
Учебно-методический комплекс 

Философия 

 

I МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Для получения зачета по тесту студент должен ответить на 20 тестовых 

вопросов. 

 

Тест №1 

1. Вопрос об отношении мышления к бытию как основной вопрос 

философии был сформулирован... 

а) К. Ясперсом 

б) И. Кантом 

в) Ф. Энгельсом 

г) А. Швейцером 

2. Философским учением о ценностях является... 

а) социальная философия 

б) социобиология 

в) эстетика 

г) аксиология  

3. Особенностью философского знания является  его ...................... 

характер. 

а) гуманитарный 

б) идеологический 

в) естественнонаучный 

г) интегративный 

4. К характерным особеностям научной картины мира относятся... 

а) целостное понимание мира 



б) идея сотворения мира высшим существом 

в) систематизация объективных знаний о мире 

г) описание мира в образах 

5. Основателем даосизма считается... 

а) Конфуций 

б) Мэн-цзы 

в) Дао-ань 

г) Лао-цзы 

6. Философия Платона имеет характер... 

а) субъективного идеализма 

б) материализма 

в) объективного идеализма 

г) скептицизма 

7. Мишель Монтень в сочинении "Опыты" утверждает принцип... 

а) скептицизма 

б) догматизма 

в) авторитаризма 

г) агностицизма 

8. Основным методом научного познания Ф. Бэкон считал... 

 а) индукцию 

б) историзм 

в) диалектику 

г) дедукцию 

9. Основоположником немецкой классической философии является... 

а) Уилсон Эдвард 

б) Рене Декарт 



в) Жан-Поль Сартр 

г) Иммануил Кант 

10. К наиболее ярким представителям российского консерватизма 

относятся... 

а) В. Ленин 

б) Вл. Соловьев 

в) Н. Данилевский 

г) П. Лавров 

11. Парменид полагает, что бытие... 

а) неподвижно, неизменно и умопостигаемо 

б) есть чувственно-воспринимаемый мир 

в) множественно 

г) есть процесс непрерывного изменения и становления 

12. Материализм XVII века носил ....................... характер. 

а) стихийный 

б) созерцательный 

в) наивный 

г) механистический 

13. Философское течение, определяющее движение как изменение вообще, 

называется... 

а) диалектическим материализмом 

б) релятивизмом 

в) экзистенциализмом 

г) механицизмом 

14. К законам диалектики, сформулированным Г. Гегелем, не относится 

закон... 

а) перехода количества в качество 



б) отрицания отрицания 

в) взаимопроникновения противоположностей 

г) единства и борьбы противоположностей 

15. Переживание человеком самого себя как разумного духовного существа 

связано с... 

а) самосознанием 

б) бессознательным 

в) осознанием мира 

г) органами чувств 

16. Метод познания, абсолютизирующий устойчивость и повторяемость, 

называется... 

а) метафизикой 

б) герменевтикой 

в) диалектикой 

г) схоластикой 

17. С точки зрения эмпиризма "атомами" чувственных данных являются... 

а) ощущения 

б) понятия 

в) представления 

г) идеи 

18. С позиции диалектического материализма основным критерием 

истины является... 

а) чувственный опыт 

б) соглашение 

в) практика 

г) очевидность 

19. Откровение и медитация характерны для... 



а) религии 

б) обыденного познания 

в) философии 

г) науки 

20. Метод моделирования предполагает наличие ................... свойств между 

изучаемым объектом и его моделью. 

а) общих поверхностных  

б) случайных 

в) общих существенных 

г) полного совпадения 

21. Наука в ее современном понимании появляется вместе с 

формированием... 

а) изобретательской деятельности 

б) наблюдения и измерения 

в) математического знания 

г) теоретического уровня познания 

22. Тезис "Наука - чума XX века" характеризует смысл позиции... 

а) сциентизма 

б) антисциентизма 

в) экологического оптимизма 

г) технократического утопизма 

23. Работу "Феномен человека" написал... 

а) М. Бубер 

б) Г. Маркузе 

в) Пьер Тейяр де Шарден 

г) А. Камю 

24. Процесс усвоения человеком определенной системы знаний, норм и 



ценностей называется... 

а) маргинализация 

б) социальная стратификация 

в) социальная мобильность 

г) социализация 

25. Для современной культуры характерна тенденция... 

