означало 

-против зла не следует бороться  

+бороться против зла следует, но ненасильственными методами 

- бороться против зла следует исключительно методами насилия   

- отвечать добром на зло 

49. Отрицательное  отношение к реформам Петра I высказывали 

-западники 

+славянофилы 

-разночинцы 

- русофобы 

50. Кто из русских религиозных философов является автором концепции всеединства 

-П. Флоренский 

-Н. Бердяев 

+В. Соловьев 



 

 

-Н. Федоров 

51. Кто из философов - космистов первым выдвинул идею расселения людей в 

космическом пространстве 

+К. Циолковский 

-В. Вернадский 

-Н.Федоров 

-Н.Бердяев 

52. "Россия должна вписаться в процесс развития европейской культуры",- считали 

-славянофилы 

+западники 

-русофобы 

-мизантропы 

53. Кто из перечисленных мыслителей  разделял  славянофилов 

-Н. Чернышевский 

+А. Хомяков 

-А. Герцен 

-В. Белинский  

54. Переход от капитализма к социализму в России возможен эволюционным путем, 

утверждали 

-большевики 

+меньшевики 

-анархисты 

- софисты 

55. Какая проблема стоит в центре внимания философии Н. Бердяева 

-проблема сохранения мира 

-проблема познания 

-проблема бытия 

+проблема свободы личности 

56. Мировоззрение-это 

+система взглядов, идеалов, убеждений 

-любовь к природе 

-отношение к трудовой деятельности 

-принадлежность к партии 

57. Теоретическую основу мировоззрения составляет 

-искусство  

-уровень жизни 

-воспитание 

+философия 

58. Когда появилась философия 

+в I тысячелетии до н.э. 

-в I тысячелетии  н.э. 

-в XV-XVI веках 

- в VI в н.э. 

59. Как называют человека, не верующего в бога 

-догматик 

-агностик 

+атеист 

-позитивист 

60. Слово "миф" в переводе с древнегреческого я зыка означает 

-природа 

-фантастика 

+повествование 



 

 

-мировоззрение 

61. Философия возникла  

-раньше мифологии 

+позже мифологии 

-вместе с мифологией 

-ни один ответ не верен 

62.  Что в переводе с греческого языка означает слово "философия" 

-вера 

-знания 

+любовь к мудрости  

-правда 

63. Какой раздел философии рассматривает процесс познания 

-аксиология 

-онтология 

+гносеология 

-диалектика 

64. Бытие- это 

-материя 

-жизнь 

+всѐ, что есть в мире 

- способ существования 

65. В основе бытия лежит материя и еѐ свойства,- считает 

+материализм  

-идеализм 

-религия 

-космизм 

66. Что из перечисленного не относят к свойствам материи 

-движение 

+создание 

-пространство 

-время 

67. Материя - это 

-способ существования  

-неживая природа 

+объективная реальность  

-субъективные ощущения 

68. Способ существования  материи -это 

-покой 

+движение 

-стабильность 

-колебания 

69. Пространство как форма существование материи 

-конечно 

+бесконечно 

-ограниченно  

-неопределенно  

70. Время как форма существование материи 

-обратимо 

+необратимо 

-неподвижно 

-переменчиво 

71. Определите верное суждение 



 

 

-сознанием обладает только человек и высшие животные 

-мыслит только живая материя 

+сознание- высшая форма отражения действительности 

-неживая материя не обладает свойствами отражения 

72.Сознание человека есть форма отражения действительности. Что является гарантом 

объективности отражения 

-личные ощущения 

+практика  

-полученная информация 

- подтверждение большинства 

73. Сознание- идеально, без материи существовать не может, утверждает 

-идеализм 

+материализм 

-дуализм 

- субъективизм 

74. Что из перечисленного ниже не относят к формам абстрактного мышления 

-суждение 

+представление 

-понятие 

-умозаключение 

75. Сознание человека- это 

-врожденное свойство, передаваемое по наследству 

+продукт общественного развития 

-существует вне человека и определяет появление человека 

- понимание мира 

76. Язык и мышление возникли 

+одновременно  

-язык возник раньше мышления 

-мышление возникло раньше языка 

-независимо друг от друга 

77. Процесс познания есть 

-изучение научной информации 

+отражение в сознании окружающего мира 

-использование средств массовой информации 

-бессознательный процесс 

78. Отражение в нашем сознании отдельных свойств предмета- это 

+ ощущение 

-понятие 

-представление 

-воображение 

79. Целостный образ предмета - это  

-умозаключение 

-понятие 

+восприятие 

-суждение 

80. Дедукция -это 

+путь мышления от частных выводов к общим 

- путь мышления от общих выводов к частным 

- путь мышления от незнания к знанию  

- путь мышления от логики к эмоциям 

81.Практика является   

+основой процесса познания  



 

