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МОДУЛЬ  1.  ПРЕДМЕТ,  ФУНКЦИИ  И  ИСТОРИЯ  

ФИЛОСОФИИ 

ТЕМА  1   ПРЕДМЕТ  И  ФУНКЦИИ  ФИЛОСОФИИ 

 

1.  Термин  «философия»  был  впервые  введен:   

а)  Пифагором; 

б)  Демокритом; 

в)  Анаксимандром; 

г)  Платоном. 

2.  Предмет  философии – это  исследование  проблем: 

а)  соотношения  общества  и  человека; 

б)  не  входящих  в  сферу  науки; 

в)  имеющих  сверхъестественный  характер; 

г)  глобальной,  общечеловеческой  значимости. 

3.  Идеализм – это  направление,  выражающее: 

а)  первичность  сознания  и  вторичность  материи; 

б)  стремление  человека  к  нравственному  

самосовершенствованию; 

в)  реальность  существования  индивидуального  сознания; 

г)  систему  взглядов  на  идеальное  общественное  

устройство. 

4.  Материализм – это  направление  выражающее: 

а)  единство  духа  и  материи; 

б)  стремление  человека  к  обладанию  материальными  

благами; 

в)  первичность  материи  и  вторичность  сознания; 

г)  необходимость  отказа  от  социальных  стереотипов  и  

индивидуальных  иллюзий. 

5.  Какой  из  разделов  философии  направлен  на  

осмысление  проблем  развития? 

а)  логика; 

б)  онтология; 

в)  социальная  философия; 

г)  диалектика.   

6.  К  важнейшей  функции  философии  следует  отнести  

функцию  ...  

Введите  ответ. 

6.  С греческого языка слово «философия» переводится 

как: 

а)  любовь к истине 
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б)  любовь к мудрости 

в)  учение о мире 

г)  божественная мудрость 

7. Мировоззренческая функция философии состоит в 

том, что: 

а)  философия осуществляет рефлексию современной ей 

культуры 

б)  философия направляет деятельность людей на борьбу с 

недостатками существующего строя 

в)  философия способствует улучшению характеров людей 

г)  философия помогает человеку понять самого себя, своё 

место в мире 

8.  Раздел философии, в котором разрабатываются 

проблемы познания,  называется: 

а)  эстетикой 

б)  этикой 

в)  онтологией 

г)  гносеологией 

9.  Аксиология – это: 

а)  учение о ценностях 

б)  учение о развитии 

в)  теория справедливости 

г)  теория о превосходстве одних групп людей над другими 

10. Сознание рассматривается как свойство 

высокоорганизованной материи, в философском направлении: 

           а) объективный идеализм; 

           б) субъективный идеализм;  

           в) диалектический материализм; 

           г) экзистенциализм; 

11. Что является предметом этики? 

 а) учение о прекрасном; 

б) учение о нравственном; 

в) учение о возможностях человеческого познания: 

г) учение об устройстве бытия. 

12. Какие из приведенных ниже вопросов могут быть 

отнесены к разряду философских? 

а) что такое экономика?  

б) в чем смысл жизни?  

в) что есть истина? 

г) есть ли жизнь на других планетах? 
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13. Какие из перечисленных функций свойственны 

философии: 

а) экономическая; 

б) познавательная; 

в) методологическая; 

г) технологическая? 

 

ТЕМА  2.  ФИЛОСОФИЯ  В  СИСТЕМЕ  МИРОВОЗЗРЕНИЯ. 

 

1.  Мировоззрение – это: 

а)  целостная  совокупность  взглядов  человека  на  

окружающий  мир,  общество  и  самого  себя; 

б)  способ  интерпретации  явлений  и  процессов  природы  

принятый  на  определенном  этапе  развития  общества; 

в)  характер  понимания  человеком  своего  места  в  

природе  и  обществе; 

г)  совокупность  представлений  человека  о  своих 

творческих  возможностях  и  задатках. 

2.  Какой  из  перечисленных  типов  мировоззрения   

основывается  на  способах  художественно-образного  

переживания  окружающего  мира,  либо  на  общественных  

иллюзиях? 

а)  философское; 

б)  научное; 

в)  религиозное; 

г)  мифологическое. 

3.  Какое  суждение  не  отражает  специфику  

философского  мировоззрения? 

а)  философское  мировоззрение  направлено  на  

теоретическое  обобщение  опыта  духовно-практического  

освоения  мира; 

б)  философское  мировоззрение  направлено,  прежде  

всего,  на  объект;      

в)  философское  мировоззрение  характеризуется  высокой  

степенью  абстрактности; 

г)  философское  мировоззрение  связано  с  ориентацией  на  

решение  смысложизненных  вопросов. 

4.  В  чем  состоит  важнейшее  отличие  философии  от  

науки? 

а)  она  характеризуется  историчностью; 

б)  она  направлена  на  выявление  причинно-следственных  
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связей; 

в)  она  не  имеет  конкретного  предмета  изучения; 

г)  она  не  имеет  собственного  понятийного  аппарата. 

5.  В  отличие  от  религии  философия: 

а)  характеризуется  взглядом  в  вечность; 

б)  связана  с  поиском  высших  ценностей  и  идеалов; 

в)  ориентирована  на  ценностное  восприятие  жизни; 

г)  требует  своего  рационального  обоснования. 

6.  Какое  значение  для  человека  имеет  философия? 

а)  она  дает  объективное  знание  о  природе  обществе  и  

человеке; 

б)  она  уводит  человека  в  мир  иллюзий; 

в)  она  формирует  смысложизненные  ориентиры  

человека,  учит  последнего  правильно  мыслить,  ставить  цели  и  

их  достигать; 

г)  она  участвует  в  формировании  его  мировоззрения.  

7.  Определяющим признаком религиозного 

мировоззрения является: 

а)  вера в единого бога-творца 

б)  отрицание человеческой свободы, вера в то, что все 

поступки изначально определены богом 

в)  презрительное отношение к достижениям науки, 

отрицание их достоверности 

г)  вера в сверхъестественные, потусторонние силы, 

обладающие возможностью влиять на ход событий в мире 

8.  Выберите  правильное  определение  понятия. 

Мифология – это: 

а)  наука о человеке. 

б)  учение о синтезе философии, религии и науки. 

в)  античное учение о природе и материи. 

г)  фантастическое отражение действительности в 

первобытном  

сознании. 

9.  Мировоззренческая форма общественного сознания, 

рационально обосновывающая предельные основания бытия, 

включая общество и право – это: 

а)  история 

б)  философия 

в)  социология 
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г)  культурология 

10.  Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о 

том, что «философия есть эпоха, схваченная мыслью»? 

а)  ход истории зависит от направленности мышления 

философов 

б)  философия должна решать конкретные задачи, стоящие 

пред обществом в данное время 

в)  философия призвана отражать особенности эпохи, 

выражать дух времени 

г)  мышление философов определяется социально-

экономическими условиями того общества, в котором они живут 

11. Философия – это:  

а) динамический процесс вопрошания, поиска удела 

человека;  

б) собрание теорий, концепций философов;  

в) наука, исследующая язык;  

г) учение о познаваемости мира;  

д) учение об устройстве мира. 

12. Какая из указанных черт несвойственна 

философскому мировоззрению? 

а) рациональность; 

б) системность; 

в) логика; 

г) синкретизм. 

13.  Какой ряд понятий выражает последовательную 

смену исторических типов мировоззрения? 

а) философия-религия-миф; 

б) миф-религия-философия; 

в) религия-философия-миф; 

 

 

ТЕМА  3.  ФИЛОСОФСКИЕ  ШКОЛЫ,  ТЕЧЕНИЯ И  

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.  Как  называлась  первая  из  философских  школ  

античности,  и  какая  проблема  была  выдвинута  ее  

представителями  в  качестве  основополагающей? 

а)  элейская:  проблема  выработки  философских  понятий  

предельной  общности; 
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б)  милетская:  проблема  поиска  первоначал  мира; 

в)  сократическая:  проблема  нравственного  

совершенствования; 

г)  киническая:  проблема  поиска  наилучшего  пути  в  

жизни. 

