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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ФИЛОСОФИИ К ЗАЧЕТУ
материал расположен по дидактическим единицам, т.е. по темам
(результаты тестирования покажите преподавателю)

Первая дидактическая единица – Что такое философия?

1. Миропонимание, мировосприятие и мироотношение в своей совокупности
составляют
а . теорию
б . картину мира
в. мировоззрение
г . концепцию
2. Впервые слово «философ», согласно традиции, употребил…
а . Гегель
б. Аристотель
в. Пифагор
г . Конт
3. Характерной чертой мифологического мировоззрения является…
а . синкретизм и образность
б. системность и теоретичность
в. креационизм
г . удвоение мира
4. В основе религиозной картины мира лежит принцип…
а . всезнания
б. творения и откровения
в. развития
г . самоорганизации
5. Объективное – э то .. .
а . признанное нами
б. находящееся вне нас
в. очевидное для нас

г . кажущееся нам несомненным
6. Философское направление, противоположное идеализму – э то . ..
а . плюрализм
б . материализм
в . монизм
г . синкретизм
7. Философия, помогая индивиду обрести позитивные и глубокий смысл
жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях, выполняет … функцию
а . гуманистическую
б. методологическую
в. критическую
г . теоретическую
8. Исторически первой формой мироуяснения была…
а. наука
б. мифология
в. религия
г. философия

9. Интеллектуальная составляющая любого мировоззрения – это…
а. мировосприятие
б. мироощущение
в. мироотношение
г. миропонимание

10. Религиозная картина мира разрабатывается…
а. верующими
б. теологами
в. учеными

г. философами

11. Первая научная картина мира носила … характер
а. метафизический
б. механистический
в. деистический
г. пантеистический

12. Теоретическим ядром, сердцевиной культуры называют…
а. науку
б. мифологию
в. философию
г. искусство

13. Содержание … функции философии составляет формирование у человека
и общества ценностных ориентаций и идеалов
а. логической
б. аксиологической
в. интегральной
г. критической

14. Учение, не являющееся разделом философии, это - …
а. искусствоведение
б. онтология
в. гносеология

г. аксиология

15. Первой исторической формой целостного и образного восприятия мира
является…
а. философия
б. миф
в. искусство
г. религия

16. Поиском и нахождением всеобщих оснований бытия занимается…
а. искусство
б. философия
в. религия
г. мистика

17. Характерной чертой религиозного мировоззрения является…
а. космоцентризм
б. антропоцентризм
в. антропокосмизм
г. теоцентризм

18. Мировоззренческая установка, утверждающая разумность мира, его
совершенствование на основе познания его законов, характеризуется как…
а. гуманизм
б. рационализм

в. космизм
г. мистицизм

19. Когда философия учит ничего не предпринимать сразу и не опровергать
без глубокого и самостоятельного размышления и анализа, то она выполняет
… функцию
а. гуманистическую
б. критическую
в. мировоззренческую
г. прогностическую

20. Предметом философских размышлений выступает…
а. природа
б. социум
в. мир как целостность
г. человек

21. Философия возникла в период…
а. VII-VI вв. до н.э.
б. IV-III вв. до н.э.
в. III-I вв. до н.э.
г. I-III вв.

22. Наиболее ранней формой духовного освоения мира человечеством
считается…
а. философия

б. религия
в. мифология
г. искусство

23. Согласно легенде, первым, кто отказался считать себя мудрецом, но
назвал себя любомудром, т.е. философом, был…
а. Фалес
б. Пифагор
в. Платон
г. Анаксимен

24. Философское мировоззрение отличается от религиозного тем, что оно…
а. является теоретическим освоением мира человеком
б. вырабатывает определенную систему ценностей
в. исследует проблемы смысла жизни
г. имеет целью производить и сохранять научные знания

25. Мировоззренческая установка, отрицающая разумность мира и
возможность его познания и усовершенствования, есть…
а. нигилизм
б. иррационализм
в. анархизм
г. консерватизм

26. На вопрос: «Обладает ли мир в своем существовании единством и что
является основой этого единства», - отвечает такой раздел философии как…

а. гносеология
б. онтология
в. аксиология
г. антропология

27. Создание предпосылок для научных открытий и роста научного знания
связаны с … функцией философии
а. эвристической
б. гуманистической
в. интегративной
г. объяснительно-информационной

28. В искусстве, в отличие от философии, опыт транслируется в…
а. экспериментах
б. гипотезах
в. теориях
г. художественных образах

29. Философия отличается от науки тем, что она…
а. опирается на логику
б. национальна и личностна
в. внутренне непротиворечива
г. выполняет прогностическую функцию

30. Гносеологическая функция философии состоит в том, что философия…

а. накапливает, сохраняет и транслирует новое знание
б. исследует закономерности, формы, пути и средства продвижения
мышления к истине
в. помогает человеку понять смысл жизни
г. прогнозирует общее направление развития общества

31. Религиозная картина мира строится преимущественно на…
а. данных научных исследований
б. Священном Писании
в. мифологических представлениях
г. философских истинах

32. Христианство как особая форма осмысления мира стала формироваться
впервые в…
а. Египте и Месопотамии
б. Греции
в. Китае
г. России

33. Верным суждением относительно связи философии и мировоззрения
является…
а. философия и мировоззрение – одно и то же
б. философия – особый тип мировоззрения
в. философия и мировоззрение существуют независимо друг от друга
г. философия не имеет никакого отношения к мировоззрению

34. Философская антропология это философское учение о…
а. природе
б. обществе
в. человеке
г. цивилизации

35. Обожествление природы характерно для … мировоззрения
а. натуралистического
б. мифологического
в. философского
г. атеистического

36. До середины XIX века было распространено убеждение, что философия…
а. бесполезная мудрость
б. «царица наук»
в. «служанка богословия»
г. «служанка науки»

37. Философия, исследуемая в процессе ее возникновения, становления и
развития, называются…
а. культурой
б. опытом
в. историей философии
г. философией истории

38. Предметом философии не являются вопросы…
а. общего понимания природы
б. общего понимания человека
в. общего понимания общества
г. частно-конкретного характера

39. Сущность религии как «фантастического отражения в головах людей
внешних сил, которые господствуют над ними в повседневной жизни,
понимают…
а. богословы
б. атеисты
в. идеалисты
г. позитивисты

40. Обосновывая ценность человека и его свободы, решая вопросы о смысле
жизни, философия выполняет … функцию
а. гуманистическую
б. идеологическую
в. критическую
г. методологическую

41. Философско-мировоззренческая установка, объясняющая мир из одного
начала, есть…
а. дуализм
б. гуманизм
в. монизм

г. плюрализм

42. Духовная деятельность человека и общества, связанная со стремлением к
мудрости, реализуется в…
а. науке
б. философии
в. искусстве
г. религии

43. Основной функцией мифологического мировоззрения является…
а. опытное познание мира
б. развитие образования
в. закрепление сложившихся в обществе традиций
г. художественное отображение мира

44. «Философия исследует первые причины и принципы вещей», - так
определил впервые философию…
а. Фалес
б. Аристотель
в. Анаксимен
г. Анаксагор

45. Вера и культ – две необходимые стороны … мировоззрения
а. философского
б. научного

в. религиозного
г. житейского

46. Онтология изучает наиболее общие проблемы…
а. познания
б. бытия
в. нравственности
г. ценностей

47. … функция философии базируется на ее способности в союзе с наукой
предсказывать общий ход развития мира
а. отражательно-информационная
б. аксиологическая
в. мировоззренческая
г. прогностическая

48. Первым греческим, а вместе с тем и европейским философом был…
а. Ксенофан
б. Аристотель
в. Фалес
г. Сократ

49. Одной из предпосылок возникновения философии является…
а. любознательность человека
б. мифология

в. игра
г. борьба за выживание

50. Наука, исследующая первые начала и причины бытия, была названа
Аристотелем…
а. логикой
б. философией
в. физикой
г. этикой

51. Эмоционально-образное восприятие мира, склонность к его
одухотворению присуща…
а. философии
б. науке
в. мифологии
г. топике

52. Решение вопроса о смысле жизни связано с … функцией философии
а. эвристической
б. мировоззренческой
в. гносеологической
г. логической

53. Постижением сущности и общих закономерностей общественной жизни
занимается…
а. история философии

б. философия истории
в. философия человека
г. философия культуры

54. В формировании современной картины мира видное место занимает …,
доказывающая способность природы к самоорганизации,
самоупорядочению…
а. диалектика
б. синергетика
в. экономика
г. апологетика

55. Противоположностью монизма выступает…
а. материализм
б. идеализм
в. синкретизм
г. плюрализм

56. Как самостоятельное духовно-культурное образование философия
возникла в…
а. Древнем Риме
б. Древней Греции
в. Эпоху Возрождения
г. Новое время

57. Религия существует постольку, поскольку существует Бог и его творение –
человек, ощущающий присутствие Творца, - заявляют…
а. теисты
б. атеисты
в. нигилисты
г. позитивисты

58. Мировоззрение, в основе которого лежит неуверенность в
познавательных способностях человека, есть…
а. догматизм
б. релятивизм
в. скептицизм
г. гностицизм

59. Теоцентризм – мировоззрение, утверждающее о главенстве…
а. Космоса
б. Всевышнего
в. человека
г. природы

60. Объединяя достижения науки в единое целое, философия реализует
свою … функцию
а. эвристическую
б. интегральную
в. информативную
г. методологическую

61. Характерной чертой философских проблем является их…
а. принципиальная открытость
б. доступность для понимания всех людей
в. решаемость на основе научных достижений
г. бесполезность для жизненного опыта
62. Исследованием сферы прекрасного и искусства занимается такая
философия дисциплина как…
а. этика
б. эстетика
в. эргономика
г. экономика

63. Характерной чертой мифологического мировоззрения является…
а. перенос основных черт рода человеческого на мироздание
б. стремление познать причинно-следственные связи
в. теоретический характер познания
г. философские размышления

64. Системно-теоретическое мировоззрение, имеющее национальный и
личностный характер, это - …
а. религия
б. философия
в. мифология
г. наука

65. Философская позиция, исходящая из того, что мир существует
объективно, то есть независимо и вне человека, есть…
а. идеализм
б. иррационализм
в. материализм
г. дуализм

66. Философская установка, противоположная плюрализму, есть…
а. дуализм
б. монизм
в. синкретизм
г. гуманизм

67. Функция философии, связана с выяснением характера проблем,
требующих изменения познавательного аппарата и способов познания
частных наук, называется…
а. прогностической
б. методологической
в. аксиологической
г. критической

68. Философско-мировоззренческая установка, отрицающая возможность
человека иметь достоверное знание о мире, то есть познание сущности,
называется…
а. догматизмом

б. агностицизмом
в. гностицизмом
г. схоластикой

69. Раздел философии, основными категориями являются «бытие», «сущее»,
«сущность», называется…
а. антропологией
б. гносеологией
в. онтологией
г. логикой

70. Система общих взглядов человека на мир и место в нем, совокупность
жизненных принципов, идеалов есть…
а. наука
б. политика
в. искусство
г. мировоззрение

71. Философия – это…
а. система научных знаний о мире
б. художественное отражение мира
в. система общетеоретических взглядов человека на мир как целостность и
свое место в нем
г. искусство воображения

72. Объяснение мира из множества исходных оснований характеризуется
как…
а. дуализм
б. монизм
в. плюрализм
г. мистицизм

73. Философская установка, в соответствии с которой мир рассматривается в
масштабе собственного восприятия, называется…
а. рационализмом
б. эмпиризмом
в. объективизмом
г. субъективизмом

74. В высказывании Платона: «Под воздействием философии душа человека
очищается, и человек становится подлинно совершенным» речь идет о …
функции философии
а. гуманистической
б. методологической
в. гносеологической
г. логической

75. Способ познавательной и практической деятельности людей есть…
а. система
б. теория
в. метод

г. аксиома

76. «Добро», «благо», «справедливость» - основные понятия…
а. онтологии
б. гносеологии
в. этики
г. эстетики

77. К функциям философии не относится…
а. мировоззренческая
б. методологическая
в. эвристическая
г. прикладная

78. Философское знание, используемое в науке, политике, образовании в
качестве руководства в духовной и практически-преобразующей
деятельности, выступает в роли…
а. мировоззренческого
б. методологического
в. логического
г. аксиологического

79. «Прекрасное», «безобразное» - категории такой философской
дисциплины как…
а. этика
б. эстетика

в. гносеология
г. логика

80. Философская дисциплина, исследующая происхождение, природу,
функции, структуру и роль в обществе нравственности, это - …
а. экономика
б. эргономика
в. этика
г. эстетика

81. Основным средством религиозного постижения мира является…
а. разум
б. созерцание
в. вера
г. опыт

82. Философское мировоззрение, в основе которого лежит объяснение мира
через могущество, всесилие космоса и космических циклов, называется…
а. природоцентризм
б. космоцентризм
в. антропологизм
г. теоцентризм

83. Форма духовной деятельности, направленная на постановку, анализ и
решение коренных мировоззренческих вопросов, связанных с выработкой
целостного взгляда человека на мир и свое место в мире, это – …

а. наука
б. философия
в. искусство
г. религия

84. Раздел философии, изучающий природу, сущность и многообразие
ценностей, есть…
а. онтология
б. аксиология
в. гносеология
г. философия истории

Вторая дидактическая единица – «История философии»

1. Особенностью древневосточной философии я вля е тс я …
а . опора на мифологические представления о мире
б . развитая система философских категорий
в. глубокая разработка гносеологических проблем
г . обращение к данным научных исследовании
2. Космическое, духовное начало, безличный абсолют в индийской
философии - …
а. атман
б. дао
в. брахман
г. нирвана

3. Древнеиндийская и древнекитайская философия отличаются…

а. отказом от религиозных ценностей
б. практической ориентацией
в. преодолением мифологических представлений о мире
г. созданием развитых философских систем

4. Нирвана – это…
а. мировой замысел
б. колесо перевоплощений
в. прекращение земных рождений
г. закон воздаяния

5. Если европейская философия характеризуется как рационалистическая, то
восточная философия – как…
а. механистическая
б. мистическая
в. материалистическая
г. метафизическая

6. Буддизм считает человека существом…
а. играющим
б. страдающим
в. творческим
г. познающим

7. Основоположником даосизма является…

а. Янь Юань
б. Мо Цзы
в. Конфуций
г. Лао Цзы

8. Первоначало, безличный мировой закон в древнекитайской философии
именуется…
а. Ян
б. Инь
в. Дао
г. Ци

9. Упанишады выступают комментариями к текстам…
а. Корана
б. Вед
в. Библии
г. Талмуда

10. Философия конфуцианства связана с решением проблем…
а. природы и Космоса
б. человека и общества
в. бытия
г. познания и науки