а) только прогресса 

б) локализации 

в) только регресса 

г) интернационализации 

26. С точки зрения философии смысл жизни заключается в наличии у 

человека... 

а) ценностей, которые человек реализует в поступках 

б) целеполагания 

в) представления о конечности своего существования 

г) общезначимых идеалов 

27. Разные этносы, вовлеченные в какой-либо общий 

социально-исторический процесс, называются... 

а) племенем 

б) суперэтносом 

в) классом 

г) субэтносом 

28. Классическое понимание свободы предполагает ее связь с ... 

а) тождеством свободы и воли 

б) возможностью делать то, что хочется 

в) действием по собственному усмотрению 

г) необходимостью 



29. По мнению К. Маркса качественно определенный этап в развитом 

обществе называется... 

а) стадией роста 

б) культурно-историческим типом 

в) общественно-экономической формацией 

г) цивилизацией 

30. Философами, рассматривающими понятие "ноосфера", являются... 

а) Т. Мальтус 

б) Ш. Монтескье 

в) В. И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден 

г) Э. Реклю 

 

Ответы на тест № 1: 

1. в); 2. г); 3. г); 4. в); 5. г); 6. в); 7. а); 8. а); 9. г); 10. в); 11. а); 12. г); 13. а); 14. г); 

15. а); 16. а); 17. а); 18. в); 19. а); 20. в); 21. г); 22. б); 23. в); 24. г); 25. г); 26. а); 

27. б); 28. г); 29. в); 30. в). 

 

Тест № 2 

1. К области философского знания относятся вопросы... (указать не менее 

2-х вариантов ответа) 

а) Какие из болезней являются наследственными? 

б) Является ли Плутон планетой? 

в) Что возникло в начале - материя или сознание? 

г) В чем смысл человеческого существования? 

д) Как отличить истину от заблуждения? 

2. Проблема ценностей раскрывается в следующих разделах философского 

знания... (указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) эстетика 



б) аксиология 

в) логика 

г) этика 

3. Для прогностической функции философии характерными чертами 

являются... (указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) формулировка гипотез об общих тенденциях развития человека и общества 

б) ориентация человека на ценности, являющимися общими для всего 

челоечества 

в) исследование проблемы истины 

г) обращенность к будущему 

д) интеграция в единую систему знаний различных дисциплин 

4. Стремление к построению знания в теоретической форме, к логической 

доказательности выводов является характерной особенностью... (указать 

не менее 2-х вариантов ответа) 

а) религиозной картины мира 

б) обыденного мировоззрения 

в) научной картины мира 

г) практической деятельности 

д) философской картины мира 

5. Представителями философии Древнего Китая являются... (указать не 

менее 2-х вариантов ответа) 

а) Цзоу Янь 

б) Сыма Цянь 

в) Кун-цзы 

г) Дао-ань 

6. Установите соответствие между философскими школами и 

представлениями о поцессе познания. 

1) софисты             



2) эпикурейцы         

3) стоики 

4) скептики 

а) знание дает наслаждение 

б) знание должно быть простым 

в) любое знание относительно 

г) знание есть результат самовоспитания 

д) достоверное знание невозможно 

7. К мировоззренческим принципам средневековой философии относятся... 

(указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) креационизм 

б) релятивизм 

в) теоцентризм 

г) провиденциализм 

д) скептицизм 

е) ревеляционизм 

8. Установите соответствие между гносеологическими направлениями 

философии Нового времени и принципами, на которые они опираются. 

1) рационализм 

2) материалистический эмпиризм 

3) идеалистический эмпиризм 

а) существование двух субстанций 

б) реальность как совокуапность ощущений 

в) сущестование врожденных идей 

г) отражение внешнего мира 

9. В творчестве И. Канта выделяются два периода... (указать не менее 2-х 

вариантов ответа) 



а) критический 

б) естественно-научный 

в) диалектический 

г) докритический 

10. Принципами философской системы Н. Бердяева являются... (указать не 

менее 2-х вариантов ответа) 

а) детерминизм 

б) волюнтаризм 

в) прогрессизм 

г) антропологизм 

11. Дуалистическая позиция Р. Декарта характеризуется разделением 

бытия на две субстанции... (указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) разумную 

б) мыслящую 

в) рассудочную 

г) протяженную 

12. Материальные объекты обладают внутренней упорядоченностью и 

системной организацией. Установите правильную последовательность 

структурных уровней по мере усложнения организации материальных 

систем. (укажите порядковый номер для всех вариантов ответов)  

