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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. 

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. 

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. 

а) рационализм;  

б) стоицизм;  

в) агностицизм;  

г) кинизм; 

д) эпикуреизм; 

е) скептицизм. 

 

9). Назовите представителей ренессансного неоплатонизма.  

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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  

а) Герберт Спенсер; 

б) Анри Бергсон; 

в) Уильям Джемс; 

г) Мишель Фуко. 

 

20). Определите ядро проблематики философской феноменологии. 

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? 
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. 

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 правильный ответ). 

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). 

[True] 

 

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 (укажите правильный ответ): 

а) количественное изменение;  



б) появление нового;  

в) любое изменение. 

 

35. Определите основные свойства времени как универсального свойства 

действительности (выберите правильный ответ): 

а) направленность; 

б) дискретность; 

в) необратимость; 

г) прерывность. 

 

36. Диалектика – это (выберите правильные ответы) 

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 (укажите 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? 

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 правильные ответы) 

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. 

 

 

 

Прочитайте сокращенный вариант статьи Бакиной В.И. «Понятия “Вселенная”, “космос”, 

“микрокосмос” в космологической философии Гераклита Эффеского» 

 

 

ПОНЯТИЯ «ВСЕЛЕННАЯ», «КОСМОС» И «МИКРОКОСМОС» 

В КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ГЕРАКЛИТА ЭФЕССКОГО 

Бакина Валентина Ивановна 

_____________________________________________________________________________ 

 

Аннотация: А. В статье приводятся различные трактовки понятия «космос» у Гераклита 

Эфесского. Б. Примерами из произведения Гераклита «О природе» иллюстрируется его 

непротиворечивая концепция строения Вселенной. В. Даны определения понятий 

«Вселенная», «космос», «микрокосмос» в космологическом учении Гераклита. Г. В конце 

статьи формулируется вывод: философам необходимо более четко определять значения 

важнейших понятий: «Вселенная», «космос», «микрокосмос».  

Ключевые слова:  древнегреческая философия, космологическая философия, Гераклит 

Эфесский, Вселенная, космос, микрокосмос, хаос, мера, огонь. 

«Вселенная», «космос», «микрокосмос» – многозначные термины, во все времена 

философы и ученые вкладывали различный смысл в эти понятия. Как утверждает Аэций, 

Пифагор первым назвал Вселенную космосом по порядку, который ему присущ, а Гераклит 

«был первым греческим философом, в текстах которого появился термин космос». Какие 

же значения философы и ученые придавали понятию «космос»? Для Демокрита (V в. до н. 

э.) Вселенная – самое общее понятие, включающее в себя многочисленные космосы (миры), 

а для Аристотеля (IV в. до н. э.) Вселенная – это видимое Небо (греч. Уранос), которое 

Одно: нерождаемое и неуничтожаемое. Для И. Канта (XVIII в.) Вселенная ограничивалась 

Солнечной системой.  

В XIX и XX вв. философы и астрофизики уже говорили не только о Вселенной и 

космосе, но и о Макромире, Метагалактике, скоплении галактик. К.Э. Циолковский писал, 

что «Вселенная безгранична». Современный космолог К. Саган, в отличие от многих 

других, считает Космос более всеобъемлющим понятием, а Вселенную – входящей в состав 

Космоса. В последние десятилетия в философских и научных трудах рассматриваются 

параллельные Вселенные. Приведенные примеры свидетельствуют о разночтении 

важнейших космологических понятий в произведениях философов и астрофизиков не 

только в древности – в современной науке также нет ясных и четких определений понятий 

«Вселенная», «космос», «микрокосмос». Это служит препятствием к пониманию 

космологических философско-научных теорий. <…> 

Прежде всего необходимо вспомнить значение греческого слова космос. И.Х. 

Дворецкий, автор отечественного «Древнегреческо-русского словаря», приводит 

следующие значения греческого слова космос: 1) упорядоченность, порядок (Гомер, 

Геродот); 2) надлежащая мера, благопристойность (Гомер, Геродот, Эсхил); 3) строение, 

устройство (Гомер); 4) государственный строй (Платон), правовой порядок (Фукидид); 5) 

мировой порядок, мироздание, мир (впервые названный так Пифагором как выражение 



высшего порядка); 6) небесный свод, небо; 7) мир, свет, земля; 8) украшение, наряд (Гомер, 

Платон). Близкими по смыслу к слову космос являются слова диакосмесис у Гераклита 

Эфесского, что означает приведение в порядок, упорядочение, устроение, благоустройство, 

и диакосмос – строй, боевой порядок, устроение, организация, строение, «Мироздание» или 

«Мирострой» – название двух сочинений Демокрита.  

В некоторых греческих философских текстах понятия «Вселенная», «мир», 

«мироздание» обозначаются субстантивированным прилагательным «то пан». У М. 

