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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие содержит тестовые задания 
по дисциплине «Философия», изучаемой бакалаврами и специа-
листами. Пособие охватывает все темы курса, включает вопросы 
возникновения и предмета философии, ее исторических типов, 
философских концепций бытия, познания, человека и общества.  

Важность и актуальность настоящего пособия обусловле-
ны увеличением доли самостоятельной работы студентов по 
учебному курсу «Философия», необходимостью повышения эф-
фективности самоконтроля и контроля за усвоением знаний по 
дисциплине, а также подготовки к регулярно проводимому Ми-
нистерством образования и науки тестированию. 

Пособие нацелено на активизацию интерактивных форм 
обучения. Это достигается включением в тестовые задания эв-
ристических элементов, предполагающих не механический вы-
бор того или иного ответа, а необходимость сравнения, обобще-
ния, анализа и других методов познания, способствующих раз-
витию теоретического мышления. 

Тестовые задания сгруппированы по тематическому прин-
ципу, включают все основные дидактические единицы изучае-
мых тем, что предполагает возможность самопроверки и про-
верки усвоения их содержания. 

Составители рекомендуют использовать настоящее посо-
бие при подготовке к семинарским занятиям, текущему и про-
межуточному контролю, а также итоговому контролю. 

Особое внимание следует уделить работе с тестами в том 
случае, если итоговый контроль (экзамен) будет осуществляться 
в форме тестирования. Регулярное выполнение тестовых зада-
ний и сопоставление их результатов с правильными ответами, 
приведенными в последнем разделе пособия («Правильные от-
веты»), будет способствовать закреплению знаний и формирова-
нию необходимой психологической уверенности. 

Работа с тестами не исключает других форм самокон-
троля и контроля усвоения содержания дисциплины – выпол-
нения творческих заданий, чтения оригинальных философ-
ских текстов. 
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Тема 1. Философия, ее предмет и роль в жизни 
человека и общества 

 
1. Выберите суждения, характеризующие такой феномен 

духовного мира человека и общества, как мировоззрение: 
а) мировоззрение – это форма организации самосознания 

индивида и общества; 
б) мировоззрение – это представление о мире и месте че-

ловека в мире; 
в) мировоззрение – это совокупность индивидуального 

опыта человека; 
г) мировоззрение – это строгая непротиворечивая систе-

ма суждений о природе. 
 

2. Укажите исторические типы мировоззрения: 
а) религиозное мировоззрение;  г) мифология; 
б) экзистенциализм;   д) философское 
в) атеизм; мировоззрение. 

 
3. Укажите в хронологической последовательности сле-

дующие феномены духовной культуры: 
а) наука;     в) философия. 
б) мифология; 

 
4. Определите время возникновения философского миро-

воззрения: 
а) сер. III тыс. до н.э.;   в) VII – VI в. до н.э.; 
б) III – I в. до н.э.;   г) XVII – XVIII вв. до н.э. 

 
5. Как соотносятся философия и мировоззрение: 
а) философия – часть мировоззрения; 
б) мировоззрение – часть философии; 
в) философия – теоретическая часть мировоззрения; 
г) философия есть мировоззрение. 

 
6. Вставьте пропущенное слово: Первая форма мировоз-

зрения … была доинтеллектуальной, вторая … надинтеллекту-



 5 

альной, то есть не нуждающаяся в логике и рациональном зна-
нии. В свою очередь … выдвинула на первый план интеллекту-
альные аспекты мировоззрения. 
 

7. Определите, что является предметом изучения философии: 
а) Бог; 
б) физическая реальность; 
в) материя; 
г) наиболее общие сущностные характеристики мира, 

человеческого отношения к природе, обществу и духовной жиз-
ни человека. 
 

8. Установите проблематику основных разделов философ-
ского знания: 

а) онтология ………………..; 
б) гносеология ………………; 
в) философская антропология ………………….; 
г) социальная философия ……………………… 

 
9. Определите, в каком из приведенных отношений заклю-

чается суть основного вопроса в марксистской философии: 
а) теории к практике;          г) содержания к форме; 
б) идеального к материальному;   д) причин к следствию; 
в) сознания к материи;         ж) духа к природе. 

 
10. Какие из перечисленных понятий можно отнести к фи-

лософским категориям? 
а) элементарная частица; д) атом; 
б) бытие;    е) материя; 
в) гравитация;    ж) свобода; 
г) субстанция;    з) истина. 

 
11. Определите философскую позицию автора высказы-

вания: «Я вижу эту вишню, я осязаю ее, я пробую ее … следо-
вательно, она реальна … Устрани ощущение мягкости, влаж-
ности, красоты, терпкости и ты уничтожишь вишню. Так как 
она не есть бытие, отличное от ощущений, то вишня, я утвер-
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ждаю, есть не что иное, как соединение чувственных впечат-
лений …» 

а) объективный идеализм;  в) дуализм. 
б) субъективный идеализм; 

 
12. Укажите философскую позицию автора высказывания: 

«Дух бесконечно выше, чем природа; в нем божественность про-
является больше,  чем в природе …»: 

а) субъективный идеализм;  в) агностицизм. 
б) объективный идеализм; 

 
13. Определите философскую позицию, заключенную в 

словах древнегречекого философа Демокрита: «Миров бесчис-
ленное множество, и они имеют начало и конец во времени. И 
ничто не возникает из небытия … И атомы … носятся же они во 
Вселенной, кружась в вихре, и, таким образом, рождается все 
сложное: огонь, вода, воздух, земля … Последние суть соедине-
ния некоторых атомов»: 

а) дуализм;    в) идеализм. 
б) материализм; 

 
14. Вставьте пропущенное слово в следующее утвержде-

ние: «Философская позиция, отрицающая возможность досто-
верного познания сущности окружающей человека действитель-
ности, – это позиция …». 

а) дуализм;    г) скептицизм; 
б) материализм;  д) идеализм. 
в) агностицизм; 

 
15. Вставьте пропущенные слова в следующем суждении: 

«… метод философского познания и мышления исторически 
сформировался раньше, чем … метод». 

а) объективный;   в) субъективный; 
б) метафизический;  г) диалектический. 

 
16. Расположите в хронологическом порядке названные 

формы диалектики: 
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а) материалистическая диалектика; 
б) стихийная диалектика; 
в) идеалистическая диалектика. 

 
17. Установите соответствие, характеризующее основные 

методы философского исследования (диалектический метод или 
метафизический метод): 

а) принцип развития; 
б) признание локального характера; 
в) принцип всеобщей связи; 
г) констатация устойчивости, неизменности предметов и 

явлений окружающего мира. 
 

18. Определите, о какой функции философии свидетельст-
вует тот факт, что научное знание базируется на определенных 
философских представлениях, философских принципах и кате-
гориях: 

а) мировоззренческая;  в) аксиологическая; 
б) методологическая;  г) гносеологическая. 

 
19. Определите функцию философии, о которой идет речь 

в высказывании русского философа XIX в. В.С. Соловьева:  
«…безусловно необходимы для жизни человеческой убеж-

дения и воззрения высшего порядка, т.е. такие, что разрешали 
бы существенные вопросы ума, вопросы об истине сущего, о 
смысле или разуме явлений, и вместе с тем удовлетворяли бы 
высшим требованиям воли, ставя безусловную цель для хотения, 
определяя верховную норму деятельности, давая внутреннее со-
держание всей жизни». 

а) мировоззренческая;  в) аксиологическая; 
б) методологическая;  г) гносеологическая. 

 
20. Назовите представителей философского идеализма: 
а) К. Маркс;    г) Г.Гегель; 
б) Платон;    д) Дж. Беркли; 
в) Демокрит;    е) Р. Декарт. 
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21. Назовите представителей философского материализма: 
а) Дж. Юм;    г) Демокрит; 
б) М. Хайдеггер;   д) К. Маркс; 
в) П. Гольбах;    е) Платон. 

 
22. Назовите представителей агностицизма: 
а) Г. Гегель;    г) И. Кант; 
б) Д. Юм;    д) Г. Лейбниц. 
в) К. Маркс; 

 
 

Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая 
 

1. История индийской философии делится на следующие пе-
риоды (в хронологическом порядке). Укажите правильный ответ: 

а) эпический период, ведический период, период сутр и 
комментариев к ним; 

б) ведический период, эпический период, период сутр и 
комментариев к ним; 

в) период сутр и комментариев к ним, эпический период, 
ведический период; 

г) ведический период, период сутр и комментариев к 
ним, эпический период; 

д) эпический период, период сутр и комментариев к ним, 
ведический период. 
 

2. Верования каких индоевропейских племен сыграли важ-
нейшую роль в формировании древнеиндийской религии? 

а) ариев; 
б) мундов; 
в) дравидов; 
г) ракшасов; 
д) кшатриев. 

 
3. Каковы четыре варны (сословия) древнеиндийского об-

щества? 
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а) араньяки, кшатрии, вайшьи и упанишады; 
б) упанишады, брахманы, джайны и ракшасы; 
в) брахманы, араньяки, вайшьи и асуры; 
г) брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры; 
д) Брахман, Индра, Агни и Шива. 

 
4. Определите время формирования ведических текстов: 
а) XXII – XV вв. до н.э.; 
б) XIX – XI вв. до н.э.; 
в) XV – VII вв. до н.э.; 
г) XI – V вв. до н.э.; 
д) II в. до н.э. – VII в. н.э. 

 
5. Что относится к ведическим текстам? 
а) Веды; 
б) Брахманы; 
в) Рамаяна и Махабхарата; 
г) Бхагавадгита; 
д) Упанишады. 

 
6. Как назывыается в индийской философской традиции 

закон воздаяния, определяющий судьбу человека? 
а) ригведа; 
б) пуруша; 
в) прана; 
г) Атман; 
д) карма. 

 
7. Что такое сансара? 
а) философская школа, оформившаяся в эпический пери-

од (VI в. до н.э. – II в. н.э.); 
б) имя одного из авторов ведических текстов; 
в) цепь перерождений каждого существа в мире; 
г) образ жизни праведного человека; 
д) древнеиндийский бог огня. 
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8. В упанишадах развивается учение о Брахмане и Атмане, 
которые представлены как… 

а) братья-герои, ведущие борьбу с демонами; 
б) высшая объективная реальность и субъективное, ин-

дивидуальное начало; 
в) ступени познания социальных законов; 
г) праведный и неправедный образы жизни; 
д) воплощения бога Шивы, разрушающего и воссоздаю-

щего мир. 
 

9. Какие из перечисленных школ, сформировавшихся в те-
чение эпического периода древнеиндийской философии, отри-
цали авторитет вед? 

а) веданта; 
б) джайнизм; 
в) буддизм; 
г) йога; 
д) локаята (чарвака). 

 
10. Кто считается основателем джайнизма? 
а) Конфуций; 
б) Будда; 
в) Махавира Вардхамана; 
г) Кришна; 
д) Сиддхартха Гаутама. 

 
11. Согласно учению джайнов, карма являет собой свя-

зующее звено между адживой и дживой, то есть между… 
а) личностью и обществом; 
б) человеком и космосом; 
в) воплощениями души в сансаре; 
г) материальной и духовной сущностью человека; 
д) Брахманом и Атманом. 

 
12. Что, по мнению джайнов, может помочь душе человека 

освободиться от закона воздаяния и цепи перевоплощений? 
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а) аскетический образ жизни; 
б) «недеяние»; 
в) борьба с «неверными»; 
г) совершение благих деяний; 
д) принесение в жертву богам животных. 

 
13. Выберите «Три драгоценности» джайнов (Триратна): 
а) нормы и предписания, помогающие освободиться от 

кармы; 
б) символы власти в джайнской общине; 
в) испытания, через которые должен пройти человек, 

решивший вступить в общину; 
г) три важнейших текста джайнского канона; 
д) три сына основателя джайнизма; 
е) восприятие Будды как учителя, его дхармы как закона 

и сандхи как сообщества единомышленников. 
 

14. Какое имя носил основатель буддизма в своей мирской 
жизни?  

а) Акшапада Гаутама; 
б) Сиддхартха Гаутама; 
в) Бодхисатва; 
г) Далай-лама; 
д) Будда Шакьямуни. 

 
15. Какой из указанных текстов занимает центральное ме-

сто среди буддийских канонических сборников? 
а) Авеста; 
б) Махабхарата; 
в) Бхагавадгита; 
г) Типитака; 
д) Тора. 

 
16. «Существует страдание; существует причина страда-

ния; страдание может быть прекращено; существует путь, веду-
щий к избавлению от страдания»… Как принято называть осно-
ву учения Будды, выраженную в этих фразах? 
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а) четыре драгоценности; 
б) четыре корзины; 
в) четыре благородные истины; 
г) благой четверичный путь; 
д) четыре основы. 

 
17. Что, по мнению Будды, является главной причиной стра-

даний? 
а) неправильное понимание своего назначения в обществе; 
б) социальная несправедливость; 
в) неизбежность смерти; 
г) несовершенство человека по сравнению с богом; 
д) желание, стремление. 

 
18. Как называются основные направления, на которые 

первоначально разделился буддизм? 
а) локаята и чарвака; 
б) ламаизм и ваджраяна; 
в) хинаяна и махаяна; 
г) миманса и вайшьешика; 
д) санкхья и ньяя. 

 
19. Чем является нирвана с точки зрения буддистов? 
а) состояние полного удовлетворения, блаженства; 
б) иной мир, в котором, в зависимости от земной жизни, 

душа человека подвергается мучениям или обретает «жизнь веч-
ную»; 

в) «угасание», «остывание» души, избавившейся от же-
ланий и стремлений; 

г) воплощение души в высшем существе; 
д) переход души из мира вещей в мир идей. 

 
20. В каких древнеиндийских текстах можно встретить 

первые элементы материалистических учений? 
а) в ведах; 
б) в упанишадах; 
в) в эпосах Рамаяна и Махабхарата; 
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г) в сутрах I тысячелетия н.э.; 
д) в комментариях к сутрам. 

 
21. Последователи учения локаята (чарвака) считали, 

что… 
а) от закона кармы и сансары можно освободиться; 
б) от закона кармы и сансары нельзя освободиться ника-

ким образом; 
в) ни загробной жизни, ни закона кармы, ни сансары не 

существует; 
г) душа человека после его смерти переходит в лучший 

мир; 
д) душа человека после его смерти подвергается вечным 

мучениям в ином мире. 
 

22. В чем видели локаятики смысл жизни? 
а) в счастье и наслаждении; 
б) в поиске пути освобождения от сансары; 
в) в познании законов взаимодействия человека и богов; 
г) в постижении учения Будды; 
д) в познании законов материального мира. 

 
23. Каковы характерные особенности большинства фило-

софских учений Древней Индии?  
а) отсутствие интереса к внутреннему миру человека; 
б) большое значение этико-психологических проблем; 
в) существенная связь с научной мыслью; 
г) невнимание к проблемам космологии; 
д) признание несовершенства окружающего мира как 

мира страдания, от которого можно и дόлжно освободиться. 
 

