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1. Какие из перечисленных школ, сформировавшихся в течение эпического периода 

древнеиндийской философии, отрицали авторитет Вед (выберите правильные ответы)? 

а) веданта; 

б) джайнизм; 

в) буддизм; 

г) йога; 

д) локаята (чарвака). 

 

2. Назовите классические философские учения Древнего Китая (выберите 

правильные ответы). 

а) даосизм; 

б) конфуцианство; 

в) моизм; 

г) легизм; 

д) джайнизм; 

е) синтоизм; 

ж) натурфилософская школа (инь-ян цзя). 

 

3. Установите соответствие философских школ Древнего Китая с именами 

выдающихся китайских мыслителей. 

а) натурфилософская школа (инь-ян цзя)                                         1) Конфуций 

б) даосизм                                                                                            2) Цзоу Янь 

в) конфуцианство                                                                                3) Лао-цзы 

г) моизм                                                                                               4) Шан Ян 

д) легизм                                                                                              5) Мо-цзы 

 

4. Установите соответствие имен древнегреческих философов и выдвигаемых 

ими вариантов первоначала мироздания.  

1) Гераклит                                                                        а) атомы; 

2) Фалес                                                                             б) воздух; 

3) Пифагор                                                                        в) число; 

4) Анаксимен                                                                    г) вода; 

5) Анаксимандр                                                                д) огонь; 

6) Демокрит                                                                      е) апейрон. 

 

5. Назовите античных философов, разрабатывавших атомистическое учение 

(выберите правильные ответы). 

а) Левкипп;  

б) Зенон;  

в) Эпикур;  

г) Демокрит; 

д) Сократ; 



е) Тит Лукреций Кар. 

 

6. Согласно Платону, идея как принцип бытия (выберите правильный ответ). 

а) материальна и умопостигаема;  

б) нематериальна, но умопостигаема;  

в) материальна, но неумопостигаема; 

г) нематериальна и неумопостигаема; 

д) конструкция сознания. 

 

7. По мнению Аристотеля, всякая вещь есть (выберите правильный ответ) 

а) сложное единство мельчайших частиц – атомов;  

б) чувственный образ идеи;  

в) единство материи и формы;  

г) создано из воды;  

д) конструкция сознания. 

 

8. Назовите философские школы эпохи эллинизма (выберите правильные ответы). 

а) рационализм;  

б) стоицизм;  

в) агностицизм;  

г) кинизм; 

д) эпикуреизм; 

е) скептицизм. 

 

9. Назовите представителей ренессансного неоплатонизма (выберите правильные 

ответы).  

а) Данте Алигьери;  

б) Марсилио Фичино; 

в) Джордано Бруно; 

г) Джованни Пико делла Мирандола; 

д) Галилео Галилей;  

е) Леонардо да Винчи. 

 

10. Назовите представителей натурфилософии эпохи Возрождения (выберите 

правильные ответы). 

а) Николай Коперник;  

б) Томас Мор;  

в) Джордано Бруно; 

г) Николай Кузанский;  

д) Франческа Петрарка. 

 

11. «Основное содержание познание получает из чувственного опыта; в знаниях нет 

ничего, чего бы раньше не было в чувственном опыте субъекта», – утверждают 

представители _________________ (вставьте пропущенное слово) 

а) реализма;  

б) патристики;  

в) эмпиризма;  

г) теизма;  

д) психоанализа. 

 



12. «Основой познания и действий людей является разум; истинными основаниями 

бытия, познания и поведения людей являются принципы разума», – утверждают 

представители _________________ (вставьте пропущенное слово) 

а) номинализма;  

б) патристики;  

в) эмпиризма;  

г) атеизма;  

д) рационализма. 

 

13. Какое утверждение справедливо для гносеологии И. Канта (выберите 

правильный ответ)? 

а) все наше познание начинается только с чувственного опыта; 

б) познание начинается с «душевных восприятий», которые упорядочиваются нашим 

разумом; 

в) познание – это восприятие чувствами идей как совокупности свойств, присущих 

ощущениям наших органов чувств;  

г) познание представляет собой сочетание эмпирического опыта и нечувственной 

основы опыта. 

 

14. В системе Г.В.Ф. Гегеля мировое развитие есть (выберите правильный ответ) 

а) развитие Абсолютного духа (Абсолютной идеи);  

б) процесс закономерной смены общественно-экономических формаций;  

в) воплощение Божественного замысла; 

г) процесс самоорганизации материи. 