11. «Четыре благородных истины» лежат в основе…

а. индуизма
б. буддизма
в. веданты
г. йоги

12. Перевоплощение души в цепи новых рождений по закону воздаяния
(кармы) в индийской философии называется…
а. нирваной
б. чарвакой
в. сансарой
г. брахманом

13. «Золотое правило» нравственности: «Чего не пожелаешь себе, не делай
другим», по преданию, провозгласил…
а. Шан Ян
б. Лао Цзы
в. Конфуций
г. Будда

14. Учение о «благородном муже» разработано в…
а. даосизме
б. конфуцианстве
в. буддизме
г. джайнизме

15. Согласно буддизму, жизнь есть…
а. испытание
б. страдание
в. перерождение
г. возвышение

16. Карма – это…
а. принцип воздаяния
б. находящееся вне нас
в. очевидное для нас
г. кажущееся нам несомненным

17. «Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы оградите себя от
неприятностей», - так учил древнекитайский мудрец…
а. Лао Цзы
б. Конфуций
в. Шан Ян
г. Мо Цзы

18. Собрание разновременных, разноязычных и разнохарактерных
сочинений, провозглашенных иудаизмом и христианством, лежащими в
основе их догматики и богословия, есть…
а. Коран
б. Талмуд
в. Библия
г. Веды

19. Основателем философско-религиозного учения в Китае, центральным
понятием которого было «дао», явился…
а. Шан Ян
б. Лао Цзы
в. Конфуций
г. Мо Цзы

20. Древнекитайская философия, по преимуществу, размышляла над …
проблемами
а. онтологическими
б. гносеологическими
в. социально-политическими
г. научными

21. Индивидуальное духовное начало в древнеиндийской философии…
а. брахман
б. атман
в. карма
г. сансара

22. Древнеиндийская философия зарождается как…
а. мистическая
б. рационалистическая
в. эмпирическая

г. прагматическая

23. Ведущими проблемами древнекитайской философии выступали…
а. онтологические
б. гносеологические
в. эстетические
г. нравственно-социальные

24. Цель человеческих стремлений, состоящая в «освобождении» от
бесконечного ряда перевоплощений в буддистской философии…
а. карма
б. дхарма
в. нирвана
г. сансара

25. Разрушение, расшатывание догм, устаревших взглядов на мир,
стереотипов мышления является … функцией философии
а. интегральной
б. критической
в. регулятивной
г. аксиологической

26. «Причина наших страданий – наши желания» - одна из истин…
а. конфуцианства
б. даосизма

в. буддизма
г. брахманизма

27. Период расцвета древнегреческой философии приходится на…
а. VП - V вв. до н.э.
б. V – IV вв. до н.э.
в. Ш - I вв. до н.э.
г. I - Ш вв.

28. Софисты и Сократ вошли в историю философии своей ориентацией на.
а. космос
б. человека
в. первоэлементы
г. социум

29. Понятие «бытие» получило статус философского у...
а. Гераклита
б. Демократа
в. Аристотеля
г. Парменида

30. Характерной чертой античного мировоззрения является...
а. теологией
б. космоцентризм

в. антропоцентризм
г. эмпиризм

31. Первым европейским философом, поставившим вопрос о первооснове
мира, был…
а. Аристотель
б. Платон
в. Демокрит
г. Фалес

32. Европейская философия родилась через преодоление…
а. магии
б. религии
в. мифологии
г. эпоса

33. Автором «Метафизики» - собрания философских сочинений – был…
а. Аристотель
б. Платон
в. Сократ
г. Эпикур

34. Греческая философская мысль зародилась городах Ионии (побережье
Малой Азии) и Южной Италии, а своего расцвета достигла в…
а. Спарте

б. Афинах
в. Эретрии
г. Дельфах

35. Число признавалось основой бытия в школе …
а. Птоломея
б. Архимеда
в. Пифагора
г. Парменида

36. Философ, полагавший, что в основе бытия лежит материя и форма, это -…
а. Сократ
б. Платон
в. Аристотель
г. Зенон

37. Разработка «майевтики» как способна постижения истины связана с
именем…
а. Диогена
б. Сократа
в. Гераклита
г. Аристотеля

38. Классический период античной философии связан с именами…
а. Фалеса, Гераклита, Демокрита

б. Сократа, Платона, Аристотеля
в. Эпикура, Диогена, Зенона
г. Пифагора, Парменида, Анаксагора

39. В древнегреческой философии понятие «хаос» противопоставлялось…
а. сущности
б. космосу
в. бытию
г. логосу

40. Материалистическая традиция в греческой философии («школа
материализма») ведет свое начало от…
а. Пифагора
б. Демокрита
в. Платона
г. Сократа

41. Изречение: «Все течет, все изменяется» принадлежит…
а. Демокриту
б. Гераклиту
в. Платону
г. Зенону

42. Вопросы о первоначалах мироздания были центральными в Античной
философии…

а. первых философских школах (ранний период)
б. средней классике
в. эллинизме
г. поздней классике

43. Выдающийся мыслитель и ученый Античности, создатель «Ликея» … а. Платон
б. Эпикур
в. Аристотель
г. Парменид

44. Заслуга софистов и Сократа состоит в том, что они на первый план
выдвигали проблемы…
а. «физиса»
б. человека и его мышления
в. материи
г. общества

45. Автором известного изречения «Познавай самого себя!» был…
а. Аристотель
б. Платон
в. Сократ
г. Эпикур

46. Представителем классического периода Античной философии называют…

а. Фалеса
б. Демокрита
в. Аристотеля
г. Эпикура

47. Мыслитель Древней Греции утверждавший, что философия должна иметь
предметом своего исследования не космос и его законы, а человека и его
мышление, был…
а. Анаксимен
б. Сократ
в. Эмпедокл
г. Анаксагор

48. К этической позиции, что «нет лучшего для человека, чем есть, пить,
веселиться» склонялись сторонники…
а. альтруизма
б. эгоизма
в. гедонизма
г. конформизма

49. Возведение в абсолют асоциальной свободы, т.е. свободы вне общества,
характерно для школы…
а. киников
б. киренаиков
в. стоиков
г. академиков

50. К эллинистическому периоду древнегреческой философии относится
школа…
а. элеатов
б. Эпикура
в. Пифагора
г. Сократа

51. Древнегреческий философ, полагавший, что в основе бытия лежит
трансцендентная идея Бога, был…
а. Сократ
б. Анаксимен
в. Платон
г. Демокрит

52. Концепция «идеального государства» в Античной философии была
впервые сформулирована…
а. Эмпедоклом
б. Макиавелли
в. Платоном
г. Фалесом

53. Изменение как абсолютное состояние мира провозгласил…
а. Пифагор
б. Гераклит
в. Зенон

г. Парменид

54. В эллинистический период античной философии центральное место
занимают проблемы…
а. познания
б. бытия
в. человека
г. первоначала

55. Древнегреческий философ, ставший символом грубой откровенности…
а. Сократ
б. Диоген Синопский
в. Эпикур
г. Гераклит Эфесский

56. На количественную сторону бытия обратил внимание…
а. Парменид
б. Пифагор
в. Эмпедокл
г. Анаксагор

57. … – так называлась в Древней Греции учителя мудрости, вместе с
которыми в философию вошла тема человека
а. софисты
б. эклектики

в. стоики
г. скептики

58. Диалог как метод достижения истины ввел в философию…
а. Протагор
б. Сократ
в. Демокрит
г. Анаксагор

59. Пифагор утверждал, что бытие есть…
а. идеальная сущность
б. гармония чисел
в. совокупность атомов
г. нечто, вечно изменяющееся

60. Человека мерой всех вещей провозгласил…
а. Зенон
б. Протагор
в. Парменид
г. Левкипп

61. Источником Античной философии является…
а. литература
б. искусство

в. наука
г. религия

62. Онтология Платона, утверждавшая, что в основе бытия лежат идеи,
характеризуется как…
а. субъективный идеализм
б. объективный идеализм
в. материализм
г. дуализм

63. Древнегреческий философ, чье учение знаменует поворот философии от
натурфилософии к философии человека…
а. Фалес
б. Сократ
в. Демокрит
г. Эмпедокл

64. Смысл жизни, по мнению стоиков, состоит в…
а. стремлении бороться за справедливый общественный порядок
б. стремлении жить незаметно
в. наслаждению жизнью
г. стойко и мужественно подчиняться судьбе

65. Понятия «материя», «форма», «сущность», «возможность» вводит в
философию…
а. Демокрит

б. Аристотель
в. Пиррон
г. Эмпедокл

66. «Если не можешь изменить обстоятельства, то измени свое отношение к
ним» - такую жизненную установку сформулировали…
а. эпикурейцы
б. киники
в. стоики
г. скептики

67. Начало атомистической линии материализма положил…
а. Зенон
б. Протагор
в. Демокрит
г. Аристотель

68. «Академию» – философскую школу Античности – создал…
а. Эпикур
б. Аристотель
в. Платон
г. Сократ

69. Учения об идеях (эйдосах) как истинном бытии и идеальном государстве
разработал древнегреческий философ…

а. Анаксагор
б. Платон
в. Марк Аврелий
г. Сенека

70. Разработка субъективной диалектики как способа достижения истины
связана с именем…
а. Диогена
б. Плотина
в. Сократа
г. Эпикура

71. Впервые на человека и человеческую субъективность обратили внимание
представители школы…
а. милетской
б. элейской
в. софистов
г. пифагорейской

72. Платон сформулировал идею…
а. «договорного» государства
б. «идеального» государства
в. Града Божьего
г. тоталитарного государства

73. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по
отношению к...
а. науке
б. религии
в. этике
г. эстетике

74. X - XIII вв. в средневековой европейской философии называют...
а. схоластикой
б. апологетикой
в. патристикой
г. софистикой

75. Представителем средневековой философии был...
а. Диоген Синопский
б. Августин Аврелий
в. Гераклит Эфесский
г. Марк Аврелий

76. Основные положения средневековой христианской философии были
сформулированы мыслителями эпохи «Отцов Церкви», т.е. эпохи…
а. патристики
б. схоластики
в. эллинизма
г. апологетики

77. Вековой спор средневековых мыслителей об универсалиях, т.е. общих
понятиях, разделил их на…
а. реалистов и номиналистов
б. монистов и дуалистов
в. эмпириков и рационалистов
г. диалектиков и метафизиков

78. К характеристикам средневековой философии не относится…
а. догматизм
б. схоластика
в. приоритет веры над разумом
г. приоритет разума над верой

79. «Все в истории и судьбах людей предопределено волей Бога»,
утверждает…
а. волюнтаризм
б. провиденциализм
в. нигилизм
г. интуитивизм

80. Автором знаменитой «Исповеди» является великий христианский
мыслитель…
а. Ф. Аквинский
б. А. Августин
в. А. Кентерберийский

г. И. Эриугенна

81. Учение о сотворении мира Богом из ничего называется…
а. томизмом
б. креционизмом
в. провиденциализмом
г. индетерминизмом

82. Пять рациональных «доказательств» существования Бога были
предприняты…
а. А. Августином
б. Ф. Аквинским
в. А. Кентерберийским
г. П. Абеляром

83. Родоначальником христианской философии истории, изложенной в
произведении «О Граде Божьем» был…
а. Ф. Аквинский
б. А. Августин
в. Т. Мор
г. Т. Кампанелла

84. Приоритет веры над разумом в суждении: «Верую, ибо абсурдно»
провозгласил…
а. Абеляр
б. Тертуллиан

в. Аверроэс
г. Ориген

85. Согласно …, подлинной сущностью обладают лишь единичные вещи, а
общие понятия (универсалии) – это лишь «имена» для их обозначения
а. материализму
б. номинализму
в. реализму
г. концептуализму

86. Согласно Ф. Аквинскому, бытие и сущность…
а. совпадают в Боге
б. совпадают в человеке
в. никогда не совпадают
г. совпадают в мире как творении Бога

87. Особенностью средневекового мышления и философии является…
а. космоцентризм
б. теизм
в. антропоцентризм
г. природоцентризм

88. Термин «креационизм» с латинского языка переводится как…
а. отец
б. Бог

в. сотворение
г. провидение

89. Метод познания средневековой философии, отличавшийся
оторванностью от реальности, консерватизмом, крайним догматизмом и
беспрекословным подчинением разума религиозным догматам,
называется…
а. диалектикой
б. созерцанием
в. схоластикой
г. экспериментом

90. Вера в средневековой теологической философии противопоставлялась…
а. желаниям
б. разуму
в. эмоциям
г. чувствам

91. Философия Средневековья не опирается на такой источник, как…
а. философия Аристотеля
б. философия Платона
в. милетская философия
г. Священное Писание

92. Ценность познания (разума) как средства для укрепления веры в
средневековой философии обосновывал…

а. Ф. Аквинский
б. Тертуллиан
в. А. Кентерберийский
г. Татиан

93. Универсалии (общее) существуют независимо от вещей и вне их, утверждали…
а. номиналисты
б. концептуалисты
в. реалисты
г. пантеисты

94. К характеристикам средневековой философии относится…
а. догматизм
б. материализм
в. примат разума над верой
г. доказательность

95. Основным средством религиозного постижения мира выступает…
а. созерцание
б. умозрение
в. вера
г. опыт

96. Хронологические рамки Средневековья…

а. I-V вв.
б. V-XIV вв.
в. XIV-XVI вв.
г. XVII-XVIII вв.

97. Высшая человеческая способность, по Августину Аврелию, есть…
а. возможность познания
б. вера в Бога
в. чувство справедливости
г. чувство прекрасного

98. Знание выше веры считал…
а. Тертуллиан
б. Абеляр
в. Августин
г. К. Александрийский

99. Философию Августина Аврелия оценивают как…
а. антропоцентрическую
б. теоцентрическую
в. натурфилософскую
г. космоцентрическую

100. Философ-схоласт, чье учение официально признано истинной
философией католицизма…

а. А. Кентерберийский
б. Ф. Аквинский
в. И. Оккам
г. Бонавентура

101. Учения номинализма и реализма возникли в связи с решением
проблем…
а. добра и зла
б. бытия
в. универсалий
г. красоты и истины

102. Важнейшей темой философских дискуссий средневековой философии
была тема…
а. человека и природы
б. человека и общества
в. веры и знания
г. истины и заблуждения

103. Христианское учение, оправдывающее существование всеблагого Бога и
наличия в мире зла, называется…
а. теизмом
б. теократизмом
в. теоцентризмом
г. теодицеей

104. Эпоха, в которой главными ценностями считались религиозные
ценности, - …
а. Античности
б. Средневековья
в. Возрождения
г. Нового времени

105. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит
представление о главенстве…
а. космоса
б. человека
в. природы
г. Бога

106. Реформатором и систематизатором схоластической философии был…
а. Августин Аврелий
б. Ф. Аквинский
в. П. Абеляр
г. А. Кентерберийский

107. Активная дискуссия по проблеме соотношения разума и веры велась в
философии эпохи…
а. Просвещения
б. Нового времени
в. Средневековья
г. Возрождения

108. Вера и культ – непременные составляющие … воззрений человека на
мир
а. научных
б. философских
в. художественных
г. религиозных

109. Идейное течение, возникшее, в эпоху Возрождения, - …
а. космоцентризм
б. гуманизм
в. персонализм
г. утилитаризм
110. Известным представителем Реформации ХVI в. был…
а. Т. Мор
б. М. Лютер
в. И. Ньютон
г. Т. Кампанелла

111. Для эпохи Возрождения характерен…
а. природоцентризм
б. антропоцентризм
в. теоцентризм
г. культуроцентризм

112. Истинным мерилом нравственности человека, по Д. Бруно, выступает…
а. религия и вера
б. принцип «не вреди другому»
в. деятельность человека и его земные дела
г. человеческое «Я»

113. Внимание мыслителей эпохи Возрождения было направлено на…
а. Бога
б. человека
в. космос
г. язык

114. «Отцом» гуманизма называют представителя культуры Ренессанса…
а. Ф. Петрарка
б. А. Данте
в. Э. Роттердамского
г. Д. Бруно

115. Вопросы философии политики в эпоху Возрождения разрабатывал…
а. Н. Коперник
б. Н. Макиавелли
в. Леонардо да Винчи
г. Галилео Галилей

116. Временные рамки эпохи Возрождения…
а. X-XI вв.
б. XIV-XVI вв.
в. XVII-XVIII вв.
г. XIX-XX вв.