24. Представитель какого философского направления мог 
бы сказать: «Пока живешь, живи радостно, ибо смерти не может 
избежать никто. Когда тело будет сожжено, превратится в пепел, 
обратное превращение никогда не совершится»? 

а) локаята; 
б) джайнизм; 
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в) буддизм; 
г) йога; 
д) веданта. 

 
25. «Как дерево, хотя и вырванное, продолжает расти, так 

и страдание рождается снова и снова, если не искоренена склон-
ность к желанию». В каком источнике, скорее всего, вы найдете 
эту фразу? 

а) веды; 
б) Бхагавад-гита; 
в) джайнский канон; 
г) буддийский канон; 
д) сутры. 

 
26. Укажите хронологические рамки становления филосо-

фии в Древнем Китае: 
а) VII – VI в. до н.э.; 
б) VII – III в. до н.э.; 
в) VIII – VI в. до н.э.; 
г) III – X вв. 

 
27. Укажите древнекитайские литературные памятники, 

отразившие процесс становления философии в Древнем Китае: 
а) Книга песен; 
б) Книга истории; 
в) Книга порядка; 
г) Книга памяти; 
д) Книга лета; 
е) Книга весны и осени; 
ж) Книга перемен. 

 
28. Назовите основные национальные философские учения 

Древнего Китая: 
а) даосизм; 
б) конфуцианство; 
в) моизм; 
г) легизм; 
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д) джайнизм; 
е) синтоизм; 
ж) натурфилософская школа (инь-ян цзя). 

 
29. Соотнесите философские школы Древнего Китая с име-

нами выдающихся китайских мыслителей: 
а) натурфилософская школа (инь-ян цзя) Конфуций 
б) даосизм     Цзоу Янь 
в) конфуцианство    Лао-цзы 
г) моизм     Шан Ян 
д) легизм     Мо-цзы 

 
30. Определите содержание важнейшего философского 

понятия древнекитайской философии – дао: 
а) ритуал, церемония, этикет; 
б) совершенный, благородный человек; 
в) «недеяние»; 
г) гуманность, милосердие, человечность; 
д) всеобщий космический закон, естественный ход вещей. 

 
31. Определите содержание важнейшего философского 

понятия древнекитайской философии – сяо: 
а) сыновняя почтительность и почитание старшего брата; 
б) гуманность, милосердие, человечность; 
в) совершенный, благородный человек; 
г) ритуал, церемония, этикет; 
д) мудрость, знание, ум. 

 
32. На чем сосредоточено основное внимание в философ-

ском учении Конфуция? 
а) воспитание человека; 
б) изучение природы; 
в) искусство управления государством; 
г) разработка методов научного познания. 

 
33. В чем смысл концепции исправления имен Конфуция? 
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а) изменение имени при достижении совершеннолетия; 
б) разработка принципов управления государством; 
в) переименование населенных пунктов; 
г) элемент военной тактики. 

 
34. В чем смысл учения даосов о недеянии? 
а) призыв к пассивному созерцанию; 
б) воздержание от злых поступков; 
в) следование естественным законам и ненарушение их 

своей волей. 
 

35. Продолжите фразу: «Центральное место в учениях пред-
ставителей философской школы инь-ян цзя занимали вопросы …» 

а) социальной философии; 
б) воспитания человека; 
в) онтологии; 
г) гносеологии. 

 
36. Продолжите фразу: «Древнекитайский философ Мо-

цзы проповедовал принципы …» 
а) послушания властям; 
б) всеобщей любви; 
в) любви к ближнему; 
г) недеяния. 

 
37. Представители школы легистов были сторонниками 

принципов… 
а) равенства всех перед Законом и Сыном Неба; 
б) жестоких законов и наказаний; 
в) воспитания; 
г) недеяния. 

 
 

Тема 3. Античная философия 
 

1. Укажите черты, присущие древнегреческой философии: 
а) онтологизм;  в) космологизм; 
б) агностицизм;  г) эмпиризм. 
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2. Назовите представителей философии Древней Греции: 
Лао-цзы, Платон, Конфуций, Будда, Сократ, Пифагор, 

Зенон, Берлин, Парменид, Гегель, Сенека. 
 

3. Кого и почему считают первым философом Запада? 
а) Фалес;   в) Платон; 
б) Пифагор;   г) Парменид. 

 
4. Установите соответствие между именами древнегрече-

ских философов и их учениями: 
1) Гераклит; а) наивная стихийная диалектика; 
2) Парменид;  б) атомистическое учение; 
3) Сократ;  в) учение о бытии; 
4) Демокрит;  г) учение о мире людей; 
5) Платон.  д) этический рационализм. 

 
5. Соотнесите имена древнегреческих натурфилософов и 

выдвигаемые ими варианты первоначала мироздания: 
1) Гераклит;  а) атомы; 
2) Фалес;  б) воздух; 
3) Пифагор;  в) число; 
4) Анаксимен;  г) вода; 
5) Анаксимандр; д) огонь; 
6) Демокрит.  е) апейрон. 

 
6. Кто из перечисленных философов явился основателем 1) 

объективного идеализма, 2) материализма? 
а) Фалес;   в) Зенон; 
б) Демокрит;   г) Платон. 

 
7. Назовите мыслителя, которому принадлежит высказы-

вание: «Все течет …»: 
а) Фалес;   в) Гераклит; 
б) Демокрит;   г) Зенон. 

 
8. Какое из философских учений наиболее полно разрабо-

тано Парменидом? 

 18

а) учение о бытии; в) учение о форме;  
б) учение о первооснове мироздания. 

 
9. Назовите древнегреческих философов, развивавших 

атомистическое учение: 
а) Левкипп;   г) Демокрит; 
б) Зенон;   д) Сократ; 
в) Эпикур;   е) Эмпедокл. 

 
10. Кого из древнегреческих философов называли «учите-

лями мудрости»? 
а) софистов;  в) последователей Платона; 
б) скептиков;  г) всех древнегреческих философов. 

 
11. Выделите имя древнегреческого философа, начиная с 

которого в западной традиции впервые четко обозначился инте-
рес к человеку: 

а) Платон;    в) Будда; 
б) Сократ;    г) Конфуций. 

 
12. Назовите автора тезиса: «Человек – мера всех вещей». 
а) Аристотель;   г) Протагор; 
б) Пифагор;    д) Сократ. 
в) Платон; 

 
13. Выделите основные положения философии Платона: 
а) наилучшая форма правления – это демократия; 
б) идеи являются сущностью вещей; 
в) есть бытие, небытия нет; 
г) управлять обществом должны философы; 
д) мировая душа – источник движения космоса. 

 
14. Назовите древнегреческого философа, которому при-

надлежит следующее определение человека: «Человек есть об-
щественное животное»: 

а) Сократ;    в) Демокрит; 
б) Платон;    г) Аристотель. 
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15. Подчеркните суждения, которые правильно выражают 
учения Аристотеля: 

а) Душа есть форма тела; 
б) Бог – конечная форма всех форм; 
в) материя есть действительность. 

 
16. Кому из античных мыслителей принадлежит следую-

щее высказывание «Я знаю, что ничего не знаю»? 
а) Фалес;    г) Аристотель; 
б) Гераклит;    д) Платон. 
в) Сократ; 

 
17. Кто из древнегреческих философов осуществил клас-

сификацию научно-философского знания? 
а) Аристотель;   в) Платон. 
б) Парменид; 

 
18. Выделите основные научно-философские достижения 

Аристотеля: 
а) создал основу современной системы философских ка-
тегорий; 
б) основал формальную логику (силлогистику); 
в) основал психологию; 
г) заложил основы синергетики; 
д) очертил предметные поля всего комплекса научного 
античного знания; 
е) обозначил специфику этики, эстетики. 

 
19. Назовите имя философа – автора философско-

политической работы «Государство», в которой описывается 
представление об идеальном государстве: 

а) К. Маркс;   г) Аристотель; 
б) Конфуций;   д) Г. Гегель. 
в) Платон; 

 
20. Назовите философские школы эпохи эллинизма: 
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а) рационализм;   г) кинизм; 
б) стоицизм;    д) эпикуреизм; 
в) агностицизм;   е) скептицизм. 

 
21. Как вы считаете, кто явился основателем неоплатонизма? 
а) Зенон;   г) Плотин; 
б) Парменид;   д) Сенека; 
в) Эпикур;   е) Аристотель. 

 
22. В каком философском направлении поздней античности 

была предпринята попытка синтеза всей античной философии? 
а) эпикуреизм;  г) стоицизм; 
б) скептицизм;  д) неоплатонизм. 
в) кинизм; 

 
 

Тема 4. Средневековая философия 
 

1. Определите хронологические рамки средневековой фи-
лософии: 

а) I – Xвв.;    в) II – XV вв.; 
б) V – XV вв.;   г) X – XVIII вв. 

 
2. Назовите основные черты, характерные для философ-

ского мышления эпохи средневековья: 
а) космоцентризм;  е) идея откровения; 
б) антропоцентризм;  ж) агностицизм; 
в) теоцентризм;  з) символизм; 
г) пантеизм;   и) провиденциализм. 
д) креационизм; 

 
3. Закончите фразу: «Основными этапами развития сред-

невековой философии являются …» 
а) классический;  г) патристика; 
б) апологетика;  д) эллинистический. 
в) схоластика; 

 



 21

4. Назовите представителей философии Средневековья: 
Августин Блаженный, Николай Кузанский, Демокрит, Иоанн 

Росцелин, Эпикур, Галилео Галилей, Пьер Абеляр, Уильям Ок-
кам, Френсис Бэкон, Иоанн Дунс Скот, Фома Аквинский, Пар-
менид, Анаксимен. 
 

5. Закончите фразу: «Термин «креационизм» переводится с 
латинского как …» 

а) «сотворение»;  в) «отец»; 
б) «Бог»;   г) «провидение». 

 
6. Назовите философа, на идеи которого опирался Фома 

Аквинский: 
а) Платон;   г) Демокрит; 
б) Аристотель;   д) Парменид. 
в) Рене Декарт; 

 
7. Назовите основные проблемы философии Средних веков: 
а) Бога;   г) историософии; 
б) человека;   д) веры и разума; 
в) природы;   е) универсалий. 

 
8. Кто из христианских мыслителей считал, что все чело-

вечество развивается в царствах: «Граде земном» и «Граде 
Божьем»? 

а) Августин;   в) Фома Аквинский. 
б) Боэций; 

 
9. Какой фразой можно выразить роль философии в сред-

ние века? 
а) «царица наук»;  в) «наука наук». 
б) «служанка богословия»; 

 
10. Назовите философов – представителей периода патри-

стики: 
а) Аврелий Августин;  в) Фома Аквинский; 
б) Пьер Абеляр;  г) Уильям Оккам. 
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11. Назовите наиболее видных представителей зрелой схо-
ластики: 

а) Альберт Великий;  в) Фома Аквинский; 
б) Пьер Абеляр;  г) Иоанн Росцеллин. 

 
12. Назовите средневекового автора изречения «верую, 

чтобы понимать»: 
а) Августин Блаженный; в) Фома Аквинский; 
б) Пьер Абеляр;  г) Квинт Тертуллиан. 

 
13. Представители номинализма в средневековой философии: 
а) Аврелий Августин;  г) Иоанн Дунс Скот; 
б) Квинт Тертуллиан;  д) Иоанн Росцеллин; 
в) Пьер Абеляр;  е) Иоанн Дамаскин. 

 
14. Закончите фразу: «Основная задача средневековой фи-

лософии состояла в…» 
а) разработке морально-этического кодекса; 
б) построении учения о душе; 
в) защите веры, ответе на вопрос о существовании Бога. 

 
15. Кому принадлежит фраза: «Понимаю, чтобы верить»? 
а) Фоме Аквинскому;  в) Иоанну Расцелину; 
б) Пьеру Абеляру;  г) Уильяму Оккаму. 

 
16. Представители реализма в средневековой философии: 
а) Аврелий Августин;     г) Иоанн Росцеллин; 
б) Ансельм Кентерберийский;   д) Пьер Абеляр. 
в) Фома Аквинский; 

 
17. Назовите представителей византийской средневековой 

философии: 
а) Фома Аквинский;  в) Иоанн Дамаскин; 
б) Григорий Богослов; г) Василий Великий. 

 
18. Продолжите фразу: «Философия в средние века зани-

мала подчиненное положение по отношению к...» 
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а) науке;   в) религии; 
б) государству;  г) теологии. 

 
19. Социальная философия Аврелия Августина базирова-

лась на представлении о ... 
а) бесцельности истории; 
б) неизменности общественного бытия; 
в) цикличности исторического процесса; 
г) целенаправленности истории; 
д) эсхатологической устремленности истории. 

 
20. Выберите правильное суждение: «Время, по Аврелию 

Августину...» 
а) имеет божественное происхождение; 
б) не существует; 
в) связано с пространством; 
г) существует в нашем уме. 

 
 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 
 

1. Назовите хронологические рамки эпохи Возрождения. 
(Каковы временные рамки Ренессанса?) 

а) XIV – XVI вв.;  в) XI – XVI вв.; 
б) XIV – XVII вв.;  г) XVI – XVIII вв. 

 
2. Назовите представителей философии Возрождения: 
Данте, Декарт, Августин Блаженный, Франческо Петрарка, 

Эразм Роттердамский, Галилео Галилей, Фома Аквинский, То-
мас Мор, Мишель Монтень, Пьер Абеляр, Пико делла Мирандо-
ла, Томас Гоббс, Николай Кузанский, Николай Коперник, Джор-
дано Бруно. 
 

3. Укажите отличительные особенности философского 
мышления в эпоху Возрождения: 

а) антропоцентризм;   д) деизм; 
б) пантеизм; е) антисхоластическая на- 
в) панлогизм;    правленность; 
г) атеизм; 
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4. Кого из представителей Ренессанса называют «отцом 
гуманизма»? 

а) Франческо Петрарку; в) Эразма Роттердамского; 
б) Алигьери Данте;  г) Джордано Бруно. 

 
5. Назовите представителей натурфилософии в эпоху Ре-

нессанса: 
а) Николай Коперник;  г) Николай Кузанский; 
б) Томас Мор;   д) Франческо Петрарка. 
в) Джордано Бруно; 

 
6. Кто автор известного труда «Город Солнца»? 
а) Томас Мор;   в) Томмазо Кампанелла; 
б) Николо Макиавелли; г) Жан Боден. 

 
7. Что означает термин «Возрождение»? Восстановление ин-

тереса к… 
 а) античности;   г) язычеству; 
 б) первобытности;  д) христианству. 
 в) средневековью; 
 

8. Назовите имя крупного социального философа эпохи 
Возрождения: 
 а) Коперник;   г) Макиавелли; 
 б) Кальвин;   д) Лютер. 
 в) Галилей; 
 

9. Определите мировоззренческую позицию Николая Ку-
занского: 
 а) атеизм;   в) пантеизм; 

б) деизм;   г) дуализм. 
 

