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Методические указания по выполнению контрольной работы  

 

Изучение курса "Основы философии» является важным условием 

формирования духовной культуры личности, понимания его цели и смысла 

жизни, предназначения человека. «Основы философии» призваны обеспечить 

определенную методологическую культуру специалиста, привить ему умение 

анализировать технические,  экономические и другие факторы развития 

человечества, а также понимание значения решения глобальных проблем 

современности. 

Студенты изучают дисциплину «Основы философии», руководствуясь 

программой курса. Существуют определенные требования к уровню 

подготовленности студентов, освоивших данную дисциплину:    

 иметь представление о роли и месте философии в системе духовной 

культуры современного человечества;   

 понимать особенности предмета философии, её функции и роль в 

жизни общества и каждого человека; 

 ориентироваться в особенностях развития философии и  в 

специфических особенностях наиболее известных философских школ 

прошлых эпох и современности;  

 знать главные современные философские, религиозные и научные 

картины мира; 

 иметь представление о системном и структурно-функциональном 

анализе, диалоге и других современных методах философского познания. 

Вариант контрольной работы содержит 3 задания: два теоретических 

вопроса и тестовое задание. 

Теоретические вопросы должны быть раскрыты полно и аргументировано. 

Текст изложения по теоретическим вопросам должен представлять собой 

связанное, логически продуманное содержание, где необходимо учитывать 

имеющиеся различия в подходах и трактовке отдельных аспектов. В изложении 

теоретического задания необходимо сформулировать ключевые проблемы и 

вопросы, выразить собственное отношение, указать на наличие различных 

подходов в трактовке тех или иных проблем, так же должны быть кратко 

изложены главные выводы.  

Тестовое задание предполагает изучение основных тем курса, где каждое 

задание в тестах имеет один вариант ответа. 

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 

требования: 

1. Контрольная работа пишется печатным текстом на листах А4 с 

обязательными полями и нумерацией страниц. 

2.  Необходимо внимательно изучить соответствующую литературу, 

включая статьи периодической печати, сборники, философские источники. 

3. Составить план, что поможет логически располагать собранный 

материал. 

4. Обратить внимание на связь теории с практикой. 
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5. Привлечь к рассмотрению данной проблемы свои личные наблюдения, 

примеры. 

6. Не прибегать к переписыванию текстов  учебника. 

7. Объем контрольной работы - 20-22 страницы. 

8. В конце работы необходимо привести перечень используемой литературы 

(не менее четырех источников). 

       Необходимо серьезно проработать соответствующие темы курса, что 

поможет выполнить контрольную работу и одновременно подготовиться к сдаче 

зачета.  
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Вариант 1 

 

1. Античная натурфилософия, ее специфические особенности. 

2. Понятие и структура, элементы  мировоззрения и типы 

мировоззренческих систем. 

3. Тест. 

1. Назовите первых древнегреческих мыслителей, давших начало     

древнегреческой философии: 

а) Демокрит, Сократ 

б) Фалес, Солон 

в) Гераклит, Пифагор 

2. Сопоставить исторический тип мировоззрения и его особенности: 

а) мифология  а) опора на разум знания, сомнения 

б) религия                         б) эмоциональность, символизм, космизм 

в) философия           в) вера в сверхъестественное начало бытия 

 3. Что изучает онтология? 

а) Вопросы смысла жизни 

б) Проблемы бытия 

в) Проблемы познания 

4. Что означает понятие" Карма" в Древнеиндийской философии? 

а) Высший универсальный принцип бытия, духовное начало бытия 

б) Закон жизни: бесконечная цепь перерождения 

в) Закон возмездия, закономерное воздаяние человеку за его прежнее 

поведение. 

5. Основоположник античной диалектики, автор слов: " В одну реку 

нельзя войти дважды": 

а) Фалес 

б) Гераклит 

в) Протагор 

 

 

Вариант 2 

 

1. Философия Сократа. 

2. Предмет философии, ее основные функции. 

3. Тест.  