2.  Какая  из  философских  школ  рассматривала  все  

существующее  как  проявление  вечной  и  неизменной  Идеи? 

а)  Академия  Платона; 

б)  стоическая  школа;   

в)  перипатическая  школа  Аристотеля; 

г)  неоплатонизм. 

3.  Рассматривает  общие  понятия  (универсалии)  как  

абстрактные  понятия: 

а)  реализм; 

б)  сенсуализм; 

в)  номинализм; 

г)  агностицизм. 

4.  Какие  философские  направления  решают  проблему  

познаваемости  мира? 

а)  гностицизм  и  агностицизм; 

б)  рационализм  и  сенсуализм; 

в)  рационализм  и  иррационализм; 

г)  сциентизм  и  антисциентизм. 

5.  Какое  суждение  характеризует  сущность  

эмпиризма? 

а)  нет  ничего  в  чувствах,  чего  не  было  бы  в  разуме; 

б)  нет  ничего  в  разуме,  чего  не  было  бы  в  чувствах; 

в)  познание – единство  разума  и  чувств; 

г)  в  основе  познания  лежит  интуиция. 

6.  Рассматривает  науку  как  ведущий  фактор  

развития  общества,   мировоззренческий  идеал  и  образец  

познавательной  деятельности –  ... 

Введите  ответ. 

7.  Агностицизм – это: 

а)  учение, отрицающее познаваемость сущности 

объективного мира 

б)  учение, постулирующее наличие потусторонних сил 

в)  учение о развитии философских знаний 

г)  учение о ценностях 

8.  Направление западноевропейской философии, 

отрицающее познавательную ценность философии, наличие у 
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неё собственного, самобытного предмета: 

а)  философия жизни 

б)  прагматизм 

в)  неотомизм 

г)  позитивизм 

9.  Представители какой философской школы поставили 

проблему бытия, противопоставили мир чувств миру разума и 

доказывали, что движение, любое изменение лишь иллюзия 

чувственного иллюзорного мира: 

а)  Пифагорейской 

б)  Элейской 

в)  Милетской 

г)  Эпикурейской 

10.  Основное утверждение рационализма заключается в 

том, что 

а)  разум играет приоритетную роль в познавательной 

деятельности человека  

б)  главенствующую роль в науке играет эксперимент 

в)  познание мира возможно благодаря божественному 

откровению   

г)  суть процесса познания состоит только в восприятии 

мира отдельным человеком  

11. Какое из направлений современной западной 

философии является сциентистски ориентированным (т.е. 

ориентированным на науку как эталон)? 

а) неокантианства; 

б) экзистенциализм; 

в) неопозитивизм; 

г) философия фрейдизма. 

12. Какой спор возник в рамках средневековой 

схоластики! 

а) между материализмом и идеализмом; 

б) между схоластикой и патристикой; 

в) между философией и теологией; 

г) между номинализмом и реализмом. 

13. Что считали целью человеческой жизни Эпикур и 

его последователи эпикурейцы? 

а) постижение Бога; 

б) познание самого себя; 
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в) удовольствие, безмятежность духа; 

г) выполнение общественного долга. 

14. Какие этапы можно выделить в развитии 

средневековой философии? 

а) патристику и схоластику; 

б) классический и эллинический; 

в) ранний и поздний; 

г) донаучный и научный. 

 

ТЕМА  4.  ФИЛОСОФИЯ  В  РАЗЛИЧНЫХ  

ИСТОРИЧЕСКИХ  ЭПОХАХ  И  ЦИВИЛИЗАЦИЯХ 

 

1.  В  каком  веке  возникает  европейская  философия? 

а)  в  12  веке  до  н.э.; 

б)  в  8  веке  до  н.э.; 

в)  в  1-3  вв.  н.э.; 

г)  в  6  веке  до  н.э. 

2.  Схоластика – это: 

а)  этап  развития  средневековой  философии  связанный  с  

совершенствованием  искусства  трактовки  священных  текстов; 

б)  методология  преподавания  священного  писания  в  

средневековых  университетах; 

в)  этап  развития  средневековой  философии  связанный  с  

разработкой  догматов  христианского  вероучения; 

г)  способ  умозрительного  истолкования  явлений  

природы. 

3.  Кому  из  философов  принадлежат  слова:  «Я  

мыслю,  следовательно,  существую»? 

а)  Ф.Бэкону 

б)  Дж.  Локку 

в)  Р.Декарту; 

г)  И.Канту. 

4.  Кто  из  философов  является  автором  следующего  

суждения:  «Христианская  мораль  есть  не  что  иное,  как  

сумма  условий  сохранения  бедных,  полуудачных  и  

неудачных  видов  человека,  религия  стадного  

большинства»? 

а)  Л.Фейербах; 

б)  Ф.Ницше; 

в)  К.Маркс; 

г)  О.Конт. 

1  г;  2  а;  3  б;  4  а;  5  в;  6  заблуждения;  7  а;  8  б;  9  в;   

10  а;  11  г;  12  в;  13  а,  в,  г;  14  а. 

 

МОДУЛЬ  3.  ФИЛОСОФИЯ  ОБЩЕСТВА  И  

ЧЕЛОВЕКА 

ТЕМА  1.  ОБЩЕСТВО  КАК  ФОРМА  СОВМЕСТНОЙ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЛЮДЕЙ 

 

1  г;  2  в;  3  а;  4  в;  5  а;  6  социальная  мобильность;  7  а;  

8  г;  9  в;  10  а;  11  г;  12  б;  13  г)  14  б. 

 

ТЕМА  2  ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС 

1  б;  2  а;  3  в;  4  а;  5  б;  6  циклический;  7  б;  8  а;  9  б;  

10  а;  11  б;  12  б;  13  в;  14  в. 

 

ТЕМА  3.  ФИЛОСОФИЯ  ДУХА 

1  в;  2  г;  3  а;  4  в;  5  б;  6  а;  7  а;  8  г;  9  а;  10  б;  11  в;  

12  б;  13  г;  14  б. 

 

ТЕМА  4.  ПРИРОДА,  СУЩНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА 

1  а;  2  в;  3  а;  4  б;  5  а;  6  в;  7  личность;   8  а;  9  а;  10  

в;  11  б;  12  б;  13  а;  14  в. 

 

ТЕМА  5.  ДУХОВНЫЙ  МИР  ЧЕЛОВЕКА 

1  г;  2  б;  3  а;  4  б;  6  отчуждение;  7  а;  8  б;  9  г;  10  в;  

11  а;  12  в;  13  в. 

 

ТЕМА  6.  ФИЛОСОФИЯ  БУДУЩЕГО 

1  б;  2  в;  3  г;  4  в;  5  а;  6  демографической  политики;  7  

а;  8  б;  9  б;  10  г;  11  б;  12  г;  13  а,  в,  д;  14  г. 
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5.  Рассматривает  жизнь  человека  как  драму,  а  мир  

как  нечто  чуждое  ему  и  бессмысленное: 

а)  неотомизм; 

б)  экзистенциализм; 

в)  философия  жизни; 

г)  постпозитивизм. 

6.  По  мнению  немецкого  философа ...  существуют  

вещи-в-себе  и  вещи-феномены.  Первые  мы  можем  познать,  

обращаясь  к  нравственному  закону.  Вторые – посредством  

органов  чувств. 

Вставьте  ответ 

7.  Центральное понятие буддизма,  означающее высшее 

состояние, цель человеческих стремлений: 

а)  нирвана 

б)  сансара 

в)  жэнь 

г)  дао 

8.  Положение: «Число есть сущность и смысл всего, что 

есть в мире», принадлежит: 

а)  Пифагору 

б)  Протагору 

в)  Евклиду 

г)  Фалесу 

9. Важнейшей чертой философской мысли и культуры 

эпохи Возрождения является: 

а)  космоцентризм 

б)  антропоцентризм 

в)  провиденциализм 

г)  скептицизм 

10.  Выдающийся представитель патристики, автор книг 

«Исповедь», «О Граде Божьем» 

а)  Климент Александрийский 

б)  Мейстер Экхарт 

в)  Августин 

г)  Цицерон 

11. Кому из философов приписывают высказывание 

«Нельзя дважды войти в одну и ту же реку»? 