117. Земля не является центром Вселенной, она вращается вокруг Солнца,
космос бесконечен – такие идеи, опираясь на астрономические
исследования, впервые выдвинул…
а. А. Везалий
б. Д. Бруно
в. Н. Коперник
г. Г. Галилей

118. Идею идеального государства, где были уничтожены социальные
противоречия, и восторжествовала социальная справедливость в «Утопии»,
изложил…
а. Д. Бруно
б. Т. Мор
в. Э. Роттердамский
г. Н. Макиавелли

119. В основе натурфилософии эпохи Возрождения лежит…
а. теизм
б. пантеизм
в. деизм

г. атеизм

120. Общение между Богом и верующими должно происходить напрямую,
без такого посредника, как католическая Церковь, – такую мысль высказал
основоположник Реформации…
а. Т. Кампанелла
б. М. Лютер
в. Т. Мюнцер
г. Э. Роттердамский

121. Протестантская этика провозгласила богоугодным делом…
а. молитвенное служение
б. монашеский аскетизм
в. философский стоицизм
г. предпринимательскую деятельность

122. В работе «Государь» принцип политического искусства обосновал…
а. Н. Макиавелли
б. Т. Мор
в. Т. Кампанелла
г. Л. Валла

123. Термин «возрождение» обозначает восстановление интереса к…
а. средним векам
б. язычеству

в. античности
г. христианству

124. Эпохой, породившей жизнеутверждающее мировоззрение, создавшей
образцы реалистического искусства, ознаменовавшейся великими
открытиями и изобретениями, пробудившей интерес к человеку, является…
а. Средневековье
б. Новое время
в. Возрождение
г. Просвещение

125. Умозрение, преобладавшее в эпоху Возрождения…
а. космоцентризм
б. материализм
в. антропоцентризм
г. теоцентризм

126. Скептицизм мыслителей Возрождения был направлен против…
а. схоластики
б. веры в Бога
в. инквизиции
г. науки

127. Тезис Д. Бруно: «Природа есть не что иное, как Бог в вещах» выражает
позицию…
а. деизма

б. пантеизма
в. атеизма
г. панлогизма

128. Освобождение мировоззрения и практической деятельности людей от
господства религии и церкви, называется…
а. отчуждением
б. социализацией
в. специализацией
г. секуляризацией

129. Возрождение как общественное движение в европейской культуре
возникло в (во)…
а. Франции
б. Италии
в. Германии
г. Англии

130. К мыслителям эпохи Возрождения не относится…
а. Петрарка
б. Данте
в. Платон
г. Пико делла Мирандола

131. Мировоззренческая установка Г. Галилея, отрицавшего идею
повседневного вмешательства Бога в дела природы и человека, считающего
Бога лишь перводвигателем и создателем законов мира, есть…
а. атеизм
б. пантеизм
в. деизм
г. теизм

132. Ценность человеческой жизни для гуманистов эпохи Возрождения
определялась…
а. происхождением
б. личными заслугами
в. заслугами перед Богом
г. соответствием общественным нормам

133. У истоков механической картины мира стоял…
а. Н. Коперник
б. Н. Кузанский
в. Г. Галилей
г. Леонардо да Винчи

134. О достоинстве и свободе личности в эпоху Ренессанса размышлял…
а. Данте
б. Петрарка
в. Пико делла Мирандола
г. Э. Роттердамский

135. Принцип гелиоцентризма сформулировал…
а. Аристотель
б. Птолемей
в. Коперник
г. Н. Кузанский

136. Величайшим представителем возрожденческой науки, стоящим у
истоков экспериментального метода познания, был…
а. Н. Кузанский
б. Д. Бруно
в. Леонардо до Винчи
г. Ш. Монтень

137. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения,
противопоставившая себя схоластике и духовному господству Церкви…
а. космоцентризм
б. гуманизм
в. синкретизм
г. природоцентризм

138. Главной причиной неравенства в обществе, по мнению Ж.-Ж. Руссо,
является…
а. наследственность
б. образование
в. собственность

г. воспитание

139. Автор знаменитой «Утопии» – произведения об идеальном обществе, …
а. Т. Кампанелла
б. Т. Мор
в. Н. Макиавелли
г. Э. Роттердамский

140. Ведущими проблемами философии Нового времени были…
а. онтологические
б. гносеологические
в. религиозные
г. аксиологические

141. Эмпирическую линию в философии ХVII века разрабатывали…
а. Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк
б. Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц
в. Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах
г. Н. Мальбранш, И. Кант, Г. Гегель

142. «Патриархом» Французского Просвещения был…
а. Д. Дидро
б. Вольтер
в. Кондильяк

г. Ламерти

143. Проблемы познания и научного метода становятся центральными в
европейской философии…
а. XVI в.
б. XVII в.
в. XVIII в.
г. XIX в.

144. Исходным пунктом познания у Ф. Бэкона выступает…
а. эксперимент
б. рассудок
в. сомнение
г. наблюдение

145. Основоположником дуализма в европейской философии был…
а. Т. Гоббс
б. Д. Локк
в. Р. Декарт
г. Д. Беркли

146. Эпоха Нового времени начинается с…
а. XV в.
б. XVIII в.
в. VII в.

г. XVII в.

147. Основоположник европейского рационализм – …
а. Б. Спиноза
б. Р. Декарт
в. Ф. Бэкон
г. Д. Локк

148. Сознание новорожденного есть «чистая доска», которая постепенно
покрывается «письменами разума», считал…
а. Р. Декарт
б. Д. Локк
в. Ф. Беркли
г. Д. Юм

149. Деление философов на эмпириков и рационалистов характерно для…
а. Нового времени
б. Античности
в. Средневековья
г. Новейшего времени

150. Ключевым понятием всей философской системы Г. Лейбница было
понятие…
а. атома
б. монады

в. гомеомерии
г. материи

151. Социально-политический мыслитель XVII в. – это…
а. Д. Беркли
б. Т. Гоббс
в. И. Ньютон
г. Р. Декарт

152. Мировоззренческая позиция, характеризующая отношение к Богу в
эпоху Просвещения…
а. теизм
б. деизм
в. атеизм
г. пантеизм

153. Существовать – значит быть воспринимаемым – такой установки
придерживался Д. Беркли, представитель…
а. субъективного идеализма
б. объективного идеализма
в. материализма
г. дуализма

154. Теорию договорного государства в эпоху Нового времени
разрабатывает…
а. А. Августин

б. Т. Мор
в. Т. Гоббс
г. Р. Декарт

155. Наукой, оказавшей исключительное влияние на философию
Французского Просвещения, была…
а. психология
б. астрономия
в. механика
г. физиология

156. Учение Р. Декарта о субстанции есть…
а. монизм
б. дуализм
в. плюрализм
г. мистицизм

157. Рационализм и эмпиризм – характерные направления в философии…
а. Античности
б. Нового времени
в. Средних веков
г. Новейшего времени

158. Источником познания, с точки зрения субъективного идеализма,
является…

а. разум
б. ощущение
в. интуиция
г. материя

159. «Ничего в мире не происходит по воле случая, все необходимо
предопределено», – учат…
а. волюнтаристы
б. догматики
в. фаталисты
г. индетерминисты

160. Суждение Т. Гоббса, характеризующее «естественное состояние»
общества…
а. состояние равенства
б. война всех против всех
в. борьба за выживание
г. любовь и дружелюбие

161. В основе философских систем французских просветителей была…
а. религиозная картина мира
б. механистическая картина мира
в. мифологическая картина мира
г. идея универсального эволюционизма

162. Раздел философии, выделившийся в качестве самостоятельного
философского учения в XVII в., – это…
а. онтология
б. антропология
в. гносеология
г. праксеология

163. Культ разума, всесилие разума утверждала эпоха…
а. Средневековья
б. Нового времени
в. Просвещения
г. Античности

164. Автором произведения «Об общественном договоре» является…
а. Вольтер
б. Дидро
в. Руссо
г. Монтескье

165. Категории «вещь в себе» и «вещь для нас» являются основными
понятиями философии…
а. И. Фихте
б. А. Шопенгауэра
в. И. Канта
г. Г. Гегеля

166. Ф. Бэкон истинным путем познания считал путь…
а. муравья
б. пчелы
в. паука
г. черепахи

167. Антиклерикализм – характерная черта эпохи…
а. Античности
б. Средневековья
в. Возрождения
г. Просвещения

168. Высказывание Д. Локка: «Ничего нет в разуме, чего прежде не было в
чувствах» демонстрирует гносеологическую позицию…
а. рационализма
б. сенсуализма
в. скептицизма
г. мистицизма

169. Гносеологическая позиция философии Нового времени, утверждавшая
источником и основой познания опыт, называлась…
а. рационализмом
б. мистицизмом
в. эмпиризмом

г. скептицизмом

170. Теорию «общественного договора» относительно происхождения,
сущности государства в философии Просвещения развивал…
а. Д. Дидро
б. Ш. Монтескье
в. Ж.-Ж. Руссо
г. Гельвеций

171. Философ Нового времени Д. Локк, полагавший, что наши чувства дают
нам достаточное знание о мире, принадлежал к…
а. рационалистам
б. мистикам
в. сенсуалистам
г. скептикам

172. Мировоззренческая позиция, характеризующая отношение человека к
Богу в эпоху Просвещения…
а. теизм
б. пантеизм
в. атеизм
г. деизм

173. Вещь есть комплекс наших ощущений – такова позиция…
а. объективного идеализма
б. материализма

в. субъективного идеализма
г. теологии

174. Исходным пунктом философского анализа у Р. Декарта выступает…
а. чувственность
б. вера
в. сомнение
г. откровение

175. Мировоззрением, господствующим в эпоху Нового времени, был…
а. космоцентризм
б. антропоцентризм
в. теоцентризм
г. рационализм

176. Просветители Ламерти, Дидро, Гольбах, Гельвеций были…
а. теистами
б. пантеистами
в. атеистами
г. деистами

177. Центральной проблемой философии И. Канта была проблема…
а. нахождения всеобщих и необходимых основании познания и
гуманистических ценностей
б. анализа саморазвивающейся абсолютной идеи

в. исследования движения истории
г. исследования предельных основании Бытия

178. Диалектика Гегеля – это диалектика…
а. природы
б. мыслительного процесса
в. истории
г. ощущении

179. Применив материалистическую философию к объяснению истории, К.
Маркс и Ф. Энгельс создают … материализм
а. исторический
б. метафизический
в. вульгарный
г. естественнонаучный

180. Перенос центра тяжести на изучение субъекта и его деятельности
происходит в их…
а. немецкой классической философии
б. философии XVII в.
в. философии Просвещения
г. философии марксизма

181. Категории «абсолютная идея», «абсолютный дух» – фундаментальные в
философии…
а. Л. Фейербаха

б. Г.В. Гегеля
в. К. Маркса
г. Ф. Ницше

182. Концепция формационного развития общества сформулирована…
а. В. Дильтеем
б. Г. Гегелем
в. К. Марксом
г. И. Фихте

183. Суждение, в котором выражен смысл категорического императива И.
Канта…
а. человек не должен быть средством для реализации чьих-либо целей
б. человек человеку – волк
в. человек человеку – Бог
г. человек человеку – друг, товарищ и брат

184. «Материя не есть продукт духа, дух есть высший продукт материи», так
выразил суть своей … философии Л. Фейербах
а. объективно-идеалистической
б. материалистической
в. вульгарно-материалистической
г. субъективно-идеалистической

185. Работа «Диалектика природы» написана…

а. К. Марксом
б. Ф. Энгельсом
в. Л. Фейербахом
г. И. Кантом

186. Процесс развития в форме триады: тезис – антитезис – синтез
описывал…
а. Фейербах
б. Кант
в. Гегель
г. Фихте

187. Религия Л. Фейербаха основана на признании Бога как…
а. существа, вынесенного за пределы самого человека
б. существа, растворенного в природе
в. находящегося в самом человеке
г. перводвигателя, задавшего миру его законы

188. Философия марксизма – это философия … материализма
а. механистического
б. метафизического
в. диалектического
г. вульгарного

189. «Категорический императив» И. Канта это – …

а. норма международного права
б. признание авторитета власти
в. всеобщий нравственный закон
г. стремление с позиции силы подчинить человека

190. Трехступенчатость (триада) развития является универсальной схемой у…
а. Фейербаха
б. Гегеля
в. Канта
г. Шеллинга

191. «Не сознание определяет бытие людей, а, наоборот, общественное
бытие определяет общественное сознание» – так выразил суть
материалистического взгляда на мир…
а. Гегель
б. Фихте
в. Кант
г. Маркс

192. У истоков классической немецкой философии стоял…
а. Маркс
б. Кант
в. Гегель
г. Фихте

193. Материалистическое понимание истории было сформулировано в
рамках философии…
а. берклианства
б. картезианства
в. марксизма
г. ницшеанства

194. По словам этого немецкого философа, философия есть
«концентрированное выражение духа нации и времени»…
а. Ф. Энгельс
б. Л. Фейербах
в. Г.В. Гегель
г. Ф. Шеллинг

195. Единственно подлинной реальностью, по Гегелю, является…
а. материя
б. Бог
в. абсолютная идея
г. человек

196. Философия Л. Фейербаха считается возрождением … линии в немецкой
и мировой философии
а. субъективно-идеалистической
б. материалистической
в. иррационалистической
г. объективно-идеалистической