1. Соотнесите: 

а) Платон              а) атомистический материализм 

б) Демокрит    б) антропологизм и майевтика 

в) Сократ                      в) учение об идеях 

2. «Страдание - общий удел мира, желание, страсти, привязанности, конец 

страданий в нирване, путь достижения нирваны - отказ от желаний. Уход из 
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мира - путь спасения» - основу какого религиозно-философского учения 

составляют эти истины? 

а) конфуцианство 

б) буддизм 

в) джайнизм  

З. Как называется христианское учение о конце мира? 

а) мессианство 

б) провиденциализм 

в) эсхатология 

4.  Представителем какого философского направления был Д. Дидро? 

а) объективный идеализм 

б) пантеизм 

в) материализм 

5. Имя немецкого философа XIX века - основоположника законов 

  диалектики: 

а) К. Маркс 

б) Г. В. Ф. Гегель 

в) И. Кант 

 

 

Вариант 3 

 

1. Основные   идеи   философии    Платона,    его   учение    об   

идеальном государстве. 

2. Движение, как форма существования материи. Движение и развитие. 

З. Тест.  

1. Определите основные черты философского мировоззрения: 

а) эмоциональность, символизм 

б) опора на разум (рационализм, сомнение, универсализм) 

в) догматизм, опора на авторитет 

2. Каким   направлениям   Древнекитайской   философии   относятся 

следующие принципы? 

а) принцип "взаимности"                      а) даосизм 

б) принцип "недеяния"                         б) моизм 

в) принцип "всеобщей любви"              в) конфуцианство 

3. Сопоставить: 

а)  плюрализм а) Мир - это бог, растворенный в природе 

б) монизм  б) В основе бытия лежит несколько начал 

в) пантеизм  г) В основе бытия лежит одно начало 

4. В каком веке возникло христианство? 

а) I в н. э. 

б) I в до н. э. 

B) IV в н. э. 

5. Мыслитель XVII в., основоположник рационализма и дедукции: 
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а) Р. Декарт 

б) Ф. Бэкон 

в) Д. Юм 

 

 

Вариант 4 

 

1. Философия Аристотеля, ее основные идеи. 

2. Место философии в системе культуры. 

3. Тест.    

1. Что изучает гносеология? 

а) вопросы бытия 

б) вопросы смысла жизни 

в) вопросы познания 

2. Философское учение о ценностях: 

а) аксиология 

б) праксиология 

в) онтология 

3. В каком веке возник Ислам? 

а) 7 в. до н. э. 

б) 7 в. н. э. 

в) 1 в. н. э. 

4.Какое направление схоластики утверждало: «Реально существуют 

   только вещи и явления мира, а "универсализм" - это лишь имена, 

   названия их»? 

а) реализм 

б) номинализм 

в) томизм 

5. Сопоставить: 

а) Н.Кузанский                                      а) утопический социализм 

б)  Т. Мор      б) реформация 

в) М. Лютер в) пантеизм 

 

 

 

Вариант 5 

 

1. Теоцентризм  философии средних веков. Учение А. Августина. 

Философия   Ф.Аквинского. 

2. Философские концепции пространства и времени. 

3.   Тест.     

1. Сопоставить сферы жизнедеятельности человека с главными 

ценностями: 

а) Практическая жизнь а) Истина 
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б) Чувственно - эстетическая жизнь б) Добро 

в) Научная деятельность в) Красота 

2. Логический анализ языка, употребление языка: 

а) герменевтика 

б) аналитическая философия 

в) феноменология 

  З.Кто из философов сравнивал философию с «повивальной бабкой»,  

которая способствует появлению нового? 

а) Сократ 

б) Диоген 

в) Фалес 

4. Имя античного мыслителя, впервые употребившего слово    

«Философия» по отношению к людям, стремящимся к знаниям и умению 

размышлять: 

а) Фалес 

б) Пифагор 

в) Сократ 

5. Вера в судьбу: 

а) эсхатология 

б) нирвана 

в) фатализм 

 

 

Вариант 6 

 

1. Становление  научного  метода познания  в  философии   Ф.Бэкона  и 

Р.Декарта (эмпиризм и рационализм). 

2. Единство и многообразие мира.  