а) Гераклит Эфесский;  

б) Фома Аквинский;  

 

КЛЮЧ  К  РЕШЕНИЮ  ТЕСТОВ 

 

МОДУЛЬ  1.  ПРЕДМЕТ,  ФУНКЦИИ  И  ИСТОРИЯ  

ФИЛОСОФИИ 

ТЕМА  1   ПРЕДМЕТ  И  ФУНКЦИИ  ФИЛОСОФИИ 

1  а;  2  б;  3  а;  4  в;  5  г;  6  б;  7  г;  8  г;  9  а;  10  в;  11  б;  

12  в,  б;  13  б,  в. 

ТЕМА  2.  ФИЛОСОФИЯ  В  СИСТЕМЕ  

МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

1  а;  2  г;  3  б;  4  в;  5  б;  6  в;  7  г;  8  г;  9  б;  10  г;  11  а;  

12  г;  13  б. 

 

ТЕМА  3.  ФИЛОСОФСКИ  ШКОЛЫ,  ТЕЧЕНИЯ  И  

НАПРАВЛЕНИЯ 

1  б;  2  а;  3  в;  4  а;  5  а;  6  сциентизм;  7  а;  8  г;  9  б;  10  

а;  11  в;  12  г;  13  в;  14  а. 

 

ТЕМА  4.  ФИЛОСОФИЯ  В  РАЗЛИЧНЫХ  

ИСТОРИЧЕКИХ  ЭПОХАХ  И  ЦИВИЛИЗАЦИЯХ 

1  г;  2  а;  3  в;  4  б;  5  б;  6  Канта;  7  а;  8  а;  9  б;  10  в;  

11  а;  12  а;  13  б;  14  в. 

 

ТЕМА  5.  РУССКАЯ  ФИЛОСОФИЯ 

1  в;  2  б;  3  а;  4  г;  5  а;  6  г;  7  б;  8  б;  9  а;  10  г;  11  в;  

12  б;  13  в;  14  в. 

 

МОДУЛЬ  2.  ФИЛОСОФИЯ  БЫТИЯ  И  ПОЗНАНИЯ 

ТЕМА  1.  ФИЛОСОФИЯ  БЫТИЯ 

1  г;  2  в;  3  в;  4  а;  5  а;  6  субстанция;  7  а;  8  г;  9  в;  10  

б;  11  в;  12  б,  г;  13  г;  14  б,  в,  г. 

 

ТЕМА  2.  ДИАЛЕКТИКА 

1  б;  2  г;  3  а;  4  в;  5  а;  6  б;  7  в;  8  б;  9  б;  10  г;  11  в;  

12  в;  13  г;  14  а,  г. 

 

ТЕМА  3.  ФИЛОСОФИЯ  ПРИРОДЫ 

1  б;  2  б;  3  в;  4  а;  5  в;  6  природная  среда;  7  в;  8  а;  9  

б;  10  б;  11  б;  12  б;  13  в;  14  а,  б,  г. 

 

ТЕМА  4.  ФИЛОСОФИЯ  ПОЗНАНИЯ 
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в) Протагор;  

г) Вольтер; 

д) Платон. 

12. Какие черты свойственны средневековой 

философии? 

а) теоцентризм; 

б) креационизм; 

в) социоцентризм; 

г) провиденциализм. 

13. Кто явился родоначальником рационализма Нового 

времени? 

а) Ф. Бэкон; 

б) Р. Декарт; 

в) Т. Гоббс 

г) Дж. Локк 

14. В каком понятии отражена у И. Канта непознаваемая 

сущность вещей, противопоставляемая им явлению? 

а) «категорический императив»;  

б) «вещь в себе»; 

в) «опыт»; 

г) «разум». 

ТЕМА  5  РУССКАЯ  ФИЛОСОФИЯ 

 

1.  Какая  особенность  определяет  сущностное  

своеобразие  русской  философии? 

а)  утопичность; 

б)  прагматичность: 

в)  религиозность; 

г)  материалистичность. 

2.  Какие  направления  русской  философской  мысли  

рассматривали  проблему  выбора  путей  исторического  

развития  российской  цивилизации?   

а)  консерватизм  и  либерализм; 

б)  славянофильство  и  западничество; 

в)  панславизм  и  интернационализм; 

г)  космополитизм  и  национализм. 

3.  Основополагающим,  в  философии  В.С.  Соловьева,  

является  понятие: 

а)  всеединства; 

б)  панпсихизма; 

в)  плюрализма; 

а)  депопуляцией  населения  развивающихся  стран 

б)  высокими  темпами  роста  населения  стран  «золотого  

миллиарда» 

в)  физическим  вырождением  населения  ряда  регионов  

планеты 

г)  увеличением  численности  населения  развивающихся  

стран  и  депопуляцией  в  странах  Западной  Европы,  России  

11. Какой период в истории можно считать началом 

научно-технической революции? 

а) научно-техническая революция развернулась в 

древности, с возникновение научных знаний; 

б) НТР - феномен середины XX века, процесс и результат 

синтеза прогресса науки и технико-технологических достижений; 

в) НТР - ровесник капитализма; 

г) НТР непосредственно связана с началом процессов 

индустриализации и урбанизации в обществе. 

12. С какого периода начинается превращение науки в 

непосредственную производителыгую силу? 

а) эпохи Возрождения; 

б) эпохи Просвещения; 

в) конца XIX века; 

г) середины XX века. 

13. Выделите основные, на Ваш взгляд, черты 

современного этапа развития цивилизации: 

а) тенденции глобализации; 

б) тенденции регионального обособления; 

в) ускорение темпов социально-экономического и научно-

технического развития; 

г) замедление темпов социально-экономического и научно-

технического развития; 

д) разнонаправленность, нелинейность и неравномерность 

социальных изменений. 

14. Что является сущностью процесса глобализации? 

а) формирование ценностей общемировой языковой среды; 

б) всеобщая информатизация и компьютеризация всех сфер 

человеческой жизни; 

в) формирование связанной в единую сеть мировой 

экономики: 

г) политическая,  экономическая  и культурная интеграция 

стран и народов в рамках взаимосвязанного и взаимозависимого 

планетарного мира. 
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г)  пантеизма. 

4.  Лейтмотивом  творчества  Н.А.  Бердяева  

являе(ю)тся: 

а)  проблема  сущности  общественно-исторического  

процесса; 

б)  проблема  соотношения  материального  и  идеального  в  

мире; 

в)  проблема  соотношения  знания  и  веры; 

г)   проблемы  морали. 

5.  Что  такое  русский  космизм? 

а)  совокупность  философских  представлений,  

рассматривающих  человека,  природу  и  Космос  в  своем  

неразрывном  единстве  и  взаимодействии; 

б)  мировоззренческая  позиция,  рассматривающая  русский  

народ  как  этнос,  способный  к  рациональному  преобразованию  

окружающего  мира  на  принципах  добра,  всеобщего  блага  и  

справедливости; 

в)  естественнонаучная  дисциплина,  часть  космологии; 

г)  шовинистическая  концепция,   утверждающая  принцип  

национального  превосходства  русских  над  прочими  народами  и  

нациями. 

6.  Какая  идея  является  основополагающей  в  

философии  общего  дела  Н.Ф.  Федорова?  

а)  возрождение  нравственности; 

б)  создание  общества  всеобщего  равенства; 

в)  религиозный  «ренессанс»; 

г)  борьба  людей  против  смерти. 

7.  Основной идеей западничества является 

а)  сила власти – царю, сила мнения – народу  

б)  Россия должна развиваться по европейскому пути 

в)  прогресс общества связан с развитием монархической 

власти  

г)  православие, самодержавие, народность 

8.  Термин «соборность» в философии славянофилов 

обозначает 

а)  приоритет коллективного над индивидуальным 

б)  свободное единение людей во Христе 

в)  спасение всех верующих 

г)  общинное устройство общества при отсутствии 

государственной власти 

пространства. 