197. Направление в философии XIX-XX вв., выступившее как учение о
материальном единстве мира и всеобщих законах его развития, – это …
материализм
а. вульгарный
б. диалектический
в. метафизический
г. естественнонаучный

198. Л. Фейербах считал человека…
а. частью природы, психофизическим существом
б. частью Вселенной
в. частью общества
г. творением Бога

199. Законы диалектики – это законы…
а. движения
б. развития
в. прогресса
г. регресса

200. Марксистская философия во многом базируется на…
а. сенсуализме Д. Локка
б. материализме Л. Фейербаха
в. рационализме Р. Декарта

г. монадологии Г. Лейбница

201. Теория развития Гегеля, основополагающим принципом которой
выступает противоречие, называется…
а. метафизикой
б. схоластикой
в. диалектикой
г. эклектикой

202. «Философы лишь различным образом объясняли мир, а дело
заключается в том, чтобы его изменить» – такую задачу перед философией
ставил…
а. структурализм
б. марксизм
в. позитивизм
г. герменевтика

203. Утилитаризм (прагматизм) как основная жизненная установка выражена
в суждении: «Жить значит …»
а. наслаждаться
б. стремиться к счастью
в. извлекать из всего пользу
г. служить высоким идеалам

204. Л. Фейербах – представитель … материализма
а. механистического

б. диалектического
в. вульгарного
г. антропологического

205. Мыслитель, наиболее полно раскрывший роль способа производства в
развитии общества…
а. Гегель
б. Кант
в. Фейербах
г. Маркс

206. По Канту, единственно прочной основой нравственности выступает…
а. любовь
б. знание
в. долг
г. себялюбие

207. Диалектика Гегеля это, прежде всего, диалектика…
а. природы
б. чувственности
в. мышления
г. истории

208. «Капитал» – произведение, написанное…
а. Ф. Энгельсом

б. К. Марксом
в. Л. Фейербахом
г. Ф. Ницше

209. Гипотезу о естественном происхождении Вселенной высказал в XVIII в.
немецкий философ…
а. Гегель
б. Кант
в. Маркс
г. Энгельс

210. Понятия «абсолютная идея», «отчуждение» специфичны для
философии…
а. К. Маркса
б. Г. Гегеля
в. И. Фихте
г. Ф. Шеллинга

211. «Категорический императив» И. Канта это – …
а. норма международного права
б. признание авторитета власти
в. всеобщий нравственный закон
г. стремление с позиции силы подчинить человека

212. Высказывание: «И чем больше я размышляю, тем более две вещи
наполняют мою душу новым удивлением и нарастающим благоговением:

звездное небо над головой и нравственный закон во мне» – эти слова
принадлежат…
а. Гегелю
б. Марксу
в. Канту
г. Энгельсу

213. Любовь как основную нравственную ценность отстаивает…
а. Шеллинг
б. Фейербах
в. Фихте
г. Гегель

214. Природно-нравственную сущность человека обосновал основоположник
немецкой классической философии…
а. Гегель
б. Шеллинг
в. Кант
г. Фейербах

215. Диалектико-материалистическое понимание мира обосновали в своих
работах…
а. Гегель и Фейербах
б. Шеллинг и Фихте
в. Маркс и Энгельс
г. Шопенгауэр и Ницше

216. Позитивизм XIX века призывал философию …
а. заниматься логикой и методологией науки
б. превращением науки в разновидность религиозного знания
в. искать конечные причины мироздания
г. произвести великое метафизическое соединение науки и искусства

217. Философия, возникшая в XIX в. и отрицавшая разумность мира и его
закономерный характер, определяется как…
а. мистическая
б. иррационализм
в. волюнтаристская
г. рационалистическая
218. «Философия должна «спуститься с небес на землю» и решать
практические, жизненно важные проблемы человека», – считают
представители…
а. прагматизма
б. герменевтики
в. феноменологии
г. персонализма
219. Представителем «философии жизни» является…
а. С. Кьеркегор
б. Г. Спенсер
в. У. Джемс
г. М. Фуко
220. Основоположником школы психоанализа является…
а. К. Юнг
б. З. Фрейд
в. Л. Фейербах
г. Ф. Ницше
221. Концепция «пересмотра бывших ценностей» была сформулирована…
а. З. Фрейдом
б. А. Шопенгауэром
в. Ф. Ницше
г. К. Марксом

222. Идеи свободы, приоритета индивидуального бытия над социальным
характерны для философии…
а. марксизма
б. экзистенциализма
в. структурализма
г. позитивизма
223. «Цель оправдывает средства», – так полагают представители…
а. прагматизма
б. герменевтики
в. аскетизма
г. провиденциализма
224. Позитивизм – это философия…
а. науки
б. жизни
в. искусства
г. права
225. Человек обретает свое существование, уже существуя, считают
представители…
а. неотомизма
б. экзистенциализма
в. позитивизма
г. постмодернизма
226. У истоков позитивизма стоял…
а. С. Кьеркегор
б. О. Конт
в. В. Дильтей
г. А. Бергсон
227. Идеи «воли к власти» и «сверхчеловека» были сформулированы…
а. М. Хайдеггером
б. Ф. Шеллингом
в. Ф. Ницше
г. А. Шопенгауэром
228. У истоков «философии жизни» стоит…
а. Л. Фейербах
б. Ф. Ницше
в. К. Маркс
г. О. Конт

229. Понятия «действие», «дело», «польза» и т.п. – категории…
а. диалектического материализма
б. прагматизма
в. позитивизма
г. структурализма
230. «Наука не нуждается ни в какой стоящей над ней философии» – такое
отношение к философии высказал…
а. позитивизм
б. прагматизм
в. экзистенциализм
г. марксизм
231. Для философии иррационализма более всего подходит термин…
а. разум
б. интуиция
в. идея
г. материя
232. «Архетип» – одно из основных понятий философии…
а. О. Конта
б. К. Юнга
в. М. Хайдеггера
г. К. Ясперса

233. Наиболее ярким с содержательной точки зрения периодом
отечественной философии является…
а. XI -XII вв.
б. XIII - ХVП вв.
в. ХVIII - нач. XIX вв.
г. XIX - середина XX вв.

234. «Рыцарем свободного духа» называл себя…
а. В.С. Соловьев

б. Н.А. Бердяев
в. Ф.М. Достоевский
г. А.Н. Толстой

235. Создателем религиозно-философского учения о всеединстве в русской
философии был…
а. А.И. Герцен
б. М.А. Бакунин
в. В.С. Соловьев
г. Н.Г. Чернышевский

236. Главной чертой философии Н.А. Бердяева является…
а. наличие детально разработанной гносеологии
б. системность
в. антропологизм
г. строгость логических построений

237. Первые представления о философии на Руси сложились после…
а. составления «Русской Правды»
б. принятия христианства
в. монголо-татарского ига
г. возвышения Московского государства

238. Начало материалистической традиции в русской философии положил…
а. Г. Сковорода

б. М. Ломоносов
в. С. Десницкий
г. Н. Трубецкой

239. В русской философии традиционно повышенный интерес уделялся …
ценностям
а. духовным
б. материальным
в. экономическим
г. научным

240. Автором философии «общего дела» является…
а. Н.Г. Чернышевский
б. Н.Ф. Федоров
в. Л.Н. Толстой
г. К.Э. Циолковский

241. Светский тип философствования в России появился в…
а. XVIII в.
б. XVI в.
в. XIV в.
г. XX в.

242. Высшей ценностью в мире является свобода, утверждал…
а. П.С. Мережковский

б. Н.А. Бердяев
в. П.А. Сорокин
г. К.Э. Циолковский

243. Характерной чертой русской идеалистической философии является…
а. системность
б. детальная разработка гносеологии
в. антропоцентризм
г. строгость логических построений

244. В основе философии В.С. Соловьева лежит принцип…
а. прогресса
б. всеединства
в. материальности мира
г. неофрейдизма

245. Идеализация русских самобытных начал характерна для философии…
а. западничества
б. евразийства
в. славянофильства
г. марксизма

246. Период зарождения древнерусской и раннехристианской философии на
Руси приходится на…
а. IX-XIII вв.

б. XIV-XV вв.
в. XVII-XVIII вв.
г. XIX в.

247. Идейное течение, обосновавшее своеобразие исторического развития
России, это – …
а. западники
б. славянофилы
в. панславянизм
г. «христианский социализм»

248. Одним из первых представителей марксизма в русской философии
был…
а. Н.Г. Чернышевский
б. В.Г. Белинский
в. А.И. Герцен
г. Г.В. Плеханов

249. Одной из характерных черт русской философии XIX – нач. XX вв.
является…
а. системность и теоретичность
б. разработка проблем гносеологии
в. интерес к историософским, нравственным и социальным проблемам
г. скептицизм и релятивизм

250. Представителем естественнонаучного направления в отечественной
философии считают…
а. Н.Ф. Федорова
б. Н.А. Бердяева
в. В.И. Вернадского
г. А.И. Радищева

251. Проблемы антропологического материализма в русской философии
развивал…
а. В.Г. Белинский
б. Н.В. Станкевич
в. А.Н. Радищев
г. Н.О. Лосский

252. Русский ученый, мыслитель, сформулировавший принцип
антропокосмизма, то есть совместного, взаимосогласованного развития
человека, общества и природы…
а. Н.Г. Холодный
б. В.С. Соловьев
в. С.Н. Булгаков
г. В.И. Вернадский

253. Источником русской философии не является…
а. христианство
б. болгарская письменность
в. наука

г. мифология

254. Учение о соборности в русской философии разрабатывал…
а. А.П. Флоренский
б. А.С. Хомяков
в. С.Н. Булгаков
г. Н.О. Лосский

255. Одно из основных понятий философии В.С. Соловьева это – …
а. материя
б. добро
в. свобода
г. воля

256. Идеологема «Москва – III Рим» была сформулирована…
а. Н. Сорским
б. С. Радонежским
в. Филофеем
г. И. Волоцким

257. По убеждению историков отечественной философии русская философия
как самостоятельное явление возникла в…
а. XI-XII вв.
б. XIV-XVI вв.
в. XVII-XVIII вв.

г. XIX в.

258. Идеологема «Москва – III Рим» определила … направленность русской
философии, включая XIX в.
а. персоналистическую
б. историософскую
в. теоретико-методологическую
г. аксиологическую

259. Основная проблема, рассматриваемая Н.Ф. Федоровым в работе
«Философия общего дела», это проблема…
а. природы
б. бытия
в. бессмертия
г. познания

260. Характерной чертой русской философии XIX-XX вв. не считается…
а. целостность
б. панлогизм
в. мессианство
г. нравственно-религиозный характер

261. Принцип устроения бытия, кратко сформулированный в суждении:
«Единство во множестве» принадлежит славянофилу…
а. И.В. Киреевскому
б. А.С. Хомякову

в. А.И. Герцену
г. Л.Н. Толстому

262. Преодоление противоположности субъекта и объекта характерно для…
а. Нового времени
б. философии современности
в. средневековой философии
г. античной философии

263. В основе неотомизма – современной теологической философии лежит
учение…
а. Ф. Аквинского
б. А. Августина
в. И. Эуригенны
г. У. Оккама
264. Абсолютную уникальность человеческого бытия как предмет
философии выдвигает на первый план…
а. прагматизм
б. позитивизм
в. неотомизм
г. экзистенциализм
265. У истоков европейской герменевтической философии стоит…
а. М. Хайдеггер
б. Г.В. Гегель
в. Ф. Шлейермахер
г. Э. Гуссерль

266. Характерной чертой философии постмодернизма является…
а. замена объективной реальности знаково-символической картиной мира
б. рационализация
в. исследование предельных оснований бытия
г. исторический оптимизм

267. Э. Гуссерль – создатель…
а. феноменологии
б. герменевтики
в. психоанализа
г. неопозитивизма

268. Разработка проблем науки стала ведущей в философии…
а. постпозитивизма
б. неопозитивизма
в. классического позитивизма
г. эмпириокритицизма

269. Направление современной философии, обосновывающее понимание
как метод познания, это – …
а. персонализм
б. номинализм
в. герменевтика
г. структурализм

270. В бунте против абсурда видел смысл жизни…
а. З. Фрейд
б. А. Камю
в. К. Маркс
г. М. Хайдеггер

271. Современная теологическая философия, главным вопросом которой
стали бытие Бога как сущего и человека как его высшего творения, есть…
а. неопозитивизм
б. неофрейдизм
в. неотомизм
г. прагматизм

272. Понимание есть важнейшая характеристика бытия в философии…
а. марксизма
б. М. Хайдеггера
в. позитивизма
г. неофрейдизма

273. Представители экзистенциализма утверждают, что смысл жизни
определяется…
а. социальными нормами
б. самим человеком
в. культурными традициями
г. философскими учениями

274. Влиятельное направление современной философии, связанное с
именем Э. Гуссерля, есть….
а. герменевтика
б. феноменология
в. постмодернизм
г. неотомизм

275. Рассуждая о человеческом бытии, понятиями «страх», «одиночество»,
«забота» и т.п. оперирует…
а. прагматизм
б. аналитическая философия
в. экзистенциализм
г. позитивизм

276. Деконструкция как исследовательская стратегия обосновывается в…
а. постмодернизме
б. постпозитивизме
в. феноменологии
г. герменевтике

277. Основоположником философской антропологии XX в. принято считать…
а. Б. Рассела
б. М. Шелера
в. А. Камю

г. М. Вебера

278. Возникновение психоанализа связывают с именем…
а. А. Шопенгауэра
б. Ф. Ницше
в. З. Фрейда
г. Э. Гуссерля

279. Проблемы языка науки, логики заняли центральное место в…
а. аналитической философии
б. экзистенциализме
в. прагматизме
г. неофрейдизме

280. Проблемы свободы, свободного выбора и ответственности стали
центральными в философских размышлениях…
а. Ч. Пирса
б. Г. Марселя
в. Э. Гуссерля
г. Ж.-П. Сартра

281. Представителем неофрейдизма, выдвинувшим концепцию архетипа,
был…
а. А. Адлер
б. В. Райх

в. К. Юнг
г. Э. Фромм

282. «Иметь» или «быть» (заниматься творческим трудом или вести
потребительский образ жизни) – такую альтернативу обозначил…
а. Э. Жильсон
б. Э. Фромм
в. Э. Мах
г. Э. Дюркгейм

283. «Неверное использование языка порождает псевдопроблемы, в том
числе и философские», – считают…
а. неопозитивисты
б. марксисты
в. неофрейдисты
г. экзистенциалисты

284. Одиночество, покинутость, страх, забота – основные онтологические
проблемы…
а. прагматизма
б. фрейдизма
в. экзистенциализма
г. неотомизма

285. А. Камю – яркий представитель…
а. постмодернизма

б. прагматизма
в. экзистенциализма
г. марксизма

286. Уникальность человеческого бытия, его невыразимость в абстрактных
понятиях на первый план выдвигает…
а. неотомизм
б. экзистенциализм
в. неопозитивизм
г. постмодернизм

287. В герменевтической трактовке философия, по преимуществу, выступает
как…
а. исследование языка
б. царица точных наук
в. исследование феномена сознания
г. исследование феномена понимания

288. «Человек обречен быть свободным» – такое суждение высказал яркий
представитель экзистенциализма…
а. К. Ясперс
б. А. Камю
в. М. Хайдеггер
г. Ф. Ницше

ПРОВЕРЬ СЕБЯ САМ! – тестовые задания к экзамену по философии

Проверь себя сам!