 

-физической деятельностью человека 

-производственными отношениями 

-рабочим процессом 

82.  Истина - это то, что 

-знает каждый человек 

-знает общество 

-опубликовано в печати 

+соответствует действительности 

83. Критерием истины является 

-наука 

-искусство 

-культура 

+практика 

84. Интуиция- это 

-бессознательная деятельность человека 

-деятельность человека под руководством сознания 

+обретение знаний мгновенным озарением 

-логически осмысленный ответ 

85. Абсолютная истина дает знания  

+полные  

-неполные 

-развернутые 

-интуитивные 

86. Относительная истина даѐт знания 

- полные  

+неполные 

-развернутые 

-интуитивные 

87. Сознание содержит информацию 

+об окружающей жизни 

- о том, чего нет и не может быть в природе 

- только об идеальных духовных процессах 

- только о внутренних переживаниях 

88. Человек отличается от животного тем, что  

-приспосабливается к природе 

+умеет изготавливать орудия труда 

-потребляет продукты природы 

-строит жилища 

89. Интеллект - это 

-врожденное качество человека 

+результат социализации личности 

-результат овладения какой-либо наукой 

- результат биологизации личности 

90. Личность- это 

-врожденное состояние человека 

-свойство выдающегося человека 

+продукт социального развития 

-продукт биологического развития 

91. Маугли, выросший в волчьей стае, мог стать нормальным, психически здоровым 

человеком 

-да 

+нет 



 

 

-возможно 

-был бы нормальным 

92. Какое понимание языка верно? Язык 

- это самостоятельное духовное явление 

+материальная, чувственно воспринимаемая оболочка мысли 

-самостоятельное материальное явление 

-производная мыслей 

93. Языки и мышление человека развивались под воздействием 

+природной необходимости 

-требований власти 

-изготовления орудий труда 

-угрозы смерти 

94. Какое из следующих высказываний правильно 

-мысль- это вещество мозга 

-мысль химический процесс 

- мысль продукт высшей субстанции, а мозг- лишь еѐ местонахождение 

+мысль- продукт мозга, идеальное отражение действительности 

95. Выделите правильное высказывание 

-идеализм- это туманные, далекие от жизни рассуждения  

-идеализм - это стремление человека к совершенству, к осуществлению идеалов 

+идеализм- это философское направление, утверждающее первичность идей, сознания 

-идеализм это идеализация сущности вещей 

96. Выделите правильное высказывание 

+материализм- это философское направление, утверждающее первичность материального  

- материализм- это учение, которое все явления действительности сводит к материи 

- материализм- такой принцип жизни, который материальные ценности ставит выше всего 

- материализм это стремление к богатству 

97. Свобода- это  

+возможность действовать в соответствии со своими целями и желаниями, опираться на 

познание необходимости 

-возможность поступать в соответствии со своими желаниями 

-необходимость свои желания подчинять желаниями окружающих 

-самоутверждение 

98.Глобальные проблемы 

+порождены развитием научно-технического прогресса 

-сопутствовали всей истории человечества, а в XX веке произошло их обострение 

-порождены сущностью человека, его неуѐмным стремлением к благополучию и достатку 

- процессами в солнечной системе 

99. Гармония природы и человека характерна для 

+космогенной цивилизации 

-техногенной цивилизации 

-антропогенной цивилизации 

-гелиогенной цивилизации 

100. Задачи массовой культуры 

 -эстетические 

+коммерческие 

-гуманистические 

-просветительские 

101. Субстанцией у Анаксимандра является: 

+апейрон 

-вода 

- огонь 



 

 

-воздух 

102. «Человек - мера всех вещей» считал: 

- Аристотель 

-Сократ 

+ Протагор 

- Эпикур 

103. Какой философ называл три души: разумную, животную и растительную? 