10. Какую систему ценностей создали гуманисты? 
а) стремление к славе; 
б) преклонение перед красотой человеческого тела; 
в) принятие радостей земного существования; 
г) культ наслаждения и пользы; 
д) искупление грехов. 
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11. Кто явился основателем ренессансного неоплатонизма? 
а) Данте;   в) Джордано Бруно; 
б) Николай Кузанский; г) Галилео Галилей. 

 
12. Кого из философов Возрождения называли «Вольтером 

XVI века»? 
а) Томаса Мора;  в) Джордано Бруно; 
б) Николая Кузанского; г) Галилео Галилея. 
д) Эразма Роттердамского; 

 
13. Важная черта идеального государства Томаса Мора – 

отсутствие... 
а) брачных отношений; в) наказаний; 
б) частной собственности; г) рабовладения. 
 

14. Продолжите фразу: «Николай Кузанский считал, что 
человеческое познание...» 

а) абсолютно;   г) ограничено; 
б) беспредельно;  д) относительно. 
в) невозможно; 

 
15. Что объединяет и отождествляет пантеизм? 
а) Бога и природу;  г) философию и религию; 
б) Бога и человека;  д) человека и природу. 
в) науку и религию; 

 
16. Чем определялась ценность человеческой деятельности 

для гуманистов эпохи Возрождения? 
а) заслугами перед Богом;  в) происхождением; 
б) личными заслугами; г) социальной принадлеж-

ностью. 
 
 
Тема 6. Основные проблемы философии Нового времени 

 
1. Определите хронологические рамки философии Нового 

времени: 
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а) XIX – XX вв.;  г) XVII – перв. пол. XIX вв.; 
б) XV – XVIII вв.;  д) XVII – XIX вв. 
в) XVI – XIX вв.; 

 
2. Назовите основные особенности философии XVII века: 
а) наукоцентризм;   г) эмпиризм и рационализм; 
б) антропоцентризм; д) диалектрический стиль  
в) механицизм;   мышления; 

 е) агностицизм. 
 

3. Определите основные темы исследования философии 
XVII века: 

а) духовный мир человека; г) познание человеком окру 
б) отношение человека к Богу; жающего мира; 
в) природное окружение д) социальная реальность. 
человека; 

 
4. Выделите представителей философии Нового времени: 
Николай Кузанский, И. Кант, Р. Декарт, Т. Мор, Ф. Бэ-

кон, Д. Бруно, У. Оккам, Аристотель, Б. Спиноза, Д. Дидро, 
Т. Гоббс, Данте, Л. Фейербах, Д. Локк, Г. Лейбниц. 

 
5. С именем какого философа связана традиция европей-

ского рационализма? 
а) Ф. Бэкон;   г) Р. Декарт; 
б) Т. Гоббс;   д) Б. Спиноза. 
в) Дж. Локк; 

 
6. Кто является родоначальником эмпиризма в философии 

Нового времени? 
а) Бэкон;   г) Декарт; 
б) Гоббс;   д) Локк; 
в) Лейбниц;   е) Спиноза. 

 
7. Чья философская система может быть охарактеризована 

как дуалистическая? 
а) Ф. Бэкон;   г) Р. Декарт; 
б) Т. Гоббс;   д) Б. Спиноза. 
в) Г. Лейбниц; 
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8. Назовите философа, автора учения о множественности 
субстанций: 

а) Б. Спиноза;   в) Г. Лейбниц; 
б) И. Кант;   г) Л. Фейербах. 

 
9. Чья философская система может быть охарактеризована 

как пантеизм? 
а) Ф. Бэкон;   в) Б. Спиноза; 
б) Дж. Локк;   г) Г. Лейбниц. 

 
10. Кто из философов Нового времени сформулировал по-

ложение «Природа есть причина самой себя»? 
а) Т. Гоббс;   г) Б. Спиноза; 
б) Дж. Локк;   д) Д. Беркли. 
в) Р. Декарт; 

 
11. Какой путь познания Ф. Бэкон считал истинным? 
а) «Путь паука»;  в) «Путь муравья». 
б) «Путь пчелы»; 

 
12. Назовите философа Нового времени, автора высказы-

вания: «Знание – сила»: 
а) Д. Беркли;   г) Т. Гоббс; 
б) Д. Юм;   д) Дж. Локк. 
в) Ф. Бэкон; 

 
13. Кому из английских философов Нового времени при-

надлежит высказывание о том, что существовать – значит «быть 
воспринимаемым»? 

а) Ф. Бэкон;   г) Д. Беркли; 
б) Т. Гоббс;   д) Д. Юм. 
в) Дж. Локк; 

 
14. Вставьте пропущенное слово: «Философия Просвеще-

ния – это этап в развитии европейской философии, относящийся 
к ……… веку». 

а) XIX – XX вв.;  г) XVII – перв. пол.XIX вв.; 
б) XV – XVIII вв.;  д) XVII – XIX вв.; 
в) XVI – XIX вв.;  е) XVIII в. 
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15. Выделите представителей философии французского 
Просвещения: 

Д. Юм, Т. Гоббс, Д. Беркли, Д. Дидро, И. Кант, П. Голь-
бах, Р. Декарт, Ф. Вольтер, Ж. Ламетри, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 
Ш. Монтескье. 
 

16. Кого из представителей философии французского Про-
свещения можно отнести к материалистическому направлению? 

Д. Дидро, П. Гольбах, Ф. Вольтер, Ж. Ламетри, Ж.-Ж. Рус-
со, Ш. Монтескье, К. Гельвеций. 
 

17. Назовите характерные черты европейского материа-
лизма XVII – XVIII веков: 

а) механицизм;  г) пантеизм; 
б) метафизичность;  д) диалектический стиль  
в) атеизм;   мышления. 

 
18. Кто из философов Нового времени стоял на позициях 

агностицизма? 
а) Д. Беркли;   г) Дж. Локк; 
б) Д. Юм;   д) Б. Спиноза; 
в) Т. Гоббс;   е) Р. Декарт. 

 
19. Назовите социально-политических мыслителей XVII в.: 
а) Б. Спиноза;   г) И.Ньютон; 
б) Г. Лейбниц;   д) Т. Гоббс; 
в) Н. Макиавелли;  е) Г. Галилей. 

 
20. Кто из философов считал естественным состоянием 

«войну всех против всех»? 
а) Д. Бруно;   в) Т. Мор; 
б) Д. Дидро;   г) Т. Гоббс. 

 
21. Какие основные неотчуждаемые естественные права 

называл Дж.Локк? 
а) право на жизнь;  в) право на свободу; 
б) право на образование; г) право на собственность. 
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22. Назовите последователей социально-политических 
концепций Т. Гоббса и Дж. Локка: 

а) Б. Спиноза;   г) Ж.-Ж. Руссо; 
б) Г. Лейбниц;   д) Ш. Монтескье. 
в) Т. Мор; 

 
 

Тема 7. Классическая немецкая философия 
 

1. Определите хронологические рамки немецкой классиче-
ской философии: 

а) XVII в.;   г) середина XVIII в. – сере- 
б) вторая пол. XVIII в.; дина XIX в.; 
в) XV в.;   д) XVII в. – середина XVIII в. 

 
2. Закончите фразу: «Основоположником немецкой клас-

сической философии является …» 
  а) Г. Лейбниц;   г) И. Кант; 
  б) Г. Гегель;   д) И. Фихте; 
  в) Ф. Шеллинг;  е) Л. Фейербах. 
 

3. Назовите представителей немецкой классической фило-
софии: 

А. Шопенгауэр, И. Кант, Ф. Шеллинг, И. Гете, И. Фихте, 
Л. Фейербах, Ф. Шиллер, Ф. Шеллинг, О. Конт, Г. Гегель, 
М. Штирнер. 
 

4. Определите проблемы, которые исследовал И. Кант: 
а) этические проблемы; г) познавательные способ- 
б) проблемы социального ности человека; 
бытия;    д) источники человеческого 
в) вопросы социального познания. 
развития; 
 

5. Какие проблемы интересовали И. Канта в доктрический 
период его деятельности? 

а) этические;   в) социальные; 
б) антропологические; г) философия природы. 
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6. Определите основные понятия, характеризующие фило-
софию И. Канта: 

а) сомнение;   е) категорический императив; 
б) скептицизм;   ж) монады; 
в) априоризм;   з) антиномии; 
г) «вещь в себе»;  и) субстанция. 
д) догматизм; 

 
7. Какие познавательные способности анализирует И. Кант? 
а) предвидение;  г) чувственность; 
б) рассудок;   д) разум; 
в) интуицию;   е) заблуждение.  

 
8. Что означает «вещь в себе» у Канта? 
а) закон;   в) закрытую для других  
б) скрытый смысл вещи; личность; 

г) сущность. 
 

9. Что такое «категорический императив» у Канта? 
а) причинно-следственная связь; в) закон природы; 
б) моральный закон; г) эстетическое воспри-

ятие мира. 
 

10. Определите философскую позицию Г. Гегеля: 
а) субъективный идеализм;  г) дуализм; 
б) метафизический материализм; д) агностицизм. 
в) объективно-идеалистическая диалектика; 

 
11. Допишите фразу: «Самая развитая форма диалектики 

как теории развития в рамках немецкой классической филосо-
фии была разработана…» 

а) Г. Лейбницем;  г) И. Кантом; 
  б) Г. Гегелем;   д) И. Фихте; 
  в) Ф. Шеллингом;  е) Л.Фейербахом. 
 

12. В основе чьей философии лежит принцип тождества 
мышления и бытия? 
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а) И. Кант;   в) Г. Гегель; 
б) И. Фихте;   г) Л. Фейербах. 

 
13. Выделите основные понятия, характеризующие фило-

софию Гегеля?  
а) «вещь в себе»;  в) категорический императив; 
б) абсолютная идея;  г) абсолютный дух. 

 
14. Выберите правильный ответ. Диалектика Гегеля – это… 
а) диалектика природы; в) диалектика мыслитель-

ного процесса; 
б) диалектика истории; г) диалектика ощущений. 

 
15. Назовите законы диалектики, сформулированные Гегелем: 
а) закон сохранения энергии; 
б) закон перехода количественных изменений в качест-

венные; 
в) закон трех стадий интеллектуального развития чело-

вечества; 
г) закон отрицания отрицания; 
д) закон единства противоположностей; 
е) закон соответствия производственных отношений 
уровню развития производительных сил. 

 
16. Вставьте пропущенное имя философа XIX в. «Создате-

лем антропологического материализма является…» 
а) И. Кант;   в) Г. Гегель; 
б) И. Фихте;   г) Л. Фейербах. 

 
17. Выберите правильный ответ. Фейербах рассматривает 

человека… 
а) как личность;  в) конкретно-исторический 
б) биологический индивид; субъект; 

г) абстрактно-исторический 
субъект. 
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Тема 8. Философия марксизма и современность 
 

1. Вставьте пропущенную дату:  
Марксистская философия возникла во второй половине…  
а) XIX в.;   в) XX в. 
б) XVIII в.; 

 
2. Назовите теоретические источники марксистской фило-

софии: 
а) английская политэкономия; г) французский утопический 
б) английский эмпиризм;  социализм; 
в) немецкая классическая  д) философия французского 
философия;   Просвещения. 

 
3. Назовите философов, чьи философские системы явились 

теоретическими источниками марксисткой философии: 
а) Дж. Беркли;   г) И. Кант; 
б) Г. Гегель;   д) И. Фихте; 
в) Л. Фейербах;  е) Г. Лейбниц. 

 
4. Укажите, какие достижения науки XIX в. явились есте-

ственнонаучными предпосылками формирования философии 
марксизма: 

а) открытие клеточного строения живых организмов; 
б) теория химического строения Бутлерова; 
в) открытие закона сохранения и превращения энергии; 
г) эволюционная теория Дарвина; 
д) генетика. 
 

5. Укажите основные достижения философии марксизма: 
а) открытие материалистического понимания истории; 
б) идея активности субъекта в познании; 
в) преодоление созерцательности предшествующего ма-

териализма; 
г) достижение единства материализма и диалектики; 
д) открытие существования общественных классов. 
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6. Определите характерную черту философского творчест-
ва К. Маркса: 

а) теоцентризм;   г) атеизм; 
б) социоцентризм;   д) антропоцентризм. 
в) деизм; 

 
7. Выделите основные понятия, характеризующие филосо-

фию марксизма: 
а) агностицизм;   г) диалектика; 
б) идеализм;    д) метафизика; 
в) материализм;  е) диалектический мате-

риализм. 
 

8. Назовите философов-марксистов XX в.: 
 а) Ж.-П. Сартр;  г) Л. Альтюссер; 
 б) М. Вебер;   д) Г.В. Плеханов; 
 в) П. Лафарг;   е) А. Лабриола. 
 

9. Продолжите фразу: «Сущность материалистического 
понимания истории состоит в признании …» 
 а) определяющей роли техники в общественном развитии; 
 б) решающей роли народных масс в историческом процессе; 
 в) науки как производительной силы общества; 
 г) первичности общественного бытия и вторичности об-
щественного сознания. 
 

10. Продолжите фразу: «С точки зрения К. Маркса, сущ-
ность человека состоит в том, что человек есть…» 
 а) общественное существо; в) совокупность всех об - 

б) природное существо; щественных отношений. 
 
 

Тема 9. Русская философия 
 

1. Определите время становления самобытной русской фи-
лософии: 
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а) IX – XII в.;     г) XI – XVII в.; 
б) XI – XV в.;     д) X – XIV в. 
в) XI – XVI в.; 

 
2. Назовите основные черты русской философии: 
а) рационализм; 
б) эмпиризм; 
в) нравственно-религиозный характер; 
г) наукоцентризм; 
д) евроцентризм; 
е) «некабинетный» стиль философствования, тесное пе-

реплетение с художественной литературой; 
ж) антибуржуазная направленность; 
з) антропоцентризм; 
и) историософичность. 

 
3. Назовите основные проблемы средневековой русской 

философии: 
а) соотношение веры и разума; 
б) нравственно-этическая; 
в) смысл и направленности исторического процесса; 
г) доказательства бытия Бога; 
д) соотношения светской и церковной власти. 

 
4. Кто является автором концепции «Москва – Третий 

Рим»? 
а) Владимир Мономах;  г) Филофей; 
б) Ярослав Мудрый;   д) Андрей Курбский. 
в) Иван Грозный; 

 
5. Назовите автора первого философского сочинения на Руси: 
а) Владимир Мономах;  в) Иларион; 
б) Аввакум;    г) Иосиф Волоцкий. 

 
6. Продолжите фразу: «Смена средневекового типа фило-

софствования новоевропейским в русской философии произош-
ла в ……… веке». 
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а) XVI в.;   в) XVIII в.; 
б) XVII в.;   г) XIX в. 