Фасмера в «Этимологическом словаре русского языка» старославянское слово «миръ» 

понимается как «весь мир, согласие, спокойствие, мирное сообщество» и сопоставляется с 

греческим космос. <…>  

Философское учение Гераклита многогранно: это космология (и роль огня в том 

числе); диалектика и учение о Логосе, которые были заимствованы многими философами в 

последующие времена; учение о государстве. Мы рассмотрим одно из перечисленных 

учений Гераклита – космологическое, а более конкретно – многозначные термины 

«Вселенная», «космос», «микрокосмос».  

Ученые различно переводят космос во фрагментах Гераклита. В книге «Фрагменты 

ранних греческих философов» (ч. I) – космос во фрагменте 89 переведен как «общий мир», 

в остальных фрагментах – так и остался «космос». С.Н. Муравьев в подготовленном им 

издании «Гераклит Эфесский. Все наследие», давая свой стихотворный перевод Гераклита, 

везде переводит космос как «мирострой». И.Д. Рожанский советует переводить космос 

Гераклита как «миропорядок» или «мироустройство». Известный немецкий философ М. 

Хайдеггер определяет космос Гераклита как структуру и красоту сущего.  

Сохранились три фрагмента эфесца, где присутствует слово космос: «Этот космос, 

один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и 

будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий»; «Для бодрствующих 

существует один общий мир (космос), а из спящих каждый отворачивается в свой 

собственный»; «...прекраснейший космос, как говорит Гераклит, словно слиток, отлитый 

как попало».  

Климент Александрийский в «Строматах» по-своему передает мнение Гераклита о 

природе космоса. С одной стороны, Гераклит признавал «некий вечный Космос» 

(несколькими строками ниже Климент характеризует его как «особенный»). С другой 

стороны, какой-то космос подвержен уничтожению, и этот последний связан с первым, 

«особенным» Космосом тем, что не отличается от него «в смысле диакосмезы» 

(мироупорядочивание). Здесь же указывается, что стоики утверждают сходным образом об 

экпюрозе и об «особенном космосе».  

На основании же свидетельства Диогена Лаэртского о философии Гераклита можно 

прийти к следующему выводу. Касаясь учения эфесского мудреца, Диоген описывает 

возникновение всего, всех вещей (та панта), всего сущего в силу противоположностей. 

Вселенная (то пан) конечна, и космос, хотя он один, рождается из огня и сгорает дотла 

через определенные периоды времени согласно судьбе.  

Уместно сделать одно замечание. В комментарии к «Физике» Аристотеля Симпликий 

несколько противоречиво сообщает, что хотя Гераклит полагал «единый космос» 

возникшим и уничтожимым, однако «он существует всегда», правда, не всегда один и тот 

же, а периодически становящийся то одним, то другим. Как видно из этого фрагмента, не 

совсем ясно, каким был космос для Гераклита: вечным или возникшим и уничтожимым. 

Ниже в этом же комментарии, рассматривая философию Гераклита, Симпликий 

ограничивает область возникновения и уничтожения, утверждая, что для эфесца «все 

телесное находится в процессе возникновения и исчезновения, но никогда не обладает 

истинным бытием».  

На основании вышеприведенных фрагментов можно сделать вывод, что для 

Гераклита существовал космос, состоящий из всех вещей, подверженных периодическому 

возникновению и уничтожению, и какой-то другой Космос, в данном случае 



характеризуемый Симпликием только тем, что он обладает «истинным бытием». Из 

вышенаписанного следует, что доксографы как-то неуверенно и туманно описывают 

космос Гераклита, а порой создается впечатление, что они говорят о разных «космосах»: 

«один – я называю его микрокосмос (греч. та панта), и, по моему мнению, этот 

микрокосмос включен в космос (греч. космос), который является частью вечной Вселенной 

(греч. то пан), имеющей свое начало только в мысли, но не во времени».  

Вселенная – обитание философских сущностей: Справедливости, Правды, Вечно 

Живого Огня, Сверхкосмического Разума, Логоса. Вселенная – это местонахождение и 

мифологических сущностей: Зевса, его дочери Дике, эриний. Вселенная – нечто 

труднопонимаемое для человека, потому что она находится за пределами его разумения и 

ее можно определить только косвенно, как и намекает Гераклит, утверждая, что «мудрое 

ото всех обособлено». А.О. Маковельский приводит мнение известных немецких 

исследователей античной философии Г. Тейхмюллера и Г. Дильса об этом фрагменте, 

утверждавших в нем зарождение идеи «поту-сторонности» или «трансцендентности». Итак, 

Зевс, Правда, Логос, Необходимость – разные стороны одного и того же Единого Мудрого, 

управляющего всем через все.  

Во Вселенную, кроме космоса, включена его противоположность – хаос, вместе они 

составляют гармонию и борьбу. Взаимоотношения между этими основными мировыми 

противоположностями контролируются божественными сущностями Вселенной. 

Представленную <…> реконструируемую схему взаимоотношения «космосов» у Гераклита 

можно изобразить и геометрическим способом. Вселенная – это огромный круг, внутри 

которого располагаются два соприкасающихся круга, иллюстрирующих космос (бытие) и 

хаос (небытие). Фигура их соприкосновения, или наложения, является микрокосмосом.  