- Платон 

- Аристотель 

+ Сократ 

- Гераклит 

104. Средневековый теоцентризм: 

- учение о центре Мироздания 

+ Бог как творец и центр бытия мира 

-философское учение о мире, данном в ощущениях; 

-или всѐ выше перечисленное 

105. Кого считают отцом схоластики? 

+ Фому Аквинского 

-Эриугена 

-Филона 

- Августина 

106. «Знание - сила» заявил философ: 

+ Бэкон 

- Декарт 

- Спиноза 

- Лейбниц 

107. Логический метод индукции в науке разработал и предложил: 

- Локк 

+ Бэкон 

- Юм 

- Декарт 

108. О существовании множества субстанции утверждал философ: 

 +Лейбниц 

- Локк 

- Бэкон 

-Декарт 

109. Каков смысл кантовского понятия «вещь в себе»: 

- субъективная реальность 

+ объективная реальность 

- вся действительность 

- естественная природа 

110. Представитель объективного идеализма: 

-Кант 

+ Гегель 

- Фейербах 

- Маркс 

111. Назовите авторов диалектического материализма. 

- Кант и Гегель 

+Маркс и Энгельс 

-Плеханов и Ленин 

- все  

112.  М.В. Ломоносов был сторонником: 



 

 

+рационализма 

- сенсуализма 

- мистицизма 

- всех перечисленных 

113.  Идею «всеединства» разрабатывал философ: 

- Фѐдоров 

- Чаадаев 

+ Вл. Соловьев 

- Бердяев. 

114. В философии Хомякова ключевыми понятиями выступают: 

- бытие 

-соборность 

- всеединство 

+ русская идея 

115. «Воля - внутренняя сила мира» заявил философ: 

+ Шопенгауэр 

- Ницше 

- Кьеркегор 

- Ясперс 

116#. Что означает понятие «либидо» в учении Фрейда? 

- Любовная страсть 

- Любовный инстинкт 

-Сильное сексуальное влечение 

+ Сексуальная энергия 

117. Исходная задача философского учения о фѐноменологии: 

 -истолкование текста 

 +бытие осознанности 

 -определение смысла жизни 

 -интерпретация 

118.  «Герменевтический круг»: 

+ поиск смысла текста 

- проблема целое-часть-целое 

- поиск истины 

- интерпретация 

119. Философский анализ оснований медицины - осмысление следующих начал: 

- биологических и физиологических 

- биологическое и социальных 

- биологических и психологических 

+ всех перечисленных начал 

120. «Философия здоровья»: 

 -общая теория здоровья человека 

 -гуманитарная проблема познания человека и его образа мысли и жизни 

 -размышление о самоценности человеческого здоровья 

+ всѐ выше сказанное 

121. Субстанциональные корни здоровья человека: 

 - социальные 

 - духовные 

 - биологические 

 + всѐ вместе взятое 

122. Признаки здорового образа жизни: 

- соблюдение во всѐм меры потребления 

- строгий режим жизни и творчества 



 

 

- забота о единении тела и духа 

+ всѐ вместе взятое 

123. Научно-медицинская философия: 

-учение о здоровье человека 

-медицинская теория 

-философские проблем медицины 

+ всѐ вместе взятое 

124. Биоэтика как философская наука о самоценности жизни осмысливает: 

 -проблемы евгеники 

 -проблемы абортов и эвтаназии 

 -этическую и правовую возможность принудительной госпитализации 

 +все эти проблемы и многие другие 

125. Основные принципы биоэтики: 

-  борьба за сохранение конституции живущих ныне видов жизни; 

+ соблюдение всех прав человека. 

-  уважительное отношение к личности пациента 

- информированное согласие пациента на проведение опытов 

126. Функции комитетов по биоэтике: 

 - контрольные 

 -  рекомендательные 

 - разрешающие 

 + обучающие 

127.  В категории «бытие» философское содержание состоит в отражении: 

 внешнего мира 

 всего сущего 

 материи и духа 

 всего названного 

128. Понятие «бытие» ввѐл в содержание философии мыслитель: 

 + Парменид 

-  Аристотель 

-  Платон 

-  Сократ 

129. Понятие «материя» означает: 

-  вещество 

 + всѐ, что объективно есть в мире 

 - абстракцию (мысль) 

 - субстанцию 

 130. Человеческое бытие: 

 -материально; 

 -духовно 

 -социально 

 +всѐ здесь названное 

131.  Гуманисты эпохи Возрождения утверждали, что:  

+  «чудо великое есть человек»; 

- «верь, чтобы разуметь»  

- «бытие Божие может быть доказано» 

- «теология может взять нечто от философии» 

132. Сознание - это: 

- космическое явление; 

- присущее всем животным качество 

+ исключительно человеческое свойство 

- всѐ вышеперечисленное. 