а) планеты и звездные системы 

б) атомы 

в) элементарные частицы 

г) геологические системы 

д) молекулы 

е) тела и организмы 

ж) Метагалактика 

13. Согласно концепции Ф. Энгельса основными формами движения 



материи являются... (указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) математическая, физическая 

б) историческая, географическая, геологическая 

в) механическая, социальная 

г) физическая, химическая, биологическая 

14. Философами, применившими диалектические законы развития к 

материальной природе, являются... (указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) Г. Гегель 

б) И. Кант 

в) Ф. Энгельс, К. Маркс 

15. Познавательная функция сознания связана с функционированием... 

(указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) воли 

б) восприятия 

в) мышления и памяти 

г) эмоций 

16. В современных теориях познания выделяют следующие разделы... 

(указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) учение об условиях достоверности и адекватности познания 

б) учение об истине, о связи истины и ценности, истины и заблуждения, истины 

и лжи 

в) учение о становлении и развитии человеческой чувственности 

г) учение о морали, ее сущности, структуре, функциях, законах, ее 

историческом развитии и роли в общественной жизни 

17. Познавательные способности человека делятся на... (указать не менее 

2-х вариантов ответа) 

а) память 

б) инстинкт 



в) рассудок 

г) разум 

18. К субъективным критериям истины относятся... (указать не менее 2-х 

вариантов ответа) 

а) опыт 

б) согласованность мысли 

в) ясность и очевидность 

г) полезность 

д) общезначимость 

е) опредмечивание 

19. Двумя логически возможными альтернативными трактовками 

научного познания являются... (указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) классическая философия науки 

б) модернизм 

в) неклассическая философия науки 

г) постмодернизм 

20. Эмпирический уровень научного познания в отличие от 

теоретического... (указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) оперирует идеализированными объектами 

б) не формулирует законов функционирования изучаемого объекта 

в) нацелен на получение научных фактов 

г) предполагает непосредственное взаимодействие  с объектом исследования 

21. Научная революция XIX- 1-й половины XX в. связана с 

формированием... (указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) представления о природе как сложном динамическом единстве 

саморегулирующихся систем 

б) представлений о новых механизмах возникновения научных теорий 

в) идеи развития в научном познании 



г) механической научной картины 

22. Античное "техне" включает в себя... (указать не менее 2-х вариантов 

ответа) 

а) философию 

б) искусство 

в) науку 

г) технику и техничесое знание 

23. Основными философскими концепциями, объясняющими 

происхождение человека, являются эволюционная, трудовая, а также... 

(указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) биологическая 

б) химическая 

в) религиозная 

г) космическая 

24. Идеал нового общества и нового человека в эпоху Возрождения был 

выражен в работах... (указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) К. Маркса "Капитал" 

б) Т. Мора "Утопия" 

в) М. Монтеня "Опыты" 

г) Т. Кампанеллы "Город Солнца" 

25. Классичекими трудами по философской антропологии являются... 

(указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) "Положение человека в космосе" М. Шелера 

б) "Открытое общество и его враги" К. Поппера 

в) "Ступени органического в человеке" Г. Плеснера 

г) "Иметь или быть" Э. Фромма 

26. Проблемой смысла жизни в русском космизме занимались Н. Федоров, 

Л. Чижевский, а также... (указать не менее 2-х вариантов ответа) 



а) Д. Менделеев 

б) Н. и Е. Рерихи 

в) П. Чаадаев 

г) К. Циолковский 

27. К материальным потребностям человека относятся потребности в... 

(указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) еде 

б) карьерном росте 

в) дыхании 

г) знаниях 

д) отдыхе 

28. Представителями теории стадиального развития в социальной 

философии являются... (указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) М. Вебер 

б) Р. Арон 

в) Д. Белл 

г) У. Ростоу 

д) О. Шпенглер 

29. Представителями концепции "локальных цивилизций" являются... 