4.  Решение,  какой  из  глобальных  проблем  в  

современных  условиях  имеет  для  человечества  наибольшую  

актуальность? 

а)  демографической; 

б)  международного  терроризма; 

в)  экологической; 

г)  продовольственной. 

5.  Какой  из  представленных  ниже  сценариев,  

наиболее  приемлем  для  будущего  России? 

а)  формирование  социально-ориентированной  экономики,  

развитие  демократических  процессов; 

б)  формирование  централизованной  экономики,  

идеологизация  общественной  жизни; 

в)  восстановление  «железного  занавеса»,  развитие,  с  

опорой  на  собственные  ценности; 

г)  развитие,  основанное  на  копировании  западного  

мировоззренческого  опыта. 

6.  Основное  направление  решения  проблемы  роста  

народонаселения  планеты  –  реализация  грамотной  ... 

Введите  ответ. 

7.  Глобальная  угроза,  связанная  с  углублением  

разрыва  между  развитыми  и  развивающимися  странами  

носит  название  проблемы 

а)  Север-Юг 

б)  международного  терроризма 

в)  демографической 

г)  продовольственной 

8.  Предметом  исследования  футурологии  является  

_________  будущее 

а)  отдаленное 

б)  обозримое 

в)  далекое 

г)  непосредственное 

9.  Выдающийся  вклад  в  развитии  теории  

постиндустриального  общества  внесли: 

а)  Мертон  и  Дарендорф 

б)  Белл  и  Тоффлер 

в)  Хайдеггер  и  Гадамер 

г)  Поппер  и  Кун 

10.  Демографическая  проблема  связана  с: 
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9.  Представителем русского марксизма  является: 

а)  Г.В. Плеханов 

б)  Н.К. Михайловский 

в)  Н.Ф. Федоров  

г)  В.С. Соловьёв 

10.  Основоположник космической  философии – это: 

а)  П.А. Флоренский 

б)  В.И. Вернадский 

в)  А.Л. Чижевский  

г)  К.Э. Циолковский 

11. У кого из русских мыслителей XIX в. идея 

соборности является центральной? 

а) у просветителей; 

б) у западников; 

в) у славянофилов; 

г) у экзистенциалистов. 

12. Кем из русских мыслителей XIX в. впервые была 

поставлена проблема исторических судеб России, ставшая 

основной в споре славянофилов и западников? 

а) ВС. Соловьевым; 

б) П.Я. Чаадаевым; 

в) Н.Г. Чернышевским; 

г) А. И. Герценым. 

13. Понятие «богочеловечества» в русской религиозной 

философии конца XIX - начала XX вв. означает: 

а) признание божественной и человеческой природы И. 

Христа; 

б) соединение в человеке божественной и материальной 

сущности; 

в) религиозную нравственность как единственно 

приемлемую для человека и выступающую средством «обожения» 

человечества; 

г) растворение Бога в природе. 

14. Кто из указанных мыслителей может быть отнесен к 

материалистическому направлению в русской философии? 

а) П.Я. Чаадаев; 

б) А.И. Герцен; 

в) Г.В. Плеханов; 

г) В.С. Соловьев. 

МОДУЛЬ  2.  ФИЛОСОФИЯ  БЫТИЯ  И  ПОЗНАНИЯ 

ТЕМА  1  ФИЛОСОФИЯ  БЫТИЯ 

б) идея божественного происхождения человека; 

в) идея социального неравенства людей; 

г) идея смертности всех людей. 

12. Какая философская позиция в понимании свободы 

выражена в следующем высказывании: «...человек раб, не 

всегда ощущающий тяжесть и позор своих цепей, и все же он 

всегда раб» (Вольтер)? 

а) волюнтаризм; 

б) фатализм; 

в) провиденционализм; 

г) субъективизм. 

13. Как называется учение, согласно которому смысл 

жизни человека - наслаждение? 

а) рационализм; 

б) материализм; 

в) гедонизм; 

г) идеализм. 

 

ТЕМА  6  ФИЛОСОФИЯ  БУДУЩЕГО 

 

1.  Какая  концепция  рассматривает  развитие  

современной  мировой  ситуации  как  связанную,  с  ростом  

информационной  насыщенности  социума? 

а)  концепция  технологического  детерминизма; 

б)  концепция   постиндустриализма; 

в)  концепция  глобализации; 

г)  концепция  геополитики. 

2.  Какой  смысл  американский  футуролог  и  социолог  

Э.Тоффлер,  вкладывает  в  понятие  «Шок  будущего»? 

а)  страх перед  Апокалипсисом; 

б)  развязывание  третьей  мировой  войны; 

в)  боязнь  перемен,  связанную  с  резким  ускорением  

научно-технического  прогресса; 

г)  перспективу  нравственной  деградации  человечества. 

3.  Что  такое  глобализация? 

а)  развитие  интеграционных  процессов  в   политике  и  

экономике; 

б)  процесс  укрупнения  финансово-экономических  

институтов; 

в)  формирование  нового  «планетарного»  мышления; 

г)  явление  унификации  мирового  социокультурного  

15 38 



  

  

 

1.  Что  такое  «бытие»? 

а)  наличие  некоторой  реальности  в  противовес  нечто  

несуществующему; 

б)  категория, отражающая  динамику  развития  

(существования)  материальных  объектов; 

в)  категория,  противопоставляющая  материю  и  идею; 

г)  независимое  от  сознания  человека  существование  

объективной  реальности. 

2.  С  именем,  какого  из  античных  философов,  

связана  постановка  проблемы  бытия? 

а)  Фалеса; 

б)  Гераклита; 

в)  Парменида; 

г)  Протагора. 

3.  В  субъективно-идеалистической  трактовке  в  

понятии  бытия  отражается: 

а)  духовность  человека; 

б)  мировоззрение  человека; 

в)  сознание  человека; 

г)  чувственность  человека. 

4.  Понимание  бытия  как  философской  категории,  

обозначающей  объективную  реальность,  данную  человеку  в  

ощущениях,  копируемую,  фотографируемую,  

отображающуюся  и  существующую  независимо  от  него  

характерно  для: 

а)  диалектического  материализма; 

б)  субъективного  идеализма; 

в)  объективного  идеализма; 

г)  солипсизма. 

5.  Что  означает  философская  категория  «движение»? 

а)  любое  изменение  на  уровне  материального  мира; 

б)  механическое  перемещение; 

в)  качественное  изменение  предметов  и  явлений; 

г)  количественное  изменение  предметов  и явлений. 

6.  ... – это  философская  категория,  обозначающая  

внутреннее  единство  многообразия  конкретных  вещей,  

событий  и  процессов, посредством  которых  и  через  которые  

она  существует. 

Введите  ответ. 

7.  К  способу существования материи  относится: 

б)  реализация  своего  предназначения; 

в)  обладание  властью; 

г)  любовь  к  Богу. 

6.  ...  называется  превращение  деятельности  человека  

и  ее  результатов  в  чуждую,  самостоятельную  силу,  

господствующую  над  ним  самим  и  связанное  с  этим  

превращение  человека  из  активного  субъекта  в  объект  

общественного  прогресса. 

Введите  ответ. 

7.  Согласно  социологической  концепции  ценностей,  

ценность – это: 

а)  норма,  имеющая  значимость,  для  социального  

субъекта 

б)  факторы  реальности,  являющиеся  источником  

удовлетворения  потребностей 

в)  нормы,  образующие  общую  основу  конкретных  

ценностей  и  культуры 

г)  основания,  образующие  сущностную  природу  

личности 

8.  Право  на  жизнь,  свободу  и  здоровье  относится  к  

категории  ________  прав 

а)  гражданских 

б)  естественных 

в)  экономических 

г)  политических 

9.  «Быть»  или  «Иметь»:  данные  смысложизненные  

установки  были  сформулированы 

а)  Энгельсом 

б)  Юнгом 

в)  Фрейдом 

г)  Фроммом 

10.  Философское  учение  о  ценностях  – это: 

а)  герменевтика 

б)  эстетика 

в)  аксиология 

г)  этика 

11. Какая социально-философская позиция выражена в 

знаменитом высказьшании Мишеля Монтеня: «Души 

императоров и сапожников скроены по одному и тому же 

образцу»? 