 
7. Назовите имя русского философа, который «замыслил 

умом и пожелал волею быть Сократом на Руси»: 
а) Г.С. Сковорода;   в) М.В. Ломоносов; 
б) А.Н. Радищев;   г) Д.С. Аничков. 

 
8. Допишите фразу: «Первыми пропагандистами научного 

знания и философии нового времени на Руси были ……., 
………., ………» 

а) Н.И. Новиков;   г) М.В. Ломоносов; 
б) А.Н. Радищев;   д) П.Я. Чаадаев; 
в) В.Н. Татищев;  е) Г.С. Сковорода. 

 
9. Кто является автором сочинения «Путешествие из Пе-

тербурга в Москву» и философского трактата «О человеке, о его 
смертности и бессмертии»? 

а) Н.И. Новиков;   г) М.В. Ломоносов. 
б) А.Н. Радищев;   д) П.Я. Чаадаев 
в) В.Н. Татищев; 

 
10. Определите основную проблему в философии А.Н. Ра-

дищева. Это проблема сущности: 
а) бытия;    г) природы; 
б) души;    д) религии. 
в) познания; 

 
11. Выделите темы и проблемы русской философии XIX в.: 
а) космизм; 
б) философия науки; 
в) проблема выбора пути развития России; 
г) проблема универсалий (общих понятий); 
д) проблема социальной справедливости; 
е) философия всеединства; 
ж) проблема рационального постижения мира. 
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12. Какому русскому философу принадлежат такие слова: 
«Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание челове-
ческого рода на нас не распространилось»? 

а) А.С. Хомякову;   в) И.В. Киреевскому; 
б) П.Я. Чаадаеву;  г) А.И. Герцену. 

 
13. Определите проблему, составляющую предмет дискус-

сии между славянофилами и западниками: 
а) историческая судьба России и русского народа; 
б) соотношение общественного бытия и общественного 

сознания; 
в) проблема субстанции; 
г) проблема универсалий (общих понятий); 
д) проблема человека. 

 
14. Какие принципы легли в основу славянофильства? 
а) учение о всеединстве; 
б) увлеченность языковой культурой; 
в) необходимость реформ; 
г) опора на сельскую общину; 
д) «соборность». 

 
15. Назовите представителей славянофильства XIX в.: 
П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, А.С. Хомяков, Н.П. Огарев, 

И.В. Киреевский, братья Аксаковы, Н.Я. Данилевский, В.Г. Бе-
линский. 

 
16. Выделите виднейших представителей западничества 

XIX в.: 
П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, А.С. Хомяков, Н.П. Огарев, 

И.В. Киреевский, братья Аксаковы, Н.Я. Данилевский, В.Г. Бе-
линский, М.А. Бакунин. 
 

17. Кто является автором книги «Россия и Европа»? 
а) Н.Г. Чернышевский; г) В.С. Соловьев; 
б) А.И. Герцен;   д) Н.Я. Данилевский. 
в) А.С. Хомяков; 
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18. Назовите автора сочинения «Письма об изучении природы»: 
а) М.В. Ломоносов;   в) А.И. Герцен; 
б) К.Д. Аксаков;   г) М.А. Бакунин. 

 
19. Назовите представителей материалистической тради-

ции в русской философии в XIX в.: 
А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писа-

рев, В.С. Соловьев, Н.К. Михайловский, Н.И. Кареев, К.Д. Кавелин. 
 

20. Продолжите фразу: «Вождем материалистического на-
правления в философии XIX века стал сын саратовского свя-
щенника…» 

а) Н.Г. Чернышевский; в) В.С. Соловьев; 
б) А.И. Герцен;   г) Н.Я. Данилевский. 

 
21. Укажите представителей русской религиозной фило-

софии XIX–XX вв.: 
В.С. Соловьев, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, М.А. Бакунин, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.Г. Чернышевский, П.А. Фло-
ренский, Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев. 
 

22. Какая из школ философской мысли оказала наиболь-
шее влияние на формирование философских воззрений русских 
идеалистов? 

а) средневековая схоластика; в) французский материализм; 
б) гуманизм Возрождения;  г) немецкая классическая 

философия. 
 

23. Кто из представителей отечественной классической ли-
тературы оказал наибольшее влияние на формирование русской 
идеалистической философии? 

а) Л.Н. Толстой;   г) Ф.М. Достоевский; 
б) И.С. Тургенев;   д) А.П. Чехов. 

 
24. Выделите основные идеи философии В.С. Соловьева: 
а) идеал революционного обновления общества; 
б) идея всеединства – объединения и гармонии всех сторон 

бытия, идея многообразия, скрепленного божественным единством; 
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в) идея непротивления злу насилием; 
г) идея «Богочеловечества» – воплощения христианского 

идеала в истории, воплощения Божества и обожения человека; 
д) идея Софии – Божественной мудрости; 
е) идея непосредственного перехода к социализму; 
ж) идея христианского эсхатологизма. 

 
25. Кто из русских философов-идеалистов разработал 

принцип всеединства? 
а) П.А. Флоренский;   г) Л.И. Шестов; 
б) С.Н. Булгаков;   д) Н.А. Бердяев. 
в) В.С. Соловьев;  

 
26. Что считал В.С. Соловьев «отвлеченными началами»? 
а) материализм;   г) рационализм; 
б) эмпиризм;    д) идеализм.  
в) метафизику; 

 
27. Что сближает социально-экономические взгляды В.С. Со-

ловьева и С.Н. Булгакова? 
а) идеалистический подход; 
б) критика «экономического материализма»; 
в) нравственно-антропологический подход; 
г) критика социализма. 

 
28. Кто из русских философов-идеалистов является авто-

ром произведения «Философия хозяйства»? 
а) Н.А. Бердяев;   в) В.С. Соловьев; 
б) С.Н. Булгаков;   г) Л.И. Шестов. 

 
29. Как следует понимать термин «ненасилие» в мировоз-

зрении Л.Н. Толстого? 
а) непричинение зла другому; 
б) сотворение добра; 
в) середина между добром и злом; 
г) бездействие. 
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30. В чем состоит смысл человеческого бытия, согласно 
Л.Н. Толстому? 

а) в вере в бога;   г) в духовном обретении  
б) в любви;   свободы; 
в) в труде;   д) в развитии культуры. 

 
31. Кем из указанных мыслителей представлен русский ре-

лигиозно-философский космизм? 
К.Э. Циолковский, А.А. Чижевский, В.С. Соловьев, Н.Ф. Фе-

доров, В.И. Вернадский, Н.А. Умов, Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чер-
нышевский. 
 

32. Кем из указанных мыслителей представлено естествен-
но-научное направление русского космизма? 

К.Э. Циолковский, А.А. Чижевский, В.С. Соловьев, Н.Ф. Фе-
доров, В.И. Вернадский, Н.А. Умов, Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чер-
нышевский. 
 

33. Кого из русских философов можно отнести к позитивизму? 
А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, М.А. Ба-

кунин, Д.И. Писарев, В.С. Соловьев, Н.К. Михайловский, Н.И. Ка-
реев, К.Д. Кавелин, П.Л. Лавров.  
 

34. Кто был первым русским марксистом? 
а) Н.Г. Чернышевский;  в) Г.В. Плеханов; 
б) П.Л. Лавров;   г) В.И. Ленин. 

 
35. Кого из названных философов можно отнести к духов-

ному ренессансу начала XX в.? 
В. Розанова, Д. Мережковского, С. Булгакова, Н. Бердяева, 

Вяч. Иванова, С. Трубецкого, А. Лосева, С. Франка, И. Ильина, 
П. Флоренского, Л. Шестова, В. Эрна. 
 
 

Тема 10. Современная западная философия 
 

1. Укажите, какие две эпохи могут быть выделены в разви-
тии европейской философии: 
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а) классика;    г) протофилософия; 
б) неоклассика;   д) постфилософия. 
в) неклассика (постклассика); 

 
2. Назовите предпосылки кризиса классического философ-

ствования: 
а) кризис рационалистического мировоззрения; 
б) революция в естествознании; 
в) фрагментация проблемного поля философии; 
г) появление новых философских концепций. 

 
3. Определите черты, отличающие постклассику от клас-

сической философии: 
а) критика созерцательности предшествующей философии; 
б) отрицание познаваемости мира. 

 
4. Назовите черты философского знания, характерные как 

для философской классики, так и для постклассической философии: 
а) логическая строгость выводов;  в) рефлексивность; 
б) интерес к человеку;  г) противостояние 

материализма и 
идеализма. 

 
5. Соотнесите предложенные характеристики с двумя эпо-

хами в развитии европейской философии: 
1. Классика   а) культ разума; 

б) обращенность к иррационализму; 
в) понимание истины как досто-
верного знания; 
г) усиливавшийся интерес к человеку; 

2. Постклассика   д) противостояние материализма 
и идеализма;  
е) фрагментация проблемного поля 
философии. 

 
6. Выделите основные стратегии постклассического фило-

софствования: 
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а) феноменологическая;  г) социально-критическая; 
б) аналитическая;   д) эвристическая. 
в) психологическая; 

 
7. Из приведенного перечня выделите основные направле-

ния развития постклассической философии: 
а) неотомизм;    г) постпозитивизм; 
б) неоплатонизм;   д) постмарксизм; 
в) экзистенциализм;   е) патристика. 

 
8. Назовите новые направления, возникающие в европей-

ской философии на рубеже третьего тысячелетия: 
а) философия науки;   г) философия права; 
б) философская герменевтика;  в) постструктурализм. 

 
9. Выделите философов классической эпохи: 
Ж.П. Сартр, А. Камю, Г. Лейбниц, Парменид, К. Ясперс, 

Николай Кузанский, Л. Фейербах, К. Поппер, Т. Кун. 
 

10. Назовите философов постклассической эпохи: 
Аристотель, Э. Гуссерль, Дж. Локк, Р. Декарт, Л. Витген-

штейн, Ю. Хабермас, И. Кант, Фома Аквинский. 
 

11. Определите содержание термина «иррационализм»: 
а) отказ от познания мира; 
б) отрицание возможности познания мира человеком; 
в) отрицание познавательных возможностей разума; 
г) сомнение в возможностях научного познания; 
д) переориентация познания на различные нерационали-
стические способы постижения мира. 

 
12. Определите, какие из указанных философских концеп-

ций могут быть отнесены к современным школам религиозной 
философии: 

а) неомарксизм;   в) неопозитивизм; 
б) неотомизм;    г) неопротестантизм. 
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13. Назовите проблемы, характерные для современной 
теологической философии:  

а) бытия и небытия;  д) познаваемость мира;  
б) происхождение мира; е) бытие человека как  
в) бытие Бога как творца;  высшего творения. 
г) взаимоотношение   
человека и природы; 

 
14. Укажите основные установки, из которых исходит фи-

лософия неотомизма: 
а) механицизм;   г) гносеологический дуализм; 
б) креационизм;   д) теодицея; 
в) эволюционизм;   е) провиденциализм. 

 
15. Укажите имя философа, идеи которого развивают 

представители неотомизма: 
а) Аристотель;   г) Фома Аквинский; 
б) Платон;    д) У. Оккам. 
в) Августин Блаженный; 

 
16. Определите главный принцип, лежащий в основе нео-

томизма: 
а) первичность материи, вторичность сознания; 
б) гармонии веры и разума; 
в) признание природы причиной самой себя. 

 
17. Выделите философов-неотомистов ХХ в.: 
а) С. Кьеркегор;   г) Ж. Маритен; 
б) М. Хайдеггер;   д) М. Мерло-Понти; 
в) Э. Жильсон;   ж) К. Войтыла. 

 
18. Назовите имя религиозного философа, в учении кото-

рого предпринята попытка соединения комплекса конкретных 
наук и теологической философии: 

а) Тейяр де Шарден;   в) Н.К. Рерих. 
б) В.И. Вернадский; 
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19. Укажите основные принципы неопозитивизма: 
а) принцип развития;   в) принцип конвенциализма; 
б) принцип верификации;     г) принцип всеобщей связи 

явлений. 
 

20. Установите соответствия, позволяющие охарактери-
зовать различие в проблематике неопозитивизма и постпози-
тивизма: 

1. Неопозитивизма)  а) проблема структуры 
научного знания; 
б) проблема социокуль-
турной обусловленности 
научного познания; 

2. Постпозитивизм в) проблема роста науч-
ного знания; 
г) проблема логического 
анализа языка науки. 

 
21. Назовите представителей постпозитивистской филосо-

фии науки: 
К. Поппер, Б. Рассел, И. Лакатос, Дж. Мур, Л. Витген-

штейн, П. Фейерабенд, Р. Карнап, Т. Кун. 
 

22. Укажите, что составляет основное содержание фило-
софской герменевтики: 

а) исследование понимания как условия осмысления со-
циального бытия; 

б) совокупность приемов истолкования текстов гумани-
тарного характера; 

в) учение о ноосфере. 
 

23. Назовите мыслителей, чье творчество определило раз-
витие герменевтики как метода социогуманитарного познания и 
как философского учения: 

И. Кант, Ж. Лакан, В. Дильтей, Э. Гуссерль, Т. Кун, М. Хай-
деггер, Г. Гадамер, Ф. де Соссюр, В.И. Вернадский. 
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24. Назовите, что является предметом философских иссле-
дований структурализма: 

а) объективная реальность, данная человеку в ощущениях; 
б) инвариантные отношения (структуры) в динамике 

преимущественно социокультурных феноменов различного по-
рядка; 

в) структура деятельности индивида; 
г) структурные уровни организации материи. 

 
25. Назовите представителей философии структурализма: 
Ф. Де Соссюр, К. Леви-Стросс, М. Хайдеггер, С. де Бовуар, 

И. Лакатос, Ю. Хабермас, К. Поппер, Ж. Лакан, К. Ясперс. 
 

26. Укажите метод социогуманитарного познания, харак-
терный для философии структурализма: 

а) метод экстраполяции; в) структурно-функцио-  
б) гипотетико-дедуктивный  нальный метод; 
метод;    г) диалектический метод. 

 
27. Назовите основных представителей философии пост-

структурализма: 
Ж. Деррида, Ф. де Соссюр, Ж.П. Сартр, Ж. Делез, П. Фей-

ерабенд, Ж. Бодрийяр, Ж. Маритен, Р. Барт. 
 

28. Выделите процедуры постструктурализма, которые со-
ставляют основу его методологии: 

а) деидеологизация;   г) социальная стратификация; 
б) децентрализация;   д) детерриториализация. 
в) деконструкция; 

 
29. Укажите основные значения понятия «постмодерн»:  
а) особая ситуация в современной культуре; 
б) одна из школ философии XIX в.; 
в) философская парадигма на рубеже третьего тысячелетия. 