Тестовый контроль знаний по философии к экзамену (материал расположен
по дидактическим единицам, т.е. разделам и темам курса)

Первая дидактическая единица – Что есть философия?
Вторая дидактическая единица – История философии

1. Философскому мировоззрению присущи…
а. наглядность
б. всеобщность и абстрактность
в. эмпирическая обоснованность
г. синкретизм

2. Объективное это - …
а. признанное нами
б. находящееся вне нас
в. очевидное для нас
г. кажущееся нам несомненным

3. Философское знание, используемое в науке, политике, образовании в
качестве руководства и духовной и практической деятельности, выполняет …
функцию
а. интегральную

б. мировоззренческую
в. прогностическую
г. информативную

4. Древнегреческие философы VI-V вв. до н.э. отождествляли субстанцию с …
а. ощущениями
б. различными природными стихиями
в. трансцендентальной реальностью
г. веществом

5. Своеобразием философии, наряду со всеобщностью и абстрактностью,
является…
а. утверждение гуманистических идеалов, нравственных императивов,
общечеловеческих ценностей
б. познание законов природы и общества
в. исследование человеческой психологии
г. проблемы возникновения жизни на Земле

6. На вопросы: «Познаваем ли мир?», «Каковы возможности и границы
человеческого познания?», «Что такое истина?» - отвечает такой раздел
философии, как…
а. гносеология
б. онтология
в. антропология
г. этика

7. Из приведенных ниже суждений к философским относится…
а. количество энергии в замкнутых системах сохраняется
б. предметы состоят из атомов и молекул
в. всякое явление причинно обусловлено
г. все новое – хорошо забытое старое

8. Общее, что присуще философскому и религиозному мировоззрению, это а. обращение к разуму человека
б. свободомыслие
в. догматизм мышления
г. поиски ответов на вопросы о происхождении мира, человека и
предназначении человека в мире

9. «В личном плане философия есть непрерывный поиск ответов на вопрос: о
цели и смысле жизни, о смерти и бессмертии человека», - в этом
высказывании Л.Н. Толстого четко проявляется … функция философии
а. информативная
б. методологическая
в. гуманистическая
г. эвристическая

10. Философская позиция, исходящая из того, что мир существует
объективно, то есть независимо от человеческого сознания, называется…
а. дуализмом
б. материализмом
в. идеализмом

г. теизмом

11. Разрушение, расшатывание догм, устаревших взглядов на мир,
стереотипов мышления, является … функцией философии
а. интегральной
б. критической
в. регулятивной
г. методологической

12. Категория «субстанция» выражает…
а. чувственное восприятие мира
б. идею единства мира
в. совокупность всех существующих процессов и явлений
г. духовный мир человека

13. Как самостоятельное духовно-культурное образование философия
возникла в…
а. Древнем Риме
б. Древней Греции
в. Древней Руси
г. Египте и Месопотамии

14. Исследованием добра, зла, справедливости, блага занимается такая
философская дисциплина как…
а. эстетика
б. этика

в. гносеология
г. логика

15. Объединяя достижения науки в единое целое и давая целостную картину
мира, философия реализует свою … функцию
а. эвристическую
б. методологическую
в. мировоззренческую
г. интегральную

16. Первоначальным было определение философии как…
а. учения о мудрости
б. любви к мудрости
в. формы теоретического мировоззрения
г. учения о сверхсущем

17. Способ познавательной и практической деятельности людей называется…
а. системой
б. методом
в. теорией
г. аксиомой

18. Гносеологическая функция философии состоит в том, что философия…
а. накапливает, сохраняет и транслирует новое знание

б. исследует закономерности, формы, пути и средства продвижения мысли к
истине
в. помогает человеку понять смысл жизни
г. прогнозирует общее направление развития общества

19. Философское мировоззрение отличается от религиозного тем, что…
а. вырабатывает определенные системы ценностей
б. исследует проблемы смысла жизни
в. имеет целью производить и сохранять научные знания
г. является теоретическим способом освоения мира человеком

20. Философское учение, противоположное идеализму, есть…
а. синкретизм
б. материализм
в. монизм
г. плюрализм

21. Решая вопрос о сущности познания, его возможностях, границах и
формах, философия выполняет … функцию
а. мировоззренческую
б. гуманистическую
в. аксиологическую
г. гносеологическую

22. В формировании современной картины мира видное место занимает …
доказывая способность природы к самоорганизации и самоупорядочению

а. диалектика
б. экономика
в. синергетика
г. статистика

23. Специфической особенностью философских проблем выступает их…
а. общедоступность
б. принципиальная открытость
в. решаемость на основе научных достижений
г. бесполезность

24. Философская категория это - …
а. обозначение чего-либо
б. понятие, отражающее любые связи
в. форма «чистого разума»
г. понятие, отражающее существенные и универсальные связи и отношения

25. Исследованием прекрасного и безобразного, трагического и комического
занимается такая философская дисциплина, как…
а. этика
б. эстетика
в. логика
г. герменевтика

26. Философская установка, в соответствии с которой мир рассматривается в
масштабе собственного восприятия, называется…
а. рационализмом
б. эмпиризмом
в. объективизмом
г. субъективизмом

27. … функция философии базируется на ее способности в союзе с наукой
предсказывать общий ход развития мира
а. информационная
б. аксиологическая
в. мировоззренческая
г. прогностическая

28. … законы не дают однозначных «предсказаний» поведению единичных
объектов и тем не менее являются единственно возможными при описании
массовых явлений случайного порядка
а. динамические
б. статистические
в. физические
г. химические

29. Одной из предпосылок возникновения европейской философии явилась…
а. любознательность
б. игра
в. наука

г. борьба за выживание

30. Форма духовной деятельности, направленная на постановку, анализ и
решение коренных мировоззренческих проблем, связанных с выработкой
целостного взгляда человека на мир и его место в этом мире и системы
духовных общечеловеческих ценностей, это - …
а. наука
б. искусство
в. философия
г. религия

31. Обоснование ценности человека и его свободы, решение вопроса о
смысле жизни есть реализация философией своей … функции
а. познавательной
б. гуманистической
в. критической
г. методологической

32. Предпосылкой возникновения философии считается…
а. искусство
б. техническая мысль
в. мифология
г. история

33. Решение вопроса о познании мира, его пределах и возможностях, об
истине связано с … функцией философии

а. логической
б. мировоззренческой
в. гносеологической
г. прогностической

34. Философия, исследуемая в процессе возникновения, становления и
развития, есть…
а. культура
б. философия истории
в. история философии
г. социальная философия

35. Одной из отличительных особенностей философии в сравнении с научной
является…
а. опора на логику
б. национальный и личностный характер
в. внутренняя непротиворечивость
г. выполнение прогностической функции

36. Создание предпосылок для научных открытий и роста научного знания
связано с … функцией философии
а. эвристической
б. гуманистической
в. интегральной
г. объяснительно-информативной

37. Характерной чертой философских проблем является их…
а. обыденность
б. разрешимость
в. всеобщность
г. эмпирическая подтвержденность

38. Учение, не являющееся разделом философии, это - …
а. онтология
б. гносеология
в. искусствоведение
г. аксиология

39. Содержание … функции философии составляет формирование у человека
и общества ценностных ориентаций и идеалов
а. логической
б. интегративной
в. аксиологической
г. критической

40. Предметом философских размышлений выступает мир…
а. природы
б. космоса
в. социума
г. как целостность

41. Когда философия учит ничего не предпринимать сразу и не опровергать
без глубокого и самостоятельного размышления и анализа, она выполняет
свою … функцию
а. гуманистическую
б. мировоззренческую
в. критическую
г. прогностическую

42. Раздел философии, изучающий мир в его всеобщих характеристиках, - …
а. гносеология
б. онтология
в. логика
г. антропология

43. Поиском и нахождением всеобщих оснований бытия и ценностных
ориентаций человека и общества занимается…
а. искусство
б. религия
в. философия
г. история

44. В философии в отличии от искусства опыт транслируется в…
а. эксперименте
б. художественном образе
в. абстрактных понятиях – категориях
г. откровении

45. Философия, помогая индивиду обрести позитивный и глубокий смысл
жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях, выполняет … функцию
а. гуманистическую
б. методологическую
в. критическую
г. теоретическую

Третья дидактическая единица – Философия бытия

1. К онтологическим категориям относится…
а. ощущение
б. сущее
в. истина
г. умозаключение

2. Физический вакуум, элементарные частицы, атомы, молекулы, планеты,
звезды, Вселенная относится к…
а. системам неживой природы
б. биосистемам
в. социальным системам
г. виртуальным системам

3. Рассматривать мир как иерархию сложных объектов, раскрывающих собой
целостность, требует принцип…

а. системности
б. дополнительности
в. историзма
г. детерминизма

4. Проблема «первоначала» получила впервые развитие в философии…
а. Нового времени
б. Античности
в. Средних веков
г. Современности

5. Согласно материалистической концепции, характерной чертой времени
является…
а. историчность
б. необратимость
в. трехмерность
г. протяженность

6. Признание двух независимых субстанций – мыслящей и протяженной
принадлежит…
а. Ф. Бэкону
б. Т. Гоббсу
в. Р. Декарту
г. Б. Спинозе

7. Детерминизм отрицает существование…
а. необходимости
б. случайности
в. развития
г. закономерности

8. В классической науке считалось, что подлинным могут быть только …
законы
а. вероятностные
б. динамические
в. кибернетические
г. логические

9. С точки зрения марксистской философии законы диалектики…
а. есть теоретические конструкции, не обнаруживающие себя в объективной
реальности
б. имеют универсальный характер
в. реализуются только в живой природе
г. отражают саморазвитие абсолютного духа

10. Направленные, необратимые качественные изменения называются…
а. редукцией
б. регрессом
в. развитием
г. круговоротом

11. Раздел философии, изучающий мир в его всеобщих характеристиках, –…
а. гносеология
б. антропология
в. онтология
г. логика

12. Понятия «бытие» и «небытие» ввел в философию древнегреческий
философ…
а. Сократ
б. Платон
в. Аристотель
г. Парменид

13. Способ связи элементов между собой обозначается понятием…
а. структура
б. конструкция
в. строение
г. система

14. Белки, клетки, многоклеточные организмы, популяции относятся к…
а. системам неживой природы
б. биосистемам
в. закрытым системам
г. социальным системам

15. Действие случайных факторов придает законам … характер
а. стихийный
б. вероятностный
в. динамический
г. непостоянный

16. Идея, что пространство есть пустота, вмещающая в себе все тела и не
зависящая от них, впервые была высказана мыслителями…
а. Средних веков
б. Античности
в. Ренессанса
г. Современности

17. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность –
природе или духу – все философы делятся на…
а. диалектиков и метафизиков
б. материалистов и идеалистов
в. сенсуалистов и рационалистов
г. монистов и дуалистов

18. Основное содержание диалектической концепции развития описывается
тремя всеобщими законами, впервые сформулированными…
а. Гегелем
б. Аристотелем
в. Декартом

г. Марксом

19. Представления древних об изменчивости мира характеризуются как …
диалектика
а. стихийная
б. идеалистическая
в. субъективная
г. негативная

20. Способ объективного, системного изменения, перехода в иное состояние
называется…
а. движением
б. развитием
в. прогрессом
г. регрессом

21. То, что существует само по себе и не зависит ни от чего другого,
философы называют…
а. субстратом
б. субстанцией
в. атрибутом
г. причиной

22. Трактовка бытия как «комплекса ощущений» характерна для…
а. объективного идеализма
б. субъективного идеализма

в. дуализма
г. материализма

23. Внутренне упорядоченное множество взаимосвязанных элементов
называется…
а. совокупностью
б. системой
в. суммой
г. схемой

24. Учение о сложноорганизованных системах, по-новому рассматривающих
процесс развития, формулирует…
а. информатика
б. синергетика
в. диалектика
г. кибернетика

25. Сегодня общепринятой является … концепция пространства и времени
а. энергетическая
б. реляционная
в. субстанциональная
г. трансцендентальная

26. Учение об объективной причинной обусловленности явлений и
процессов есть…
а. объективизм

б. детерминизм
в. каузальность
г. самоорганизация

27. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая
объективный, необходимый, сущностный, повторяющийся и устойчивый
характер, носит название…
а. закона
б. понятия
в. дефиниции
г. качества

28. Идея развития бытия утверждается в…
а. XIX в.
б. XVIII в.
в. XX в.
г. XVII в.