 

15. Укажите основные достижения философии марксизма (выберите правильный 

ответ). 

а) открытие материалистического понимания истории; 

б) идея активности субъекта в познании; 

в) преодоление созерцательности предшествующего материализма; 

г) достижение единства материализма и диалектики; 

д) открытие существования общественных классов. 

 

16. Выделите темы и проблемы русской философии XIX в. (выберите правильные 

ответы): 

а) космизм; 

б) философия науки; 

в) проблема выбора пути развития России; 

г) проблема универсалий (общих понятий); 

д) проблема социальной справедливости; 

е) философия всеединства; 

ж) проблема рационального постижения мира. 

 

17. Укажите представителей материалистической традиции в русской философии 

XIX в. (выберите правильные ответы): 

а) А.И. Герцен;  

б) Н.Г. Чернышевский;  

в) Д.И. Писарев;  

г) В.С. Соловьев;  

д) Н.К. Михайловский;  

е) Н.И. Кареев;  

ж) К.Д. Кавелин. 



18. Укажите представителей русской религиозной философии XIX – XX вв.  

(выберите правильные ответы): 

а) В.С. Соловьев;  

б) А.И. Герцен;  

в) М.А. Бакунин;  

г) Ф.М. Достоевский;  

д) Л.Н. Толстой;  

е) Н.Г. Чернышевский;  

ж) П.А. Флоренский;  

з) Н.А. Бердяев. 

 

19. Представителем «философии жизни» является (выберите правильный ответ): 

а) Герберт Спенсер; 

б) Анри Бергсон; 

в) Уильям Джемс; 

г) Мишель Фуко. 

 

20. Определите ядро проблематики философской феноменологии (выберите 

правильный ответ): 

а) исследование самоорганизующихся и саморазвивающихся систем; 

б) глобальное моделирование мировой динамики; 

в) применение социальных и политических технологий; 

г) воссоздание непосредственного смыслового поля сознания. 

 
21. Какие ситуации выдвигаются на первый план экзистенциалистами в понимании 

человеческого бытия? (выберите правильный ответ): 
а) романтические ситуации;  
б) пограничные ситуации;  
г) переходные ситуации. 
в) интересные ситуации. 

 

22. Определите, какие из указанных философских концепций могут быть отнесены 

к современным школам религиозной философии (выберите правильные ответы): 

а) неомарксизм;  

б) неотомизм;  

в) неопозитивизм; 

г) неопротестантизм. 

 

23. The system of human ideas and knowledge about the world and the place of a person 

in it, expressed in the value attitudes of an individual and a social group, in beliefs about the 

essence of natural and social reality is _______________ (insert the missing word). 

 

24. Установите соответствие между философскими понятиями и их 

определениями.  

Философские понятия: 

1) онтология; 

2) гносеология; 

3) аксиология. 

Определения понятий: 

а) учение о ценностях; 

б) учение о познании;  

в) учение о бытии. 



25. ______________ is form of worldview, form of social consciousness, the science of 

the most common laws of development of nature, society and thinking (insert the missing word). 

 

26. Онтология как раздел философии, – это (выберите правильный ответ) 

а) учение о познании; 

б) учение о ценностях; 

в) учение о бытии. 

 

27. Укажите основные формы бытия (выберите правильные ответы). 

а) бытие природы; 

б) бытие атомов; 

в) бытие духовной реальности; 

г) бытие человека; 

д) бытие живых существ; 

е) бытие общества. 

 

28. Категория, которой соразмерно понятие реальности, – это (выберите правильный 

ответ) 

а) материя; 

б) дух; 

в) сознание; 

г) бытие; 

д) бессознательное. 

 

29. Философское определение материи сформулировал (выберите правильный 

ответ) 

а) Демокрит; 

б) П.А. Гольбах; 

в) Ж.О. Ламетри; 

г) Л. Фейербах; 

д) К. Маркс; 

е) Ф. Энгельс; 

ж) В.И. Ленин. 

 

30. The main question of philosophy is the question of the relation of consciousness to 

matter, thinking to being, spirit to nature (answer true or false statement). 