 
30. Выделите черты европейской культуры, подвергнутые 

критике в философии постмодерна: 
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а) логоцентризм; 
б) пессимизм; 
в) тотальная бинаризация культуры; 
г) претензия на преобладание реальности над знаком, 

представляющим ее. 
 

31. Определите основные установки философской методо-
логии постмодерна: 

а) плюрализм и фрагментация исследуемой реальности; 
б) агностицизм; 
в) повышенное внимание к проблемам языка; 
г) отказ от бинаризма; 
д) идеализм; 
е) игра интерпретаций; 
ж) симуляция. 

 
32. Назовите философов, относящихся к постмодернист-

ской традиции: 
Ж. Деррида, Ф. де Соссюр, А. Камю, М. Фуко, Ж. Делез, 

П. Фейерабенд, Р. Барт, Л. Витгенштейн, Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лио-
тар, Э. Жильсон, Р. Рорти.  
 

33. Определите основное содержание термина «ризоме», 
принадлежащего философской парадигме постмодерна. Это ха-
рактеристика: 

а) определенного способа изменений, обнаруживающего 
отсутствие какого-либо превалирующего направления, лишен-
ного всякой упорядоченности; 

б) системы научного знания; 
в) одного из экзистенциалов существования человека. 

 
34. Укажите, как можно перевести термин «экзистенциа-

лизм» на русский язык: 
а) философия сущности;  в) философия существования. 
б) философия существующего; 

 
35. Укажите философов, представляющих экзистенциаль-

ное течение в философии ХХ в.: 
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О. Конт, К. Маркс, Н.А. Бердяев, Л. Витгенштейн, М. Хай-
деггер, К. Ясперс, Ж. Маритен, М. Бубер, Ж.П. Сартр, П. Фейера-
бенд, М. Вебер, С. де Бовуар. 
 

36. Определите, в какой исторический период возникает 
философия экзистенциализма: 

а) в середине XIX в.;    в) накануне Второй мировой  
б) накануне Первой    войны; 
мировой войны;  г) в начале нового тысяче-

летия. 
37. Назовите форму бытия, находящуюся в центре пробле-

матики экзистенциализма: 
а) бытие природы;   в) индивидуальное бытие 
б) бытие общества;  человека. 

 
38. Перечислите основные модусы бытия человека, рас-

сматриваемые в экзистенциализме: 
а) свобода;    г) любовь; 
б) страх;    д) коммуникация.  
в) наслаждение; 

 
39. Назовите причины, побудившие интерес к индивиду-

альному бытию человека в философии экзистенциализма: 
а) социальные кризисы, в том числе мировые войны; 
б) наличие в мире тоталитарных режимов; 
в) развитие наук и искусств; 
г) возможность использования достижений современной 

цивилизации во вред человеку. 
 

40. Как понимают свободу экзистенциалисты? 
а) свобода как осознанная необходимость; 
б) свобода как раскрытие природных задатков человека; 
в) свобода как возможность выбора. 

 
41. Какие ситуации выдвигаются на первый план экзи-

стенциалистами в понимании человеческого бытия? 
а) романтические ситуации;  в) интересные ситуации; 
б) «пограничные ситуации»;  г) переходные ситуации. 
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Тема 11. Философский смысл проблемы бытия 
 

1. Определите, что изучает онтология: 
  а) природу;    в) бытие; 
  б) материю;    г) реальность. 

 
2. Назовите имя философа, которому принадлежит первая 

попытка постановки проблемы бытия в европейской философии: 
 а) Фалес;   г) Фома Аквинский; 
 б) Демокрит;   д) Парменид; 
 в) И. Кант;   е) К. Маркс. 

 
3. Определите категорию, которая может быть названа 

парной по отношению к категории «бытие»: 
 а) небытие;   г) сознание; 
 б) дух;    д) трансцендентное. 
 в) материя; 

 
4. Тождественны ли понятия «бытие» и «существование»? 
 а) да;    б) нет. 

 
5. Назовите основные формы бытия: 

 а) бытие вещей;  д) бытие космическое; 
 б) бытие процессов;  е) бытие человека; 
 в) бытие природы;  ж) бытие общества; 
 г) бытие сознания;  з) бытие живых существ. 

 
6. Укажите философскую категорию, которой соразмерно 

понятие «реальность»: 
 а) материя;   г) бытие; 
 б) дух;    д) бессознательное. 
 в) сознание;  
 

7. Назовите философское направление, отвергающее суще-
ствование объективной реальности: 

а) метафизический  г) вульгарный материализм; 
материализм;   д) объективный идеализм. 
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б) субъективный идеализм; 
в) диалектический материализм; 

 
8. Назовите философскую школу, отрицающую существо-

вание идеальной реальности: 
а) метафизический  г) вульгарный материализм; 
материализм;   д) объективный идеализм. 
б) субъективный идеализм; 
в) диалектический материализм; 

 
9. Укажите форму бытия, которая считается основопола-

гающей в экзистенциальной философии: 
 а) бытие природы;  в) бытие духовное; 
 б) бытие человека;  г) бытие социальное. 
 

10. Выделите основную идею в трактовке проблемы бытия 
философии постмодерна. Бытие понимается:  

а) как становление;  
б) устойчивая совокупность иерархических структур; 
в) абсолютное и предельное основание мироздания; 
г) Бог. 

 
11. Кому принадлежит философское определение материи?  
а) И. Канту;   г) Ф. Энгельсу; 
б) Л. Фейербаху;  д) К. Марксу; 
в) В. Ленину;   ж) Г. Гегелю. 

 
12. Назовите важнейшие из свойств материи, зафиксирован-

ные в диалектико-материалистическом определении. Это свойство: 
а) существовать в ощущениях человека; 
б) быть трансцендентной миру; 
в) быть объективной реальностью; 
г) быть фиксируемой физическими методами. 

 
13. Что является способом существования материи? 
а) пространство;  г) взаимообусловленность; 
б) время;   д) причинность. 
в) движение; 
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14. Кому принадлежит классификация основных форм 
движения? 

а) Ф. Бэкону;   г) Л. Фейербаху; 
б) Р. Декарту;   д) Ф. Энгельсу; 
в) Г. Лейбницу;  ж) Г. Гегелю. 

 
15. Какое из высказываний соответствует диалектико-

материалистическому пониманию движения? 
а) движение – это перемещение тел в пространстве; 
б) движение – это любое изменение; 
в) движение – это поток сознания; 
г) движение – это любая совокупность ощущений человека. 

 
16. Что характерно для пространства и времени? 
а) быть независимыми;  г) быть тождественными; 
б) находиться в единстве;  д) быть абсолютными. 
в) исключать друг друга; 

 
17. Какому из принципов, по вашему мнению, следует дуализм? 
а) признание первичности материи; 
б) признание первичности идеального; 
в) тождество мышления и бытия; 
г) признание мышления и протяженности независимыми 

субстанциями. 
 

18. Чему принадлежит полное отрицание идеального? 
а) материализму;  г) вульгарному материализму; 
б) идеализму;   д) плюрализму. 
в) дуализму; 

 
19. Какое из направлений признает тождество мышления и 

бытия? 
а) материализм;  г) плюрализм; 
б) идеализм;   д) монизм.  
в) дуализм; 

 
20. Что означает понятие «материя»? 
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а) материя есть постоянная возможность ощущений; 
б) материя – фундаментальная исходная философская ка-

тегория для обозначения объективной реальности, данной нам в 
ощущениях; 

в) материя есть лишь символ, который отражает ощуще-
ния различных наших чувств; 

г) материя есть абсолютная неизменная субстанция. 
 
 

Тема 12. Развитие и универсальные связи бытия 
 

1. Выделите понятие, с которым в рамках классической 
философии часто отождествлялась категория «развитие»: 

а) прогресс;   в) регресс; 
б) самоорганизация;  г) связь состояний. 

 
2. Выделите изменения, которые составляют суть процесса 

развития: 
а) обратимые;   в) направленные; 
б) качественные;  г) закономерные; 
д) количественные. 

 
3. Укажите законы, относящиеся к диалектической кон-

цепции развития: 
а) закон сохранения массы и энергии; 
б) закон единства и борьбы противоположности; 
в) закон всемирного тяготения; 
г) закон сохранения импульса; 
д) закон перехода количественных изменений в качест-

венные; 
е) закон отрицания отрицания. 

 
4. Из приведенного перечня философских понятий выде-

лите основные категории диалектики: 
материя и сознание; бытие и небытие; единичное, осо-

бенное и общее; содержание и форма; чувственное и рациональ-
ное; субъект и объект; причина и следствие; ощущение и поня-
тие; необходимость и случайность; возможность и действитель-
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ность; имманентное и трансцендентное; содержание и форма; 
пространство и время; человек и природа; часть и целое; сущ-
ность и явление. 
 

5. Назовите философа, сформулировавшего законы диа-
лектики как теории развития: 

а) Аристотель;   г) Г. Гегель; 
б) Ф. Аквинский;  д) Ф. Энгельс; 
в) И. Кант;   е) В.С. Соловьев. 

 
6. Назовите область современного научного знания, свя-

занного с изучением явлений самоорганизации, претендующей 
на роль основания новой научной картины мира: 

а) дианетика;   в) диалектика; 
б) теософия;   г) синергетика. 

 
7. Что такое диалектика? 
а) искусство вести беседу; 
б) утверждение, что все в мире относительно; 
в) учение о единстве противоположностей; 
г) учение о развитие и всеобщей связи. 

 
8. Что такое метафизика? 
а) другое название философии; 
б) отрицание развития; 
в) признание развития за счет внешнего толчка. 

 
9. Какая, по вашему мнению, трактовка закона является 

наиболее правильной? 
а) законы науки – научные утверждения, имеющие обще-

значимый смысл; 
б) законы науки – отражение закономерностей, прису-

щих природе и обществу; 
в) законы науки – следствие законов человеческого ра-

зума, организующих эмпирический материал; 
г) законы науки – отражение общих, повторяющихся 

связей, вещей, явлений. 
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10. Какая из геометрических фигур, по-вашему, лучше от-
ражает диалектический характер процесса развития? 

а) круг;    в) спираль. 
б) прямая; 

 
11. Выделите исторические формы диалектики: 
а) стихийная диалектика античности; 
б) диалектика древнеиндийской философии; 
в) идеалистическая диалектика; 
г) диалектика механистического материализма нового 

времени; 
д) диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 
12. Какие из перечисленных понятий относятся к диалек-

тическому закону единства количественных и качественных из-
менений? 

а) число;   в) скачок; 
б) отрицание;   д) мера. 
г) пространство; 

 
13. Какие из перечисленных понятий относятся к диалек-

тическому закону отрицания отрицания? 
а) качество;   г) синтез; 
б) анализ;   д) преемственность. 
в) индукция; 

 
14. Какие из перечисленных понятий относятся к закону 

единства и борьбы противоположностей? 
а) содержание;   г) эволюция; 
б) развитие;   е) разрешение противоречия. 
в) качество; 

 
15. Кто из перечисленных философов сформулировал ос-

новные законы диалектики? 
а) Платон;   г) Г. Гегель; 
б) Гераклит;   д) Ф. Шеллинг. 
в) К. Маркс; 
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16. Кто первым создал диалектическую философию природы? 
а) Гераклит;   г) Г. Гегель; 
б) Ф. Бэкон;   д) Ф. Энгельс. 
в) Ф. Шеллинг; 

 
17. Кто стоял у истоков «наивной диалектики»? 
а) Фалес;   г) Ф. Бэкон; 
б) Гераклит;   д) Д. Юм. 
в) Платон; 

 
18. Допишите фразу: «В позитивное понимание сущест-

вующего диалектика включает в то же время понимание его…»: 
а) развития;   г) отрицания; 
б) революции;   д) становления. 
в) противоречия; 

 
19. Какое из понятий является более широким? 
а) движение;   в) взаимодействие; 
б) развитие;   г) отражение. 

 
 

Тема 13. Философское учение о сознании 
 

1. Выберите правильные варианты ответов: 
Сознание – это… 
а) форма отражения; 
б) субъективный образ объективного мира; 
в) свойство высокоорганизованной материи отражать  
объективный мир, процесс познания. 

 
2. Установите, какому из философских направлений при-

надлежит каждое из приведенных ниже определений сознания: 
1) объективный идеализм Гегеля; 
2) вульгарный материализм; 
3) диалектический материализм; 
а) сознание – такой же материальный продукт деятельно-

сти мозга, как желчь – продукт печени; 
б) сознание является функцией мозга; 
в) сознание – это этап в развитии Абсолютной идеи. 
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3. Определите, какому из философских направлений при-
надлежит одно из фундаментальных философских положений: 
«Отражение – всеобщее свойство материи, а формы отражения 
зависят от уровня её организации»? 

а) объективный идеализм; 
б) субъективный идеализм; 
в) метафизический материализм; 
г) диалектический материализм. 

 
4. К какой философской проблеме можно отнести вопрос 

об отношении материи и сознания? 
а) диалектика как метод  в) основной вопрос фило- 
познания;   софии; 

б) логика;   г) этика. 
 

5. Выпишите понятия, характеризующие сущность созна-
ния и его важнейшие свойства:  

вспыльчивость, идеальность, социальная обусловленность, 
раздражительность, отражение, активность, первичность, субъ-
ективность, вторичность, материальность, предметность, объек-
тивность, связь с языком. 
 

6. Вставьте пропущенное слово в следующем определении 
сознания:  

«Сознание это свойство высокоорганизованной материи, 
высшая форма … действительности в мозгу человека». 
 

7. Выберите правильный ответ. По своей сущности созна-
ние является… 

а) материальным; 
б) идеальным; 
в) трансцендентальным; 
г) биологическим. 

 
8. Выберите правильный ответ. Источником нашего созна-

ния для материалиста выступает: 
а) объективный мир;  в) разум человека; 
б) ощущения субъекта; г) Бог. 
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9. Укажите формы психического отражения, присущие че-
ловеку:  

раздражимость, чувствительность, ощущение, воспри-
ятие, представление, понятие, суждение, умозаключение. 
 

10. Выделите формы психического отражения, присущие 
высокоорганизованным животным:  

ощущение, восприятие, представление, понятие, сужде-
ние, умозаключение. 
 

11. Продолжая фразу, укажите самое яркое отличие сознания 
человека от психики животного: «Только человеку присуще …». 
 

12. Допишите фразу: «Открытие сферы бессознательного в 
психике человека связано с именем …». 
 

13. Выберите правильный ответ. Человеческое сознание 
является… 

а) пассивным;   г) активным; 
б) индифферентным;  д) механическим; 
в) творческим; е) практически-преобразую-

щим. 
 

14. Какие мотивы определяют человеческое поведение, по 
Фрейду? 

а) религиозные;  г) осознанные; 
б) этические;   д) аффективные; 
в) бессознательные;  е) социальные. 

 
15. Выделите основные виды бессознательных процессов: 
а) сновидение;   д) озарение; 
б) понятие;   е) интуиция; 
в) телепатия;   ж) умозаключение; 
г) суждение;   з) ясновидение. 