 

 

133. Идеальное – эта 

-субъективная реальность 

-психическое состояние человека 

-осознание бытия 

+ всѐ сказанное верно. 

134. Гносеология - эта 

 -философская дисциплина(раздел); 

 +учение о познании 

 -«обоснование» онтологии 

 - всѐ сказанное верно 

135. Развитие бывает 

 +восходящим 

 -нисходящим 

 -восходящим и нисходящим 

 -хаотичным 

136. Всеобщая связь означает: 

- целостность мира 

- взаимосвязанность 

- взаимозависимость элементов мира; 

+ всѐ вышеперечисленное 

137. Диалектика - это: 

- наука о мышлении 

- метод познания 

- учение о противоречиях 

+ всѐ вместе 

138.  «Человек по природе своей животное общественное, наделѐнное разумом» - заявил 

философ: 

- Аристотель 

+ Маркс 

- Фрейд 

- Поппер 

139. «Общественный индивид» - это: 

+ личность 

- индивидуальность 

- персона 

- всѐ перечисленное 

140. Что является философским основанием медицины:  

 биология и физиология 

 биология и социология 

 биология и психология  

+ все перечисленное 

141. Сферы жизни общества: 

- экономическая 

- политическая 

- духовная 

+ все вмѐсте взятые 

142. Государство назвал «машиной подавления одного класса другим»: 

+ Маркс 

- Гегель 

- Платон 

- Макиавелли 

143. Общественное сознание:  



 

 

- идеология 

+ отражение общественной жизни 

- общественная психология 

- сознание общества, класса и т.д 

144. Содержание понятия «культура»: 

- «вторая» (искусственно созданная) природа; 

- возделывание земли 

- творческая, созидательная деятельность людей 

+ всѐ перечисленное 

145. В научный оборот понятие «культура» ввѐл: 

+ Вольтер 

- Гегель 

- Кант 

- Маркс 

146. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы философии? 

а Философия себя скоро исчерпает 

+ Роль философии будет неуклонно возрастать в жизни людей 

 Философия станет уделом только одиночек-фанатиков 

  Философия сохранится только как мировоззрение 

147. Кто из выдающихся мыслителей античности ввѐл в жизненный обиход греческое 

слово «философия» (любовь к мудрости)? 

 - Платон 

- Демокрит 

+ Пифагор 

- Сократ 

148. Какое из перечисленных определений «мировоззрения» правомерно: 

- система взглядов на мир в целом 

- комплекс представлений человека о мире и себе в нѐм 

- совокупность взглядов, определяющих направление деятельности человека по 

преобразованию мира 

+ верны все данные здесь определения 

149. Общественное сознание это есть: 

+отражение общественной жизни; 

 - идеология 

- общественная психология 

 -сознание общества, класса и т.д. 

150. Кто из философов заявил: «Человек - мера всех вещей» 

- Аристотель 

- Сократ 

+ Протагор 

- Эпикур  

151 Выберите правильное определение: 

+ философия - это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и 

человеческого мышления. 

- философия - это познание вечного и непреходящего; 

-философия - это познание причин и принципов сущего; 

-философия - это учение о том, как жить; 

152  Платон создал учение о... 

- мире познания 

- материальном мире 

+ мире идей и бессмертной душе 

- о мире культуры 



 

 

153 Характерной чертой философии средневековья является: 

+теоцентризм 

- пантеизм 

- гелиоцентризм 

- деизм 

154. Идеи гуманизма, пантеизма, прометеизма наиболее ярко представлены в философии 

- средних веков 

- Античности 

+ Возрождения 

-Нового времени 

155.Какая проблема является центральной в философии Нового времени? 

+ Проблема знания 

-Проблема сущности и существования человека 

-Проблема бытия 

-Происхождение мира 

156. Главным предметом изучения человека Западной философией XX века является... 