3. Тест.  

1. В каком древнегреческом городе родилась философия? 

а) Афины 

б) Милет  

в) Спарта 

2.  К какому понятию можно отнести следующие определения: 

    Совокупность познавательной, ценностной и поведенческой деятельности? 

а) миропонимание 

б) мироощущение 

в) мировоззрение  

3. Назовите основные черты  Древнекитайской философии: 

а) поиск   индивидуального   пути   спасения  и   освобождения 

 человека от тягот жизни 

б) единство человека и космоса 

в) практичность и консерватизм 

4. Самая " молодая" из мировых религий: 
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а) ислам 

б) христианство 

в) буддизм 

5. Назовите представителя патристики, автора произведения «О граде 

божьем»: 

а) А.Августин  

б) Ф. Аквинский 

в) П. Абеляр 

 

 

Вариант 7 

 

1.  Античные стоицизм, эпикуреизм, скептицизм - какое учение вам более 

симпатично? Почему? 

2. Диалектика, как теория развития и как метод познания. 

3. Тест.  1. Назовите основные элементы мироощущения: 

а) знания, взгляды 

б) чувства, ценности 

в) убеждения, идеалы 

2. Сопоставить: 

а) С. Кьеркегор      а) философия психоанализа 

б) О. Конт              б) позитивизм 

в) 3. Фрейд             в) экзистенциализм 

3 . Предпосылки для возникновения нового: 

а) причинность 

б) возможность 

в) развитие 

4. Наиболее общее понятие, которое является основой, фундаментом 

   каждой науки и вырабатывается в ходе её развития: 

а) закон 

б) метод 

в) категория 

5. Граница, рамки, в которых предмет остается самим собой: 

а) количество 

б) качество 

в) мера 

 

 

Вариант 8 

 

1. Т. Гоббс о проблемах взаимоотношения человека и общества. 

2. Законы и категории диалектики. 

3. Тест.  

1. Какое из утверждений раскрывает сущность субъективного идеализма? 
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а) "Мир есть комплекс моих ощущений "    

б) "Нет ничего - в уме, чего бы раньше не было в чувствах"  

в) "Я мыслю, следовательно, я существую" 

2. Основоположник философии "всеединства" и "Софиологии":        

а) П. Флоренский  

б) С. Булгаков  

в) В. Соловьёв 

З.Что означает понятие " Антиномия " в русской философской мысли? 

а) интуиция как средство познания  

б) противоположные точки зрения одинаково доказуемые 

в) отрицание познания 

4. Отличительная черта философии эпохи Возрождения: 

а) космизм 

б) теоцентризм 

в) антропоцентризм 

5. В чём сущность категорического императива И. Канта? 

а) «Каждый индивид должен поступать так, чтобы нормы его поведения могли 

стать правилом поведения для всех» 

б) «Свобода - это осознанная необходимость» 

в) «Себялюбие, находящее удовлетворение в любви» 

 

 

Вариант 9 

 

1. Рациональное познание и его формы.  Роль рационального познания в 

освоении человеческой действительности. 

2. Понятие картины мира. Научная и религиозная картина мира. 

3.   Тест.  

1. Назовите тип мировоззренческой системы средневековой  

философии: 

а) космоцентризм 

б) теоцентризм 

в) антропоцентризм 

2. Что означает в переводе латинское слово, от которого получило 

    свое название философское течение "экзистенциализм"? 

а) существовать 

б) существование 

в) бытие человека 

3. Немецкий философ, представитель философии жизни: 

 

а) 3. Фрейд 

б) М. Хайдеггер 

в) Ф. Ницше 

4. Назовите основные направления схоластики: 
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а) патристика и апологетика 

б) рационализм и эмпиризм 

в) реализм и номинализм 

5. Имя мыслителя, основоположника буддизма: 

а) Махавира 

б) Патанджали 

в) Сидхарта Гаутама 

 

 

Вариант 10 

 

1. Характерные черты философии древнего Востока. 

2. Познание как взаимодействие субъекта и объекта. 

3. Тест. 