а) идея естественного равенства людей; 
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а)  движение 

б)  поток сознания 

в)  небытие 

г)  неподвижность 

8.  Форма бытия материи, выражающая её 

протяженность, структурность, сосуществование и 

взаимодействие элементов во всех материальных системах – 

это: 

а)  движение 

б)  время 

в)  качество 

г)  пространство 

9. В марксизме материя трактуется как: 

а)  единство энергии и сознания 

б)  вещество 

в)  объективная реальность 

г)  энергия 

10.  Высшая форма движения материи – это: 

а)  механическое движение 

б)  социальное движение  

в)  биологическое движение  

г)  физическое движение  

11. Онтология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 

б) о развитии вселенной; 

в) о бытии как таковом; 

г) о духовной культуре общества и человека; 

д) о сущности человеческой истории. 

12. Какие из перечисленных свойств характеризуют 

время: 

а) трехмерность; 

б) необратимость (асимметричность); 

в) симметричность; 

г) длительность 

13. Какое из определений сознания выражает позицию 

диалектического материализма? 

а) человеческая психика; 

б) абстрактное мышление; 

в) наши эмоции, чувства и ощущения; 

г) высшая форма отражения, присущая человеку. 

14. Какие характеристики не являются свойствами 

смысл  жизни  человека  в  стремлении  к  достижению  им  

чувственных  удовольствий? 

а)  альтруизм; 

б)  аскетизм; 

в)  эвдемонизм; 

г)  гедонизм. 

2.  Какое  из  представленных  ниже  определений,  

соответствует  понятию    ценности,  в  своем  духовно-

аксиологическом  «измерении»? 

а)  любой  объект,  выступающий  источником  

удовлетворения  потребности; 

б)  норма,  идеал,  формирующий  поведенческие  

стереотипы  человека; 

в)  цель,  в  соответствие  с  которой  человек  строит  свою  

жизнь  и  деятельность; 

г)   объект,  значимость  которого  выражается  в  

финансовом  эквиваленте.    

3.  Что  выражают  нравственные  ценности? 

а)  отношение  к  проблеме  добра  и  зла,  счастья  и  

справедливости,  любви  и  ненависти; 

б)  отношение  к  прекрасному;  к  красоте  и  совершенству; 

в)  отношение  к  праву,  свободе  и  справедливости; 

г)  отношение  к  трансцендентной  реальности  как  

источнику  высших  ценностей  формирующих  цель  и  смысл  

жизни. 

4.  Какое  суждение  в  наибольшей  степени  отражает  

сущность  понятия  «свобода»? 

а)  свобода – это  стремление  к  осуществлению  

собственной  воли,  не  считаясь  с  социальными  нормами  и  

интересами  других  людей; 

б)  свобода – это  возможность  мыслить  и  поступать  в  

соответствие  со  своими  представлениями  и  желаниями,  а  не  

вследствие  внешнего  принуждения; 

в)  свобода – это  состояние  полной  независимости  от  

социального  окружения; 

г)  свобода –  это  возможность  независимого  выбора  

приемлемой  системы  ценностей.   

5.  Какая  смысложизненная  цель  признается  

философией  в  качестве  основополагающего  ценностного  

ориентира  деятельности  человека? 

а)  наслаждение,  удовлетворение  чувственных  желаний; 
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пространства как способа существования материальных 

объектов: 

а) трехмерность; 

б) одномерность; 

в) идеальность; 

г) симметричность. 

 

ТЕМА  2  ДИАЛЕКТИКА 

 

1.  Термин  «диалектика»,  как  искусство  ведения  

спора,  был  впервые  применен: 

а)  Гегелем; 

б)  Сократом; 

в)  Платоном; 

г)  Кантом. 

2.  Кто  из  философов  являются  основоположниками  

материалистической  диалектики  (диалектического  

материализма)? 

а)  Гераклит,  Платон,  Аристотель; 

б)  Кант,  Фихте,  Гегель; 

в)  Ницше,  Киркегор,  Шопенгауэр; 

г)  Маркс,  Энгельс. 

3.  Как  называются  понятия,  отражающие  наиболее  

общие  свойства,  стороны,  связи  и  отношения  реальной  

действительности? 

а)  категории  диалектики 

б)  законы  диалектики; 

в)  принципы  диалектики; 

г)  аксиомы  диалектики. 

4.  Что  выражает  диалектическая  категория  

«качество»? 

а)  числовые  характеристики  предмета,  границы  их  

изменения; 

б)  пространственную  локализацию  предмета; 

в)  данность  предмета,  выражающуюся  в  относительной  

устойчивости  его  свойств; 

г)  период  существования. 

5.  В  чем  отличие  метафизического  метода  изучения  

объективной  реальности  от  диалектического? 

а)  метафизический  метод  основан  на  абсолютизации  

одной  из  сторон  изучаемого  объекта,  исследует  последний  в  

если все люди рождаются одинаковыми? 

а) из условий макросреды, в которой личность 

«взращивается»; 

б) исключительно из процесса самотворчества личности; 

в) из наследственных особенностей личности, условий 

макросреды, в которой она формируется, и процесса 

самотворчества; 

 г) из божественного предопределения. 

11. Индивид в философии понимается, как: 

а) синоним понятия «человек»; 

б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, 

присущие человеческому роду; 

в) устойчивая система социально-значимых черт, 

характеристика человека как члена общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного 

человека; 

12. Что такое самосознание? 

 а) вера; 

б) осознание, оценка человеком самого себя, своего знания, 

интересов, чувств, мотивов поведения; 

в) осознание абсолютной идеей пройденного ею пути; 

г) интуитивное знание. 

13. Какая философская позиция в понимании человека 

выражена автором: «Человек - произведение природы, он 

существует в природе, подчинен ее законам, не может 

освободиться от нее, не может - даже в мысли - выйти из 

природы» (П. Гольбах)? 

а) материалистическая; 

б) теологическая; 

в) объективно-идеалистическая; 

г) субъективно-идеалистическая. 

14. Что такое волюнтаризм? 

а) учение о Боге; 

б) учение, односторонне преувеличивающее роль 

объективных условий в деятельности людей; 

в) учение о роли выдающейся личности в истории; 

г) учение о самосовершенствовании человека. 

 

ТЕМА  5  ДУХОВНЫЙ  МИР  ЧЕЛОВЕКА.   

 

1.  Какая  из  философских  теорий  рассматривает  

18 35 



  

  

статике; 

б)  метафизический  метод   исследует  объект  в  контексте  

его  развития  и  взаимодействия  с  другими  объектами,  

процессами  и  явлениями; 

в)  метафизический  метод  позволяет  обобщать  

эмпирические  данные; 

г)  метафизический  метод  позволяет  рассматривать  

развитие,  как  следствие  преодоление  противоречий.  

6.  Что  выражают  законы  диалектики? 

а)  необходимую,  устойчивую  связь  между  мыслями; 

б)  взаимосвязь  и  взаимодействие  категорий; 

в)  принципы  правильного  мышления; 

г)  объективную  взаимосвязь  природных  процессов  и  

явлений. 

7.  Диалектика отличается от метафизики 

а)  пониманием природы материализма  

б)  пониманием природы идеализма 

в)  пониманием развития  

г)  пониманием человеческой природы 

8.  Наиболее общие фундаментальные понятия  

называются: 

а)  законами 

б)  категориями 

в)  принципами 

г)  постулатами 

9.  Философский принцип, утверждающий, что все 

явления связаны друг с другом причинными связями и 

обуславливают друг друга  называется: 

а)  принципом развития 

б)  принципом детерминизма 

в)  принципом единства явления и сущности 

г)  принципом единства и борьбы противоположностей 

10.  Какой  закон  не  относится  к  законам  диалектики? 

