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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ». 

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Таблица № 1 

 

Объекты  
оценивания 

Показатели  Критерии  
Тип 

задания, 
№ задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 
1 Умение 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста, 

социокультурный 

контекст.  
 

Формулирование и 

анализ общих проблем 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни. 

Определение их сути и 

значения в жизни 

человека. 

Перечислены и 

проанализированы 

общие проблемы 

бытия, познания, 

ценностей, свободы 

и смысла жизни. 

Определены их суть 

и значение в жизни 

человека. 

ТА  
ТЗ№1-6;8-

12;14-21. 

ПЗ№1;2;3. 

 

Зачёт с 

оценкой 

2 Умение 

выстраивать 

общение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 
 

Формулирование 

умения выстраивать 

общение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

Определены 

правила общения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

ТА 
ТЗ№20;21. 

ПЗ№3. 

 

Зачёт с 

оценкой 

3. Знание 

основных 

категорий и 

понятий 

философии. 

  

Определение 

основных категорий и 

понятий философии. 

Даны определения 

основных категорий 

и понятий 

философии. 

ТА 

ТЗ№14-18. 
 

Зачёт с 

оценкой 

4. Знание роли 

философии в 

жизни человека и 

Представление о роли 

философии в жизни 

человека и общества. 

Дано определение 

роль философии в 

жизни человека и 

общества. 

ТА 
ТЗ№1. 

Зачёт с 

оценкой 
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общества. 

5. Знание основ 

философского 

учения о бытии. 

 

Формулирование и 

анализ основ 

философского учения 

о бытии и их 

изложение. 

Изложены и 

проанализированы 

основы 

философского 

учения о бытии. 

ТА 

ТЗ№14;15. 
 

 

Зачёт с 

оценкой 

6. Знание 

сущности 

процесса 

познания. 

 

Изучение, 

формулирование и 

изложение сущности 

процесса познания. 

Определены, 

сформулированы и 

проанализированы 

сущность процесса 

познания. 

ТА 

ТЗ№17. 
 

 

Зачёт с 

оценкой 

7.  Знание основ 

научной, 

философской и 

религиозной 

картин мира. 
 

Изучение основ 

научной, философской 

и религиозной картин 

мира. 

Определены основы 

научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира. 

ТА 

ТЗ№1. 
 

 

Зачёт с 

оценкой 

8. Знание об 

условиях 

формирования 

личности, свободе 

и ответственности 

за сохранение 

жизни, культуры, 

окружающей 

среды. 
 

Изучение и анализ 

условий 

формирования 

личности, понятий о 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды. 

 Дан перечень 

условий 

формирования 

личности, 

проанализированы 

понятия о свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды. 

ТА 

ТЗ№18;19. 
 

Зачёт с 

оценкой 

9.  Знание о 

социальных и 

этических 

проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений 

науки, техники и 

технологий по 

выбранному 

профилю 

профессиональной 

деятельности. 
 

Изучение и анализ 

социальных, 

этических проблем, 

связанных с развитием 

и использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

по выбранному 

профилю 

профессиональной 

деятельности. 

Определены, 

сформулированы 

социальные, 

этические 

проблемы, 

связанные с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий по 

выбранному 

профилю 

профессиональной 

деятельности. 

ТА 

ТЗ№1. 
 

Зачёт с 

оценкой 
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10. Знание 

общечеловеческих 

ценностей, как 

основы поведения 

в коллективе, 

команде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирование и 

анализ основ 

общечеловеческих 

ценностей, как основы 

поведения в 

коллективе, команде. 
 

Определены, 

сформулированы 

основы 

общечеловеческих 

ценностей, как 

основы поведения в 

коллективе, 

команде. 

ТА 

ТЗ№19. 
 

 

Зачёт с 

оценкой 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

Включает себя оценочные средства, предназначенные как для 

проведения промежуточной аттестации (зачета с оценкой), так и для 

проведения оперативного контроля знаний обучающихся.                                                                           

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой проводится в виде тестирования (Приложение 1).  

Используются тесты с выбором одного правильного ответа из нескольких 

предложенных.       

Текущий контроль                    

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой 

учебной дисциплины используются следующие типы контрольного освоения 

учебного материала:
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Раздел 1. Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. 

Основные этапы формирования философской картины мира. 

 

Тема 1.1. Философская картина мира. Сущность, структура 

и значение философии как основы формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

Урок №1.  1. Философия и ее основные разделы. 2. Философская картина 

мира.  3. Соотношение философии с религией, искусством и наукой.  

4. Основной вопрос философии. 5. Функции философии.  

Теоретическое задание № 1 

                      Вопросы для проведения устного фронтального опроса    

1. Как можно определить философию?  

2. В чём проявляются особенности философии как науки?  

3. Для чего нужна философия? 

4. Каковы основные философские проблемы?   

 

Тема 1.2. Древневосточная философия.  

Урок №2. 1. Философия Древней Индии.  

 2. Ортодоксальные и неортодоксальные школы индийской философии.  

 3. Буддизм.  

Теоретическое задание № 2 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Перечислите известные вам определения философии. Какое из них вы 

считаете наиболее удачным? 

 2.  Что характеризует философию? 

 3.  В чём суть основного вопроса философии? 

 4.  Назовите основные направления философии? 

 5. Перечислите и охарактеризуйте основные формы  материализма и 

идеализма. 

 

Тема 1.2. Древневосточная философия. 

Урок №3. 1. Философия Древнего Китая.  

 2. Конфуцианство. 3. Даосизм. 4. Легизм.  

 

Теоретическое задание № 3 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Что является основой древнеиндийской философии? 

2. Перечислите основные философские школы Древней Индии? Дайте 

краткую характеристику каждой из них. 

3. Какова главная цель большинства философских школ? 

4. Укажите основные положения философии буддизма. 

5. В чём отличие философии буддизма от джайнаизма? 

 

Тема 1.3. Философия Античности. 
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Урок №4. 1. Эллинский период развития античной философии. 

 2. От мифа к Логосу.  

 

Теоретическое задание № 4 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Какое влияние оказала китайская мифология на формирование философии 

в Китае? 

2. Назовите основные идеи Кун Фу- цзы. Выделите наиболее важные. 

3. Каковы основные положения даосизма? Согласны ли вы с ними? 

4. Назовите основные отличия конфуцианства от даосизма? 

5. Что характерно для философии легизма? 

 

Тема 1.3. Философия Античности. 

Урок №5. 1. Причины появления древнегреческой философии. 2. Этапы и 

периоды развития античной философии. Проверка и оценка творческого 

задания: «Влияние на дальнейшее развитие нашей цивилизации 

материализма (линии Демокрита) и идеализма (линии Платона) в Античной 

философии». 

Теоретическое задание № 5 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Какие древнегреческие мифы вы знаете? 

2. В чём вы видите отличие греческих мифов от индийских и китайских? 

3. Почему греки отказались от мифологии в пользу философии?  

4. Почему именно Греция стала центром формирования философской мысли 

в Европе?  

  

Тема 1.4. Философия Средних веков. 

Урок №6. 1. Источники формирования средневековой философии.  

 2. Этапы развития средневековой философии.  

Теоретическое задание № 6 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. . Назовите причины появления древнегреческой философии и её основные 

понятия. 

 2. Перечислите философские школы досократического периода. Дайте их 

общую характеристику. 

 3.  Перечислите основные идеи философии Сократа. 

 4.  Назовите ключевые идеи онтологии и гносеологии Платона. 

 5.  Дайте характеристику четырём основаниям вещей в метафизике   

Аристотеля. 

 6.  Назовите основные послеклассические школы. Дайте их краткие 

характеристики. 

 

 

Урок №7. Практическая работа №1. «Философия эпохи Возрождения». 
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Отчет по практической работе №1.  

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Каковы хронологические рамки эпохи Возрождения? Почему эта эпоха 

получила такое название? 

2. Что такое теоцентризм и антропоцентризм? Почему для философии эпохи 

Возрождения свойственен антропоцентризм? 

3. Что такое гуманизм? Каких представителей гуманизма вы знаете?  

4. Какие особенности были присущи философии эпохи Возрождения? 

5. Что такое Реформация? С чего она началась? Какие идеи были выдвинуты 

реформаторами? 

6. В чём проявлялся пантеизм натурфилософии эпохи Возрождения? 

7. Как вы понимаете, что такое «учёное незнание» Николая Кузанского? 

8. Почему книга Н. Макиавелли «Государь» вызвала неоднозначную оценку? 

В чём вы согласны с Макиавелли, а в чём-нет? 

9. Назовите утопии эпохи Возрождения. 

           Тестирование по теме: «Философия эпохи Возрождения». 

 

1. Эпоха восстановления идеалов античности в Европе: 

1. Возрождение 

2. Новое время 

3. Средние века 

4. Просвещение 

2. Важнейшей чертой философской мысли и культуры эпохи 

Возрождения является: 

1. космоцентризм 

2. антропоцентризм 

3. провиденциализм 

4. скептицизм 

3. Характерной чертой философии эпохи Возрождения является: 

1. антропоцентризм 

2. теоцентризм 

3. космоцентризм 

4. природоцентризм 

4. В каком городе была в 15-м веке возрождена Платоновская академия? 