- биологическая природа человека 

-Божественное начало 

- харизма 

+персонализм 

157. Идеи соборности, общинности и мессианской роли русского народа выдвигали... 

- марксисты 

-космисты  

- западники 

+славянофилы 

158.Какую проблему Ф.Энгельс назвал «основным вопросом философии»? 

+ Проблему отношения духа к природе, сознания к материи  

 -Что первично? Материя или сознание? 

- Познаем ли мир? 

- Сущность и предназначение человека, его место в мире 

159. Выберите правильный вариант, раскрывающий суть учения  

И. Канта о «вещи в себе»: 

+признание объективности мира сочетается с невозможностью его постижения. 

-отрицается объективное существование окружающего мира. 

-признается объективность реального мира и возможность его адекватного отражения 

человеком. 

-отрицается объективность реальной действительности и утверждается принципиальная 

невозможность познания мира. 

160. Что означает понятие «материя»:  

-материя - философская категория для обозначения  материальной основы бытия;  

+материя - фундаментальная исходная категория  философии  для обозначения 

объективной реальности, данной нам в  ощущениях 

-материя есть лишь символ, который отражает ощущения различных наших чувств; .  

-материя - это непознаваемая «вещь в себе» . 

161.Что означает время как философская категория:  

-время существует не в самих вещах, а только в мышлении, осуществляемом нашим 

разумом 

- время - текущая длительность, в которой все возникает и  исчезает  

+время - это форма существования материальных объектов,  

характеризующаяся последовательностью и длительностью 

-время - это всеобщее внешнее условие бытия тел, созданное  

богом вместе с материей  



 

 

162. Что такое диалектика:  

-искусство ведения спор  

-представление о вечном становлении мира 

+универсальная теория и метод познания мира  

-учение о противоречиях 

163. Какое из приводимых ниже определений сознания принадлежит   метафизическому 

материализму:  

+сознание - такой же материальный продукт деятельности  

мозга, как желчь - продукт печени;  

-сознание является не физиологической функцией головного  

мозга, а свойством человеческого общества 

-сознание - это этап в развитии абсолютной идеи, на котором  

она приближается к самой себе  

-сознание - божественный дар человеку' 

164. Что означает термин «агностицизм»:  

+представление о непознаваемости мира  

-представление о несовершенстве знаний и их изменчивости  

-представление о том, что познание полно и адекватно отражает действительность 

-представление, что познание носит чисто символический  характер, а истинные  знания 

раскрываются в вере  

165.Познание, ориентированное на здравый смысл и повседневный опыт называется: 

- научным 

- теоретическим 

+ обыденным 

 религиозным 

166. Марксизм в качестве критерия истины называет: 

- соглашение 

+ практику 

- непротиворечивость 

- надежность 

167. Системно-рационализированное мировоззрение называют 

+философией  

-логикой  

-религией  

-рефлексией 

168. Функция философии «подвергать все сомнению» именуется 

+критической  

-мировоззренческой  

-аксиологической  

-культурно-воспитательной 

169.Философское учение о познании называют 

+гносеологией  

-онтологией  

-метафизикой  

-философской антропологией 

170.Как самостоятельное духовно-культурное образование, философия возникла 

+в Древней Греции  

-в эпоху древнейших цивилизаций  

-в Древнем Риме  

-с появлением первых людей 



 

 

171. С позиции современных исследователей, структура производительных сил включает 

в себя: работников производства, средства труда, технологии производства, 

производственно-экономическую инфраструктуру, а также 

+научное знание  

-организаторов производства  

-отношение к собственности  

+продукт труда 

172. Объяснение общественного сознания из общественного бытия – это и есть понимание 

истории с позиции последовательного 

+материализма  

-идеализма  

-фатализма  

-модернизма 

 173. «Историю творят высшие, привилегированные слои общества, отличные от массы 

людей», утверждают сторонники концепции 

+элиты  

-либерализма  

-радикализма  

-плюрализма 

174. Глобальные проблемы явились результатом суммирования негативных феноменов, 

порожденных человеческой деятельностью 

-прошлого  

-настоящего  

-генетически несовершенных существ 

+прошлого и настоящего 

175. Человечеству не удастся самостоятельно, без помощи Свыше справиться с 

глобальными проблемами, ибо в мире действует не закон прогресса и эволюции, а закон 