Чистый космос представляет собой упорядоченный, реальный, идеальный природный 

мир (к примеру, сфера неподвижных звезд), где по единому божественному Закону 

происходит взаимопревращаемость космических элементов: огня, воздуха, воды и земли.  

Хаос – нечто неопределенное, одно из проявлений его, возможно, результат 

экпюрозы, т.е. когда мир превращается в огненное первовещество. У раннегреческих 

мудрецов вместо хаоса существовало некое подобие понятия «небытие» – то, что 

противоположно чему-то организованно существующему. Такое же неопределенное, едва 

формирующееся понятие небытия присутствует в беспредельном апейроне Анаксимандра, 

в безграничном хаосе орфической теогонии и в началах сущего пифагорейцев: предел и 

беспредельное.  

Что можно сказать о микрокосмосах, объединяющих в себе часть космоса и часть 

хаоса? По-видимому, микрокосмосы (люди, социальные общества, природные явления и 

др.) находятся в области соприкосновения космоса и хаоса. Основное различие между 

космосом и микрокосмосом заключается в различном способе движения. Как сказал Аэций, 

«Гераклит устранил из Вселенной покой и неподвижность, так как это свойство мертвых. 

Он приписал движение всем вещам: вечное вечным и смертное смертным».  

Если в микрокосмосе преобладают тенденции хаоса, то человек или общество 

попадают в мир заблуждений и галлюцинаций: «Большинство [людей] не мыслят вещи 

такими, какими встречают их [в опыте], и, узнав, не понимают, но воображают». А иногда 

люди, подобно спящим, отворачиваются от единого, общего космоса, пребывая в своем 

собственном, не всегда достойном. Человек, по словам Гераклита, который внемлет логосу, 

может отдалиться от хаоса микрокосмоса и приблизиться к прекрасному космосу, а 

возможно, и к Вселенной. Ведь говорит же Олимпиодор, что, по учению Гераклита, 

добродетельные души выдерживают экпюрозу космоса.  

Итак, представленная в статье <…> модель мироздания – Вселенная, космос, 

микрокосмос – может облегчить понимание фрагментов Гераклита, где используется такой 

многозначный греческий термин, как космос. …Данная схема мироустройства не 

противоречит давно устоявшимся в философско-исторической науке понятиям 

«Вселенная», «космос», «микрокосмос». В исследовании они приведены в некотором 



соотношении, свойственном философии природы Гераклита.  

В заключение следует сказать: чтобы избежать противоречий в космологических 

исследованиях, философам необходимо четко определять значения важнейших понятий 

«Вселенная», «космос», «микрокосмос». 

 

Задания. 

1). Прочитайте аннотацию. На место пробела в данном ниже утверждении вставьте 

буквенное обозначение соответствующего утверждения.  

В утверждении, обозначенном в аннотации буквой ______, автор статьи 

сформулировал свою задачу. 

2). Проанализируйте перечень ключевых слов в данной статье. Перечислите 

избыточные ключевые слова в порядке их упоминания в перечне ___________  

3). Установите соответствие основных концептов статьи логическому порядку их 

рассмотрения в статье. 

4). Перейдите к тексту первого абзаца. Заполните пропуски в тексте нашего 

утверждения ситуативно уместным словом (словами).  

1. Для Пифагора Вселенная – это _____________                           

2. Для Аристотеля Вселенная – это ____________                          

3. Для Канта Вселенная – это _________________ система. 

5). Перейдите к тексту третьего абзаца. Выберите определение космоса, которое не 

включено в перечень определений «Древнегреческо-русского словаря» И.Х. Дворецкого.  

1. Упорядоченность, порядок. 

2. Украшение, наряд. 

3. Норма, закон. 

6) В тексте статьи найдите слово, кратко обозначающее определение космоса у 

Гераклита. Вставьте это слово в текст нашего утверждения.  

Космос, говорил Гераклит, в сущности, есть ___________                    

7). В тексте статьи найдите слово, обозначающее у Гераклита противоположность 

космоса. Вставьте это слово в наше утверждение.  

Во Вселенную, по Гераклиту, кроме космоса, включена ее противоположность 

________, вместе они составляют гармонию и борьбу.  

8). В тесте статьи найдите слово, обозначающее у Гераклита определение 

микрокосмосов. Вставьте это слово в текст нашего утверждения.  

Микрокосмосы (люди, социальные общества, природные явления и др.), полагал 

Гераклит, – это область ______________ космоса и хаоса. 

9). В тексте статьи найдите слова, обозначающие у Гераклита характеристики 

(ипостаси) человека. Вставьте эти слова в текст нашего утверждения. 

По Гераклиту, человек, который внемлет логосу, может отдалиться от _________ и 

приблизиться к __________.  

10). Выберите правильный ответ из предложенных ниже.  

1. Космос включает в себя Вселенную и хаос. 

2. Вселенная включает в себя космос и хаос. 

3. Хаос включает в себя вселенную и космос. 

 

 

Каждый ответ – 1 балл, всего за 10 ответов – 10 баллов. 

 

 

 