1. Риме 

2. Флоренции 

3. Париже 

4. Милане 

5. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая 

цель мироздания: 

1. антропоцентризм 

2. природоцентризм 

3. теоцентризм 

4. космоцентризм 
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6. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху 

Возрождения: 

1. человек 

2. Бог 

3. природа 

4. космос 

7. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, 

противостоявшая схоластике и духовному господству церкви: 

1. гуманизм 

2. природоцентризм 

3. теоцентризм 

4. идеализм 

8. Противопоставление отдельного индивида обществу характерно для: 

1. индивидуализма 

2. коллективизма 

3. рационализма 

4. иррационализма 

9. Тип мировоззрения, характерный для эпохи Возрождения, в основе 

которого лежит противопоставление отдельного индивида обществу: 

1. индивидуализм 

2. коллективизм 

3. иррационализм 

4. теоцентризм 

10. Автор «Речи о свободе и достоинстве человека»  

1. Николо Макиавелли 

2. Гуго Сен-Викторский 

3. Пико делла Мирандола 

4. Ансельм Кентерберийский 

11. Представитель философии эпохи Возрождения:  

1. Т.Гоббс 

2. Дж.Бруно 

3. Анаксимандр 

4. Аристотель 

12. Положения о бесконечности Вселенной во времени и пространстве, о 

тождестве Бога и природы обосновал: 

1. Фр.Петрарка 

2. Фома Аквинский 

3. Дж.Бруно 

4. К.Птолемей 

13. Итальянский поэт, автор сонетов к Лауре, основоположник 

гуманизма, критик схоластики 

1. Савонарола 

2. Петрарка 

3. Фичино 
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4. Вазари 

14. Для философии эпохи Возрождения характерна 

1. ностальгия по античной культуре 

2. комментирование текстов Св. Писания 

3. вера в скорый конец света 

4. отрицание значимости науки 

15. Учение, развившееся в эпоху Возрождения, и утверждающее 

тождество Бога и природы, что «природа – это Бог в вещах» 

1. Пантеизм 

2. Деизм 

3. Провиденциализм 

4.Теизм 

 

Тема 1.5. Философия Нового и новейшего времени. 

Урок №8. 1. Философия Нового времени. 2. Спор эмпириков (сенсуалистов) 

и рационалистов: Френсис Бэкон и. Рене Декарт.  3. Философия эпохи 

Просвещения.  

Теоретическое задание № 8 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. На каком принципе основана философия Возрождения? 

2. Почему главными вопросами  стали проблемы человека и природы, 

политического устройства и творчества? 

3. Перечислите основные черты философии Возрождения. Назовите их 

основные отличия от характеристик средневековой философии. 

4. Назовите идеи основных направлений в философской мысли Возрождения. 

 

 

Тема 1.5. Философия Нового и новейшего времени. 

Урок №9. 1. Немецкая классическая философия. Иммануил Кант. Георг 

Гегель. Людвиг Фейербах.  2. Классический материализм XIX в.: Карл Маркс 

и Фридрих Энгельс.  

Теоретическое задание № 9 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Какая проблема стала центральной для философии Нового времени? 

2. Что такое эмпиризм и рационализм? Каких представителей рационализма 

и эмпиризма вы знаете? 

3. Какой метод Фрэнсис Бэкон считал основным для научного познания? В 

чём недостатки и достоинства этого метода? 

4. Как вы думаете, почему портрет Ф. Бэкона украшает здание Лондонского 

королевского общества? 

5. Объясните известный афоризм Бэкона «Знание-сила». Согласны ли вы с 

ним? 
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6. Какой метод предлагал Декарт для создания науки? Как вы думаете, какую 

научную дисциплину Декарт взял за «образец» для построения научной 

теории? 

7. Какое место в философии Декарта занимало его знаменитое утверждение 

«…мыслю, следовательно, существую»? 

8. Назовите основные черты философии периода французского 

Просвещения? 

 

Тема 1.5. Философия Нового и новейшего времени. 

Урок №10. 1. Иррационализм: волюнтаризм Артура Шопенгауэра и 

«философия жизни» Фридриха Ницше. 2. Основные направления 

современной философии.  

Теоретическое задание № 10 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

 

1. Каких мыслителей относят к немецкой классической философии? 

2. Какие периоды принято выделять в творчестве  И. Канта? Что для них 

характерно? 

3. Что характеризует философию Г. Гегеля? 

4. Людвиг Фейербах его философская мысль. 

5.  Когда возникла марксистская философия? Какие две части можно в ней 

выделить? 

6. Объясните , почему взгляды Маркса и его последователей на общество 

могут быть названы материалистическими. 

7. В чём особенность русского марксизма? 

8. Что такое неомарксизм? Чем он отличается от взглядов К. Маркса?  

 

Тема 1.6. Русская философия. 

Урок №11. 1. Общая характеристика русской философии.  2. Период 

зарождения древнерусской философии и раннехристианской философии 

Руси. 3. Период борьбы за освобождение от монголо-татарского ига, 

становления и развития централизованного Русского государства 

(Московской Руси).  

Теоретическое задание № 11 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Что такое иррационализм? 

2. Что такое воля в учении Шопенгауэра? 

3. Объясните, как вы понимаете фразу  Шопенгауэра: «Несчастье –общий 

удел». 

4. Какие начала в культуре выделил Ницше? Почему он решил, что 

современная культура «больна»? 

5. Ницше говорил, что «любая справедливость жестока». Как вы думаете, 

почему? 
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6. Расскажите, как вы понимаете учение о сверхчеловеке Ф. Ницше. 

Согласны ли вы с этим учением? 

7. Как вы думаете, к какому направлению в философии-материализму или 

идеализму-можно отнести прагматизм? 

8. Когда и в каких странах возник экзистенциализм? Каких представителей 

этого философского направления вы знаете? Что стало центральными темами 

философии существования? 

9. Что такое психоанализ?  Когда  он возник? Кто стал его 

основоположником?  

 

 Тема 1.6. Русская философия. 

Урок №12. 1. Русская философия XVIII в.: М. В. Ломоносов и А.Н. Радищев. 

2. Основные направления русской философии XIX в.: декабристская 

философия; философия западников и славянофилов; консервативная 

религиозная и монархическая философия. Подготовка презентационных 

материалов: «Русская философия об особенностях и уникальности 

исторического развития России».  

Теоретическое задание № 12 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса 

1.  Что имеют в виду, когда говорят о «проблеме происхождения русской 

философии»? Какие точки зрения существуют в вопросе о её начале 

2. Какие характерные черты отечественной философской традиции вы 

можете назвать? 

3. Что такое «философско-художественный комплекс»? Когда он сложился в 

истории российской философии? Что для него характерно? 

4. В литературе очень часто говорят о философии Н.В. Гоголя, Ф.М. 

Достоевского и других русских писателей. Вы изучали их произведения в 

школе. Попробуйте предположить, какого рода философские взгляды были 

им присущи, можно ли их характеризовать как рационализм или 

иррационализм, материализм или идеализм. 

5. Какие отличия вы можете назвать русской философии в сравнении с 

западной философией?  

 

Урок №13. Практическая работа №2. «Основные направления русской 

философии конца XIX - ХХ в. в». Проверка и оценка презентационных 

материалов: «Русская философия об особенностях и уникальности  

исторического развития России».  

                     Отчет по практической работе №2. 

          Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Расскажите о жизни П.Я. Чаадаева. Что вы знаете о его дружбе с А.С. 

Пушкиным?  

2. Как Чаадаев оценивал русскую историю? Почему Россия, по его мнению, 

«ничего не дала миру»? 

3. Что, по Чаадаеву, определяет развитие народов? 
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4. Какое будущее Чаадаев рисует для своей страны? 

5. Как вы думаете, продолжается ли в современной России спор между 

западниками и славянофилами? Обоснуйте свою точку зрения. 

6. Какое направление в русской мысли называется «космизмом»? 

7. Почему философию В.С. Соловьёва называют «философией всеединства»? 

Каково содержание принципа всеединства? 

8. Расскажите , в чём была суть учения Соловьёва о богочеловечестве. 

9. Какие три типа общественного устройства выделял Соловьёв? Как, по его 

мнению, будет выглядеть «духовное»  общество? 

10. Как Соловьёв понимал «русскую идею»? 

11. Почему в конце жизни Соловьёв разочаровался в возможности построить 

идеальное общество на земле? Можно ли, с его точки зрения, уничтожить 

зло? 

12. Что принято называть «русским религиозным ренессансом»? Когда 

возникло это течение, что для него было характерно? 

13. Отчего некоторых представителей русского религиозного ренессанса 

называли «кающимися марксистами»? 

14. Философию Н.А. Бердяева часто называют философией свободы или 

философией творчества.  Почему?  Как соотносятся свобода и творчество в 

его концепции? 

15. Что такое «новое средневековье» в концепции Бердяева? 

16. Как Бердяев понимал «русскую идею»? 

Тестирование по теме: «Основные направления русской философии 

конца XIX - ХХ в. в». 

1. К важнейшим особенностям русской философии нельзя отнести 

1. Стремление к целостному познанию 

2. Нравственно-антропологический характер 

3.До-систематический, до-логический характер 

4. Эмпирико-сенсуалистический характер  

2. Одной из сквозных идей русской философии является идея 

апокатастазиса, суть которой в 

1. Спасении всех людей без исключения: и праведников, и грешников 

2. Построении свободного теократического государства 

3. Оправдании Бога, снятии с него ответственности за существующее на 

земле зло 

4. Воскрешении всех когда-либо живших на земле людей 

3. К характерным особенностям русской философии относится: 

1. Рационализм 

2. Эмпиризм 

3. Антропологизм 

4. Панлогизм 

4. Верховный бог в славянской мифологии, творец Вселенной, 

распорядитель дождя и грозы, покровитель семьи и дома 

1. Один 
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2. Сет 

3. Гор 

4. Род 

5. Для древнерусской мысли характерна: 

1. Объективность, безоценочность 

2. Переоценка внешнего материального бытия 

3. Интерес к общественно-политической проблематике 

4. Абстрактное теоретизирование 

6. Предфилософии Киевской Руси свойственен: 

1. приоритет натурфилософских построений 

2. мистицизм 

3. нравоучительный характер 

4. обоснование исключительности русского народа 

7. Датой принятия православия на Руси считается 

1. 944 год 

2. 980 год 

3. 988 год 

4. 1054 год 

8. Город, в котором согласно «Повести временных лет» принял 

крещение великий князь Владимир Святославич 

1. Новгород 

2. Киев 

3. Корсунь 

4. Константинополь 

9. Киевская Русь приняла «культурную эстафету» от: 

1. Византии 

2. Золотой Орды 

3. Хазарского каганата 

4. Франции 

10. Двуглавый орёл впервые был принят в качестве государственного 

символа России 

1. Владимиром Мономахом в 12 веке 

2. Иваном III в 15 веке 

3. Иваном IV (Грозным) в 16 веке 

4. Петром I в начале 18 века 

11. К жанру социальной утопии в древнерусской литературе относится 

1. «Задонщина» 

2. «Сказание о Граде Китеже» 

3. «Слово о законе и благодати» 

4. «Повесть о белоризце-человеке и о монашестве» 