29. Понятие «мера» связано с законом…
а. взаимного перехода количества в качество
б. отрицания отрицания
в. взаимопроникновения противоположностей
г. причинности

30. Минимальный, неразложимый далее компонент системы именуется…

а. элементом
б. частью
в. блоком
г. слоем

31. Более широким является понятие…
а. движения
б. развития
в. отражения
г. взаимодействия

32. Первую научную классификацию форм движения материи предпринял…
а. Г. Лейбниц
б. Ф. Энгельс
в. Г. Гегель
г. П. Рикер

33. Категория, используемая субъективным идеализмом в трактовке мира,
это – …
а. разум
б. материя
в. ощущение
г. Бог

34. Философское учение о закономерных взаимосвязях и причинной
обусловленности явлений мира называется…
а. индетерминизмом
б. детерминизмом
в. солипсизмом
г. сциентизмом

35. Взаимосвязь свойств пространства, времени и материи утверждается в …
концепции
а. субстанциональной
б. реляционной
в. детерминистской
г. сциентистской

36. Социальное время, имея физическую основу, связано с…
а. индивидуальным восприятием социальных процессов
б. важнейшими социальными событиями
в. научными и техническими открытиями
г. природными структурами

37. Философская позиция, предполагающая множественность исходных
оснований и начал бытия, это – …
а. дуализм
б. монизм
в. плюрализм
г. провиденциализм

38. Единство свойств и отношений предмета с точки зрения его внутреннего
содержания выражается в понятии…
а. сущности
б. чтойности
в. определенности
г. явления

39. Древнегреческие философы VI-V вв. до н.э. отождествляли материю
(субстрат) с…
а. объективной реальностью
б. с различными природными стихиями
в. веществом
г. космосом

40. Учения, так или иначе отрицающие реальность причинно-следственных
связей в природе, обществе, познании, или, по крайней мере, не
признающие всеобщность таких связей, обозначаются понятием…
а. детерминизма
б. индетерминизма
в. нигилизма
г. волюнтаризма
41. Свойствами индивидуального сознания, а не материальных объектов
называют пространство и время…
а. материалисты
б. субъективные идеалисты

в. реалисты
г. метафизики

42. Верным является суждение…
а. «покой есть отсутствие движения»
б. «покой есть момент всякого движения»
в. «покоя нет, есть только движение»
г. «покой характерен только для неживых объектов»

43. Понятию «объективная реальность» соответствует…
а. бытие
б. материя
в. чувственность
г. сознание

44. Отрицание сущего, его отсутствие выражается категорией…
а. бытия
б. сознания
в. нечто
г. небытия

45. Философское направление, считающее духовное бытие высшим родом
бытия, первичным, называется…
а. материализмом
б. дуализмом

в. идеализмом
г. плюрализмом

46. Коренным свойством материи, ее атрибутом не является…
а. движение
б. самоорганизация
в. пространство
г. мышление

47. Диалектический закон отрицания отрицания выражает…
а. механизм развития
б. противоречивость развития
в. направленность развития
г. источник развития

48. Диалектика как учение о развитии Абсолютного духа связана с именем…
а. Платона
б. Гегеля
в. Маркса
г. Канта

49. Философская категория, обозначающая объективную реальность в
единстве всех ее сторон, принято называть…
а. веществом
б. материей

в. духом
г. восприятием

50. Категории «сущее», «существование», «субстанция», относятся к такому
разделу философии, как…
а. антропология
б. гносеология
в. онтология
г. праксиология

51. Пространство и время называют важнейшими формами бытия,
зависящими от движения и взаимодействия тел, представители …
материализма
а. метафизического
б. диалектического
в. вульгарного
г. антропологического

52. Понимание движения как механического, посредством перемещения
объектов, без их качественного преобразования были характерны для
философии и естествознания…
а. XVII-XVIII вв.
б. X-XIV вв.
в. XIV-XVI вв.
г. XIX-XX вв.

53. Христианство определяет бытие как…
а. все, что существует
б. свободный дар Бога
в. материю
г. то, что создано человеком

54. По утверждению …, материя первична и представляет собой наличное
бытие
а. позитивистов
б. материалистов
в. объективных идеалистов
г. субъективных идеалистов

55. Утверждение идеи развития живой природы связано с именами…
а. И. Канта и Н. Коперника
б. Ж.Б. Ламарка и Ч. Дарвина
в. И. Кеплера и П. Лапласа
г. В. Вернадского и Т. де Шардена

56. Качество предмета с точки зрения диалектики есть…
а. система необходимых, сущностных свойств предмета
б. совокупность всех свойств предмета
в. то, что можно измерять
г. то, что никогда не изменяется в предмете

57. «Открытие» бытия идеального принадлежит древнегреческому
философу…
а. Демокриту
б. Платону
в. Эпикуру
г. Фалесу

58. Субстратно-вещественное представление о материи характерно для
философии…
а. XVII-XVIII вв.
б. Возрождения
в. Средневековья
г. марксизма

59. Объективный идеализм следует принципу…
а. первичности материи
б. первичности ощущений
в. тождества мышления и бытия
г. равноправия и независимости двух субстанций: протяженности и
мышления

60. Материя есть философская категория для обозначения … реальности,
считают материалисты
а. трансцендентной
б. объективной
в. субъективной

г. интерсубъективной

61. Протяженность, трехмерность, изотропность являются свойствами…
а. времени
б. вакуума
в. пространства
г. покоя

62. Реляционная концепция пространства и времени находит свое
естественнонаучное подтверждение в…
а. классической механике И. Ньютона
б. геометрии Эвклида
в. теории относительности Эйнштейна
г. атомизме Демокрита

63. Обоснование материального единства мира дано в XIX в. в философии…
а. механистического материализма
б. диалектического материализма
в. антропологического материализма
г. вульгарного материализма

64. Изменение системы в сторону повышения уровня ее упорядоченности,
организованности характеризуется как…
а. регресс
б. прогресс

в. онтогенез
г. движение

65. Учение о множественности монад-субстанций разрабатывал…
а. Спиноза
б. Лейбниц
в. Декарт
г. Беркли

66. Всякий процесс изменения и перехода из одного состояния в другое
есть…
а. круговорот
б. развитие
в. движение
г. редукция

67. Общепринятой концепцией пространства и времени является…
а. субстанциальная
б. реляционная
в. трансцендентальная
г. энергетическая

68. «Материя, существовала не всегда, и был такой момент, когда ее не
было», – утверждают…
а. материалисты

б. креационисты
в. спиритуалисты
г. натуралисты

69. Утрата объектом или предметом системной способности к выполнению
тех или иных необходимых функций, называется…
а. прогрессом
б. случайностью
в. регрессом
г. самоорганизацией

70. Представление о причинно-следственных связях как линейном и
однозначном процессе, отрицание случайности, есть характеристика…
а. синергетики
б. диалектики
в. детерминизма
г. индетерминизма

71. Законом диалектики является закон…
а. Авагадро
б. прибавочной стоимости
в. отрицания отрицания
г. воздаяния

72. С точки зрения диалектики источником развития выступает…

а. качественная неопределенность
б. внутренние противоречия
в. единство противоположностей
г. преемственность

73. Философская позиция дуализма выражается в признании…
а. первичности материи
б. тождества мышления и бытия
в. первичности идеального
г. материи и мышления независимыми субстанциями

74. Согласно теизму, материя сотворена, а потому не является…
а. субстанцией
б. субстратом
в. майевтикой
г. софистикой

75. Идея о неисчерпаемости материи вглубь была высказана…
а. Д. Бруно
б. В.И. Лениным
в. Демокритом
г. И. Ньютоном

76. Сведение какого-либо явления к простому, исходному началу есть…

а. индукция
б. дедукция
в. редукция
г. абстракция

77. Атрибутом материи не является…
а. пространство
б. время
в. самоорганизация
г. ощущение

78. Единство мира с точки зрения марксистской философии состоит в его…
а. идеальности
б. материальности
в. причинности
г. целесообразности

79. Фатализм отрицает…
а. случайность
б. необходимость
в. развитие
г. причинность

80. Идея противоречия как единства и борьбы противоположностей впервые
была сформулирована в…

а. древности
б. средние века
в. Новое время
г. философии марксизма

81. К онтологическим категориям не относится…
а. субстанция
б. бытие
в. истина
г. качество

82. Пространство и время это – … материи
а. признаки
б. черты
в. атрибуты
г. характеристики

83. Развитие есть…
а. любое изменение
б. повторяющийся процесс
в. необратимые, качественные изменения
г. количественные изменения

84. Изменения в сторону снижения уровня ее организованности,
упорядоченности есть…

а. прогресс
б. движение
в. онтогенез
г. регресс

85. Безусловное отождествление материи и субстанции характерно для…
а. панлогизма
б. материализма
в. пантеизма
г. солипсизма

86. Истинное бытие, по Платону, есть мир…
а. чувственно воспринимаемых вещей
б. эйдосов (идей)
в. человеческой души
г. Космоса

87. Модель реальности, в которой создается эффект присутствия в ней
человека, называется…
а. виртуальной
б. объективной
в. актуальной
г. субъективной

88. Впервые термин «диалектика» как умение вести беседу применил…

а. Ф. Аквинский
б. Сократ
в. Д. Бруно
г. Гегель

89. Единство качественных и количественных изменений есть…
а. норма
б. граница
в. время существования
г. мера
90. Автором атомистического учения о строении мира был…
а. Зенон
б. Парменид
в. Демокрит
г. Гераклит

91. Философская категория для обозначения длительности,
последовательности, сменяемости событий это – …
а. пространство
б. самоорганизация
в. время
г. причинность

92. Человек, класс, цивилизация относятся к…
а. биосистемам

б. информационным системам
в. социальным системам
г. системам неживой природы

93. Философская концепция, согласно которой мир имеет одну основу,
называется…
а. дуализмом
б. сциентизмом
в. плюрализмом
г. монизмом

94. Исторически первой попыткой постижения количественной стороны
вещей было учение…
а. элеатской школы
б. пифагореизма
в. милетцев
г. стоиков

95. К принципам диалектики не относится принцип…
а. историзма
б. творческой активности субъекта
в. конкретности истины
г. отрицания преемственности в развитии

96. Представления о пространстве и времени как абсолютных, однородных
формах бытия высказал…

а. И. Ньютон
б. Н. Кузанский
в. Г. Гегель
г. К. Маркс

97. Рассмотрение мира как иерархии сложных объектов, раскрывающей
собой целостность, требует принцип…
а. дополнительности
б. системности
в. историзма
г. детерминизма

98. Ядром детерминизма, его составляющим компонентом признается
положение о существовании…
а. случайности
б. причинности
в. действительности
г. возможности

99. Философское учение, утверждающее равноправие двух субстанций
материальной и духовной, называется…
а. монизмом
б. плюрализмом
в. дуализмом
г. агностицизмом

100. Диалектика есть наука о наиболее общих законах развития природы,
общества и человеческого мышления – такое определение учения о
развитии принадлежит…
а. Энгельсу
б. Гегелю
в. Дюрингу
г. Фрейду

101. Категории «субъективная реальность» соответствует понятие…
а. движения
б. пространства
в. времени
г. восприятия

102. Введением в оборот понятия «бытие» философия обязана…
а. Демокриту
б. Пармениду
в. Сократу
г. Аристотелю

103. Размышляя о субъективной реальности, философ оперирует понятием…
а. материя
б. пространство
в. сознание
г. вещество

104. Изменение как неотъемлемое свойство бытия обозначается понятием…
а. противоречие
б. длительность
в. движение
г. причинность

105. Концепция, в основе которой лежит суждение: «Существовать – значит
быть воспринимаемым», называется…
а. теологической
б. материалистической
в. субъективно-идеалистической
г. дуалистической

106. Идею развития в суждении: «Все течет, все изменяется» впервые
высказал античный философ…
а. Пифагор
б. Эмпедокл
в. Парменид
г. Гераклит

107. «Пространство» и «время» с точки зрения материализма есть…
а. формы мышления
б. формы чувственности
в. объективные формы существования материи

г. формы божественного упорядочения явления

108. Концепция, с точки зрения которой Бог и только Бог является
подлинным бытием, называется…
а. материалистической
б. субъективно-идеалистической
в. дуалистической
г. теологической

109. К онтологическим категориям не относится…
а. сущее
б. реальность
в. заблуждение
г. бытие

110. С точки зрения диалектического материализма законы диалектики…
а. реализуются только в живой природе
б. являются теоретическими конструкциями, не обнаруживающими себя в
объективной действительности
в. имеют универсальный характер
г. отражают саморазвитие абсолютного духа

Четвертая дидактическая единица – Философия познания.

1. Истолкование сознания как свойства высокоорганизованной материи,
высшей формы отражения мира, продукта эволюции природы, общества и
человека характерно для … материализма
а. диалектического
б. стихийного
в. метафизического
г. вульгарного

2. Неконтролируемые сознанием психологические процессы получили
название…
а. танатоса
б. эроса
в. бессознательного
г. супер-эго

3. Постижение сознанием многообразных сторон и связей бытия
представляет собой…
а. творчество
б. познание
в. практика
г. инициации

4. Иррационалисты утверждают, что для познания действительности
недостаточно ни разума, ни опыта, для этого необходима особая форма
познания – …
а. интеллект
б. интуиция

в. интенция
г. интроспекция

5. У сторонников … истиной считают, все, что полезно
а. экзистенциализма
б. прагматизма
в. марксизма
г. неотомизма

6. Знание, основанное на «здравом смысле» и повседневном опыте людей,
называется…
а. научным
б. обыденном
в. художественным
г. философским

7. Проблема метода научного познания постулировалась в философии…
а. Возрождения
б. Нового времени
в. Просвещения
г. Средних веков

8. Метод познания, который сводится к расчленению целого на части с
целью их всестороннего изучения, называется…
а. синтезом

б. анализом
в. дедукцией
г. формализацией

9. Разделение наук о природе (естествознание) и наук о духе (гуманитарных)
произошло в…
а. Античности
б. Эпоху Возрождения
в. Эпоху Просвещения
г. Неклассической философии XIX века

10. Сознание с позиций … есть независимое от материального бытия царство
идей, чувств, воли, способности творить и конструировать действительность
а. дуализма
б. реализма
в. идеализма
г. материализма

11. Носителем сознания, формой его существования называют…
а. интерес
б. информацию
в. язык
г. мечту

12. Сторонники позиции, согласно которой человек может познать только
явление, а не сущность вещей, называются…

а. гностиками
б. апологетами
в. агностиками
г. догматиками

13. Классическое определение истины как суждения, соответствующего
действительности, дал впервые…
а. Гегель
б. Аристотель
в. Маркс
г. Декарт

14. Процесс построения в сознании человека целостных образов предметов,
ситуаций, событий, действующих в данный момент на его органы чувств,
квалифицируется как…
а. ощущение
б. интуиция
в. восприятие
г. мышление

15. Доказанные, проверяемые и систематизированные сведения о
различных явлениях бытия составляют область … знания
а. вненаучного
б. донаучного
в. научного
г. обыденного

16. Метод познания, основанный на сознательном отвлечении от ряда
свойств и отношений изучаемого явления с одновременным выделением
интересующих исследователя свойств и связей, называется…
а. аналогией
б. абстрагированием
в. синтезом
г. формализацией

17. Проблема развития науки стала предметом специального исследования
в…
а. постпозитивизме
б. позитивизме
в. сциентизме
г. постмодернизме

18. Обширную сферу сознания, связанную с непосредственным отношением
человека к ситуациям, и существующую в форме переживания, составляют…
а. понятия и суждения
б. эмоции и чувства
в. воображения и фантазия
г. рассудок и разум

19. Выделение и оценка себя как мыслящего, чувствующего и действующего
субъекта есть…
а. миропонимание

б. мироощущение
в. самосознание
г. мироотношение

20. Познание как процесс взаимодействия субъекта и объекта стало
рассматриваться в…
а. немецкой классической философии
б. философии французского Просвещения
в. итальянском гуманизме
г. философии английского Просвещения

21. Взгляд на что-либо есть…
а. истина
б. мнение
в. понятие
г. суждение

22. Постижение смысла и значимости объекта, размещение его в своем
сознании принято называть…
а. пониманием
б. объяснением
в. воображением
г. переживанием

23. Важнейшей отличительной чертой научного познания является…

а. использование методов
б. стремление к истине
в. опытная подтвержденность
г. практическая значимость

24. Если естествознание традиционно ориентируется на объяснение, то
гуманитарное знание на…
а. повествование
б. понимание
в. истолкование
г. интуицию

25. Эмпирическую основу познания составляют…
а. проблемы
б. факты
в. гипотезы
г. противоречия