 
16. Допишите фразу: «Концепция вторичности обществен-

ного сознания по отношению к общественному бытию принад-
лежит …» 
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а) Д. Дидро;   в) К. Марксу; 
б) Г. Гегелю;   г) З. Фрейду. 

 
17. В какой сфере общества К. Маркс обнаружил скрытые 

детерминанты общественного сознания: 
а) политической;  в) экономической. 
б) религиозной; 

 
18. Допишите фразу: «Представление о коллективном бес-

сознательном было введено в философский обиход …». 
а) Р. Декартом;  г) З. Фрейдом; 
б) К. Марксом;   д) Э. Фроммом; 
в) Ф. Ницше;   е) К. Юнгом. 

 
19. Как можно охарактеризовать следующий ряд: раздра-

жимость, возбудимость, психика, сознание? 
а) атрибуты человеческого мозга; 
б) ступени в развитии отражения в живой материи; 
в) свойства любых живых существ. 

 
20. Выберите правильный ответ. Язык является… 
а) самостоятельным по отношению к мысли; 
б) мысль и её содержание определяется языком; 
в) язык есть материальный носитель мысли. 

 
 

Тема 14. Философское учение о познании 
 

1. Выберите правильное определение гносеологии: 
а) теория познания; 
б) изучение понятий, употребляемых только в опреде-

ленной области человеческого познания; 
в) учение о бытии; 
г) так называл Аристотель свое учение о первоматерии. 

 
2. Что означает термин «агностицизм»? 
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а) мир, не доступный познанию; 
б) несовершенство, изменчивость знаний; 
в) познание наиболее адекватно отражает действитель-

ность. 
 

3. Выделите типы познания: 
а) научное;    г) эмоциональное; 
б) обыденное;   д) детское. 
в) художественное; 

 
4. Какое познание основано на ощущении? 
а) чувственное ; 
б) логическое. 

 
5. Отметьте формы, в которых осуществляется логическое 

познание: 
а) представление;  г) умозаключение; 
б) понятие;    д) суждение. 
в) восприятие; 

 
6. Какое направление в учении о познании признает при-

оритетным познание разума? 
а) сенсуализм;   в) агностицизм; 
б) рационализм;  г) скептицизм. 

 
7. Представители какого направления отрицают возмож-

ность познания мира? 
а) рационализм;  в) скептицизм; 
б) сенсуализм;   г) агностицизм. 

 
8. Выделите формы чувственного познания: 
а) ощущение;   г) представление; 
б) суждение;   д) умозаключение. 
в) восприятие; 

 
9. Продолжите фразу. Интуиция – это… 
а) работа сознания на бессознательном уровне, прорыв 

бессознательного в сознание; 
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б) процедура познания, предполагающая использование пра-
вил и символов на основе договоренности субъектов по познанию. 
 

10. Верно ли положение, что интуиция не только не помо-
гает в познании, но и является помехой в процессе познания? 

а) да;    б) нет. 
 

11. Что является критерием истины? 
а) практика;  г) математическое доказательство; 
б) разум;  д) оценки и мнение субъекта. 
в) чувства; 

 
12. Какова цель познания? 
а) постижение истины; 
б) разрешение противоречий в практически-

преобразовательной деятельности конкретного человека; 
в) удовлетворение потребностей в познании окружающе-

го мира. 
 

13. Что является принципиальным в процессе познания? 
а) наличие субъекта познания; 
б) наличие объекта познания; 
в) наличие и объекта, и субъекта познания; 
г) наличие средств познания; 
д) наличие самосознания. 

 
14. Укажите представителей агностицизма в классической 

философии: 
а) Ф. Бэкон;   д) Г. Лейбниц; 
б) Дж. Беркли;   е) И. Кант; 
в) Г. Гегель;   ж) Т. Гоббс; 
г) Д. Юм;   з) Ж.-Ж. Руссо. 

 
15. Назовите философскую традицию, в которой берет на-

чало идея активности субъекта в познании: 
а) немецкая классическая философия; 
б) философия марксизма; 
в) метафизический материализм ХVII – XVIII вв. 
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16. Определите, какое из понятий, с точки зрения маркси-
стской теории познания, шире по своему содержанию – «прак-
тика» или «деятельность»? 
 

17. Укажите основные формы практики в марксистской 
философии: 

а) научный эксперимент; 
б) социальная практика; 
в) духовная деятельность; 
г) материальное производство; 
д) религиозно-проповедническая деятельность. 

 
18. Выделите основные функции практики в процессе по-

знания: 
а) практика – основа познания; 
б) практика – часть познания; 
в) практика – критерий истины; 
г) практика – цель познания; 
д) практика – начало познания; 
е) практика – предшественница познания. 

 
19. Вставьте пропущенное слово: «Диалектико-

материалистический подход к пониманию структуры познава-
тельного процесса предполагает … чувственного и рациональ-
ного в познании». 
 

20. Выделите отличительные особенности понимания ис-
тины в рамках диалектико-материалистической философской 
традиции: 

а) истина есть результат отдельного акта познания; 
б) истина есть процесс; 
в) истина конкретна и объективна по содержанию; 
г) истина абсолютна и вечна. 

 
21. Установите соответствие, характеризующее пони-

мание истины в классической и постклассической филосо-
фии: 
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а) истина – феномен языкового ряда; 
б) истина – знание, соответствующее действительности; 
в) истина – форма психического состояния личности; 
г) истина – полезное знание; 
д) истина – знание, соответствующее законам логики. 

 
 

Тема 15. Научное познание 
 

1. Укажите самые главные отличительные особенности на-
учного познания: 

а) предметный и объективный способы рассмотрения мира; 
б) точность получения выводов; 
в) строгая логика выводов; 
г) сверхдальнее прогнозирование практики; 
д) использование особого искусственного языка. 

 
2. Выделите основные характеристики науки как социо-

культурного феномена: 
а) наука – это знание; 
б)наука – это сложная развивающаяся система, вклю-

чающая особые типы знания; 
в) наука – это специфический вид познавательной дея-

тельности человека; 
г) наука – это один из социальных институтов; 
д) наука – это совокупность фактов. 

 
3. Расположите в хронологической последовательности 

основные вехи в развитии науки: 
а) становление технознания; 
б) возникновение математики; 
в) формирование социальных наук; 
г) появление естествознания. 

 
4. Установите соответствие, позволяющее определить вре-

мя возникновения различных отраслей научного знания: 
1) III в. до н. э.; а) становление технознания; 
2) ХХ в.; б) возникновение математики; 
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3) ХIХ в.; 
4) ХVI – XVIII вв.; 

в) формирование социальных 
наук; 

5) ХII в. г) появление естествознания. 
 

5. Выделите основные функции науки в современном об-
ществе: 

а) функция быть особой социальной силой в обществе; 
б) социально-критическая функция; 
в) культурно-мировоззренческая функция; 
г) логическая функция; 
д) функция быть производительной силой. 

 
6. Допишите фразу: «Основными уровнями научного ис-

следования являются …» 
а) наблюдение;  г) эмпирический; 
б) эксперимент;  д) абстрактный; 
в) измерение;   е) теоретический. 

 
7. Укажите методы эмпирического уровня научного иссле-

дования:  
сравнение, абстрагирование, обобщение, измерение, 

идеализация, знаковое моделирование, мысленный экспери-
мент, формализация, описание, аксиоматический метод, на-
блюдение, метод математической гипотезы, эксперимент. 
 

8. Определите общелогические методы исследования:  
индукция и дедукция, идеализация, сравнение, форма-

лизация, исторический и логический методы, анализ и син-
тез, абстрагирование, обобщение, знаковое моделирование. 
 

9. Укажите основные формы научного познания:  
научный факт, схема, проблема, математическое выра-

жение, доказательство, вопрос, обобщение, гипотеза, теория. 
 

10. Определите главное различие между гипотезой и тео-
рией: 
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а) гипотеза предшествует появлению теории; 
б) теория в отличии от гипотезы – знание не только на-

учно обоснованное, но и доказавшее свою истинность; 
в) гипотеза – это предположение, а теория – это досто-

верное знание. 
 

11. Установите соответствие, позволяющее охарактеризо-
вать такие методы научного исследования, как анализ и синтез: 

1) анализ;  а) разложение; 
2) синтез;  б) обобщение; 

   в) интегрирование; 
   г) разделение; 
   д) сочетание; 
   е) суммирование; 
   ж) расчленение. 
 

12. Определите, как соотносятся между собой такие мето-
ды научного исследования, как аналогия и моделирование: 

а) моделирование базируется на аналогии; 
б) моделирование исключает аналогию; 
в) аналогия базируется на моделировании. 

 
13. Выберите наиболее точное понимание научной рево-

люции: 
а) появление новых теорий; 
б) появление новых методов и средств научного иссле-

дования; 
в) перестройка исследовательских стратегий, задаваемых 

основателями науки. 
 

14. Установите соответствия, позволяющие определить 
хронологию основных этапов развития науки: 

1) классическая наука; а) XV в. – XIX в.; 
2) неклассическая наука; б) XVII в. – начало XX в.; 
3) постклассическая наука; в) XIX в.; 

    г) первая половина XX в.; 
    д) конец XX в.; 
    е) Vв.до н.э. – I в. н. э. 
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15. Выберите наиболее точное определение техники: 
а) искусство, мастерство, умение; 
б) система искусственных органов деятельности общества; 
в) опредмеченные в природном материале трудовые 

функции, навыки, опыт и знания; 
г) составная часть производительных сил общества. 

 
16. Когда появились первые фундаментальные работы по 

философии техники? 
а) V в. – IV вв. до н. э.; 
б) XIX в.; 
в) 60 – 70 г. XIX в. 

 
17. Попытайтесь определить признаки, отличающие разви-

тое инженерное мышление: 
а) формируется на машинной основе; 
б) рационально; 
в) имеет тенденцию к формализации и стандартизации; 
г) опирается на экспериментальную базу; 
д) опирается на теорию; 
е) систематично формируется профессиональными ин-

женерными дисциплинами; 
ж) экономически рентабельно; 
з) небезучастно к судьбе людей. 

 
18. Установите соответствие, позволяющее определить 

хронологию основных этапов развития техники: 
 

1) орудия ручного  
труда; 

а) XX в.; 
б) до XVIII в.; 

2) машины;  в) XVIII в.; 
3) автоматы;  г) V в. до н.э. – I в. н. э.  
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Тема 16. Философское понимание человека 
 

1. Укажите сферу философского знания, обращенную к 
изучению человека: 

а) гносеология;  в) философская антропология; 
б) онтология;   г) социальная философия. 

 
2. Установите соответствие между основными чертами 

философского понимания человека в разные эпохи и периоды 
истории, для которых они характерны: 

1) космоцентризм;  а) средневековье; 
2) теоцентризм;  б) Древний мир; 
3) антропоцентризм;  в) Возрождение. 

 
3. Укажите основные подходы к изучению человека: 
а) естественно-эволюционный; в) креационистский; 
б) феноменологический; г) аналитический. 

 
4. Назовите имя ученого и мыслителя, предложившего 

концепцию, в которой были объединены эволюционный и рели-
гиозно-христианский подходы к проблеме происхождения чело-
века: 

а) Ф. Энгельс;   в) Н.К. Рерих; 
б) З. Фрейд;   г) П. Тейяр де Шарден. 

 
5. Определите, сколько примерно длится процесс антропо-

социогенеза: 
а) 200 тыс. лет;  в) 3,5 – 5,5 млн лет; 
б) 1,5 млн лет;   г) 4,5 млрд лет. 

 
6. Из приведенного перечня выделите автора идеи антро-

погенеза: 
а) И.И. Мечников;  в) Г. Гегель; 
б) Ч. Дарвин;   г) И. Кант. 

 
7. Расположите в хронологической последовательности 

основные этапы антропогенеза: 
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а) архантропы – homo habilis; 
б) австралопитековые – homo erectus; 
в) неоантропы – homo sapiens. 

 
8. Установите соответствие, позволяющее определить ос-

нователей ведущих концепций антропосоциогенеза 
1) трудовая концепция;   а) Э. Кассирер; 
2) игровая концепция;   б) Ф. Энгельс; 
3) психоаналитическая концепция; в) Й. Хейзинга; 
4) символическая концепция;  г) З. Фрейд. 

 
9. Назовите автора исторически первой концепции антро-

посоциогенеза: 
а) Г. Гегель; б) К. Маркс;  в) Ф. Энгельс. 

 
10. Выделите социальный фактор, который, по мнению 

немецкого философа XIX в. Ф. Энгельса, сыграл решающую 
роль в антропосоциогенезе: 

а) использование огня; 
б) трудовая деятельность в коллективе; 
в) освобождение верхних конечностей; 
г) вмешательство внеземных цивилизаций. 

 
11. Укажите природно-биологические предпосылки антро-

посоциогенеза: 
а) возникновение речи; 
б) прямохождение; 
в) трудовая деятельность; 
г) освобождение верхних конечностей и изменение кисти 

руки; 
д) похолодание, обусловившее замену тропических лесов 

саваннами; 
е) активный процесс мутагенеза, произошедший в ре-

зультате повышения уровня радиации; 
ж) увеличение объема и усложнение организации голов-

ного мозга. 
 

12. Назовите социальные предпосылки антропогенеза: 
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а) активный мутационный процесс; 
б) возникновение мышления, языка, речи; 
в) смена экономики присваивающего типа произво-

дящей; 
г) социальный способ общения между индивидами; 
д) слияние родов в большие родоплеменные объеди-

нения; 
е) трудовая деятельность; 
ж) эволюция семейно-брачных отношений; 
з) возникновение первичных морально-нравственных 

запретов. 
 

13. Выберите высказывание, которое наиболее точно ха-
рактеризует природу человека: 

а) природа человека определена исключительно его при-
надлежностью к миру живого;  

б) природа человека определена взаимодействием биоло-
гического и социального начал; 

в) человек противостоит природе и является существом 
исключительно социальным; 

г) природе человека присущ непреодолимый дуализм 
природного и социального начал. 
 

14. Закончите следующую фразу: «Процесс совместного 
развития биосферы и человеческого общества называется …». 

а) антропогенез;  г) филогенез; 
б) аптропосоциогенез;  д) ноосфера; 
в) онтогенез;   е) коэволюция. 

 
15. Выделите качества, которые отличают человека от всех 

других животных: 
а) наличие инстинктов; 
б) наличие норм поведения; 
в) функции воспроизводства рода, потомства; 
г) наличие культуры; 
д) способность к абстрактному мышлению. 

 
16. В чем, на ваш взгляд, состоит сущность человека? 
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а) в социальности; 
б) в том, что он является «венцом природы»; 
в) в том, что он обладает материальными и духовными 

потребностями; 
г) в том, что каждый человек является индивидуально-

стью и характеризуется разными способностями. 
 