12. Сергий Радонежский был современником 

1. Ледового побоища 

2. Стояния на Угре 

3. Куликовской битвы 
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4. «Смутного времени» 

13. Знаменитым русским иконописцем является: 

1. Иван Федоров 

2. Максим Грек 

3. Григорий Сковорода 

4. Феофан Грек 

14. Самая знаменитая икона Андрея Рублева: 

1. «Благовещение» 

2. «Спас Ярое Око» 

3. «Богоматерь Донская» 

4. «Троица»  

15. «Слово о законе и благодати» написал  

1. Филофей 

2. Владимир Мономах 

3. Иларион 

4. Даниил Заточник 

16. Идеологему «Москва – Третий Рим» впервые обосновал  

1. Владимир Мономах 

2. Филофей 

3. Дионисий 

4. Сергий Радонежский 

17. Инициатором исправления церковных книг, явившегося поводом к 

расколу, стал: 

1. Патриарх Никон 

2. Протопоп Аввакум 

3. Инок Филофей 

4. Иосиф Волоцкий 

18. Основателем русского книгопечатания является: 

1. Ф. Скорина 

2. И. Федоров 

3. Д. Тверитинов 

4. С. Ушаков 

19. Духовный лидер нестяжателей 

1. Иосиф Волоцкий 

2. Нил Сорский 

3. Серапион Владимирский 

4. Юрий Крижанич 

20. Выступали против владения монастырями землей, считали, что 

накопление богатства противоречит монашеским обетам 

1. грамотники 

2. никониане 

3. раскольники 

4. нестяжатели 



 
 
 

17 
 

21. Кодекс феодального образа жизни, предписывавший как строить 

семью и вести хозяйство, созданный на Руси в 16 веке 

1. «Домострой» 

2. «Великие Минеи Четии» 

3. «Шестоднев» 

4. «Толковая Палея» 

22. Протопоп Аввакум был духовным вождем 

1. иосифлян 

2. жидовствующих 

3. нестяжателей 

4. раскольников 

23. Один из первых сторонников идеи панславизма (объединения всех 

славян) 

1. Александр Герцен 

2. Юрий Крижанич 

3. Максим Грек 

4. Аввакум 

24. Сподвижник Петра Великого, архиепископ новгородский, автор 

«Духовного Регламента» 

1. Вассиан Патрикеев 

2. Симеон Полоцкий 

3. Михаил Ломоносов 

4. Феофан Прокопович 

25. Российская Академия наук была основана в 

1. 1724 году 

2. 1755 году 

3. 1801 году 

4. 1825 году 

26. Сторонником деистического материализма в русской философии был 

1. М.В. Ломоносов 

2. Н.И. Новиков 

3. Г.С. Сковорода 

4. А.С. Хомяков 

27. При открытии Московского университета в числе трёх его 

факультетов не было: 

1. физического 

2. философского 

3. юридического 

4. медицинского 

28. Масонство было привнесено в Россию из: 

1. Англии 

2. Византии 

3. Швеции 

4. Ирана 
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29. К одной из центральных идей масонства относится: 

1. Ограничение свободы человека, подчинение личности воле коллектива 

2. Превосходство арийской расы над другими народами 

3. Совершенствование человека через личное и соборное самопознание 

4. Слияние с природой, отказ от достижений и благ цивилизации 

30. По мнению современников, «создал у нас любовь к наукам и охоту к 

чтению» 

1. В.Г. Белинский 

2. Г.Р. Державин 

3. Л.Н. Толстой 

4. Н.И. Новиков 

31. «Русским Сократом» прозвали 

1. М.В. Ломоносова 

2. Даниила Заточника 

3. Г.С. Сковороду 

4. Стефана Яворского 

32. Работа «О человеке, о его смертности и бессмертии», являющаяся 

одним из первых философско-антропологических произведений в 

истории русской мысли, была написана 

1. А.С. Хомяковым 

2. А.Н. Радищевым 

3. Даниилом Заточником 

4. М.А. Бакуниным 

33. Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен 

в «Философических письмах»: 

1. В. Соловьевым 

2. П. Чаадаевым 

3. А. Хомяковым 

4. А. Герценом 

34. Первое «Философическое письмо» было опубликовано в журнале 

1. Современник 

2. Колокол 

3. Телескоп 

4. Европеец 

35. К основным идеям «Философических писем» нельзя отнести 

1. Следование христианским заповедям как единственному пути к спасению, 

к Царствию Небесному 

2. Скептицизм по отношению к прошлому и будущему России 

3. Подчиненность исторического процесса воле Бога 

4. Отказ от всех форм насилия, принуждения человека человеком, 

государством или церковью 

36. Был объявлен императором Николаем I сумасшедшим за свои 

философские воззрения 

1. П.И. Пестель 
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2. В.И. Ленин 

3. А.И. Герцен 

4. П.Я. Чаадаев 

37. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие 

в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чём не 

содействовали движению вперёд человеческого разума, а всё, что 

досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная с самых 

первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло 

ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не 

дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина 

не была выдвинута из нашей среды»? 

1. П.Я. Чаадаеву 

2. А.Н. Радищеву 

3. Н.Г. Чернышевскому 

4. В.Г. Белинскому 

38. Основной идеей западничества является  

1. Сила власти – царю, сила мнения – народу  

2. Россия должна развиваться по европейскому пути 

3. Прогресс общества связан с развитием монархической власти  

4. Православие, самодержавие, народность 

39. Духовный лидер западников 

1. В.С. Соловьев 

2. К.С. Аксаков 

3. Ф.М. Достоевский 

4. А.И. Герцен 

40. Центральная идея философии И.В. Киреевского 

1. Цельность духовной жизни 

2. Равенство всех людей 

3. Приоритет государства перед церковью 

4. Любовь ко всему живому 

41. Идейным главой славянофилов являлся 

1. А.И. Герцен 

2. А.С. Хомяков 

3. А.Н. Радищев 

4. Л.Н. Толстой 

42. Представителем славянофильства был  

1. С.Н. Булгаков 

2. Н.Г. Чернышевский 

3. И.С. Киреевский 

4. Н.И. Новиков 

43. Вера в то, что спасение Запада в принятии православия, наиболее 

близка мировоззрению: 

1. Русских космистов 

2. Славянофилов 
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3. Старообрядцев 

4. Западников 

44. Вера в нравственную чистоту русского крестьянства характерна для: 

1. Русских марксистов 

2. Экзистенциалистов 

3. Славянофилов 

4. Иосифлян 

45. Термин «соборность» в философии славянофилов обозначает 

1. Приоритет коллективного над индивидуальным 

2. Свободное единение людей во Христе 

3. Спасение всех верующих 

4. Общинное устройство общества при отсутствии государственной власти 

46. Подлинным гимном свободе можно признать 

1. «Легенду о Великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского 

2. «Буддизм в науке» А.И. Герцена 

3. «Живую Вселенную» К.Э. Циолковского 

4. «Апологию сумасшедшего» П.Я. Чаадаева 

47. Слова «красота спасет мир» принадлежат 

1. В.С. Соловьеву 

2. Ф.М. Достоевскому 

3. Л.Н. Толстому 

4. М.В. Ломоносову 

48. Смысл притчи Достоевского о «слезинке ребёнка» из романа «Братья 

Карамазовы» заключается в том, что 

1. Надо любить детей 

2. Мировая гармония не стоит даже одной человеческой жизни 

3. Дети чище и добрее взрослых 

4. В страданиях детей повинен социальный строй общества 

49. Русский мыслитель, автор романов «Подросток», «Бедные люди», 

«Идиот», «Бесы» 

1. Л.Н. Толстой 

2. Н.В. Гоголь 

3. К.Э. Циолковский 

4. Ф.М. Достоевский  

50. Философское учение, основанное Львом Николаевичем Толстым  

1. Почвенничество 

2. Философия всеединства 

3. Народничество 

4. Этика ненасилия 

51. Главное нравственное правило с точки зрения Л.Н. Толстого 

1. Страдающего убей 

2. Познай самого себя 

3. Не противься злому 

4. Служи отечеству верой и правдой 
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52. Страна, где Владимир Соловьев в третий раз встретился с видением 

Софии как образом вечной женственности и премудрости Божией 

1. Индия 

2. Палестина 

3. Египет 

4. Греция 

53. Автором работ «Смысл любви», «Красота в природе», «Оправдание 

добра», «Чтения о богочеловечестве» является 

1. Павел Флоренский 

2. Владимир Соловьёв 

3. Алексей Лосев 

4. Николай Бердяев  

54. Концепция …. характерна для Вл. С. Соловьева.  

1. Всеединства 

2. Интуитивизма 

3. Имяславия 

4. Славянофильства 

55. Одна из главных идей философии всеединства 

1. Недопустимость любых форм насилия в общественной и государственной 

жизни 

2. Философия должна помогать человеку решать насущные проблемы жизни 

3. Невозможность достоверного познания Абсолюта 

4. Воскрешение всех живших на земле людей 

56. Высшей, наиболее совершенной формой любви, по мнению В.С. 