тления, - заявляют 

+креационисты  

-экологи  

-футурологи  

-астрологи 

176. Основные принципы и законы диалектики впервые были сформулированы 

+Гегелем  

-Гераклитом  

-Зеноном  

-Энгельсом 

177. "Все есть яд, и все есть лекарство" – это образное выражение такого закона 

диалектики, как закон  

+взаимного перехода количественных изменений в качественные  

-единства и взаимодействия противоположностей  

-отрицания отрицания  

-единства содержания и формы 

178. Широко признано, что современная научная картина мира строится на базе 

+синергетики  

-классической механики  

-биологии  

-астрологии 

179. Моральная заповедь "Не кради", существуя в обществах с частной собственностью, 

неизбежно отомрет с устранением мотивов к краже, – доказывали сторонники  философии  

+марксистской  

-метафизической  



 

 

-религиозной  

-идеалистической 

180. Положение о том, что не вера и молитва, а «знание – сила» разрабатывалось в эпоху 

+Нового времени  

-Античности  

-Средних веков  

-Новейшего времени 

181. Основной темой античной философии была тема 

+первоначала  

-Бога  

-смысла жизни  

-государства 

182. В философии Средневековья преобладает 

+теоцентризм  

-космоцентризм  

-антропоцентризм  

-социоцентризм 

183. В центре философии эпохи Возрождения оказался 

+человек  

-Бог  

-Космос  

-социум 

184.Деление философов на эмпириков и рационалистов типично для эпохи 

+Нового времени  

-Античности  

-Средневековья  

-Новейшего времени 

185. Для современной зарубежной философии характерен 

+плюрализм  

-монизм  

-дуализм  

-пантеизм 

186. Становление в России философии естествознания связано с именем 

-И.М.Сеченова  

-И.И.Мечникова  

-В.И.Вернадского 

+М.В.Ломоносова 

187. Открытие двух видов бытия – «мира идей» и «мира вещей» – принадлежит 

-Аристотелю  

-Пифагору  

-Протагору 

+Платону  

188. Идея о неисчерпаемости материи вглубь высказана 

-Демокритом  

-Д.Бруно  

-Ньютоном 

-Лениным 

189. Протяженность, трехмерность, изотропность, обратимость считаются свойствами 

+пространства  

-времени  

+вакуума  

+мышления 



 

 

190.Философская теория об универсальности движения и развития всего сущего 

называется 

+диалектикой  

-метафизикой  

-синергетикой  

+соционикой 

191. Получение новых знаний является главной целью в  

+науке  

-инженерной деятельности  

-экономике  

обыденной жизни 

192. Высшим уровнем рационального познания традиционно считают 

-рассудок  

-интеллект  

-гипотезу 

+разум 

193. Тезис "верую, чтобы понимать" был распространен в философии 

+Средневековья  

-Античности  

-Ренессанса  

-Просвещения 

194. Вопрос об отношении знания к объективной реальности есть вопрос о (об) 

+истине  

-формах познания  

-уровнях познания  

-средствах познания 

195 Отличительными признаками научного знания считают: систематизированность, 

доказательность, а также 

+проверяемость  

-вечность  

-истинность  

-зависимость от пола, возраста, психологии ученого 

196. Решающим средством проверки истинности научной гипотезы является, в конечном 

счете 

-логика  

-солидарность ученых  

-мнение гения 

+практика  

197. Форма научного знания, содержащая предположение и нуждающаяся в 

доказательстве, есть 

+гипотеза  

-теория  

-закон  

-принцип 

Признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени 

считаются образцовыми, принято именовать 

-знаниями  

-фактами  

-гипотезами 

+парадигмами  

198. Раздел философии, исследующий человека, его связь с природой, обществом, 

культурой, называют 



 

 

+философской антропологией  

-онтологией  

-гносеологией  

-аксиологией 

199. Учение о человеке, как общественном существе, было разработано в философии 

+марксизма  

-позитивизма  

-креационизма  

-экзистенциализма 

200. Открытие классовой борьбы в обществе связано с именами 

+французских историков XVIII века  

-Маркса и Энгельса  

-Платона и Аристотеля  

-Ф.Бэкона и Декарта 
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