17. Определите критерии личности: 
а) интересы и потребности личности; 
б) моральные и этические качества; 
в) здоровая психика; 
г) образование. 

 
18. Вставьте пропущенное слово в следующее предложе-

ние: «Диалектика понятий «индивид» – «индивидуальность» – 
«…» отражает динамику развертывания биологического и соци-
ального в человеке как в филогенезе (истории становления чело-
века), так и онтогенезе (в процессе социализации индивида»). 

а) гражданин;   в) человек. 
б) личность; 

 
19. Из приведенного перечня выделите философов ХХ в., 

сделавших индивидуальное бытие человека объектом философ-
ского интереса: 

 а) М. Хайдеггер;  е) Н.А. Бердяев; 
 б) Б. Рассел;   ж) З. Фрейд; 
 в) Ж.-П. Сартр;  з) Э. Мунье; 

  г) К. Поппер;   и) Л. Витгенштейн; 
 д) М.М. Бахтин;  к) Э. Фромм. 

 
20. Укажите направления в философии ХХ в., сделавшие 

экзистенциальные проблемы бытия человека объектом специ-
ального анализа: 

а) постпозитивизм;   г) экзистенциализм; 
б) психоаналитическая традиция; д) структурализм; 
в) неомарксизм;   е) персонализм. 

 
21. Выделите основные экзистенциальные проблемы: 
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а) смерть;  д) истина;  и) труд; 
б) смех;  е) жизнь;  к) свобода; 
в) гипотеза;  ж) психика;  л) счастье. 
г) стыд;  з) любовь; 

 
 

Тема 17. Общество: социально-философский анализ 
 

1. Установите соответствие, помогающее выяснить смысл, 
вкладываемый в понятие «общество» в узком и широком смысле: 
 

1) общество 
(в широком смысле); 

а) народ; 
б) обособившаяся от природы 

2) общество 
(в узком смысле); 

часть материального мира; 
в) исторический этап развития 
общества. 

 
2. Из приведенного перечня выделите черты, присущие 

обществу как социальной системе: 
а) сверхсложность; 
б) устойчивость в развитии; 
в) рефлективность; 
г) иррациональность; 
д) изменчивость; 
е) неустойчивость, слабая предсказуемость развития. 

 
3. У социальной философии и социологии очень широкая 

область совпадения объекта изучения. Определите, к какой нау-
ке относятся приведенные ниже характеристики: 
 
1) соцальная 
философия; 

 
2) социология; 

а) позитивная наука об обществе; 
б) предметом науки являются социальные 
факты; 
в) наука о социальном поведении, которое 
она стремится понять и исследовать; 
г) раздел философии, посвященный осмыс- 
лению качественного своеобразия общества  
и его отличия от природы; 
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 д) наука об общих и специфических со- 
циальных законах и закономерностях раз- 
вития и функционирования определенных со- 
циальных систем, наука о механизмах дей- 
ствия и проявления этих законов и законно- 
мерностей в деятельности людей, социаль- 
ных общностей, классов, народов;  
е) исследование общественной жизни под 
углом зрения решения мировоззренческих  
проблем, центральное место среди которых  
занимают смысложизненные проблемы; 
ж) решение общественных проблем на ос- 
нове научных методов познания действии- 
тельности, на основе методов эмпирической  
науки. 

 
4. Укажите, кто и когда в европейской философии поста-

вил проблему специфики исторического (гуманитарного, соци-
ально-философского) познания: 

а) В. Виндельбанд и Г. Риккерт в конце ХIХ – начале ХХ вв.; 
б) И. Кант в конце ХVIII в.; 
в) Ф. Бэкон в ХVII в. 

 
5. Выделите способ постижения социальной, человеческой ре-

альности, о котором говорит русский философ ХХ в. М.М. Бахтин: 
«Гуманитарные науки – науки о человеке в его специфике, а не о 
безгласной вещи и естественном явлении … При объяснении 
только одно сознание, при понимании – два сознания, два субъ-
екта»: 

а) мистическое откровение; 
б) интуитивное проникновение; 
в) понимание. 

 
6. Выберите правильное определение общественного соз-

нания: 
а) общественное сознание есть осознание того, что раз-

витие общества зависит от личности главы государства; 
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б) общественное сознание есть осознание необходимости 
рационального отношения к воспитанию будущих поколений и к 
самому человеку; 

в) общественное сознание есть осознание обществом са-
мого себя, своего общественного бытия и окружающей действи-
тельности.  
 

7. Выделите уровни общественного сознания: 
а) обыденное и теоретическое сознание; 
б) общественная психология и идеология; 
в) осознание политического строя государства; 
г) осознание собственных прав и обязанностей; 
д) осознание места и роли личности в обществе. 

 
8. Какие из перечисленных феноменов являются формами 

общественного сознания? 
а) религия; 
б) жилищные проблемы гражданина; 
в) наука и философия; 
г) свобода; 
д) нравственные отношения; 
е) мораль. 

 
9. Верно ли суждение о том, что теоретическое сознание 

неспособно влиять на общественное сознание и видоизменять 
его? 

а) да;    б) нет.  
 

10. Что, на ваш взгляд, является критерием гуманности обще-
ства? 

а) степень защищенности от преступного мира; 
б) возможность получить желаемое образование; 
в) степень свободы; 
г) уровень удовлетворения материальных и духовных 

потребностей личности. 
 

11. Выделите наиболее точную характеристику социаль-
ных отношений: 
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а) отношения между людьми, складывающиеся в процес-
се общения; 

б) взаимоотношения людей по отношению к собственности;  
в) связи, устанавливающиеся между социальными груп-

пами и внутри них. 
 

12. Назовите основные типы социальной деятельности людей: 
а) духовная;   г) материальная; 
б) иррациональная;  д) осознанная; 
в) регулятивная;  г) обслуживающая. 

 
13. Расположите этносоциальные группы в порядке их по-

явления в ходе исторического развития общества: 
а) нации; 
б) родоплеменные объединения; 
в) народности. 

 
14. Установите, правильно ли дано определение нации. 

«Нация – это социальная общность людей, объединенных еди-
ным происхождением, культурой, языком и психологическим 
складом, образом жизни, территорией». 

а) да;     б) нет. 
 

15. Назовите мыслителя ХIХ в., выделившего социально – 
экономический класс в качестве главного элемента социальной 
структуры общества: 

а) К. Маркс;    в) М. Бакунин. 
б) Л. Фейербах; 

 
16. Среди приведенного перечня обозначьте критерий вы-

деления высшего, среднего, низшего классов в западной социо-
логии ХХ в.: 

а) отношение к собственности; 
б) размер доходов; 
в) социальный престиж. 

 
17. Из приведенного перечня выделите основу жизни об-

щества в понимании марксизма: 
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а) семейный быт; 
б) общественное материальное производство; 
в) сфера торговли; 
г) природное окружение. 

 
18. Расположите различные системы хозяйствования в по-

рядке исторического формирования: 
а) система натурального хозяйства; 
б) система рыночного хозяйства. 

 
19. Выберите правильное, на ваш взгляд, определение по-

нятия «страта»: 
а) форма научного познания; 
б) элемент социальной структуры общества; 
в) один из элементов атмосферы. 

 
20. Распределите основные элементы уровней социальной 

структуры: 
1) макросоциальная;   а) семья; 
структура;     б) класс; 
2) мезосоциальная   в) нация; 
структура;     г) подростковые группы; 
3) микросоциальная    д) студенческие группы; 
структура  е) африканцы, европейцы, 

 азиаты; 
     ж) средний класс; 
     з) социальные страты. 

 
 
Тема 18. Общество как развивающаяся система 

 
1. Расположите в хронологической последовательности 

основные кульминационные точки социальной истории челове-
чества: 

а) промышленная революция;  в) научная революция; 
б) неолитическая революция; г) научно-техническая ре-

волюция. 
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2. Установите соответствие, помогающее определить по-
зиции названных мыслителей в анализе проблемы направленно-
сти общественного развития: 
 

1) К. Маркс; а) регрессизм; 
2) О. Шпенглер; б) эсхатологизм; 
3) Лао-Цзы;  в) прогрессизм; 
4) Августин Блаженный; г) циклизм. 

 
3. Расположите в три группы имена мыслителей, понимав-

ших исторический процесс как цикличный, линеарный, спирале-
видный: Кондорсе, Маркс, Аристотель, Гегель, Тюрго, Тойнби, 
Энгельс, Полибий, Платон, Конт, Данилевский, Шпенглер, Вико. 

а) цикличность … 
б) линеарность … 
в) спиральность … 

 
4. Какие из перечисленных понятий являются инородными 

для формационной концепции К. Маркса? 
а) первобытнообщинный строй; 
б) феодализм; 
в) традиционное общество; 
г) капитализм; 
е) постиндустриальное общество; 
ж) коммунистическое общество. 

 
5. Какая из приведенных характеристик соответствует 

взглядам Гегеля? 
а) общество развивается линейно от низших ступений к 

высшим; 
б) общество развивается по спирали; 
в) общество развивается по кругу. 

 
6. Укажите объективный критерий исторического прогресса? 
а) состояние морали; 
б) способ производства; 
в) уровень демократизма в государстве; 
г) законопослушность всех членов общества. 
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7. Назовите, кто из перечисленных ниже философов явля-
ется приверженцем цивилизационной концепции общественного 
развития: 

а) Платон;    е) Н. Данилевский; 
б) Д. Локк;    ж) Г. Плеханов; 
в) Дж. Вико;   з) А. Тойби; 
г) Ф. Вольтер;   и) П. Сорокин. 
д) Л. Фейербах; 

 
8. Укажите фундаментальные характеристики общества 

как системы. Общество – это… 
а) саморазвивающаяся система; 
б) система индивидов; 
в) самоорганизующаяся система; 
г) закрытая система; 
д) самодостаточная система. 

 
9. Укажите время появления в европейской философии по-

нятия «социальный прогресс»: 
а) IV – III вв до н. э.;  в) XVII в; 
б) XII в;    г) ХХ в.; 
    д) XIX в. 

 
10. Соотнесите основные модели членения исторического 

прогресса и их авторов: 
1) формационная;  а) О. Шпенглер; 
2) культурологическая;  б) А. Тойнби; 
    в) К. Маркс; 
    г) Н. Данилевский; 
     д) П. Сорокин. 

 
11. Выделите основные содержательные характеристики 

формационного подхода к пониманию развития общества: 
а) признание многообразия исторического процесса; 
б) европоцентризм; 
в) констатация закономерности и единства истории; 
г) прогрессизм; 
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д) признание диалогизма истории; 
е) утверждение экономической детерминированности 

истории. 
 

12. Выделите субъективные условия прогресса общества: 
а) активизация человеческого фактора; 
б) информационная поддержка трудящихся; 
в) модернизация производства, обновление техники и 

технологии; 
г) свобода слова, совести; 
д) возможность выбора местожительства; 
е) непрерывное сближение науки и производства. 

 
 

Тема 19. Общество и культура 
 

1. Назовите исторический период в развитии европейской 
философии, в рамках которого употребление термина «культу-
ра» приобрело устойчивый характер: 

а) философия эпохи Возрождения; 
б) античная философия; 
в) философия эпохи Просвещения; 
г) философия эпохи постмодерна. 

 
2. Соотнесите подходы к определению культуры и их ос-

новные содержательные трактовки этого феномена: 
1) деятельностный; а) культура – это социальный ин- 

ститут, транслирующий совокуп- 
ность норм и правил человеческого 
поведения, деятельности; 

2) аксиологический; б) культура – это совокупность  
знаковых программ поведения,  
деятельности, общения, в кото- 
рых закреплен социальный опыт; 

3) семиотический; в) культура – это способ сохране- 
ния, воспроизводства, развития об- 
щества особый способ жизне- 
деятельности человека; 
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         4) социологический; г) культура – это совокупность мате- 
риальных и духовных ценностей. 

 
3. Соотнесите содержание понятий «культура» и «общество»: 
а) эти понятия тождественны по содержанию; 
б) между ними есть содержательная связь, но не тождество; 
в) эти понятия не обладают общим содержанием. 

 
4. Определите, что такое «футурология»: 
а) учение об общественно-экономических формациях; 
б) область научных знаний о перспективах общественно-

го развития; 
в) раздел эстетики, изучающий направления в развитии 

искусства. 
 

5. Кому из русских философов принадлежит следующее 
определение философии культуры: «Это совокупность попыток 
и результатов философского объяснения культуры как сферы, 
растящей и питающей личность»? 

а) В. Соловьев; 
б) Н. Бердяев; 
в) Л. Шестов; 
г) П. Флоренский. 

 
 
Тема 20. Природа как предмет философского исследования.  

Глобальные проблемы современности 
 

1. Определите философскую категорию, соразмерную ка-
тегории «природа», понимаемой в широком смысле слова: 

а) бытие;  б) материя;  в) небытие. 
 

2. Укажите, какая из приведенных составляющих фило-
софского знания исторически первой обратилась к изучению 
природы: 

а) натурфилософская; 
б) антропологическая; 
в) социологическая. 
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3. Укажите традицию, в рамках которой акцентируется 
внимание на сотворенной природе мира: 

а) эволюционизм;  в) креационизм; 
б) структурализм;  г) космизм. 

 
4. Назовите тип цивилизации, для которого характерна 

идеология ненасилия в отношениях человека и природы: 
а) западная цивилизация; в) микенская цивилизация; 
б) восточная цивилизация; г) средиземноморская ци-

вилизация. 
 

5. Укажите, что входит в содержание понятия «биосфера»? 
а) неживое вещество;  в) живое вещество; 
б) неразумное существо; г) разумное существо. 

 
6. Выделите имена мыслителей, разрабатывавших учение о 

ноосфере: Ф. Ницше, Э. Леруа, В.И. Вернадский, Г. Гегель, В.И. Ле-
нин, П.Тейяр де Шарден, Ж.-П. Сартр, К. Поппер. 
 

7. Укажите, что характеризует термин «ноосфера»: 
а) сферу труда; 
б) сферу разума; 
в) сферу духа; 
г) сферу человеческого общения. 

 
8. Выделите принцип, лежащий в основе учения о ноосфере: 
а) принцип господства человека над природой; 
б) принцип равновесия природных систем; 
в) принцип коэволюции человека и природы. 

 
9. Чем вызван кризис современной цивилизации? 
а) развитием науки; 
б) отсутствием разумной стратегии развития общества; 
в) дефектами социальной системы; 
г) научно-техническим прогрессом. 

 
10. Что такое «экологический императив»? 
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а) нравственный закон; 
б) изучение глобальных моделей развития человечества; 
в) учет экологических требований как факторов, опреде-

ляющих стратегию развития общества. 
 
11. Что означает термин «коэволюция»? 
а) взаимодействие индивида и общества; 
б) совместное, взаимосогласованное развитие человека и 

природы; 
в) современная теория эволюции. 