Соловьева, является 

1. Любовь между мужчиной и женщиной 

2. Любовь к истине 

3. Любовь матери к ребенку 

4. Любовь к Родине 

57. Отечественный мыслитель, впервые создавший всеобъемлющую 

философскую систему на началах христианского гуманизма 

1. В.С. Соловьев 

2. Н.А. Бердяев 

3. А.Н. Радищев 

4. Ф.М. Достоевский 

58. Русский мыслитель, который в работе «Имена» доказывал, что 

между именем и его носителем есть глубокая связь 

1. С.Н. Булгаков 

2. А.Л. Чижевский 

3. П.А. Флоренский 

4. Л. Шестов 

59. Одно из главных произведений С.Н. Булгакова 

1. «Смысл творчества» 

2. «Оправдание добра» 
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3. «Столп и утверждение истины» 

4. «Свет невечерний» 

60. Представитель русского марксизма 

1. Г.В. Плеханов 

2. Н.К. Михайловский 

3. Н.Ф. Федоров  

4. В.С. Соловьёв 

61. В.И. Ленин разработал учение о России как 

1. Третьем Риме 

2. Аграрной стране с общинным укладом 

3. Слабом звене в цепи империализма 

4. Великой державе 

62. Основоположником русского космизма считается 

1. Александр Радищев 

2. Николай Бердяев 

3. Николай Фёдоров 

4. Фёдор Достоевский 

63. Представителями «русского космизма» являются: 

1. Н. Бердяев, В. Соловьев 

2. Ф. Достоевский, Л. Толстой 

3. А. Лосев, М. Бахтин 

4. К. Циолковский, В. Вернадский 

64. Согласно Н.Ф. Фёдорову, высший моральный долг землян, 

центральная задача всех людей заключается в  

1. Объединении всех религий 

2. Воскрешении всех предков 

3. Превращении человечества в лучистую энергию 

4. Уничтожении страданий на земле 

65. Синтез философских и научных учений, объединённых 

представлением о взаимосвязи человека и природы, человечества и 

Вселенной 

1. Философия жизни 

2. Философия всеединства 

3. Космизм 

4. Экзистенциализм 

66. Одно из основных правил «космической этики» К.Э. Циолковского 

1. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой 

2. Будь милосерден ко всему живому 

3. Страдающего убей 

4. Возлюби Бога больше, чем самого себя 

67. Основное понятие гносеологии В.И. Вернадского 

1. Абсолютная истина 

2. Эмпирическое обобщение 

3. Вещь в себе 
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4. Априорная форма чувственности 

68. Ноосфера -- это 

1. Сфера разума 

2. Сфера жизни 

3. Божественная сфера 

4. Трансцендентная сфера 

69. Основоположник космической экологии и гелиобиологии 

1. П.А. Флоренский 

2. К.Э. Циолковский 

3. В.И. Вернадский 

4. А.Л. Чижевский 

70. Русский философ, в книге «Самопознание» писавший: «Своеобразие 

моего философского типа прежде всего в том, что я положил в основание 

философии не бытие, а свободу» 

1. Николай Бердяев 

2. Владимир Соловьёв 

3. Александр Герцен 

4. Лев Шестов 

71. Русский мыслитель … в работе «Самопознание» заявил, что положил 

в основание философии не бытие, а свободу. 

1.Н.А. Бердяев 

2. В.С. Соловьев 

3. А.И. Герцен 

4. Н. Федоров 

72. Причина, первоисточник зла в мире по Н.А. Бердяеву 

1. Несотворенная свобода 

2. Государственная власть 

3. Стихийные силы природы 

4. Косная материя 

73. Дуализм духа и материи, Бога и природы характерен для философии 

1. К.Э. Циолковского 

2. Л. Шестова 

3. Н.А. Бердяева 

4. Л.Н. Толстого 

74. По мнению Л. Шестова, достичь невозможного человек может лишь 

благодаря 

1. Вере в Бога 

2. Научному знанию 

3. Смирению 

4. Любви к ближнему 

75. Согласно Л. Шестову, главным врагами человека в «борьбе за 

невозможное» являются 

1. Одиночество и страх 

2. Смерть и отчаяние 
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3. Разум и мораль 

4. Вера и любовь 

 

 

Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, сознания и 

познания. 

 

Тема 2.1. Основные категории и понятия философии. Основы 

философского учения о бытии. 

Урок №14.  1. Категории как фундаментальные понятия. 2. Основные 

философские категории: сущность, явление, единичное, общее, часть, целое, 

порядок, причина, случайность, необходимость, действительность, 

возможность. 3. Определение и структура бытия. 4. Объективная реальность. 

Субъективная реальность.  5. Небытие (ничто). Формы существования бытия. 

Теоретическое задание № 14 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса  
1. Дайте общую характеристику отечественной философии первой половины 

XVIII века. 

2.Охарактеризуйте отечественную философию второй половины XVIII века. 

3. Расскажите о, эволюции и основных положениях философской концепции 

М. В. Ломоносова. 

4.Каковы  философские воззрения русских просветителей XVIII в. 

5. Каковы философские воззрения А. Н. Радищева?  

6. Назовите и кратко охарактеризуйте основные направления русской 

философии XIX в. 

  

Тема 2.2. Материя. 

Урок №15. 1. Материя как субстанция. 2.  Материя с точки зрения 

материализма. 3. Основные свойства материи: субстанциальность, 

структурность, системность, способность к самоорганизации, 

неуничтожимость и несотворимость, движение, пространство, время и от-

ражение. 4. Виды, сферы и уровни материи.  

Теоретическое задание № 15 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса 

1. Чем занимается онтология? 

2. Дайте определение философской категории. 

3. Назовите основные философские категории. Охарактеризуйте их.  

4. Какие мировоззренческие вопросы потребовали оформления категории 

бытия? 

5. Какие исторические этапы прошло философское осознание бытия? 

6. Назовите основные формы бытия? 

 

Тема 2.3. Духовный мир (сознание). 

Урок №16. 1. Философские интерпретации проблемы сознания.  
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2. Свойства и формы сознания. 3. Структура сознания. 4. Бессознательное: 

фрейдизм и неофрейдизм.  

Теоретическое задание № 16 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса 

1. Что такое материализм и идеализм? Кого из известных вам философов вы 

можете отнести к тому или другому лагерю? Чьи воззрения не укладываются 

в эту жёсткую схему и почему? 

2. Какие этапы в своём развитии прошло понятие материи? 

3. Назовите сферы, уровни и виды материального мира. 

4. Кратко охарактеризуйте основные свойства материи. 

5. Как существует виртуальный объект: субстанциально или 

несубстанциально, актуально или потенциально, реально или нереально? 

Определите, какие из названных характеристик подходят к героям фильма 

«Матрица»? 

6. Философы называют восемь видов реальности. Докажите или 

опровергните их существование. Какие ещё виды реальности можно 

выделить и проанализировать? 

 

 

Тема 2.4. Учение о познании (гносеология). Сущность процесса 

познания. 

Урок №17. 1. Теория познания. 2. Понятие познания.  3. Субъект и объект 

познания. 4. Чувственное познание. 5. Рациональное познание. 6. Виды 

познания. 7. Понятие истины. 8. Критерии истины. 9. Абсолютная и 

относительная истина.  10. Ложь и заблуждение. Проблема, гипотеза, теория. 

11. Методы научного познания.  

Теоретическое задание № 17 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса 

1. Дайте известные вам определения сознания. 

2. Какая точка зрения на сознание более импонирует- материалистическая 

или идеалистическая? Аргументируйте свой выбор. 

3. Назовите основные свойства и формы сознания. Что входит в структуру 

сознания? 

4. Как соотносятся общественное и индивидуальное сознание, сознательное и 

бессознательное? 

5. Какие продукты человеческой деятельности составляют «третий мир»? 

6. Каким образом «третий мир» взаимодействует с материальным миром и 

миром сознания? 

  

  

Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия.  

 

Тема 3.1. Аксиология (теория ценностей). 
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Урок №18. 1. Аксиология – учение о ценностях. 2. Основания ценностей: 

потребности, интересы и традиции.  3. Классификация ценностей: первичные 

и вторичные, витальные и культурные, материальные и духовные, 

общечеловеческие и личные, терминальные и инструментальные ценности. 

Теоретическое задание № 18 

Вопросы для проведения устного фронтального опроса 

1. Дайте определение познания. В чём проявляется активный характер 

познания? 

2. Назовите основные характеристики субъекта и объекта познания, понятий 

«объективность» и «субъективность». 

3. Перечислите основные этапы становления гносеологии как части 

философии.  

4. Перечислите формы чувственного и рационального видов познания. 

Приведите примеры для каждой из форм. 

5. Назовите основные характеристики различных видов познания. В чём 

специфика философского познания мира? 

6. Назовите основные характеристики различных взглядов на познаваемость 

мира. 

7. Перечислите способы ненаучного познания мира. Укажите, в каких 

ситуациях и ради каких целей они могут применяться. 

8. Дайте определение категорий истина, ложь, заблуждение. 

9. Перечислите критерии истины. Попробуйте указать их преимущества и 

недостатки. 

10. Назовите виды истины, дайте их характеристику. 

11. Дайте определения понятиям: проблема, гипотеза, метод, теория. 

12. Назовите основные научные методы, определите их место в 

предложенной классификации (эмпирические, теоретические). 

 

 Тема 3.2. Философская антропология. Личность и условия ее 

формирования. 

Урок №19. 1. Предмет философской антропологии.  2. История развития 

философского понимания происхождения и сущности человека. 3. Как 

Человек возник на Земле? Религиозная версия. Космическая теория. 

Эволюционная теория. 4. Человек как единство духа и тела: 

биологизаторская и социологизаторская трактовка человека.  5. От индивида 

к личности.  

           Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

1. Дайте определения ценностей. Назовите их основания. 

2. Перечислите основные потребности человека. Выделите первичные и 

вторичные потребности. 

3. Приведите примеры традиционных ценностей и ценностей связанных с 

интересами. 

4. Назовите области культуры и назовите ведущие ценности в каждой из 

выделенных областей.  
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5. Перечислите подходы к проблеме расположения ценностей. 

6. Какой из подходов представляется вам наиболее достоверным? Обоснуйте 

своё мнение. 

7. Перечислите различные основания для классификации ценностей. 

8. Назовите основные группы ценностей. Приведите примеры ценностей из 

разных групп. 

 

Тема 3.3. Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды, смысл жизни и другие ценности человеческого 

бытия.  

Урок №20. 1. Счастье. 2.Свобода.  3. Творчество. 4. Любовь. 5. Труд. 6. Вера. 

7. Смерть. 8. Смысл жизни.  

            Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

1. Назовите ведущие принципы, на которых основывался образ человека в 

разные исторические эпохи. Дайте их расшифровку. 

2. Перечислите основных представителей философской антропологии XX в. 

Какие сущностные черты человека они выделяли? 

3. Дайте краткую характеристику основных теорий происхождения человека. 

4. Назовите главные этапы человека. 

5. Перечислите основные биологические и социальные факторы 

антропогенеза. 

6. Назовите основные качества, составляющие природу человека. 

7. Какое из сущностных качеств человека вы считаете определяющим? 

Обоснуйте свой ответ. 

8. Перечислите основные определения человека. 

9. Дайте определения понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». 

10. Расскажите основные пути личностной самореализации. 

 

Раздел 4. Философия и культура. Духовная и социальная жизнь 

человека.  