а)  Закон отрицания отрицания 

б)  Закон перехода количества в качество 

в)  Закон единства и борьбы противоположностей 

г)  Закон о взаимопереплетении причин и следствий 

11. Что означает категория «материя» в диалектике? 

а) то, из чего все «сделано», т.е. материал; 

б) вещество; 

в) объективная реальность, отражаемая нашим сознанием; 

в)  понятие  «индивид»  выражает  биосоциальную  природу  

человека – «личность» – социальную; 

г)  понятие  «личность»  более  абстрактно – «индивид» – 

более  конкретно. 

5.  Что  такое  социализация? 

а)  процесс  усвоения    человеком  социальных  норм,  

ценностей  и  знаний; 

б)  процесс  адаптации  человека  к  конкретным  

социальным  условиям  жизни  и  деятельности; 

в)  процесс  обретения  человеком  социального  статуса; 

г)  процесс  реализации  человеком  жизненных  целей,  

потребностей  и  задач. 

6.  Как  называется  совокупность  чувственных  и  

умственных  образов  лежащих  в  основе  осознания  человеком  

факта  существования  объективного  мира  и  самого  себя? 

а)  мировоззрение; 

б)  миропонимание; 

в)  сознание; 

г)  самосознание. 

7.  « ________ – это  социальное по своей природе, 

относительно устойчивое и прижизненно возникающее 

психологическое образование, представляющее собой систему 

социально значимых черт человека» 

а)  индивид 

б)  самость 

в)  индивидуальность 

г)  личность 

8.  Определил  человека  как  «мыслящий  тростник» 

а)  Паскаль 

б)  Аристотель 

в)  Ламетри 

г)  Кант 

9.  Совокупность неповторимых черт, отличающих 

данного индивида от всех других  называется: 

а)  индивидуальностью 

б)  своеобразием 

в)  креативностью 

г)  оригинальностью 

10. Откуда «берется» человеческая индивидуальность, 
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г) все, что непосредственно окружает человека. 

12. Какой характер носят философские методы 

мышления (диалектический и метафизический)? 

а) частный; 

б) общенаучный; 

в) всеобщий; 

г) индивидуальный. 

13. Что такое развитие? 

а) количественное изменение тел, объектов; 

б) изменение качества тел, вещей, предметов; 

в) качественно необратимое, направленное изменение чего-

либо; 

г) любое изменение. 

14. Какие характеристики с позиции диалектического 

материализма являются общими для пространства и времени 

как форм бытия: 

а) объективность; 

б) абсолютность; 

в) одномерность;  

г) необратимость. 

 

ТЕМА  3.  ФИЛОСОФИЯ  ПРИРОДЫ 

 

1.  Что  такое  природа? 

а)  материально-вещественный  мир,  окружающий  

человека; 

б)  объективная  реальность,  часть  материального  мира  не  

созданная  человеком; 

в)  часть  окружающего  мира,  задействованная  

преобразовательной  деятельностью  человека; 

г)  совокупность  естественных  условий  существования  

человека. 

2.  Как  называется гипотеза,  рассматривающая  

возникновение  жизни  как  результат  творческой  активности  

Бога: 

а)  витализм; 

б)  креационизм; 

в)  гилозоизм; 

г)  стационарного  состояния. 

3.  Какие  кризисные  явления  характеризуют  сущность  

экологической  проблемы? 

14. Какое из определений наиболее точно выражает 

сущность духовности: 

а) добродетельность; 

б) образованность; 

в) воспитанность; 

г) свойство личности, выраженное в стремлении к 

совершенствованию себя и окружающего мира на принципах 

добра, истины, красоты и справедливости. 

 

ТЕМА  4  ПРИРОДА,  СУЩНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА 

 

1.  Понимание  человека  как  продукта  общественных  

отношений,  субъекта  производственной  деятельности,  

характерно  для  философии: 

а)  марксизма; 

б)  неотомизма; 

в)  всеединства; 

г)  экзистенциализма. 

2.  Кому  из  известных  философов  принадлежит  

определение  человека  как  «божества  и  ничтожества,  

совмещающего  в  себе  все возможные  противоположности»? 

а)  Н.Бердяеву; 

б)  И.Канту; 

в)  В.Соловьеву; 

г)  Сократу. 

3. В  чем  проявляется  космобиопихосоциальная  

сущность  человека? 

а)  в  отношению  к  нему  как  к  существу  космическому,  

обладающему  комплексной  биопсихосоциальной  природой; 

б)  в  его  способности  к  познанию  окружающего  мира  и  

самого  себя; 

в)  в  его  неразрывной  связи  с  различными  уровнями  

организации  материи; 

г)  в  отношении  к  нему  как  космическому  существу  

способному  переустроить  Вселенную  на  разумных  основаниях. 

4.  В  чем  в  наибольшей  степени  отличаются  понятия  

«индивид»  и  «личность»? 

а)  эти  понятия  равнозначны; 

б)  понятие  «индивид»  выражает  психофизические  

качества  человека  как  единичного  представителя  человеческого  

рода,  понятие  личность – его  социальные  роли  и  функции; 
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а)  разрушение  наследственного  здоровья  человечества,  

деградация  его  телесных  основ; 

б)  упадок  духовной  культуры  человечества,  разрушение  

системы  традиционных  ценностей; 

в)   истощение  запасов  полезных  ископаемых,  ухудшение  

естественных  условий  существования  человека; 

г)  рост  заболеваемости  смертельными  болезнями,  

распространение  вредных  привычек  

4.  Какая  теория,  в  условиях  актуализации  

экологических  проблем,  наиболее  адекватно  отражает  

характер  взаимоотношений  человека  (общества)  и  природы. 

а)  теория  ноосферы; 

а)  теория  пассионарности; 

в)  теория  географического  детерминизма; 

г)  теория  технологического  детерминизма. 

5.  Что  такое  устойчивое  развитие? 

а)  тип  развития,  удовлетворяющий  основные  жизненные  

потребности  человека; 

б)  тип  развития,  характеризующийся  долгосрочным  

устойчивым  ростом  экономики  развитых  стран; 

в)  тип  развития,  направленный  на  гармонизацию  

отношений  человека  (общества)  и  природы; 

г)  тип  развития,  направленный  на  необходимость  

всестороннего  усвоения  человеком  основ  духовной  и  

материальной  культуры. 

6.  Часть  природы,  задействованная  

преобразовательной  деятельностью  человека,  называется  ... 

Введите  ответ. 

7.  Наиболее древним предком  человека  являлся: 

а)  неандерталец 

б)  питекантроп 

в)  австралопитек 

г)  кроманьонец 

8.  Среди  гипотез  происхождения  человека,  

наибольшим  распространением  пользуется  гипотеза: 

а)  эволюционная 

б)  инволюционная 

в)  палеовизита 

г)  радиационная 

9.  Возникновение  Солнечной  системы  из  

вращающегося  холодного  газопылевого  облака  описывает  

г)  теория 

8.  Высшая форма организации научного знания, 

дающая целостное представление о закономерностях и 

существенных связях определённой области действительности  

называется: 

а)  гипотезой 

б)  представлением 

в)  парадигмой 

г)  теорией 

9. ________ – это процедура  мысленного или реального 

разложения объекта на составные элементы 

а)  анализ 

б)  абстрагирование  

в)  синтез 

г)  индукция  

10. Логический вывод частных следствий из общего 

положения  называется: 

а)  индукцией 

б)  дедукцией 

в)  формализацией 

г)  анализом 

11. Что является результатом духовного производства! 

а) религия, теология; 

б) повышение духовного уровня человечества; 

в) идеи, образы, теории, духовные ценности: 

г) чувства и настроения. 

12. Какова направленность логического следования в 

дедуктивном методе мышления? 

а) рассуждение ведется от общего к более  общему; 

б) рассуждение ведется от общего к частному; 

в) рассуждение ведется от частного к общему; 

г) рассуждение ведется от частного к более  частному. 

13. Какие из перечисленных ниже понятий относятся к 

категории  духовных  ценностей? 