1. Как называется теория познания (XVII век), утверждавшая, что                         

источником  познания являются чувства, проверенные опытом? 

а) сенсуализм 

б) рационализм 

в) эмпиризм 

2. Представитель русской универсальной философии: 

а) Г. Сковорода 

б) М Ломоносов 

в) П.Чаадаев 

3. Назовите представителя агностицизма Нового времени: 

а) Б. Спиноза  

б) Д. Юм 

в) Д. Локк 

4. Пути достижения цели, совокупности определённых принципов 

практического действия и теоретического исследования: 

а) метод 

б) практика 

в) закон 

5. Какое  из   утверждений  раскрывает   сущность   субъективного 

идеализма? 

а) "Мир есть комплекс моих ощущений" 

б) "Нет ничего в уме, чего бы раньше не было в чувствах" 

в) "Я мыслю, следовательно, я существую" 

 

 

Вариант 11 

 

1. Проблема истины и познания.  Основные концепции истины. Понятие 

объективной, абсолютной и относительной истины . Критерии истины. 

2. Практика: понятие и основные формы. Роль практики в познании. 
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3. Тест. 

 1. Назовите первых древнегреческих мыслителей, давших начало 

древнегреческой философии: 

а) Демокрит, Сократ 

б) Фалес, Солон 

в) Гераклит, Пифагор 

2. Соотнесите: 

а) Платон   а) атомистический материализм 

б) Демокрит    б) антропологизм и майевтика 

в) Сократ                в) учение об идеях 

3. Определите основные черты философского мировоззрения: 

а) эмоциональность, символизм 

б) опора на разум (рационализм, сомнение, универсализм) 

в) догматизм, опора на авторитет 

4. Что изучает гносеология? 

а) вопросы бытия 

б) вопросы смысла жизни 

в) вопросы познания 

5. Сопоставить сферы жизнедеятельности человека с главными 

    ценностями: 

а) Практическая жизнь                                            а) Истина       

б) Чувственно- эстетическая жизнь                           б) Добро 

в) Научная деятельность                                          в) Красота 

 

 

Вариант 12 

 

1. Теория познания  И. Канта. 

2. Чувственное познание и его специфика. Образное и знаковое в 

познании. 

3. Тест.  

 1. Сопоставить исторический тип мировоззрения и его 

    особенности: 

а) мифология а) опора на разум знания, сомнения 

б) религия  б) эмоциональность, символизм, космизм 

в) философия в) вера в сверхъестественное начало бытия 

2. «Страдание - общий удел мира, желание, страсти, 

   привязанности, конец страданий в нирване, путь достижения 

   нирваны - отказ от желаний. Уход из мира - путь спасения» - 

   основу какого религиозно-философского учения составляют эти 

   истины? 

а) конфуцианство 

б) буддизм 

в) джайнизм 
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3. Каким направлениям Древнекитайской философии относятся 

    следующие принципы? 

а) принцип " взаимности "              а) даосизм 

б) принцип " недеяния"           б) моизм 

в) принцип" всеобщей любви"          в) конфуцианство 

4. Философское учение о ценностях: 

а) аксиология 

б) праксиология 

в) онтология 

5. Логический анализ языка, употребление языка: 

а) герменевтика 

б) аналитическая философия 

в) феноменология 

 

 

Вариант 13 

 

1. Основные идеи философии Г.Гегеля. Противоречие между системой и 

методом. 

2. Формы и методы естественного научного познания. 

3. Тест.  

1. Что изучает онтология? 

а) Вопросы смысла жизни 

б) Проблемы бытия 

в) Проблемы познания 

2. Как называется христианское учение о конце мира? 

а) мессианство 

б) провиденциализм 

в) эсхатология 

3. Сопоставить: 

а) плюрализм а) Мир - это бог, растворенный в природе 

б) монизм  б) В основе бытия лежит несколько начал 

в) пантеизм в) В основе бытия лежит одно начало 

4. В каком веке возник Ислам? 

а) 7 в. до н. э. 

б) 7 в. н. э. 

в) 1 в. н. э. 

5. Кто  из   философов   сравнивал  философию   с      «повивальной 

    бабкой», которая способствует появлению нового? 