Тема 4.1. Философия и культура. 

Урок №21. 1. Материальная и  духовная культура. 2. Что такое цивилизация? 

3. Как соотносятся культура и цивилизация? 4. Массовая культура и 

контркультура.  

             Вопросы для проведения устного фронтального опроса. 

1. Назовите основные характеристики, необходимые для ощущения счастья. 

2. Перечислите основные подходы к счастью. Какой вы считаете лучшим? 

Объясните свой выбор. 

3. Что для вас значит быть свободным? Может ли человек быть полностью 

свободным? 

4. Всем ли, по вашему мнению присуще творчество? 

5. Философия говорит, что гораздо важнее любить самому, оказаться 

способным на такое чувство, а любят тебя или нет – это не так уж важно. 

Соответствует ли это вашим представлениям о любви? 
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6. Что такое труд? 

7. Что для вас означает вера? 

8. Говорят, что человек- самое несчастное из животных, поскольку заранее 

знает о своей будущей смерти. Считаете ли вы, что животные более 

счастливы в этом плане? 

9. В чём вы видите смысл своей жизни? 

 

Урок №22. Практическая работа №3. «Социальная философия». 

Проверка и оценка контрольных вопросов: 1. Философия общества. 

2. Общество – народ – нация – государство. 3. Движущие силы развития 

общества. 4. Сферы общественной жизни: социальная, экономическая, 

политическая и духовная. 5. Общественное бытие и общественное сознание. 

6. Философия истории. Направленность социального развития и проблема 

«конца истории».7. Развитие: прогресс и регресс. 8.Структура и основания 

гражданского общества. 9. Единство и многообразие развития общества. 10. 

Историческое будущее России. Отчет по практической работе №2. 

          Вопросы для проведения устного фронтального опроса  

1. Почему общество можно представить как систему? Какие подсистемы 

принято в нём выделять? 

2. Какие  типы экономических систем вы знаете? Что характерно для каждого 

типа? 

3. Какие черты отличают постиндустриальное общество? Как вы думаете, в 

каких странах постиндустриальное общество уже стало реальностью? 

4. Что такое социальная структура общества? 

5. Чем отличаются понятия «социальный класс» и «социальная страта»? Что 

у них общего и различного? 

6. Приведите примеры горизонтальной и вертикальной социальной 

мобильности. Что такое «социальный лифт»? Какие социальные лифты 

существуют в современном российском обществе? 

7. Какие признаки присущи государству? 

8. Что такое «гражданское общество»? 

9. Какие уровни общественного сознания вы знаете? Что характерно для 

каждого из них? 

Тестирование по теме: «Социальная философия». 

1. Основатель социологии как позитивной науки  

1.М. Вебер 

2.О. Конт 

3.К. Маркс 

4.Г. Гегель 

2. Основной труд К.Маркса:  

1.«Левиафан» 

2.«Капитал» 

3.«Критика чистого разума» 

4.«Структура научной революции» 
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3. Выделил социально-экономический класс в качестве главного 

элемента социальной структуры общества.  

1. К. Маркс  

2. Л. Фейербах  

3. М.А. Бакунин  

4. Н.Г. Чернышевский.  

4. Понятие общественно-экономической формации принадлежит. 

1. Позитивизму 

2. Марксизму 

3. Фрейдизму 

4. Экзистенциализму 

5. Общественно-экономическая формация – это 

1. Общество с присущей ему формой правления 

2. Общество с присущим ему экономическим базисом и возвышающейся над 

ним политико-юридической надстройкой 

3. Локальная замкнутая цивилизация 

4. Совокупность взаимоотношений людей в конкретном пространстве 

6. Существует … общественно-экономических формаций  

1. Десять 

2. Пять 

3. Три 

4. Две 

7. Согласно социологии марксизма, основной движущей силой развития 

общества является 

1. Природная среда 

2. Классовая борьба 

3. Воля выдающихся людей 

4. Борьба за существование 

8. Философ, понимавший общественный прогресс как развитие и смену 

общественно-экономических формаций 

1. Г.В.Ф. Гегель 

2. О. Конт 

3. К. Маркс 

4. А. Тойнби 

9. Определяющие отношения между людьми, в марксистской философии 

1. Производственные 

2. Политические 

3. Правовые 

4. Идеологические 

10. Класс, способный переустроить общество, по К.Марксу 

1. Пролетариат 

2. Крестьянство 

3. Интеллигенция 

4. Буржуазия 
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11. В марксизме главным фактором в развитии общества считается  

1. Народонаселение  

2. Географическая среда  

3. Воля личности  

4. Способ производства материальных благ  

12. Не относится к основным типам общественного производства: 

1. Производство материальных благ 

2. Производство социальных отношений 

3. Производство ресурсов 

4. Производство духовных ценностей  

13. Эсхатология – это: 

1. Учение о конвергенции социализма и капитализма 

2. Учение о конечных судьбах мира и человека 

3. Учение о грядущем слиянии всех религий и конфессий 

4. Учение о загробном воздаянии 

14. Согласно Г. Гегелю истинный двигатель истории  

1. Естественный отбор 

2. Классовая борьба 

3. Мировой Дух 

4. Воля выдающихся личностей 

15. Сущность натурализма как подхода, объясняющего общественную 

жизнь, состоит в положении о том, что: 

1. Определяющим фактором развития общества признается материальное 

производство 

2. Общественная жизнь существенно зависит от природных факторов 

3. Движущей силой развития общества являются идеи великих людей 

4. Развитие общества подчинено объективным законам, не зависящим от 

сознания и воли людей 

16. Фактор, который, согласно социал-дарвинизму, является основной 

движущей силой развития общества 

1. Мировой дух 

2. Классовая борьба 

3. Воля выдающихся людей 

4. Борьба за существование 

17. Антропосоциогенез – это 

1. Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре 

2. Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума 

3. Осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества 

4. Процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы 

18. Согласно марксизму, главным фактором антропогенеза является 

1. Власть 

2. Собственность 

3. Труд 

4. Нравственность 
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19. Постепенные изменения в обществе и природе  

1. Революция 

2. Стагнация 

3. Инфляция 

4. Эволюция 

20. Движение по направлению от более совершенного к менее 

совершенному 

1. Прогресс 

2. Регресс 

3. Революция 

4. Стагнация 

21. Общественный прогресс – это  

1. Уровень развития общества 

2. Состояние общества в целом на определенном этапе развития 

3. Поступательное движение общества от простых форм к более сложным 

4. Производственное развитие 

22. Глубокие качественные изменения в развитии каких-либо явлений 

природы, общества или познания, происходящие за относительно 

короткий период времени 

1.Революция 

2. Реформа 

3. Движение 

4. Эволюция 

23. Существует пять основных типов социальных общностей. Отметьте, 

какой из нижеперечисленных шести типов общностей, назван здесь 

неверно? 

1. Этнические 

2. Территориальные 

3. Профессиональные 

4. Государственные 

5. Демографические 

6. Классовые 

24. Общественное сознание – это 

1. Сумма множества индивидуальных сознаний 

2. Отражение общественного бытия  

3. Теория, выдвинутая идеологами для оправдания политики своего класса  

4. Совокупность привычек, обычаев традиций  

25. Что из нижеперечисленного не является формой общественного 

сознания? 

1. Теология 

2. Наука 

3. Философия 

4. Мораль 
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26. Что производится в рамках духовной сферы общества? Дайте 

наиболее полный и точный ответ. 

1. Эстетические и художественные ценности 

2. Информация и духовные значения 

3. Интеллектуальные услуги 

4. Научные и религиозные знания 

27. Идеология -- это 

1. Наука о наиболее общих законах развития природы и общества 

2. Система взглядов на мир в целом 

3. Теоретическое выражение интересов той или иной группы людей 

4. Совокупность индивидуальных сознаний 

28. Идеология относится к 

1. Материально-производственной сфере 

2. Социальной сфере 

3. Научной сфере 

4. Духовной сфере 

29. Совокупность общественных чувств, эмоций, настроений 

1. Общественное сознание 

2. Общественное бытие 

3. Общественная психология 

4. Общественная идеология 

30. Не относится к важнейшим измерениям духовности 

1. Эстетизм 

2. Теоретизм 

3. Плюрализм 

4. Этизм 

31. Интерес -- это 

1. Конкретизированная, осознанная потребность 

2. Потребность в материальных благах 

3. Потребность в духовных ценностях и информации 

4. Неосознаваемое желание, стремление 

32. Интерес к живописи является конкретизацией 

1. Эстетической потребности 

2. Нравственной потребности 

3. Религиозной потребности 

4. Познавательной потребности 

33. Феномен, к которому относится данное определение: «Совокупность 

материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, 

трансляции от одного поколения к другому» 

1. техника 

2. цивилизация 

3. практика 

4. культура 

34. К важнейшим функциям культуры нельзя отнести 
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1. Функцию преемственности 

2. Адаптивную (защитную) функцию 

3. Воспитательную функцию 

4. Деструктивную функцию 

35. Не является проблемой, изучаемой философией истории 

1. Проблема движущих сил общественного развития 

2. Проблема типологизации обществ 

3. Проблема возникновения общества 

4. Проблема устройства (структуры) общества 

36. Формационный подход к проблеме исторического развития общества 

утверждает, что: 

1. Формирование истории происходит циклично, в ней есть свои взлеты и 

падения 

2. Развитие разных цивилизаций настолько самобытно, что их нельзя даже 

сравнивать друг с другом 

3. Мировая история едина, каждое общество последовательно проходит в 

своем развитии ряд стадий, одинаковых для всех обществ 

4. История имеет общий смысл, суть которого заключается в тезисе: 

«Каждый народ, каждое государство само должно определять свою судьбу» 

37. Формационного подхода к анализу общественного развития 

придерживался 

1. А. Тойнби 

2. П. Сорокин 

3. В.И. Ленин 

4. О. Шпенглер 

38. Единой истории человечества не существует, есть только история 

локальных цивилизаций согласно: 

1. формационному подходу 

2. цивилизационному подходу 

3. культурологическому подходу 

4. марксистскому подходу 

39. Согласно … подходу, единой истории человечества не существует, 

есть только история локальных культур 

1. Цивилизационному 

2. Формационному 

3. Культурологическому 

4. Марксистскому 

40. Согласно Шпенглеру, цивилизация -- это 

1. Завершающая стадия в развитии культуры 

2. Эпоха «цветения», наивысшего расцвета культуры 

3. Период возникновения, зарождения культуры 

4. Синоним духовной культуры 

41. Проблемы войны и мира, демографическая и экологическая в 

современном мире, носят название … проблем. 
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1. Локальных 

2. Национальных 

3. Глобальных 

4. Народных 

42. Глобальные проблемы – это  

1. Проблемы, решение которых еще не найдено наукой  

2. Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества  

3. Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам  

4. Экологические проблемы  

43. Какая из нижеперечисленных проблем не относится к глобальным? 