(указать не менее 2-х вариантов ответа) 

а) Дж. Вико 

б) Ф. Энгельс 

в) Н. Данилевский 

г) А. Тойнби 

д) О. Шпенглер 

30. Основными чертами глобализации являются... (указать не менее 2-х 

вариантов ответа) 



а) создание единого информационного и коммуникационного пространства 

б) установление торговых связей между отдельными странами  

в) стремление сохранить самобытность малых народов 

г) создание единой всемирной экономической системы 

д) формирование единого языка общения - английского 

 

Ответы на тест № 2 

1. в), г), д); 2. б), г); 3. а), г); 4. в), д); 5. а). в); 6. 2) а), 1) в), 3) г), 4) д); 7. а), в), г), 

е); 8. 1) в), 2) г), 3) б); 9. а), г); 10. б), г); 11. а), г); 12. а)-6, б)- 2, в)-1, г)- 5, д)-3, 

е)-4, ж)-7; 13. в), г); 14. в); 15. б), в); 16. а), б); 17. в), г); 18. б), в), г), д); 19. а), в; 

20. в), г); 21. а), б); 22. б), г); 23. в), г; 24. б), г); 25. а), в); 26. б), г); 27. а), в), д); 

28. б), в), г); 29. в), г), д); 30. а), г), д).  

 

II ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН  

1. Предмет философии. Структура философского знания. 

2. Специфика и функции философии. Место и роль философии в культуре. 

3. Становление философии. Основные направления и школы философии.    

4. Этапы исторического развития философии. 

5. Отечественная философия. 

6. Учение о бытии.  

7. Понятия материального и идеального. Детерминизм и индетерминизм.  

8. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 

бытия. 

9. Научные, философские и религиозные картины мира. 

10. Пространство, время, движение. Динамические и статические 

закономерности. 

11. Движение и развитие. Диалектика. 

12. Сущность и природа познания. Сознание и познание. Понимание и 

объяснение.  

13. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавателной 

деятельности. 

14. Сознание, самосознание и личность.  

15. Познавательные способности человека. Познание, творчество, практика. 

Действительность, мышление, логика и язык. 

16. Проблема истины. 

17. Научное и вненаучное знание. Критерии научности.  



18. Структура научного познания, его методы и формы.  

19. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. 

20. Происхождение и сущность человека. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. 

21. Человек и природа. 

22. Человек и культура. 

23. Смысл человеческого бытия. Нравственные ценности. Насилие и ненасилие.  

24. Свобода и ответственость. Мораль, справедливость, право.  

25. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.  

26. Религиозные ценности и свобода совести. 

27. Общество и его структура. Гражданское общество. 

28. Развитие общества. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития.  

29. Человек и общество. Человек в системе социальных связей.  

30. Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

III ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

Билет № 1 

1. Смысл человеческого бытия. Нравственные ценности. Насилие и ненасилие.  

2. Движение и развитие. Диалектика. 

 

Билет № 2 

1. Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

2. Сущность и природа познания. Сознание и познание. Понимание и 

объяснение.  

 

Билет № 3 

1. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.  

2. Познавательные способности человека. Познание, творчество, практика. 

Действительность, мышление, логика и язык. 



 

Билет № 4 

1. Религиозные ценности и свобода совести. 

2. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавателной 

деятельности. 

 

Билет № 5 

1. Развитие общества. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития.  

2. Пространство, время, движение. Динамические и статические 

закономерности. 

 

Билет № 6 

1. Структура научного познания, его методы и формы.  

2. Человек и культура. 

 

Билет № 7 

1. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 

бытия. 

2. Свобода и ответственость. Мораль, справедливость, право.  

 

Билет № 8 

1. Происхождение и сущность человека. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. 

2. Этапы исторического развития философии. 

 

 

Билет № 9 

1. Научные, философские и религиозные картины мира. 

2. Человек и природа. 

 



Билет № 10 

1. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. 

2. Специфика и функции философии. Место и роль философии в культуре. 

 

Билет № 11 

1. Научное и вненаучное знание. Критерии научности.  

2. Понятия материального и идеального. Детерминизм и индетерминизм.  

 

Билет № 12 

1. Человек и общество. Человек в системе социальных связей. 

2. Отечественная философия. 

 

 

Билет № 13 

1. Сознание, самосознание и личность.  

2. Становление философии. Основные направления и школы философии.  

   

Билет № 14 

1. Предмет философии. Структура философского знания. 

2. Общество и его структура. Гражданское общество. 

 

Билет № 15 

Проблема истины. 

Учение о бытии. Понятия материального и идеального. Детерминизм и 

индетерминизм.  

  

 