а) прекрасное, художественное, красота; 

б) благо, добро, мораль; 

в) партия, политика, власть; 

г) истина, ложь, заблуждение. 
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космогоническая  гипотеза 

а)  Бюффона 

б)  Канта-Лапласа 

в)  Шмидта 

г)  Хойла 

10.  Витализм  рассматривает  возникновение  жизни  на  

Земле  как  результат: 

а) проявления божественной  воли 

б)  действия  некоей  нематериальной  жизненной  силы,  

незримо  присутствующей  в  организме 

в)  самоорганизации  материи 

г) занесения  на  планету  «зародышей  жизни»  извне 

11. Что означает термин «ноосфера»: 

а) божественная сфера; 

б) сфера разума; 

в) социальная среда; 

г) внутренний мир человека. 

12. Какое из определений географического 

детерминизма более точно выражает его сущность? 

а) это учение, признающее влияние географической среды 

на развитие общества; 

б) это учение, признающее географическую среду 

определяющим фактором развития общества; 

в) это учение, отрицающее влияние географической среды 

на развитие общества; 

г) это учение, утверждающее ведущую роль общества в 

развитии природной среды. 

13. Какой исторический тип взаимодействия общества и 

природы нанес наиболее ощутимый ущерб природе? 

а) присваивающий (в первобытном обществе); 

б) производящий (в эпоху неолита и ранних цивилизаций); 

в) индустриальный;  

г) аграрно-патриархальный в доиндустриальную эпоху. 

14. Какие из указанных проблем относятся к числу 

глобальных проблем современности? 

а) проблема нарушения экологического равновесия; 

б) проблемы столкновений на религиозной почве; 

в) проблемы отчуждения человека в обществе; 

г) проблемы выживания человечества в условиях ядерной 

угрозы. 

 

г)  способность  к  различению  добра  и  зла,  выраженная  в  

системе  ценностных  представлений  человека  об  окружающем  

мире. 

2.  Какая  из  сфер  объективного  духа    формирует  

восприятие  мира  как  способа  выражения  интересов  

различных  социальных  сил? 

а)  мифология; 

б)  наука; 

в)  религия; 

г)  идеология. 

3.  В  чем  отличие  массовой  культуры  от  элитарной? 

а)  массовая  культура,  не  выражает  высоких  духовных  

потребностей  и  доступна  широким  слоям  населения; 

б)  массовая  культура  распространяется  в  основном  

среди  людей,  обладающих  низким  социальным  статусом;    

в)  ценности  массовой  культуры  отражают  духовные  

устремления  людей; 

г)  массовая культура  сложна  для  восприятия  и  поэтому  

доступна  лишь  для  людей  обладающих  высоким  интеллектом. 

4.  Процесс  утраты  культурой  своей  гуманистической  

функции  называется: 

а)  массовизацией  культуры; 

б)  технизацией  культуры; 

в)  вандализацией  культуры; 

г)  интернационализацией  культуры. 

5.  Какая  из  функций  науки  имеет  для  человека  

определяющее  значение? 

а)  прогностическая; 

б)  познавательная; 

в)  мировоззренческая; 

г)  объяснительная.  

6.  Какие  из  методов  научного  исследования  

относятся  к  методам  эмпирического  уровня  познания? 

а)  наблюдение  и  сравнение; 

б)  индукция  и  дедукция; 

в)  анализ  и  синтез; 

г)  историческое  логическое.   

7.  К  форме  научного  познания  не  относится: 

а)  суждение 

б)  факт 

в)  гипотеза 
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ТЕМА  4.  ФИЛОСОФИЯ  ПОЗНАНИЯ 

 

1.  Какое  философское  учение  отрицает  возможность  

полного,  всестороннего  познания  мира? 

а)  гностицизм; 

б)  скептицизм; 

в)  догматизм; 

г)  агностицизм. 

2.  Кто  из  философов  рассматривал  индуктивный  

метод  как  основу  истинного  познания? 

а)  Бэкон; 

б)  Декарт; 

в)  Юм; 

г)  Локк. 

3.  Какая  из  форм  познания  формирует  представления  

о  мире  как  целостности,  развивающейся  по  объективным  

законам? 

а)  философское; 

б)  научное; 

в)  религиозное; 

г)  художественно-образное. 

4.  Истина – это  знание: 

а)  соответствующее  предмету  познания,  совпадающее  с  

ним; 

б)  имеющее  вид  самоочевидного  суждения; 

в)  разделяемое  большинством  людей; 

г)   являющееся  продуктом  конвенции  (соглашения)  

ученых. 

5.  Какое  из  представленных  ниже  суждений  отражает  

современные  представления  о  сущности  процесса  познания? 

а)  познание  основывается  на  мышлении,  чувства  

выступают  как  критерий  проверки  знания  на  истинность; 

б)  познание  основывается  на  чувствах:  они  

предоставляют  факты,  на  основе  которых  строится  теория;   

в)  познание – это  единство  чувственного  и  

рационального;  органы  чувств  предоставляют  разуму  факты,  

разум  их  обобщает  и  делает  выводы; 

г)  познание   основывается  на  существовании  априорных  

(доопытных)  форм  мышления;  значение  чувств –  в  их  

конкретизации  в  соответствие  с  полученными  в  эксперименте  

данными.     

г)  синоним духовной культуры 

11. Эта философская позиция утверждает, что 

общественная жизнь является ареной борьбы за 

существование: 

а) антропосоциогенез; 

б) социал-дарвинизм; 

в) космогенез; 

г) историософия. 

12. Кто из перечисленных мыслителей является автором 

концепции нелинейного многовариантного развития 

локальных исторических типов культуры? 

а) Г. Гегель; 

б) Н. Данилевский; 

в) Н. Бердяев; 

г) 3. Фрейд. 

13. Каков главный критерий общественного прогресса? 

а) состояние материальных производительных сил и 

производственных отношений; 

б) уровень борьбы с преступностью и коррупцией; 

в) степень свободной самореализации человека, неотрывной 

от его социальной ответственности; 

г) степень духовного развития общества. 

14. Что означает понятие нелинейности социально-

исторического развития? 

а) разнонаправленность и неравномерность социальных 

изменений; 

б) бессмысленность истории как глобального процесса; 

в) возможность многообразия и многовариантности 

развития в противовес идее единообразия и однонаправленности 

развития. 

 

 

ТЕМА  3  ФИЛОСОФИЯ  ДУХА 

 

1.  Что  такое  «дух»? 

а)  совокупность  представлений  человека  об  окружающем  

мире,  выраженная  в  системе  понятий; 

б)  менталитет  народа  или  нации,  составляющих  

государство; 

в)  совокупность  и  сосредоточение  функций  сознания,  

сконцентрированных  в  единой  индивидуальности; 
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6.  В  отличие  от  ...,  ложь  представляет  собой  

преднамеренное  искажение  истины  в  корыстных  интересах,  

связанное  с  передачей  заведомо  неправильного  знания. 

Введите  ответ. 

7. Достоверное знание о мире невозможно, утверждает 

а)  скептицизм 

б)  атеизм 

в)  рационализм 

г)  эмпиризм 

8.  Способность постижения истины путём 

непосредственного её усмотрения без обращения к логическим 

аргументам – это: 

а)  интеллект 

б)  интуиция 

в)  созерцание 

г)  наблюдение 

9.  Абсолютность, относительность, конкретность, 

объективность являются основными свойствами 

а) материи 

б)  пространства 

в)  истины 

г)  теории 

10.  Как  называется  носитель преднамеренной, 

целенаправленной познавательной  активности? 

а)  субъект 

б)  объект 

в)  индивид 

г)  личность 

11. Гносеология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности;  

б) о развитии вселенной;  

в) о бытии как таковом; 

г) о сущности познания, о путях постижения истины; 

д) о сущности человеческой истории. 

12. В чем наиболее полно выражен смысл позиции 

сенсуализма в теории познания? 

а) в недооценке роли абстрактного мышления; 

б) в отрицании объективного характера наших ощущений; 

в) в абсолютизации роли чувственного познания, в 

стремлении вывести все содержание познания из деятельности 

в)  развитие  общества – следствие  скачкообразных,  

революционных  изменений; 

г)  развитие  общества – циклический  процесс,  связанный  

с  преобладанием  медленных,  эволюционных  изменений. 