1. Проблема борьбы с международным терроризмом 

2. Проблема контроля за рождаемостью 

3. Проблема сохранения окружающей среды 

4. Проблема утилизации ядерных отходов 

44. Растущая взаимозависимость различных регионов мира 

1.Технологизация 

2. Глобализация 

3. Институциализация 

4. Дивергенция 

45. В современной России  

1. Рождаемость незначительно превышает смертность 

2. Рождаемость и смертность примерно равны 

3. Смертность значительно превышает рождаемость 

4. Рождаемость значительно превышает смертность 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

  Предметом оценки служат личностные, предметные и метапредметные 

результаты, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования по дисциплине 

«Основы философии», направленные на формирование общих компетенций. 

  Проверка и оценка личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучающихся является важным структурным компонентом 

процесса обучения и в соответствии с принципами систематичности, 

последовательности и прочности обучения осуществляется в течение всего 

периода обучения. Этим обуславливаются различные формы и методы 

контроля. 

  Основными из них являются следующие: 

а) оперативный контроль и оценка личностных, предметных и 

метапредметных результатов, проводимая в ходе повседневных учебных 

занятий; 

б) рубежный контроль и оценка личностные, предметные и метапредметные 

результаты, который  проводится по итогам изучения раздела дисциплины; 

в) итоговый контроль освоения учебного материала, т.е. оценка успеваемости 

обучающихся по окончании изучения курса дисциплины «Обществознание»; 

При проверке и оценке качества успеваемости выявляется:  как решаются 

основные задачи обучения, т.е. в какой мере обучающихся овладевают 

личностными, предметными и метапредметными результатами, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а также 

способами творческой деятельности. Существенное значение имеет также то, 

как относится тот или иной обучающийся к освоению учебного материала, 

работает ли он с необходимым напряжением постоянно или же рывками и т.д. 

Все это обусловливает необходимость применения всей совокупности 

методов проверки и оценки личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

  Повседневное наблюдение за учебной работой обучающихся 

  Этот метод позволяет составить представление о том, как ведут себя 

обучающиеся  на занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый 

материал, какая у них память, в какой мере они проявляют сообразительность 

и самостоятельность при выработке практических предметных и 

метапредметных результатов, каковы их учебные склонности, интересы и 

способности. Если по всем этим вопросам накапливается достаточное 

количество наблюдений, это позволяет преподавателю более объективно 

подходить к проверке и оценке освоению учебного материала обучающихся, 

а также своевременно принимать необходимые меры для предупреждения 

неуспеваемости. 

  Устный опрос – индивидуальный и  фронтальный 



 
 
 

36 
 

  Этот метод является наиболее распространенным при проверке и 

оценке освоения учебного материала. Сущность этого метода заключается в 

том, что преподаватель задает обучающимся вопросы по содержанию 

изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, 

качество и полноту его усвоения. Поскольку устный опрос является 

вопросно-ответным способом проверки освоения учебного материала 

обучающихся, его еще иногда называют беседой или собеседованием. 

  При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на 

отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает 

обучающимся  вопросы. Но можно предлагать обучающимся воспроизводить 

ту или иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать 

осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их 

внутреннюю логику. По многим предметам устный опрос (беседа) сочетается 

с выполнением обучающимися устных и письменных упражнений. Будучи 

эффективным и самым распространенным методом проверки и оценки 

освоения учебного материала обучающимися, устный опрос имеет недочеты. 

С его помощью на уроке можно проверить знания не более 3-4 обучающихся. 

Поэтому на практике применяются различные модификации этого метода и, в 

частности, фронтальный и уплотнённый опрос. 

  Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель 

расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы 

таким путем проверить освоение учебного материала большего числа 

обучающихся. При фронтальном, его также называют беглым, опросе не 

всегда легко выставлять обучающимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких 

вопроса не дает возможности определить ни объема, ни глубины усвоения 

пройденного материала. 

  Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель 

вызывает одного обучающегося для устного ответа, а четырем-пяти 

обучающимся предлагает дать письменные ответы на вопросы, 

подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). Уплотненным 

этот опрос называется потому, что преподаватель вместо выслушивания 

устных ответов просматривает (проверяет) письменные ответы обучающихся  

и выставляет за них оценки, несколько "уплотняя", т.е. экономя время на 

проверку личностных, предметных и метапредметных результатов. 

  Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики 

письменной проверки освоения учебного материала. Суть ее в том, что 

преподаватель  раздает обучающимся заранее подготовленные на отдельных 

листках бумаги вопросы или задачи и примеры, на которые они в течение 10-

12 мин. дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном 

уроке оценивать знания всех обучающихся. Это важная положительная 

сторона данного метода 

- при проведении контрольных работ обеспечивается самостоятельное 

выполнение обучающимися даваемых заданий. 
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- преподаватель проверяет  и объективно оценивает контрольные работы, а 

также проводит анализ качества их выполнения, классифицирует 

допущенные обучающимися ошибки и осуществляет последующую работу по 

устранению пробелов в их освоении учебного материала.  

  Проверка самостоятельных работ студентов 

  Для проверки и оценки успеваемости обучающихся осуществляется 

проверка выполнения ими самостоятельной внеаудиторной работы  (доклады, 

сообщения, конспекты, презентации).  Она позволяет преподавателю изучать 

отношение обучающихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого 

материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности 

при выполнении самостоятельной работы. 

  Итоговый контроль 

  Проводится по окончании изучения курса дисциплины «Основы 

философии» в форме зачета с оценкой. Зачет  с оценкой проводится в форме 

выдачи тестовых заданий. Вопросы тестовых заданий проверяют результаты 

освоения учебного материала всех разделов курса. 
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                                                                                                       Приложение  

ТЕСТ  1. 

 

1. Выберите правильное определение: 

а) философия - это наука о наиболее общих законах развития природы, 

общества и человеческого мышления. 

б) философия - это познание вечного и непреходящего; 

в) философия - это познание причин и принципов сущего; 

г) философия - это учение о том, как жить; 

2. Платон создал учение о... 

а) мире познания 

б) материальном мире 

в) мире идей и бессмертной душе 

г) о мире культуры 

3. Характерной чертой философии средневековья является: 

а)теоцентризм 

б) пантеизм 

в) гелиоцентризм 

г) деизм 

 4. Идеи гуманизма, пантеизма, прометеизма наиболее ярко 

представлены в философии 

а) средних веков 

б) Античности 

в) Возрождения 

г) Нового времени 

5.Какая проблема является центральной в философии Нового времени? 

а) Проблема знания. 

б) Проблема сущности и существования человека. 

в) Проблема бытия. 

г) Происхождение мира. 

6. Главным предметом изучения человека Западной философией XX 

века является... 

а) биологическая природа человека 

б) Божественное начало 

в) харизма 

г) персонализм 

7. Идеи соборности, общинности и мессианской роли русского народа 

выдвигали... 

а) марксисты 

б) космисты  

в) западники 

г) славянофилы 

8.Какую проблему Ф. Энгельс назвал «основным вопросом философии»? 

а) Проблему отношения духа к природе, сознания к материи.  
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б) Что первично? Материя или сознание? 

в) Познаем ли мир? 

г) Сущность и предназначение человека, его место в мире. 

9. Выберите правильный вариант, раскрывающий суть учения  

И. Канта о «вещи в себе»: 

а) признание объективности мира сочетается с невозможностью его 

постижения. 

б) отрицается объективное существование окружающего мира. 

в) признается объективность реального мира и возможность его адекватного 

отражения человеком. 

г) отрицается объективность реальной действительности и утверждается 

принципиальная невозможность познания мира. 

10. Что означает понятие «материя»:  

а)материя - философская категория для обозначения  материальной основы 

бытия;  

б)материя - фундаментальная исходная категория  философии  для 

обозначения объективной реальности, данной нам в  ощущениях;  

в)материя есть лишь символ, который отражает ощущения различных наших 

чувств; .  

г)материя - это непознаваемая «вещь в себе»  

11.Что означает время как философская категория:  

а)время существует не в самих вещах, а только в мышлении, осуществляемом 

нашим разумом;  

б) время - текущая длительность, в которой все возникает и  исчезает;  

в)время - это форма существования материальных объектов,  

характеризующаяся последовательностью и длительностью; 

г)время - это всеобщее внешнее условие бытия тел, созданное  

богом вместе с материей.  

12. Что такое диалектика:  

а)искусство ведения спора;  

б)представление о вечном становлении мира;  

в)универсальная теория и метод познания мира;  

г)учение о противоречиях 

13. Какое из приводимых ниже определений сознания принадлежит   

метафизическому материализму:  

а)сознание - такой же материальный продукт деятельности  

мозга, как желчь - продукт печени;  

б)сознание является не физиологической функцией головного  

мозга, а свойством человеческого общества;  

в)сознание - это этап в развитии абсолютной идеи, на котором  

она приближается к самой себе;  

г)сознание - божественный дар человеку.' 

 

14. Что означает термин «агностицизм»:  
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а)представление о непознаваемости мира;  

б)представление о несовершенстве знаний и их изменчивости;  

в)представление о том, что познание полно и адекватно отражает 

действительность;  

г)представление, что познание носит чисто символический  характер, а 

истинные  знания раскрываются в вере.  

15.Познание, ориентированное на здравый смысл и повседневный опыт 

называется: 

а) научным 

б) теоретическим 

в) обыденным 

г) религиозным 

16. Марксизм в качестве критерия истины называет: 

а) соглашение 

б) практику 

в) непротиворечивость 

г) надежность 

17.Человек с точки зрения философии - это:  

а)субъект культуры;  

б)продукт обстоятельств;  

в)образ и подобие Бога;  

г) ступень развития «царства природы» 

18. Верно ли суждение?  