 

а) Сократ 

б) Диоген 

в) Фалес 
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Вариант 14 

 

1. Основные философские идеи эпохи Возрождения. 

2. Деятельность как специфический способ существования человека. 

3. Тест.  

1. Что означает понятие " Карма" в Древнеиндийской философии? 

а) Высший универсальный принцип бытия, духовное начало бытия 

б) Закон жизни: бесконечная цепь перерождения 

в) Закон возмездия, закономерное воздаяние человеку за его 

     прежнее поведение.  

2. Представителем какого философского направления был Д. Дидро? 

а) объективный идеализм 

б) пантеизм 

в) материализм 

3. В каком веке возникло христианство? 

а) I в н. э. 

б) I в до н.э. 

B) IV Э. 

4. Какое направление схоластики утверждало: Реально существуют 

     только вещи и явления мира, а " универсализм " - это лишь имена, 
 

    названия их"? 

а) реализм 

б) номинализм 

в) томизм 

5. Имя античного мыслителя, впервые употребившего слово" 

философ " по отношению к людям, стремящимся к знаниям и умению 

размышлять: 

а) Фалес 

б) Пифагор 

в) Сократ 

 

 

Вариант 15 

 

1. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

2. Марксистское понимание природы, общества и истории. 

3. Тест.  

1. Основоположник античной диалектики, автор слов: « В одну рек нельзя 

войти дважды»: 

а) Фалес  

б) Гераклит 

в) Протагор 

2. Имя немецкого философа XIX века - основоположника законов 

диалектики: 
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а) К. Маркс 

б) Г. В. Ф. Гегель 

в) И. Кант 

3. Мыслитель XVII в., основоположник рационализма и дедукции: 

а) Р. Декарт 

б) Ф. Бэкон 

в) Д. Юм 

4. Сопоставить: 

а) Н Кузанский 

б) Т. Мор 

в) М Лютер 

5. Вера в судьбу: 

а) эсхатология 

б) нирвана 

в) фатализм 

 

  

Вариант  16 

 

1. Философия Ислама. 

2. Философия техники. 

3. Тест.      

 1. Что изучает онтология? 

а) Вопросы смысла жизни 

б) Проблемы бытия 

в) Проблемы познания 

2. Представителем какого  философского направления был Д. Дидро? 

а) объективный идеализм 

б) пантеизм 

в) материализм 

З. Мыслитель XVII в., основоположник рационализма и дедукции: 

а) Р. Декарт 

б) Ф. Бэкон 

в) Д. Юм 

4. Что означает в переводе латинское слово, от которого получило 

    свое название философское течение " экзистенциализм"? 

а) существовать 

б) существование 

в) бытие человека 

5. Имя мыслителя, основоположника буддизма: 

а) Махавира 

б) Патанджали 

в) Сидхарта Гаутама 

 

а) утопический социализм 

б) реформация 

в) пантеизм 
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Вариант  17 

 

1. Русская материалистическая философия XIX века. 

2. Духовная   жизнь   общества:    понятие   и   основные  характеристики. 

Общественное сознание и его структура. 

3. Teст.  

1. Что означает понятие " Карма" в Древнеиндийской философии? 

а) Высший универсальный принцип бытия, духовное начало бытия 

б) Закон жизни: бесконечная цепь перерождения 

в) Закон возмездия,  закономерное воздаяние человеку за его 

    прежнее поведение 

2. Имя немецкого философа XIX века - основоположника законов 

диалектики: 

а) К. Маркс 

б) Г. В. Ф. Гегель 

в) И. Кант 

3. В чём сущность категорического императива И. Канта? 

а) «Каждый индивид должен поступать так, чтобы нормы 

его поведения могли стать правилом поведения для всех» 

б) «Свобода - это осознанная необходимость» 

в) «Себялюбие, находящее удовлетворение в любви» 

4. Немецкий философ, представитель философии жизни: 

а) 3. Фрейд 

б) М. Хайдеггер 

в) Ф. Ницше 

5. Сопоставить сферы жизнедеятельности человека с главными 

ценностями: 

а) Практическая жизнь а) Истина 

б) Чувственно - эстетическая жизнь б) Добро 

в) Научная деятельность в) Красота 

 

 

Вариант 18 

 

1.  Зарубежная философия XX века:  позитивизм и  постпозитивизм, 

экзистенциализм, феноменология и герменевтика. 