5.  Процесс  комплексного,  скачкообразного  изменения  

всех  или  большинства  сторон  общественной  жизни  

называется: 

а)  эволюцией; 

б)  революцией; 

в)  прогрессом; 

г)  регрессом. 

6.  ...  тип  социальной  динамики  отражает  социальные  

изменения  в  рамках  одного  качественного  состояния;  

связан  с  повторением  одних  и  тех  же  фаз  развития  

общества. 

Введите  ответ. 

7.  Общественно-экономическая формация – это 

а)  общество с присущей ему формой правления 

б)  общество с присущим ему экономическим базисом и 

возвышающейся над ним политико-юридической надстройкой 

в)  локальная замкнутая цивилизация 

г)  совокупность взаимоотношений людей в конкретном 

пространстве 

8.  Согласно … подходу, единой истории человечества не 

существует, есть только история локальных культур 

а)  цивилизационному 

б)  формационному 

в)  культурологическому 

г)  марксистскому 

9.  Движение по направлению от более совершенного к 

менее совершенному  называется: 

а)  прогрессом 

б)  регрессом 

в)  революцией 

г)  стагнацией 

10.  Согласно Шпенглеру, цивилизация – это: 

а)  завершающая стадия в развитии культуры 

б)  эпоха «цветения», наивысшего расцвета культуры 

в)  период возникновения, зарождения культуры 
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органов чувств; 

г) в поисках интуитивных источников знаний. 

13. Какие из перечисленных научных методов имеют 

универсальный характер? 

а) индукция; 

б) метод спектрального анализа; 

в) синтез; 

г) формализация. 

14. Какое из следующих суждений является истинным? 

а) французские просветители придерживались 

материалистического понимания как природы, так и общества; 

б) французские просветители придерживались 

материалистического понимания природы, но идеалистического 

понимания общества; 

в) французские просветители придерживались 

идеалистического понимания природы, но материалистического 

понимания общества; 

г) французские просветители придерживались 

идеалистического понимания как природы, так и общества. 

 

МОДУЛЬ  3.  ФИЛОСОФИЯ  ОБЩЕСТВА  И  

ЧЕЛОВЕКА 

ТЕМА  1.  ОБЩЕСТВО  КАК  ФОРМА  СОВМЕСТНОЙ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЛЮДЕЙ 

 

1.  Какое  из  представленных  ниже  определений,  

отражает  сущность  понятия  «общество»? 

а)  общество – форма  бытия  людей,  связанных  общим  

происхождением  и  обычаями; 

б)  общество – совокупность  людей  проживающих  на  

одной  территории,  имеющая  общий  язык,  общность  

экономической  жизни,  обладающих  национальным  

самосознанием; 

в)  общество – вся  совокупность  людей,  коллективов,  

социальных  институтов  и  общностей  людей; 

г)  общество – продукт  целенаправленной  деятельности  

больших  групп  людей,  объединенных  на  основе  совместных  

целей,  потребностей  и  интересов. 

2.  Кому   из  известных  мыслителей  принадлежит  

определение  общества,  как  совокупности  человеческих  

индивидов,  объединившихся  в  целях  удовлетворения  

в) между работниками различных отраслей производства; 

г) которые складываются между людьми в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления. 

14. Какое определение социальной революции наиболее 

полно отражает её сущность: 

а) переход государственной власти от одной политической 

группы людей к другой; 

б) коренные преобразования в экономике, политике, 

социальной сфере общества; 

в) смена форм собственности; 

г)  смена  конституции. 

 

ТЕМА  2.  ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС 

 

1.  Какая  из  представленных  ниже  концепций,  не  

относится  к  теориям  периодизации  общественно-

исторического  процесса? 

а)  формационная; 

б)  информационная; 

в)  стадиальная; 

г)  цивилизационная. 

2.  Формационный  подход  к  развитию  общества  был  

разработан: 

а)  К.Марксом  и  Ф.Энгельсом; 

б)  У.Ростоу  и  О.Тоффлером; 

в)  А.Тойнби  и  О.Шпенглером; 

г)  Г.Гегелем  и  Л.Фейербахом. 

3.  В  стадиальной  теории,  развитие  общества  

рассматривается  как  процесс: 

а)  эволюции  локальных  культур; 

б)  смены  способов  общественного  производства  и  

основанных  на  них  идеологических  отношений; 

в)  смены  существующих  в  нем  технико-технологических  

укладов; 

г)  смены  форм  государственного  устройства. 

4.  Какое  из  представленных  ниже суждений  отражает  

современное  понимание  характера  развития  общества? 

а)  общество  развивается  поступательно,  спиралевидно  с  

преобладанием  прогрессивных  изменений  над  регрессивными; 

б)  общество  развивается  линейно,  в  направлении  

осуществления  прогрессивных  изменений; 
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 «социальных  инстинктов»? 

а)  Р.Мертону; 

б)  Г.Гадамеру; 

в)  Аристотелю; 

г)  Т.Гоббсу. 

3.  Что  выражает  понятие  «социальная  структура  

общества»? 

а)  совокупность  всех  функционирующих  в  нем  

общностей  взятых  в  их  взаимосвязи; 

б)  совокупность  социальных  статусов; 

в)  совокупность  социальных  институтов; 

г)  совокупность  организаций,  занимающихся  социальным  

обслуживанием  населения. 

4.  Какая  из  сфер  общества  имеет  определяющее  

значение  для  человека? 

а)  политическая; 

б)  социальная; 

в)  экономическая; 

г)  духовная. 

5.  Что  такое  социальная  стратификация? 

а)  дифференциация  некоторой  совокупности  людей  на  

иерархические  единицы  в  соответствие  с  их  уровнем  доходов,  

образованием  и  образом  жизни; 

б)  дифференциация  социальных  институтов  в  

соответствие  с  выполняемыми  ими  функциями; 

в)  дифференциация  социальных  общностей  по  уровню  

престижности  выполняемых  ими   видов  деятельности;   

г)  дифференциация  общества  на  элементы  структуры,  

удовлетворяющие  конкретные  потребности  людей. 

6.  Перемещения  индивидов  и  социальных  групп,  

связанные  с  изменением  их  социального  статуса  

называются  ... 

Введите  ответ. 

7. Какой  подход  рассматривает  возникновение  

общества  как  естественное  продолжение  закономерностей  

эволюционного  процесса? 

а)  натуралистический 

б)  идеалистический 

в)  атомистический 

г)  материалистический 

8.  В  этническую  структуру  общества  не  входи (я) т: 

а)  род 

б)  племя 

в)  нация 

г)  классы 

9.  Как  совокупность  индивидов,  связанных  

общественным  договором,  рассматривал  общество: 

а)  Гадамер 

б)  Локк 

в)  Гоббс 

г)  Парсонс 

10.  Социальные  группы,  обладающие  закрепленными   

законом  и  передаваемыми  по  наследству  правами  и  

обязанностями  называются: 

а)  сословиями 

б)  классами 

в)  кастами 

г)  стратами 

11. Какова структура «общественного производства» с 

точки зрения философского анализа общества? 

а) воспроизводство человека, воспроизводство системы 

общественных отношений и институтов; 

б) религия, мораль, искусство, наука, общественная 

психология; 

в) материальное производство; 

г) производство материальных и духовных ценностей, 

общественное производство и воспроизводство человека, 

постоянное воспроизводство всей системы общественных 

отношений. 

12. Какая идея выражена в следующем высказывании 

Ш. Фурье: «Порочен не человек, а общество, в котором он 

живет»? 

а) идея абсолютной независимости человека от общества; . 

б) идея о роли социальной среды в формировании человека; 

в) идея о том, что человек «создает» себя сам; 

г) идея нравственного осуждения порочной сущности 

человек 

13. Какое определение наиболее полно выражает 

содержание производственных отношений: 

а) между руководителями и исполнителями; 

б) между работниками, выполняющими различные 

операции в процессе производства; 
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