А. Человек есть продукт биологической эволюции.  

Б. Человек есть продукт социальной эволюции.  

а) верно только А;  

б) верно только Б;  

в) верно А и Б;  

г) оба неверны. . 

19. Человек становится личностью в результате... 

а) индивидуализации 

б) информатизации 

в) социализации 

г) рождения 

20.Каково, по вашему мнению, правильное понимание сущности 

человека:  

а)сущность, человека закодирована в генах и передается по наследству 

 при  рождении человека;  

б)сущность человека есть «ансамбль» всех общественных отношений;  

в)сущность человека творится самим индивидом в процессе его  

 жизнедеятельности;  

г)сущность человека зависит от божественной благодати.  
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21.Какое из нижеприведенных определений вписывается в тему  

«Общество как процесс»:  

а)общество - система взаимоотношений между людьми, возникающая в 

результате  их совместной жизнедеятельности;  

б)общество - совокупность людей, связанных определенными  

отношениями в процессе своей деятельности;  

в)общество - определенный этап в историческом развитии человечества;  

г)общество - организация людей, объединенных общим занятием или 

увлечением  (например, спортивное или философское).  

22. Взгляд на историю как развитие замкнутых в себе локальных 

культур сформулировал: 

а) К. Ясперс  

б) А. Блаженный 

в) О. Шпенглер 

г) К. Маркс 

23. В широком философском смысле результатом материального и 

духовного производства общества является... 

а) наука 

б) культура 

в) экономика 

г) искусство 

24. К характерным чертам западной культуры не относится: 

а) индивидуализм 

б) прагматизм 

в) созерцательность 

г) ориентация на науку 

25. В широком философском смысле результатом материального и 

духовного производства общества является... 

а) наука 

б) культура 

в) экономика 

г) искусство 

 

ТЕСТ 2. 

 

1. Раздел философии, связанный с познанием всеобщих законов и 

принципов мышления - это: 

а) гносеология  

б) этика 

в) логика 

г) онтология 

2. Термин «философ» означал: 

а) мудрец 

б) любящий мудрость 
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в) ученый 

г) много знающий 

3. В условиях дифференциации научного знания в современном мире 

важное значение имеет функция философии: 

а) интегрирующая 

б) эвристическая 

в) методологическая 

г) мировоззренческая 

4. Аксиология изучает проблемы... 

а) определения бытия 

б) определения генетической предрасположенности 

в) определения ценностей и идеалов 

г) определения логики вещей 

5. В средние века считалось, что основная задача философии - это: 

а) найти смысл жизни 

б) сделать человека образованным 

в) объяснить, что такое счастье 

г) привести человека к Богу 

6. Ф. Бэкона можно назвать основателем: 

а) эмпиризма 

б) материализма 

в) идеализма 

г) дуализма 

7. Идею непротивления злу силой утверждал в своей философии... 

а) Л. Толстой 

б) В. Соловьев 

в) Н. Бердяев 

г) В. Вернадский 

8. На основе механики строится картина мира... 

а) Возрождения 

б) Нового времени 

в) Античности 

г) Средневековья 

9. Прагматизм называют «философией»... 

а) природы 

б) человека 

в) пространства и времени 

г) дела и действия 

10. И. Канта можно назвать родоначальником... 

а) итальянской имитационной философии 

б) немецкой классической философии 

в) английской инновационной философии 

г) французской неоклассической философии 
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11. Проецирование человеческих свойств на явления природы и 

фантастичность является особенностями: 

а) мифологии 

б) философии  

в) религии 

г) науки 

12. Основателем теории, объясняющей роль бессознательного в жизни 

человека и общества, является: 

а) 3. Фрейд 

б) А. Камю 

в) К. Ясперс 

г) Л. Витгенштейн 

13. Источником религиозной истины является: 

а) наука 

б) вера 

в) эксперимент 

г) опыт 

14. На духовный мир индивида направлено... 

а) общество 

б) привыкание 

в) самосознание 

г) абстрагирование 

15. Учение о том, что Бог - центр мира, начало всего, называется: 

а) теоцентризмом 

б) антропоцентризмом 

в) атеизмом 

г) космоцентризмом 

16. Компонентом религии не является: 

а) логика 

б) культ 

в) вера 

г) догмат 

17. Познание, ориентированное на здравый смысл и повседневный опыт 

называется: 

а) научным 

б) теоретическим 

в) обыденным 

г) религиозным 

18. Фраза «тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они 

есть, говорит истину» принадлежит: 

а) Фалесу 

б) К. Марксу 

в) К. Циолковскому 

г) Платону 



 
 
 

44 
 

19. Сциентизм (неопозитивизм, аналитическая философия и др.) сделал 

главным предметом изучения... 

а) науку 

б) человека 

в) Бога 

г) природу 

20. Утверждение, что ощущения являются единственным источником 

познания, характерно для: 

а) агностицизма 

б) иррационализма 

в) рационализма 

 г) сенсуализма 

21. Для западной культуры характерно опираться на: 

а) интуитивизм 

б) антипрагматизм 

в) идею свободы личности 

г) созерцательность 

22. Взгляд на историю как развитие замкнутых в себе локальных 

культур сформулировал: 

а) Ясперс  К. 

б) А. Блаженный 

в) О. Шпенглер 

г) К. Маркс 

23. Отрицание культуры, призыв возвратиться к «животному 

состоянию» определяется как: 

а) контркультура  

б) доминирующая культура 

в) антикультура 

г) субкультура 

24. Термин «глобализация» происходит от латинского слова глобус: 

а) шар 

б) круг 

в) земля 

г) космос 

25. .Что такое «Римский клуб»:  

а)объединение футбольных болельщиков города Рима;  

б)объединение римских политологов с целью борьбы с коррупцией;    

в)объединение ученых для рассмотрения глобальных проблем  

современности;  

г)объединение народов Центральной Италии с целью противостояния 

промышленно развитому северу.  

 

 

ТЕСТ 3 
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1. Философская наука о морали - это...  

а) антропология 

б) эстетика 

в) этика 

г) аксиология 

2. Мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественные начала 

бытия - это... 

а) наука 

б) философия  

в) религия 

г) атеизм 

3. Целостное представление о мироздании реализует функция 

философии 

а) онтологическая 

б) социальная 

в) воспитательно-гуманистическая 

г) прогностическая 

4. Раздел философии, который изучает общественную жизнь, 

называется... 

а) историей философии 

б) философией науки 

в) социальной философией 

г) философской антропологией 

5. И, Канта называют основоположником учения о... 

а) «вещах в себе» 

б) «вещах в магазине» 

в) «вещах в экономике» 

г) «вещах в космосе» 

6. Платон создал учение о... 

а) мире познания 

б) материальном мире 

в) мире идей и бессмертной душе 

г) о мире культуры 

7. Идеи гуманизма, пантеизма, промотеизма наиболее ярко 

представлены в философии 

а) средних веков 

б) Античности 

в) Возрождения 

г) Нового времени 

8. Главным предметом изучения человека Западной философией XX 

века является... 

а) биологическая природа человека 

б) Божественное начало 
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в) харизма 

г) персонализм 

9. Идеи соборности, общинности и мессианской роли русского народа 

выдвигали... 

а) марксисты 

б) космисты  

в) западники 

г) славянофилы 

10. Основателем эмпиризма и индуктивного метода в философии 

является: 

а) Ф. Бэкон 

б) Р. Декарт 

в) Д. Локк 

г) Д. Юм 

11. Абсолютизация необходимости происходит в... 

а) пессимизме 

б) аскетизме 

в) фатализме 

г) гедонизме 

12. Человек становится личностью в результате... 

а) индивидуализации 

б) информатизации 

в) социализации 

г) рождения 

13. Для скептицизма характерно: 

а) осмысление жизни как ценности 

б) обоснование смысла жизни 

в) сомнение в сущности смысла жизни 

г) утверждение прогрессивного развития общества 

14. Современная наука связывает возникновение Вселенной с: 

а) творческой деятельностью человека 

б) большим взрывом 

в) божественным творением 

г) развитием Абсолютной идеи 

15. Национальной религией не является: 

а) индуизм 

б) ислам 

в) джайнизм 

г) конфуцианство 

16. На духовный мир человека направлено... 

а) общество 

б) самосознание 

в) привыкание 

г) абстрагирование 
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17. Фрагмент действительности, который изучает исследователь, 

называется,  

а) метод 

б) субъект 

в) предмет 

г) объект 

18. К общественным наукам не относится... 

а) политология 

б) геология 

в) социология 

г) история 

19. Концепция, определяющая истинность знания его практической 

полезностью, называется... 

а) конвенциализмом 

б) прагматизмом 

в) феноменологией 

г) марксизмом 

20. Функция сознания по выработке обобщенных знаний о 

действительности называется... 

а) оценочной 

б) целеполагающей 

в) регулятивной 

г) познавательной 

21. Понятие «демографический взрыв» отражает: 

а) акселерацию молодежи 

б) рост населения планеты в геометрической прогрессии 

в) рост потребностей 

г) ассимиляцию 

22. Противоречие между производительной деятельностью людей и 

стабильностью природной среды стало причиной проблем: 

а) терроризма 

б) демографии 

в) экологии 

г) энергоснабжения 

23. Предпосылкой восточной культуры не является... 

а) культура Древнего Китая 

б) античная культура 

в) мусульманская культура 

г) культура Древней Индии 

24. Марксизм считал движущей силой антропогенеза: 

а) естественный отбор 

б) инопланетное вмешательство 

в) мутацию 

г) общественно-трудовую деятельность 
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25. . Что означает термин «ноосфера»:  

а) объединение человечества в единую мировую систему;  

б) сфера господства разума;  

в) система глобального моделирования окружающей среды;  

г) глобализация общества.  