 
12. Что означает термин «ноосфера»? 
а) объединение человечества в единую мировую систему; 
б) сфера господства разума; 
в) система глобального моделирования окружающей среды. 

 
13. Какие проблемы относятся к глобальным проблемам 

современности? 
а) предотвращение войн; 
б) гармонизация отношений общества и биосферы; 
в) строительство туннеля под Ла-Маншем; 
г) рациональное воспроизводство населения планеты; 
д) обеспечение человечества ресурсами выживания. 

 
14. Какой ученый в XIX в. ввел в научное познание поня-

тие «экология»? 
а) Ч. Дарвин;   в) Д. Менделеев; 
б) Т. Гексли;   г) Э. Геккель. 

 
15. Кто из отечественных мыслителей разработал учение о 

ноосфере? 
а) К. Циолковский;  в) А. Чижевский; 
б) В. Вернадский;  г) Н. Умов.  

 
16. Кто из мыслителей-гуманистов ХХ в. создал Римский 

клуб, «забивший колокол тревоги» по поводу возможной гибели 
человечества? 
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а) П. Пестель,   в) Д. Сахаров, 
б) А. Печчеи,   г) М. Ганди. 

 
17. Что является наиболее перспективным для человечест-

ва в ХХI в.?  
а) диалог «локальных культур»; 
б) социально-культурный изоляционизм; 
в) общецивилизационное единство при сохранении со-

циокультурного разнообразия. 
 

18. Какой вид энергии является наиболее эффективным и 
экологически чистым для выживания и прогресса человечества? 

а) невозобновимые ресурсы (уголь, нефть, газ, древесина); 
б) возобновимые ресурсы (энергия солнца, ветра); 
в) гидроэлектрическая энергия. 

 
19. Что является в настоящее время наиболее существен-

ным критерием прогресса? 
а) экономический рост; 
б) экологическая безопасность; 
в) экономическая эффективность. 

 
20. Какие качества человека важны для выживания циви-

лизации в современную эпоху? 
а) умеренность;  в) благоразумие;  
б) терпимость;   г) агрессивность. 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
 
Тема 1. Философия, ее предмет и роль в жизни  

человека и общества 
 
1. (б) 
2. (а, г, д) 
3. (б,в,а) 
4. (в) 
5. (в) 
6. мифология, религия, философия 
7. (г) 
8. а) бытие, 

 б) познание, 
 в) человек, 
 г) общество 

9. (в) 
10. (б, г, е, ж, з) 
11. (б) 
12. (б) 
13. (б) 
14. (в) 
15. (г) 
16 (б, в, а) 
17. а) диалектический, 

б) метафизический, 
в) диалектический, 
г) метафизический. 

18. (б) 
19. (а) 
20. (б, г, д) 
21. (в, г, д) 
22. (б, г) 
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Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая 
 
1. (б) 
2. (а) 
3. (г) 
4. (в) 
5. (а, б, д) 
6. (д) 
7. (в) 
8. (б) 
9. (б, в, д) 
10. (в) 
11. (г) 
12. (а, г) 
13. (е) 
14. (б) 
15. (г) 
16. (в) 
17. (д) 
18. (в) 
19. (в) 
20. (б) 
21. (в) 
22. (а, д) 
23. (б, д) 
24. (а) 
25. (г) 
26. (б) 
27. (а, б, в, е, ж) 
28. (а, б, в, г) 
29. (а – Цзоу Янь; б – Лао-цзы; в – Конфуций; г – Мо-

цзы; д – Шан-Ян) 
30. (д) 
31. (а) 
32. (а, в) 
33. (б) 
34. (в) 
35. (в) 
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36. (б) 
37. (а, б) 
 
 

Тема 3. Античная философия 
 
1.(а) 
2. (Платон, Сократ, Пифагор, Зенон, Парменид.) 
3. (а) 
4. 1) а 

2) в 
3) д 
4) б 
5) г 

5. 1) д 
2) г 
3) в 
4) б 
5) е 
6) а 

6. б) 2 
г) 1 

7. (в) 
8. (а) 
9. (а, в, г) 
10. (а) 
11. (б) 
12. (г) 
13. (б, г) 
14. (г) 
15. (б) 
16. (в) 
17. (а) 
18. (б, в, д, е) 
19. (в) 
20. (б, г, д) 
21. (г) 
22. (д) 
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Тема 4. Средневековая философия 
 
1. (в) 
2. (в, д, е, з, и) 
3. (б, в, г) 
4. Августин Блаженный, Иоанн Росцеллин, Пьер Абеляр, 

Уильям Оккам, Иоанн Дунс Скот, Фома Аквинский. 
5. (а) 
6. (б) 
7. (а, г, д, е) 
8. (а) 
9. (б) 
10. (а) 
11. (в) 
12. (а) 
13. (д) 
14. (в) 
15. (б) 
16. (б) 
17. (б, в, г) 
18. (в) 
19. (г, д) 
20. (а) 
 
 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 
 
1. (а) 
2. (Франческо Петрарка, Эразм Роттердамский, Галилео 

Галилей, Томас Мор, Мишель Монтень, Пико дела Мирандола, 
Николай Кузанской, Николай Коперник, Джордано Бруно) 

3. (а) 
4. (а) 
5. (а, в) 
6. (в) 
7. (а) 
8. (г) 
9. (в) 
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10. (б, в) 
11. (б) 
12. (д) 
13. (б) 
14. (б) 
15. (а) 
16. (б) 
 
 

Тема 6. Основные проблемы философии Нового времени 
 

1. (г) 
2. (а, в, г) 
3. (г, д) 
4. (Иммануил Кант, Рене Декарт, Френсис Бэкон, Бенедикт 

Спиноза, Дени Дидро, Томас Гоббс, Людвиг Фейербах, Джон 
Локк, Готфрид Лейбниц) 

5. (г) 
6. (а) 
7. (г) 
8. (в) 
9. (в) 
10. (г) 
11. (б) 
12. (в) 
13. (г) 
14. (к XVIII в.) 
15. (Дени Дидро, Поль Гольбах, Франсуа Вольтер, Жан 

Ламетри, Жан-Жак Руссо, Шарль Монтескье) 
16. (Д. Дидро, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций) 
17. (а, б, в) 
18. (б) 
19. (д) 
20. (г) 
21. (а, в, г) 
22. (г) 
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Тема 7. Классическая немецкая философия 
 

1. (г) 
2. (г) 
3. (И. Кант, Ф. Шеллинг, И. Фихте, Л. Фейербах, Г. Гегель) 
4. (а, г) 
5. (г) 
6. (в, г, е, з) 
7. (б, г, д) 
8. (г) 
9. (б) 
10. (в) 
11. (б) 
12. (в) 
13. (б, г) 
14. (в) 
15. (б, г, д) 
16. (г) 
17. (б) 
 
 

Тема 8. Философия марксизма и современность 
 
1. (а) 
2. (в) 
3. (б, в) 
4. (а, в, г) 
5. (а, в, г) 
6. (б) 
7. (в, г, е) 
8. (г, д) 
9. (г) 
10. (в) 
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Тема 9. Русская философия 
 
1. (г) 
2. (в, е, з, и) 
3. (а, б, в, д) 
4. (г) 
5. (в) 
6. (в) 
7. (а) 
8. (а, в, г) 
9. (б) 
10. (б) 
11. (а, в, е) 
12. (б) 
13. (а) 
14. (г, д) 
15. (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, братья Аксаковы) 
16. (А.И. Герцен, В.Г. Белинский) 
17. (д) 
18. (в) 
19. (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев) 
20. (а) 
21. (В.С. Соловьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 

П.А. Флоренский, Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев) 
22. (г) 
23. (г) 
24. (б, г, д, ж) 
25. (в) 
26. (б, г) 
27. (в) 
28. (б) 
29. (а) 
30. (б) 
31. (В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров) 
32. (К.Э. Циолковский, А.А. Чижевский, В.И. Вернадский, 

Н.А. Умов) 
33. (Н.К. Михайловский, Н.И. Кареев, К.Д. Кавелин, 

П.Л. Лавров) 
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34. (в) 
35. (В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, С.Н. Булгаков, 

Н.А. Бердяев, Вяч. Иванов, С.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, 
И.А. Ильин, П.А. Флоренский, Л.И. Шестов, В.Ф. Эрн). 

 
 

Тема 10. Современная западная философия 
 
1. (а, в) 
2. (а, б, в) 
3. (б, в) 
4. (а, б, в) 
5. (1: а, в, д; 2: б, г, е) 
6. (а, б, в) 
7. (а, в, г) 
8. (в) 
9. (Г. Лейбниц, Парменид, Николай Кузанский, Л. Фейербах) 
10. (Э. Гуссерль, Л. Витгенштейн, Ю. Хабермас) 
11. (в, д) 
12. (б, г) 
13. (в, г, е) 
14. (б, д, е) 
15. (г) 
16. (б) 
17. (в, г, ж) 
18. (а) 
19. (б, в) 
20. (1: г; 2: а, б, в) 
21. (К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд, Т. Кун) 
22. (б) 
23. (Г. Гадамер) 
24. (б) 
25. (Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс, Ж. Лакан) 
26. (в) 
27. (Ж. Деррида, Ж. Делёз, Ж. Бодрийяр, Р. Барт) 
28. (в, д) 
29. (а) 
30. (а, г) 
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31. (а, е, ж) 
32. (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Делёз, Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар) 
33. (а) 
34. (в) 
35. (Н.А. Бердяев, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, 

С. де Бовуар) 
36. (в) 
37. (в) 
38. (а, б) 
39. (а, б) 
40. (в) 
41. (б) 
 
 

Тема 11. Философский смысл проблемы бытия 
 
1. (в) 
2. (д) 
3. (а) 
4. (а) 
5. (в, е, ж) 
6. (г) 
7. (б) 
8. (г) 
9. (б) 
10. (а) 
11. (в) 
12. (в) 
13. (в) 
14. (д) 
15. (б) 
16. (б) 
17. (г) 
18. (г) 
19. (б) 
20. (б) 
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Тема 12. Развитие и универсальные связи бытия 
 

1. (а) 
2. (б, г) 
3. (б, д, е) 
4. (единичное, особенное и общее, содержание и форма, 

причина и следствие, необходимость и случайность, возмож-
ность и действительность, часть и целое, сущность и явление) 

5. (г) 
6. (г) 
7. (г) 
8. (б) 
9. (г) 
10. (в) 
11. (а, в, д) 
12. (в, д) 
13. (д) 
14. (е) 
15. (г) 
16. (д) 
17. (б) 
18. (г) 
19. (а) 

 
 

Тема 13. Философское учение о сознании 
 

1. (в) 
2. (1 – в; 2 – а; 3 – б) 
3. (г) 
4. (в) 
5. (идеальность, социальная обусловленность, отражение, 

активность, субъективность, связь с языком) 
6. (отражения) 
7. (б) 
8. (а) 
9. (ощущение, восприятие, представление, понятие, сужде-

ние, умозаключение) 
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10. (ощущение, восприятие, представление) 
11. (абстрактное мышление) 
12. (З. Фрейд) 
13. (г) 
14. (в) 
15. (а, д, е) 
16. (К. Маркс) 
17. (в) 
18. (К. Юнг) 
19. (б) 
20. (в) 

 
 

Тема 14. Философское учение о познании 
 

1. (а) 
2. (а) 
3. (а, б, в) 
4. (а) 
5. (б, г, д) 
6. (б) 
7. (г) 
8. (а, в, г) 
9. (а) 
10. (б) 
11. (а) 
12. (а) 
13. (в) 
14. (г, е) 
15. (а) 
16. (деятельность) 
17. (а, б, г) 
18. (а, в) 
19. (единство) 
20. (в) 
21. (1: б, д; 2: а, в, г) 
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Тема 15. Научное познание 
 

1. (а, в, г, д) 
2. (б, в, г) 
3. (а: 4; б: 1; в: 3; г: 2) 
4. (1: б; 2: а; 3: в; 4: г) 
5. (д) 
6. (эмпирический и теоретический) 
7. (сравнение, измерение, описание, наблюдение, экспери-

мент) 
8. (индукция и дедукция, анализ и синтез, обобщение) 
9. (научный факт, проблема, гипотеза, теория) 
10. (б, в) 
11. (1: а, г, ж; 2: б, в) 
12. (а) 
13. (в) 
14. (1: б; 2: г; 3: д) 
15. (г) 
16. (в) 
17. (б, г, д, е) 
18. (1: б; 2: в; 3: а) 

 
 

Тема 16. Философское понимание человека 
 

1. (в) 
2. (1: б; 2: а; 3: в) 
3. (а, в) 
4. (г) 
5. (б) 
6. (б) 
7. (а, б, в) 
8. (1: б; 2: в; 3: г; 4: а) 
9. (в) 
10. (б) 
11. (а, б, г, ж) 
12. (б, г, е, ж, з) 
13. (б) 
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14. (е) 
15. (г, д) 
16. (а) 
17. (б) 
18. (б) 
19. (а, в, е, з, к) 
20. (г, е) 
21. (а, е, к) 

 
 

Тема 17. Общество: социально-философский анализ 
 

1. (1: б; 2: в) 
2. (а, б, д) 
3. (1: г, д, е, ж; 2: а, б, в) 
4. (а) 
5. (в) 
6. (в) 
7. (а, б) 
8. (а, в, е) 
9. (б) 
10. (г) 
11. (в) 
12. (а, г) 
13. (б, в, а) 
14. (б) 
15. (а) 
16. (б, в) 
17. (б) 
18. (а, б) 
19. (б) 
20. (1: б, з; 2: в, г, д, е; 3: а) 

 
 

Тема 18. Общество как развивающаяся система 
 

1. (б, в, а, г) 
2. (1: в; 2: г; 3: а; 4: б) 
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3. (а: Аристотель, Тойнби, Полибий, Платон, Данилевский, 
Шпенглер; б: Кондорсе, Маркс, Гегель, Тюрго, Энгельс, Конт; 
в: Вико) 

4. (в, е) 
5. (а) 
6. (б) 
7. (е, з, и) 
8. (а, в) 
9. (д) 
10. (1: в; 2: а, б, г, д) 
11. (в, г, е) 
12. (а, г) 

 
 

Тема 19. Общество и культура 
 

1. (а) 
2. (1: в; 2: г; 3: б; 4: а) 
3. (б) 
4. (б) 
5. (г) 

 
 
Тема 20. Природа как предмет философского исследования. 

Глобальные проблемы современности 
 
1. (а) 
2. (а) 
3. (в) 
4. (б) 
5. (в) 
6. (Э. Леруа, В.И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден) 
7. (б) 
8. (в) 
9. (г) 
10. (в) 
11. (б) 
12. (б) 
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13. (а, б, г, д) 
14. (г) 
15. (б) 
16. (б) 
17. (в) 
18. (б) 
19. (б) 
20. (а, б, в) 
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