26. Сущность сознания с точки зрения диалектического материализма…
а. идеальна
б. материальна
в. противоречива
г. вещественна

27. Социальное средство хранения и передачи социального опыта это – …

а. труд
б. язык
в. информация
г. практика

28. В античной философии возникло течение …, выразившее сомнение в
достижении человеком достоверного знания
а. сенсуализма
б. интуитивизма
в. скептицизма
г. рационализма

29. Формой чувственного познания мира выступает…
а. гипотеза
б. теория
в. суждение
г. восприятие

30. Несоответствие знания сущности объекта, обусловленное личностными
качествами субъекта, есть…
а. ложь
б. ошибка
в. представление
г. истина

31. Информация, распространяемая астрологами, парапсихологами и т.п.,
относится к так называемому … знанию
а. научному
б. паранаучному
в. донаучному
г. обыденному

32. Рациональность является характерной чертой…
а. искусства
б. науки
в. религии
г. мифа

33. Согласно методу верификации, научным может быть…
а. утверждение, которое можно свести к протокольным предложениям
б. представление, получившее широкое распространение
в. знание, нашедшее проверку
г. эмпирическая система науки, имеющая возможность быть опровергнутой
опытом

34. Способность оперировать понятиями, суждениями есть…
а. предсознание
б. абстрактное мышление
в. ценностно-волевой уровень сознания
г. чувственно-аффективный уровень сознания

35. Базовые ментальные структуры, общие для всего человечества К. Юнг
называет…
а. комплексами
б. архетипами
в. алгоритмами
г. стереотипами

36. Вся совокупность сведений о внешнем и внутреннем мире человека,
которым сознательно располагает общество или отдельный индивид, есть…
а. парадигма
б. знание
в. концепция
г. теория

37. Преувеличение значения абсолютной истины есть…
а. догматизм
б. агностицизм
в. скептицизм
г. релятивизм

38. С точки зрения диалектики истина есть…
а. согласие мышления с самим собой
б. процесс развития знания
в. соответствие мышления

г. простое накопление информации

39. Идеи и концепции, выступающие от имени науки и имитирующие ее
черты, но несоответствующие стандартам научности, относятся к…
а. лженауке
б. паранауке
в. парадигме
г. мистике

40. Систематизированное знание о какой-либо области называется…
а. учением
б. эпистемой
в. гипотезой
г. теорией

41. К эмпирическим методам научного познания не относится…
а. наблюдение
б. абстрагирование
в. измерение
г. эксперимент

42. Рассуждая о субъективной реальности, философ оперирует понятиями…
а. сущего и сущности
б. бытия и небытия
в. пространства и времени

г. сознания и мышления

43. Состояние сознания, выражающееся в некритическом отношении к тому
или иному знанию, принятому бездоказательно, называется…
а. бессознательным
б. верой
в. архетипом
г. инстинктом

44. Первая посылка сенсуализма состоит в том, что единственным
источником наших знаний является…
а. представление
б. воображение
в. ощущение
г. рассуждение

45. Концепция, согласно которой под истиной понимается соответствие
наших знаний действительности, называется…
а. корреспондентской (классической)
б. прагматической
в. когерентной
г. конвенциальной

46. Знание, соединенное с верой в него, есть…
а. убеждение
б. рассуждение

в. заблуждение
г. мнение

47. Знание, являющееся предпосылкой возникновения науки,
характеризуется как…
а. донаучное
б. паранаучное
в. квазинаучное
г. лженаучное

48. В науке различаются два уровня исследования…
а. чувственный и рациональный
б. эмпирический и теоретический
в. интуитивный и логический
г. гуманистический и естественнонаучный

49. К теоретическим методам научного познания не относится…
а. абстрагирование
б. наблюдение
в. идеализация
г. формализация

50. К бессознательному не относится…
а. вдохновение
б. озарение

в. интуиция
г. умозаключение

51. Единица мысли, фиксирующая общие и существенные свойства и
отношения предметов и явлений, называется…
а. знаком
б. понятием
в. словом
г. переживанием

52. Вопрос об отношении знания к объективной реальности есть вопрос об…
а. уровнях познания
б. истине
в. средствах познания
г. формах познания

53. Непреднамеренное искажение знания есть…
а. ложь
б. заблуждение
в. фобия
г. относительная истина

54. Для теоретического уровня науки характерна установка на…
а. наблюдение явлений
б. познание сущности явлений

в. фиксацию факторов
г. описание явлений

55. … есть процесс целенаправленного активного отражения
действительности в сознании человека
а. игра
б. познание
в. практика
г. ритуалы

56. Принцип верификации, выдвинутый неопозитивизмом, связан с таким
критерием научного познания, как…
а. доказательность
б. системность
в. объективность
г. рациональность

57. «Философия науки» как направление философского знания появилась во
(в)…
а. второй половине XIX в. в рамках неклассической науки
б. эпоху Возрождения
в. эпоху Просвещения
г. философии марксизма

58. Сознание есть свойство…
а. человеческой мудрости

б. человеческой психики
в. человеческого характера
г. человеческой хитрости

59. Язык, как и сознание, возник одновременно с появлением общества в
процессе совместной трудовой деятельности первобытных людей, таков
взгляд…
а. религиозной философии
б. философии диалектического материализма
в. феноменологии
г. экзистенциализма

60. Познавательное отношение человека к миру – предмет…
а. онтологии
б. гносеологии
в. логики
г. аксиологии

61. Метод научного познания, связанный с выявлением сущности
исследуемого объекта, подведение его под какой-нибудь закон есть…
а. объяснение
б. понимание
в. осознание
г. созерцание

62. Способ достижения цели в процессе познания и освоения
действительности называется…
а. экспериментом
б. методом
в. представлением
г. восприятием

63. Ведущая роль сознания в жизнедеятельности людей отрицается…
а. марксизмом
б. прагматизмом
в. фрейдизмом
г. позитивизмом

64. Создание качественно нового, имеющего социальную значимость,
называется…
а. интуицией
б. творчеством
в. практикой
г. совершенствованием

65. Исходной формой рационального познания выступает…
а. представление
б. ощущение
в. понятие
г. умозаключение

66. Универсальная познавательная процедура уяснения для самого себя
смысла и значения поступающей информации называется…
а. интуицией
б. объяснением
в. пониманием
г. рассуждением

67. Конвенционализм понимает истину как…
а. соглашение ученых по выбору наиболее целесообразной и удобной в
использовании научной теории
б. соответствие знаний объективной реальности
в. непротиворечивое, согласованное знание
г. знание, полезное для человека

68. Упорядоченность научного знания в соответствии с определенными
принципами характеризует его…
а. доказательность
б. системность
в. проверяемость
г. уникальность

69. Основу эмпирического исследования составляют испытания изучаемых
явлений в контролируемых условиях, то есть в…
а. моделировании
б. эксперименте

в. наблюдении
г. конструировании

70. Способность психики человека в процессе познания формулировать
идеальные образы (модели) реальности связана с…
а. инстинктом
б. экспериментом
в. сознанием
г. наличием нервных клеток

71. Из ниже перечисленных в понятие «сознание» не входят(ит)…
а. ощущения
б. воля
в. интуиция
г. нейроны

72. Учение, утверждающее первичность ощущений в познании, называется…
а. рационализмом
б. эмпиризмом
в. интуитивизмом
г. сенсуализмом

73. Утверждение, что истина есть раскрытие сущностных сил материи, ее
самодвижение, характерно для…
а. объективного идеализма

б. материализма
в. прагматизма
г. конвенционализма
74. Философское учение о понимании как методе гуманитарного познания
называется…
а. феноменологией
б. герменевтикой
в. психоанализом
г. диалектикой

75. Научные революции как особый вид фундаментальных новаций связаны
с перестройкой прежде всего основополагающих научных…
а. традиций
б. концепций
в. школ
г. методов

76. Методологическая процедура, устанавливающая ложность гипотезы или
теории за счет несоответствия эмпирическим данным, называется…
а. фальсификацией
б. верификацией
в. классификацией
г. интерпретацией

77. Метод познания, основанный на мысленном внесении определенных
изменений в изучаемый объект в соответствии с целями исследования
называется…
а. идеализацией
б. формализацией
в. синтезом
г. анализом

78. «Наш мозг выделяет мысль точно также, как печень желчь», – говорили о
природе сознания…
а. идеалисты
б. вульгарные материалисты
в. теологи
г. представители диалектического материализма

79. Основное положение: «нет ничего в разуме, чего бы не было в чувствах»
характеризует…
а. рационализм
б. эмпиризм
в. сенсуализм
г. скептицизм

80. К формам практики как критерия истины не относится…
а. идеология
б. материальное производство
в. социально-политическая деятельность

г. научный эксперимент

81. Знание, взятое в его полноте и не подлежащее опровержению в процессе
познания, есть … истина
а. относительная
б. конкретная
в. абсолютная
г. субъективная

82. Достижения науки, воплотившиеся в технике, становятся важным
фактором развития общества в…
а. XX в.
б. XVII в.
в. XVIII в.
г. V в.

83. Стремление к максимальному разнообразию взаимоисключающих
гипотез и теорий как условия развития науки выражается в принципе…
а. пролиферации
б. фальсификации
в. верификации
г. редукционизма

84. Метод познания, основанный на умозаключении и приводящий к общему
выводу на основе частных посылок, утвердил…
а. идеализацией

б. индукцией
в. аналогией
г. синтезом

85. Возникновение сознания материалисты связывают с таким атрибутивным
свойством материи как…
а. самоорганизация
б. отражение
в. пространство
г. время

86. Способность человеческого сознания признавать истинность чего-либо
несмотря на отсутствие доказательства, называется…
а. знанием
б. интеллектом
в. верой
г. интуицией

87. Одна из операций человеческого мышления, суть которой состоит в
отвлечении от несущественного и выявлении сущности какого-то ряда
явлений, есть…
а. анализ
б. синтез
в. аналогия
г. абстрагирование

88. Соответствие знаний объективной реальности есть…
а. мнение
б. ложь
в. заблуждение
г. истина

89. Развитие науки как смену парадигм определяет…
а. Т. Кун
б. К. Поппер
в. Л. Витгенштейн
г. В. Рассел

90. Словом … применительно к современной науке обозначают сложившийся
образ мыслей, методов исследования
а. парадигма
б. доктрина
в. учение
г. теория

91. Метод познания, который сводится к получению частных выводов на
основе знания какого-то общего положения, называется…
а. дедукцией
б. индукцией
в. идеализацией
г. абстрагированием

92. К основным характеристикам сознания не относится…
а. идеальность
б. творческий характер
в. вещественность
г. интенциональность

93. Формой абстрактно-мысленного (рационального) познания является…
а. ощущение
б. восприятие
в. суждение
г. представление

94. К гносеологическим категориям относится…
а. бытие
б. сущее
в. истина
г. субстанция

95. «Что я могу знать?» – так сформулировал основной вопрос гносеологии…
а. Ф. Шеллинг
б. Г.В. Гегель
в. И. Кант
г. Л. Фейербах

96. Отличительными признаками научного знания считаются системность,
доказательность, а также…
а. предположительность
б. проверяемость
в. вечность
г. личностный характер

97. Систему процедур, правил, приемов, применяемых для получения
достоверного знания, называют…
а. парадигмой
б. методологией
в. теорией
г. концепцией

98. Метод познания, заключающийся в использовании специальной
символики, позволяющий, отвлечься от изучаемых реальных объектов, от
содержания, от описывающих их теоретических положений и предлагающий
вместо этого оперировать некоторым множеством символов, знаков,
получил название…
а. формализации
б. анализа
в. синтеза
г. аналогии

99. Способность человека к самооценке своих действий, мотивов поведения
результатов деятельности, своего «Я» называется…

а. самоорганизацией
б. социализацией
в. самосознанием
г. самоопределением

100. Форма знания в виде научного предположения, требующая
экспериментальной проверки, это – …
а. закон
б. рассуждение
в. гипотеза
г. концепция

101. В качестве основной познавательной способности герменевтика
считает…
а. разум
б. рассудок
в. озарение
г. «вживание в другого», понимание

102. Нормальному периоду развития науки, с точки зрения Т. Куна,
противостоит…
а. период научной революции
б. аномальный период
в. период паранауки
г. период проблемной ситуации

103. Эмпирический уровень исследования связан с…
а. дедуктивным умозаключением
б. индуктивным умозаключением
в. синтетическим суждением
г. аналитическим суждением

104. Предсказание новых открытий в рамках существующих теорий
характеризует … функцию науки
а. мировоззренческую
б. прогностическую
в. систематизаторскую
г. производственно-практическую

105. Способность сознания к выбору цели действия и внутренним усилиям,
помогающим осуществить задуманное, есть…
а. вера
б. эмоции
в. размышления
г. воля

106. Элементом сознания наряду с эмоциями, чувствами, знанием является…
а. подсознание
б. самосознание
в. бессознательное
г. интуиция

107. Противоположностью истины выступает…
а. суеверие
б. заблуждение
в. ложь
г. ошибка

108. Вопрос о том, что есть истина и каковы ее критерии, рассматривается в…
а. онтологии
б. аксиологии
в. антропологии
г. гносеологии

109. Философская позиция, выдвигающая в качестве главного принципа
относительность истинного знания, есть…
а. догматизм
б. релятивизм
в. скептицизм
г. агностицизм

110. Активное, целенаправленное и строго контролируемое воздействие
исследователя на изучаемый объект называется…
а. наблюдением
б. измерением
в. описанием

г. экспериментом

111. Внесение полученных знаний в существующую картину мира,
позволяющее сформулировать научную картину мира, характеризует …
функцию науки
а. производственно-практическую
б. мировоззренческую
в. прогностическую
г. аксиологическую

112. Элементом научной теории выступают…
а. фундаментальные понятия и принципы
б. факты
в. описания материальных объектов
г. экспериментальные данные

113. Системностью, обоснованностью, логичностью характеризуется …
знание
а. обыденное
б. художественное
в. научное
г. паранаучное

Пятая дидактическая единица – Философия человека

1. По мнению Ф. Энгельса, основным фактором, определившим
антропогенез, явился…
а. климат
б. труд
в. инстинкт самосохранения
г. интерес к новому

2. Часть человеческого окружения, созданная самими людьми и названная
«второй природой», есть…
а. Вселенная
б. культура
в. космос
г. литосфера

3. Способность человека видеть прекрасное во всем его многообразии есть…
а. талант
б. вкус
в. харизма
г. аскетизм

4. Понимание человека как микрокосма характерно для философии эпохи…
а. Античности
б. Возрождения
в. Нового времени
г. Средних веков

5. Как единственный представитель вида или социальной группы человек
есть…
а. индивидуальность
б. индивид
в. личность
г. особь

6. Светская философия отказывается от поиска смысла жизни в…
а. самой жизни
б. потустороннем мире
в. служении людям
г. преобразовании себя и общества

7. Понимание природы как поля приложения физических и
интеллектуальных сил человека характерно для эпохи…
а. Античности
б. Нового времени
в. Средних веков
г. Возрождения

8. Родоначальником философии человека считают…
а. Платона
б. Аристотеля
в. Сократа

г. Плотина

9. Первоначально понятие «культура» связывалась с…
а. промышленным производством
б. обработкой земли
в. художественной деятельностью
г. религиозной верой

10. В регулировании поведения мораль опирается на…
а. государственное принуждение
б. общественное мнение и устоявшиеся традиции
в. официально принятые письменные установления
г. достижения науки и техники

11. Способность человека осознавать и переживать собственное
несоответствие должному называется…
а. моралью
б. нравственностью
в. совестью
г. волей

12. Понимание всякого действия человека как предопределенного заранее
есть…
а. волюнтаризм
б. фатализм

в. нигилизм
г. прагматизм

13. С точки зрения христианского сознания смысл жизни заключается в…
а. соблюдение законов
б. спасении
в. стремлении к истине
г. самосовершенствовании

14. Сфера взаимодействия природы и общества, в которой человек
направляет и контролирует ход природных процессов, есть…
а. техносфера
б. ноосфера
в. биосфера
г. литосфера

15. Философское учение о человеке и человеческом бытии в его всеобщих
характеристиках это – …
а. физиология
б. антропология
в. психология
г. логика

16. Видом духовного производства в области эстетического освоения мира
является…
а. религия

б. искусство
в. образование
г. наука
17. Нравственное обоснование бытия Бога выдвинул…
а. И. Кант
б. Ф. Аквинский
в. А. Августин
г. Н. Бердяев

18. Личность проявляет себя в…
а. поступках
б. эпатаже
в. оригинальности
г. самодостаточности

19. Специфически человеческим способом коммуникации является…
а. подражание
б. мимика
в. речь
г. инстинкт

20. Важнейшую роль в становлении социума сыграла заповедь…
а. не кради!
б. не убий!