 

31. Важнейшее из свойств материи, зафиксированное в ее диалектико-

материалистическом определении (выберите правильный ответ), – 

а) существовать в ощущениях человека;  

б) быть трансцендентной миру; 

в) быть объективной реальностью; 

г) быть фиксируемой научными методами. 

 

32. __________ – неотъемлемое существенное свойство вещи, явления, объекта 

(вставьте пропущенное слово). 

а) качество;  

б) атрибут;  

в) акциденция.  

 

33. Субстанция – это (выберите правильный ответ) 

а) первовещество, являющееся основой мироздания;  



б) философская категория, обозначающая объективную действительность;  

в) система первичных элементов, из которых состоит мир;  

г) конкретный вид вещества. 

 

34. В философии движение понимается как (выберите правильный ответ): 

а) количественное изменение;  

б) появление нового;  

в) любое изменение. 

 

35. Определите основные свойства времени как универсального свойства 

действительности (выберите правильные ответы): 

а) направленность; 

б) дискретность; 

в) необратимость; 

г) прерывность. 

 

36. Диалектика – это (выберите правильный ответ) 

а) искусство вести беседу; 

б) утверждение, что все в мире относительно; 

в) учение о единстве противоположностей; 

г) учение о развитии и всеобщей связи. 

 

37. К законам диалектики относятся (выберите правильные ответы)  

а) закон единства и борьбы противоположностей;  

б) закон взаимного перехода количественных и качественных изменений  

в) закон поступательного прогресса;  

г) закон отрицания отрицания; 

д) закон всеобщей связи.  

 

38. Познание в современной философии рассматривается как (выберите правильный 

ответ)  

а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности;  

б) значимая информация в аспекте деятельности;  

в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека;  

г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 

 

39. Как называется отражение отдельного свойства объекта? (выберите правильные 

ответы): 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) понятие, суждение, умозаключение; 

г) ощущение, восприятие, представление. 

 

40. Всякая истина всегда _____________ (вставьте пропущенное слово) 

а) конкретна;  

б) абсолютна;  

в) субъективна. 

 

41. Сознание – это (выберите правильные варианты ответов) 

а) форма отражения;  

б) субъективный образ объективного мира;  

в) физиологический процесс. 



 

42. Язык является (выберите правильный ответ) 

а) самостоятельным по отношению к мысли;  

б) материальным носителем мысли; 

в) набором символов. 

 

43. Гносеология – это (выберите правильное определение) 

а) теория познания;  

б) изучение понятий, употребляемых только в определенной области человеческого 

познания;  

в) учение о бытии;  

г) учение Аристотеля о первоматерии.  

 
44. Какой вид познания основан на ощущении (выберите правильный ответ)? 

а) чувственное познание;  
б) рациональное познание;  
в) иррациональное познание. 

 

45. Какое направление в учении о познании признает приоритетным познание 

разума (укажите правильный ответ)?  

а) сенсуализм;  

в) агностицизм;  

б) рационализм;  

г) скептицизм.  

 

46. Основные функции практики в процессе познания (укажите правильные 

ответы): 

а) практика – основа познания;  

б) практика – часть познания;  

в) практика – критерий истины; 

г) практика – цель познания;  

д) практика – начало познания 

е) практика – предшественница познания. 

 

47. Главные отличительные особенности научного познания суть (выберите 

правильные ответы) 

а) предметный и объективный способы рассмотрения мира;  

б) точность получения выводов;  

в) строгая логика выводов;  

г) сверхдальнее прогнозирование практики.  

 

48. Черты, присущие обществу как социальной системе (выберите правильные 

ответы) 

а) сверхсложность; 

б) устойчивость в развитии; 

в) иррациональность; 

г) изменчивость; 

д) неустойчивость, слабая предсказуемость развития. 

 

49. Основные содержательные характеристики формационного подхода к 

пониманию развития общества (укажите правильные ответы) 

а) признание многообразия исторического процесса; 



б) европоцентризм;  

в) констатация закономерности и единства истории;  

г) прогрессизм; 

д) признание диалогизма истории;  

е) утверждение экономической детерминированности истории. 

 

50. Производство общественной жизни (общественное производство) – это 

(выделите правильный ответ) 

а) производство материальных благ; 

б) производство духовных благ; 

в) производство социальных связей и отношений; 

в) производство человека определенного культурно-исторического типа во всей полноте 

общественных связей и отношений. 

 

 

 