2.  Проблемы смысла жизни человека. 

З. Тест.  

1. Основоположник философии "всеединства" и "Софиологии": 

а) П. Флоренский 

б) С. Булгаков 

в) В. Соловьёв 

2. Соотнесите: 
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а) Платон а) атомистический материализм 

б) Демокрит б) антропологизм-майевтика 

в) Сократ в) учение об идеях 

3. Каким направлениям Древнекитайской философии относятся   

следующие принципы? 

а) принцип "взаимности"                        а) даосизм 

б) принцип "недеяния"                            б) моизм 

в) принцип "всеобщей любви"                 в) конфуцианство 

4. В каком веке возник Ислам? 

а) 7 в. до н. э. 

б) 7 в. н. э. 

в) 1 в. н. э. 

5. Имя античного мыслителя, впервые употребившего слово  

   «Философия»  по отношению к людям, стремящимся к знаниям и 

    умению размышлять: 

а) Фалес 

б) Пифагор 

в) Сократ 

 

 

Вариант 19 

 

1. Зарубежная философия XX века: психоанализ и неофрейдизм. 

2. Общество и глобальные проблемы современности. 

3. Тест. 

 1. В каком древнегреческом городе родилась философия? 

а) Афины 

б) Милет 

в) Спарта 

2. К какому понятию можно отнести следующие определения: 

   «Совокупность познавательной, ценностной и поведенческой 

    деятельности?» 

а) миропонимание 

б) мироощущение 

в) мировоззрение 

3.  Назовите основные элементы мироощущения: 

а) знания, взгляды 

б) чувства, ценности 

в) убеждения, идеалы 

4. Сопоставить: 

а) С. Кьеркегор а) философия психоанализа 

б) О. Конт б) позитивизм 

в) 3. Фрейд в) экзистенциализм 
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5. Назовите первых древнегреческих мыслителей, давших начало 

   древнегреческой философии: 

а) Демокрит, Сократ 

б) Фалес, Солон 

в) Гераклит, Пифагор 

 

 

Вариант 20 

 

1. Проблемы бытия в истории философии. 

2. Философия о системе ценностей. 

3. Тест. 

1. Назовите основные черты Древнекитайской философии: 

а) поиск индивидуального пути спасения и освобождения человека от   

тягот жизни 

б) единство человека и космоса 

в) практичность и консерватизм 

2. Самая " молодая" из мировых религий: 

а) ислам 

б) христианство 

в) буддизм 

3. Предпосылки для возникновения нового: 

а) причинность 

б) возможность 

в) развитие 

4. Наиболее     общее     понятие,     которое     является     основой,   

фундаментом каждой науки и вырабатывается в ходе её развития: 

а) закон 

б) метод 

в) категория 

5 . Определите основные черты философского мировоззрения: 

а) эмоциональность, символизм 

б) опора на разум (рационализм, сомнение, универсализм) 

в) догматизм, опора на авторитет 

 

 

Вариант  21 

 

1. Сущность сознания. Сознание и бессознательное. 

2. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. 

3. Тест.  

1. Назовите представителя патристики, автора произведения «О граде божьем»: 

а) А. Августин 

б) Ф. Аквинский 
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в) П. Абеляр 

2. Как называется теория познания (XVII век), утверждавшая, 

    что источником познания являются чувства, проверенные опытом? 

а) сенсуализм 

б) рационализм 

в) эмпиризм 

3. Граница, рамки, в которых предмет остается самим собой: 

а) количество 

б) качество 

в) мера 

4. Назовите представителя агностицизма Нового времени: 

а) Б. Спиноза 

б) Д. Юм 

в) Д. Локк 

5 . Определите основные черты философского мировоззрения: 

а) эмоциональность, символизм 

б) опора на разум (рационализм, сомнение, универсализм) 

в) догматизм, опора на авторитет 

 

 

Вариант  22 

 

1. Зарубежная философия ХХ века: позитивизм и постпозитивизм, 

экзистенциализм,   феноменология и герменевтика. 