  

 

ТЕСТ 4 

 

1. Интегрирующая функция философии имеет важное значение в 

условиях: 

а) дифференциации воспитания 

б) дифференциации общества 

в) дифференциации научного знания в современном мире 

г) дифференциации истории 

2. Основной функцией философии является функция: 

а) прогностическая 

б) методологическая 

в) прикладная 

г) идеологическая 

3. Раздел философии, посвященный изучению всеобщих законов и 

принципов развития объективного мира, природы - это: 

а) эстетика 

б) гносеология  

в) этика 

г) онтология 

4. Категория, выражающая независимое от субъекта существования 

мира - это: 

а) философия 

б) познание 

в) бытие 

г) душа 

5. Характерной чертой ранней античной философии является:  

а) антропоцентризм 

б) теоцентризм 

в) наукоцентризм 

г) космоцентризм 

6. Сотворение мира Богом из «ничего» отражено христианским 

принципом:  

а) материализма 

б) соборности 

в) креационизма 

г) дуализма 



 
 
 

49 
 

7. Структурно-функциональный анализ общества осуществлен в 

философии: 

а) средневековья 

б) Нового времени 

в) Античности 

г) XX века 

8. Формирование новой картины мира в эпоху Возрождения 

осуществляется на основе: 

а) учения о двойственности истины 

б) учения об идеях 

в) гелиоцентрического учения 

г) геоцентрического учения 

9. В западной философии XX века наука стала главным предметом 

изучения: 

а) аналитической философии 

б) схоластики 

в) теологии 

г) природоведения 

10. Р. Декарт - основатель:  

а) философии  

б) антропологии 

в) схоластики 

г) дедуктивного метода 

11. Неповторимость отдельного человека определяется понятием: 

а) индивид 

б) личность  

в) субъект 

г) индивидуальность 

12. Существование Бога не признает:  

а) атеизм 

б) теология 

в) пантеизм 

г) теософия 

13. Наслаждение как символ жизни определяется в концепции: 

а) прагматизма 

б) аскетизма 

в) утилитаризма 

г) гедонизма 

14. Фрейд определял как «Я» в человеческой психике область: 

а) сознания 

б) привычек 

в) инстинктов 

г) подсознания 

15. Человек - это существо: 
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а) социобиологическое 

б) биологическое  

в) социальное 

г) природное 

16. Мировоззренческая позиция, считающая жизнь человека 

бессмысленной, называется: 

а) пессимизмом 

б) аскетизмом 

в) прагматизмом 

г) оптимизмом 

17. Познание, ориентированное на здравый смысл и повседневный опыт 

называется:  

а) научным 

б) теоретическим 

в) обыденным 

г) религиозным 

18. Марксизм в качестве критерия истины называет: 

а) соглашение 

б) практику 

в) непротиворечивость 

г) надежность 

19. Философы средневековья рассматривали сознание как: 

а) данность 

б) наказание за грех 

в) жизненный опыт 

г) особенности психики 

20. Отрицание познаваемости мира характерно для: 

а) агностицизма 

б) гностического оптимизма 

в) номинализма 

г) скептицизма 

21. Идеология «нового аскетизма» придает особое значение: 

а) ограничению потребления природных ресурсов 

б) разоружению 

в) освоению богатств Мирового океана 

г) сокращению численности населения 

22. Аккумулирующая функция культуры - это функция по... 

а) сохранению и воспроизводству общественного опыта 

б) воспитанию человека 

в) научному изучению общества 

г) созданию нормативной базы общества 

23. Пополнение культурного богатства в процессе творчества 

называется: 

а) обычаем 
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б) традицией 

в) заимствованием 

г) новацией 

24. Регресс - это: 

а) переход общества к более совершенным формам развития 

б) движение общества к менее совершенным формам развития 

в) реформирование 

г) любое изменение общества 

25. В экономической сфере процессы глобализации выражаются в(во)… 

а) взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между государствами 

б) выходе экономики за национальные рамки 

в) формировании социально-ориентированной экономики 

г) росте экономической самостоятельности государств 

 

 

 

Тест 5. 

 

1. Философия как теоретическая форма мировоззрения впервые 

возникает в… 

а) Вавилоне 

б) Греции 

в) Китае 

г) Индии 

2. Эвристическая функция связана с _________________ значением 

философии. 

а) гуманистическим 

б) методологическим 

в) культурно-воспитательным 

г) практическим 

3. В отличие от науки, философия… 

а) постигает мир в его универсальной целостности 

б) является систематизированным знанием 

в) опирается на факты 

г) внутренне непротиворечива 

4. Философия появилась как критическое преодоление… 

а) обыденного сознания 

б) анимизма 

в) магии 

г) мифа 

5. Возникновение античной философии было связано с постановкой 

проблемы… 

а) смысла жизни 

б) существования Бога 
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в) познания Космоса 

г) первоначала бытия 

6. IX-XIV вв. средневековой европейской философии называются 

этапом… 

а) патристики 

б) софистики 

в) схоластики 

г) апологетики 

7. Идейное течение, появившееся в эпоху Возрождения, называется… 

а) персонализмом 

б) гуманизмом 

в) космизмом 

г) утилитаризмом 

8. Человеческий разум становится критерием развития общества и 

культуры в философии… 

а) Возрождения 

б) Нового времени 

в) Просвещения 

г) Античности 

9. Автором книги «Иметь или быть» является… 

а) З. Фрейд 

б) Ф. Ницше 

в) Ф. Энгельс 

г) Э. Фромм 

10. Представителем антропологического материализма в русской 

философии является… 

а) Н.Г. Чернышевский 

б) П.А. Флоренский 

в) М.В. Ломоносов 

г) В.С. Соловьёв 

11. Предельно общие характеристики всего существующего выражаются 

в категории… 

а) «жизнь» 

б) «взаимодействие» 

в) «бытие» 

г) «сущность» 

12. С позиции диалектического материализма материя есть… 

а) внешняя проекция комплекса человеческих ощущений 

б) кирпичик мироздания 

в) физический мир, созданный нематериальной субстанцией 

г) объективная реальность 

13. Идея развития утверждается в философии в… 

а) конце XVIII – середине XIX вв. 

б) Средние века 
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в) Античности 

г) эпоху Возрождения 

14. Логико-гносеологическая модель диалектики была разработана… 

а) аналитической философией 

б) немецкой классической философией 

в) философией Просвещения 

г) философией Возрождения 

15. Источником содержания сознания для материалистов выступает… 

а) ощущение 

б) бессознательное 

в) Бог 

г) объективный мир 

16. Научное познание непосредственно направлено:  

а) на создание новых материальных ценностей;  

б) выработку нравственных норм;  

в) раскрытие смысла жизни;  

г) выявление закономерностей развития мира.  

17. Необязательность предварительных систем доказательств, опора на 

здравый смысл отличает ______________ знание. 

а) обыденное 

б) паранаучное 

в) научное 

г) квазинаучное 

18. Согласно классической позиции, истина есть… 

а) теоретическая конструкция, позволяющая добиться успеха в данной 

ситуации 

б) соответствие знаний объективной реальности 

в) правда 

г) то, что признаётся таковым большинством 

19. Согласно древнегреческой философии, природа есть… 

а) вечный и неизменный мир 

б) живые существа 

в) неживые предметы 

г) космос 

20. Философское направление, рассматривающее личность как высшую 

ценность, называется… 

а) марксизмом 

б) фрейдизмом 

в) персонализмом 

г) неотомизмом 

21. Культура становится предметом философского изучения в… 

а) Античности 

б) эпоху Возрождения 

в) немецкой классической философии 
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г) философии Просвещения 

22. Христианское понимание смысла жизни заключается в… 

а) преобразовании мира 

б) материальном обогащении 

в) спасении 

г) накоплении знаний 

23. В формационной теории К. Маркса критерием, определяющим тип 

формации, является: 

а) способ производства материальных благ.  

б) уровень развития культуры. 

в) религия. 

г) уровень развития производительных сил. 

д) духовность. 

24. Что означает термин «коэволюция»:  

а) взаимодействие индивида и общества;  

б) совместное, взаимосогласованное развитие человека и природы;  

в) современная теория эволюции;  

г) синоним эволюционного подхода 

25. Что такое «экологический императив»  

а) нравственный закон;  

б) изучение глобальных моделей развития человечества;  

в) учет экологических требований как факторов, определяющих стратегию 

развития общества;  

г) золотое правило нравственности. 

 

 

Ответы тестовых заданий. 

Тест 1: 

1 – а; 2 – в ; 3 – а; 4 – в; 5 – а; 6- г; 7 – г; 8 – а;  9 – а; 10 – б; 11 – в; 12 – в; 

13 –а; 14 – а; 15 – в; 16 – б; 17 – а; 18 – в; 19 – в; 20 – в; 21 – б; 22 – в; 23 – 

б; 

24 – в; 25 – б. 

 

Тест 2: 

1 – в; 2 – б; 3 – а; 4 – в; 5 – г; 6 – а; 7 – а; 8 – б; 9 – г; 10 – б; 11 – а; 12 – а; 

13 – б; 14 – в; 15  - а; 16 – в; 17 – в; 18 – г; 19 – а; 20 – г; 21 – в; 22 – в; 23 – 

в; 

24 – а; 25 – в. 

 

 

Тест 3: 

1 – в; 2 – в; 3 – а; 4 – в; 5 – а; 6 – в; 7 – в; 8 – г; 9 – г; 10 – а; 11 – в; 12 – в; 

13 – в; 14 – б; 15 – б; 16 – б; 17 – г; 18 – б; 19 – б; 20 – г; 21 – б; 22 – в;  23 – 

б; 
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24 – г; 25 – б. 

 

 

Тест 4: 

1 – в; 2 – б; 3 – г; 4 – в; 5 – г; 6 – в; 7 – г; 8 – в; 9 – а; 10 – г; 11 – г; 12 – а; 

13 – г; 14 – а; 15 – а; 16 – а; 17 – в; 18 – в; 19 – б; 20 – а; 21 – а; 22 – а;  23 – 

г; 

24 – б; 25 – б. 

 

 

Тест 5: 

1 – б; 2 – б; 3 – а; 4 – г; 5 – г; 6 – в; 7 – б; 8 – а; 9 – г; 10 – а; 11 – в; 12 – г; 

13 – в; 14 – б; 15 – г; 16 – г; 17 – а; 18 – б; 19 – г; 20 – а; 21 – а; 22 – в; 23 – 

а; 

24 – б; 25 – в. 
 

 

 