2. Проблемы смысла жизни человека. 

3. Тест.  

1. Основоположник философии «всеединства» и «Софиологии»: 

а) П. Флоренский 

б) С. Булгаков 

в) В. Соловьев 

2. Соотнесите: 

а) Платон а) атомистический материализм 

б) Демокрит б) антропологизм и майевтика 

в) Сократ в) учение об идеях 

3. Каким направлениям Древнекитайской философии относят следующие 

принципы? 

 

а) принцип «взаимности»                    а) даосизм 

б) принцип «недеяния»         б) моизм 

в) принцип «всеобщей любви»             в) конфуцианство 

4. В каком веке возник Ислам? 

а) 7 в. до н. э. 

б) 7 в. н. э. 

в) 1 в. н. э. 
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5 . Имя античного мыслителя, впервые употребившего слово «Философия» по 

отношению к людям, стремящимся к знаниям и умению размышлять: 

а) Фалес 

б) Пифагор 

в) Сократ 

 

 

Вариант  23 

 

1.   Зарубежная философия ХХ века: психоанализ и неофрейдизм. 

2.   Общество и глобальные проблемы современности. 

3.   Тест.  

1. В каком древнегреческом городе родилась философия? 

а) Афины 

б) Милет 

в) Спарта 

2. К какому понятию можно отнести следующие определения: «Совокупность 

познавательной, ценностной и поведенческой деятельности?» 

а) миропонимание 

б) мироощущение 

в) мировоззрение 

3. Назовите основные элементы мироощущения: 

а) знания, взгляды 

б) чувства, ценности 

в) убеждения, идеалы 

4. Сопоставить: 

а) С. Кьеркегор                а) даосизм 

б) О. Конт                        б) моизм 

в) З. Фрейд                        в) конфуцианство 

5. Назовите первых древнегреческих мыслителей, давших начало 

древнегреческой философии: 

а) Демокрит, Сократ 

б) Фалес, Солон 

в) Гераклит, Пифагор 

 

 

Вариант  24 

 

1.   Проблемы бытия в истории философии. 

2.   Философия о системе ценностей. 

3.   Тест.  

1. Назовите основные черты Древнекитайской философии: 

а) поиск индивидуального пути спасения и освобождения человека от     

тягот жизни. 
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б) единство человека и космоса 

в) практичность и консерватизм 

2. Самая «молодая» из мировых религий: 

а) ислам 

б) христианство 

в) буддизм 

3. Предпосылки для возникновения нового:  

а) причинность 

б) возможность 

в) развитие 

4. Наиболее общее понятие, которое является основой, фундаментом каждой 

науки и вырабатывается в ходе ее развития: 

а) закон 

б) метод 

в) категория 

5. Определите основные черты философского мировоззрения: 

а) эмоциональность, символизм 

б) опора на разум (рационализм, сомнение, универсализм) 

в) догматизм, опора на авторитет 

 

 

Вариант  25 

 

1.   Сущность сознания. Сознательность и бессознательность. 

2.   Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. 

3.   Тест.  

1. Назовите представителя патристики, автора произведения «О граде божьем»: 

а) А. Августин 

б) Ф. Аквинский 

в) П. Абеляр                                     

 2. Как называется теория познания (XVII век), утверждавшая, что источником 

познания являются чувства, проверенные опытом? 

а) сенсуализм 

б) рационализм 

в) эмпиризм 

3. Граница, рамки, в которых предмет остается самим собой: 

а) количество 

б) качество 

в) мера 

4. Назовите представителя агностицизма Нового времени: 

а) Б. Спиноза 

б) Д. Юм 

в) Д. Локк 

5. Определите основные черты философского мировоззрения: 
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а) эмоциональность, символизм 

б) опора на разум (рационализм, сомнение, универсализм) 

в) догматизм, опора на авторитет 
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