в. не прелюбодействуй!
г. не лжесвидетельствуй!

21. Коэволюция это – …
а. совместное и взаимосогласованное развитие природы и человека
б. взаимодействие индивида и общества
в. современная теория эволюции
г. совместное развитие Востока и Запада

22. Статус человека как самоценной личности, соизмеримой в своих
возможностях с божеством, был создан гуманистами в эпоху…
а. Античности
б. Нового времени
в. Средневековья
г. Возрождения

23. Элитарность культуры противопоставляется…
а. субкультуре
б. массовой культуре
в. материальной культуре
г. антикультуре

24. С точки зрения Й. Хейзинги всеобщим принципом становления
человеческой культуры является…
а. труд

б. игра
в. обучение
г. искусство

25. «Проблема человека есть основная проблема философии», – утверждал…
а. К. Маркс
б. Н.А. Бердяев
в. Н. Кузанский
г. М. Ломоносов

26. Развитие личности предполагает формирование…
а. сверхсознания
б. самосознания
в. рассудка
г. воображения

27. «Поприще философии в широком смысле можно подвести под вопросы:
1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. На что я могу надеяться? 4. Что
такое человек? – так понимал предмет философии…
а. Гегель
б. Маркс
в. Кант
г. Фейербах

28. К общественно полезным качествам личности нельзя отнести…

а. волю
б. великодушие
в. цинизм
г. человечность

29. Культура отдельных групп, отличающаяся особенностями речи, манерой
поведения, стилем в одежде, называется…
а. субкультурой
б. массовой культурой
в. элитной культурой
г. антикультурой

30. Искусство направленно на постижение…
а. всеобщих связей
б. объективных законов мира
в. прекрасного и безобразного
г. сакрального мира

31. Поисковую и самостоятельную деятельность людей по созданию
качественно нового, оригинального, нестандартного, ранее, не
существовавшего, называют…
а. репродукцией
б. творчеством
в. познанием
г. моделированием

32. Человек есть совокупность общественных отношений, – полагал…
а. З. Фрейд
б. К. Маркс
в. А. Камю
г. У. Джемс

33. Самой ранней мировой религией является…
а. буддизм
б. индуизм
в. христианство
г. ислам

34. Человек отличается от животного…
а. заботой о потомстве
б. способностью к труду
в. потребностью к пище
г. инстинктом самосохранения

35. Биологизаторская концепция сущности человека представлена в
философии…
а. Б. Расселом
б. З. Фрейдом
в. А. Камю
г. Э. Дюркгеймом

36. Ценность культур отдельных народов связана с…
а. местом в истории человечества
б. уникальностью и неповторимостью
в. уровнем развития
г. влиянием на другие культуре

37. Известное выражение: «Красота спасет мир» принадлежит…
а. Л.Н. Толстому
б. Ф.М. Достоевскому
в. Леонардо да Винчи
г. О. Шпенглеру

38. Представителем неофрейдизма, обосновавшим влияние социальных
факторов на формирование личности, был…
а. Э. Фромм
б. К. Юнг
в. Т. Адарно
г. К. Хорни

39. Высшее благо как совершенное, самодостаточное состояние жизни
называется…
а. счастьем
б. добродетелью
в. наслаждением
г. эйфорией

40. Совокупность неповторимых природных качеств характеризует человека
как…
а. личность
б. индивидуальность
в. субъекта
г. индивида

41. Важнейшим качеством, отличающим человека от животного, является…
а. наличие инстинктов
б. воспроизводство рода
в. способность к абстрактному мышлению
г. наличие чувственности

42. Характерной чертой восточных культур выступает…
а. динамизм
б. традиционализм
в. плюрализм
г. утилитаризм

43. Положительная значимость чего-либо для человека есть…
а. норма
б. ценность
в. достоинство
г. истина

44. Жизненная позиция человека, направленная на подчинение
окружающему миру, следование обстоятельствам, есть…
а. эгоизм
б. альтруизм
в. конформизм
г. активизм

45. Врожденные качества человека, развитые и приобретенные в социальной
среде, совокупность знаний, навыков, ценностей, целей есть…
а. человек
б. индивид
в. личность
г. индивидуальность

46. Карнавальный характер отличает … культуру
а. американскую
б. латиноамериканскую
в. западноевропейскую
г. русскую

47. Хранительницей вневременных ценностей и сегодня продолжает
оставаться…
а. риторика
б. религия
в. наука

г. право

48. Биологические потребности и инстинкты лежат в основе
жизнедеятельности людей с точки зрения…
а. неотомистов
б. позитивистов
в. фрейдистов
г. герменевтов

49. Понятие пассионарной личности связано с именем…
а. Н. Бердяева
б. З. Фрейда
в. Л. Гумилева
г. А. Камю

50. Смысл жизни в отечественной философии трактуется как…
а. душевный покой и удовлетворенность собой
б. наслаждение земными благами
в. жизнь во благо других людей, общества
г. стремление к успеху и власти

51. Телесно-природные качества человека, по преимуществу, обозначаются
категорией…
а. индивидуальность
б. личность

в. индивид
г. человек

52. Для современного общества характерен культурологический…
а. негативизм
б. плюрализм
в. изоляционизм
г. катастрофизм

53. Крайняя степень безобразного, чрезвычайно негативная ценность это - …
а. комическое
б. трагическое
в. низменное
г. возвышенное

54. Признание самоценности и значимости человека характерно для …
а. эгоизма
б. либерализма
в. эвдемонизма
г. гуманизма

55. Процесс формирования человека от исходного, предкового вида
человеку разумному называется …
а. цефализацией
б. эволюцией

к

в. антропосоциогенезом
г. индивидуализацией

56. С умением извлекать пользу из всего связан смысл жизни человека в …
а. утилитаризме
б. гедонизме
в. аскетизме
г. эвдемонизме

57. Репрессивный характер культуры по отношению к человеческой природе
обосновал …
а. З. Фрейд
б. К Маркс
в. О. Шпенглер
г. Н. Бердяев

58. Объектом гуманитарного знания выступает …
а. материальное производство
б. духовный мир человека
в. природа
г. медицина и врачевание

59. Разум рассматривается в качестве существенного свойства человека в
эпоху …
а. Средневековья

б. Античности
в. Нового времени и Просвещения
г. Возрождения

60. «Смысл жизни человека состоит не в спасении души, служении Богу, а в
служении обществу», - утверждали …
а. Платон, Гегель, Маркс
б. Тертуллиан, Августин, Ф. Аквинский
в. Камю, Сартр, Ясперс
г. Лиотар, Деррида, Рикер

61. Самоценность и значимость человека во всей полноте его чувств и духа в
немецкой классической философии утвердил …
а. Гегель
б. Л. Фейербах
в. Шопенгауэр
г. Шеллинг

62. Концепция, согласно которой человек понимается как элемент природы,
подобно животным и подчиняющийся единым с ним законам, называется …
а. социологизмом
б. натурализмом
в. персонализмом
г. рационализмом

63. Связь между свойствами Вселенной и существованием человека
фиксируется в … принципе
а. гоминидном
б. антропном
в. космическом
г. эволюционистском

64. Религиозные ценности находят выражение в …
а. законах
б. категориях
в. заповедях
г. предсказаниях

65. Культура XX века характеризуется как культура …
а. постмодернистская
б. модернистская
в. упадка
г. техницистская

66. Социальность и разумность как две основные характеристики человека,
отличающие его от животных, выделил…
а. Сократ
б. Аристотель
в. Пифагор
г. Демокрит

67. Функция культуры по выработке и трансляции ценностей, идеалов и
норм называется…
а. коммуникативной
б. аксиологической
в. адаптивной
г. воспитательной

68. Положительное значение предмета с точки зрения чьих – либо интересов
есть…
а. добро
б. польза
в. счастье
г. благо

69. Создателем этической системы, в основе которой лежат две основных
идеи – безусловная ценность человека и долг перед людьми – является…
а. Архимед
б. Кант
в. Галилей
г. Герцен

70. Свобода – это…
а. осознанная и практически освоенная необходимость
б. полная независимость от обстоятельств
в. отсутствие каких-либо ограничений

г. деятельность, опирающаяся на разум

71. Трудовая теория происхождения человека была разработана…
а. Ч. Дарвиным
б. Ф. Энгельсом
в. М. Шелером
г. И. Павловым

72. Человек есть существо…
а. биологическое
б. ноосферное
в. биосоциальное
г. космическое

73. Антропологическую традицию в отечественной философии четко
обозначил…
а. Н. Сорский
б. А.С. Хомяков
в. А.Н. Радищев
г. К.Э. Циолковский

74. Система надбиологических программ человеческой жизнедеятельности,
обеспечивающая воспроизводство и изменения в социальной жизни, есть…
а. искусство
б. культура

в. психология
г. инстинкты

75. Нравственный принцип совместной жизнедеятельности людей с точки
зрения столкновения их интересов есть…
а. справедливость
б. добро
в. равенство
г. гуманность
76. Бунт как утверждение свободы человека, выбирающего сущность,
обосновал…
а. К. Маркс
б. А. Камю
в. М. Бахтин
г. Ф. Ницше

77. Если для неверующего человека целью и смыслом жизни является
стремление к счастью, то для верующего – христианина – это…
а. нирвана
б. спасение
в. избавление от страданий
г. исполнение религиозных обрядов

78. Утверждение свободы человеческого существования, предполагающее
выбор человеком собственной сущности, характерно для…
а. персонализма

б. постмодернизма
в. неотомизма
г. экзистенциализма

79. Сущность человека состоит в…
а. том, что он является «венцом природы»
б. том, что обладает различными способностями
в. социальности
г. том, что освободился от рудиментов и атавизмов

80. «Практическая философия» (этика) Аристотеля исследует…
а. формы и законы логики
б. человеческое поведение, его мотивы и стремления
в. проблему бытия
г. проблему сознания

81. Культура, предлагающая индивиду выбор стереотипных моделей
поведения и ценностных предпочтений, называется…
а. массовой
б. элитарной
в. информационной
г. маргинальной

82. Впервые термин «ценность» в собственно философском смысле
употребил…

а. И. Кант
б. Сократ
в. Н. Кузанский
г. К. Маркс

83. Идея сверхчеловека как цели человеческой эволюции была выдвинута…
а. Ч. Дарвиным
б. Ф. Ницше
в. Тейяром де Шарденом
г. К. Э. Циолковским

84. Согласно концепции креационизма, человек…
а. является результатом эволюции
б. сотворен Богом
в. возник в результате воздействия космических излучений
г. сотворен космическим разумом

85. «Не хочешь – не верь, но не богохульствуй» - таков принцип…
а. толерантности (веротерпимости)
б. атеизма
в. теизма
г. бездуховности

86. Лучшим средством постижения своего истинного существования для
человека выступает страх, - заявляет…

а. Л. Фейербах
б. Р. Декарт
в. С. Кьеркегор
г. Ф. Ницше

87. Философское направление, согласно которому человек обречен на
одиночество и бессмысленность существования, есть…
а. марксизм
б. экзистенциализм
в. волюнтаризм
г. прагматизм

88. Выдающаяся личность это – человек, который…
а. оказывает влияние на ход истории
б. обладает харизмой
в. широко известен
г. обладает силой воли и знаниями

89. Индивиды, не интегрированные полностью ни в одну культурную
систему, представляют … культуру
а. элитную
б. маргинальную
в. массовую
г. народную

90.
Объединение
индивидов
по
несущественным
признакам,
характеризующееся размытостью границ и неопределенностью состава,
называется…
а. массой
б. народом
в. нацией
г. этносом

91. Высшая ценность, значимая для человека и общества, есть…
а. счастье
б. благо
в. идеал
г. красота

92. Если все однозначно необходимо, если нет случайности, если человек
действует как автомат, не остается места для…
а. взаимной согласованности действий
б. свободы
в. понимания
г. общения

Шестая дидактическая единица – «Социальная философия».

1. Исследованием общества как особого рода реальности занимается…
а. история философии

б. социальная философия
в. аксиология
г. синергетика

2. Ядром политической системы общества является…
а. власть
б. государство
в. классы
г. партии

3. В постиндустриальном обществе на первый план выходит…
а. сфера услуг, образование, наука
б. сельское хозяйство
в. машиностроение и металлургия
г. производство товаров массового потребления

4. Идея линейной направленности общественной жизни возникла в…
а. Античности
б. Средние века
в. Возрождении
г. Новом времени

5. Острейшие, неотложные комплексные проблемы, стоящие сегодня перед
всем мировым сообществом в целом именуется как…
а. Планетарные

б. Глобальные
в. Континентальные
г. Международные

6. Из философов Античности наибольший вклад в исследование общества
внесли…
а. Парменид и Зенон
б. Платон и Аристотель
в. Фалес и Анаксимандр
г. Левкипп и Демокрит

7. Выделение в качестве основных элементов общества базиса и надстройки
было предложено…
а. М. Вебером
б. К. Марксом
в. О Контом
г. В.И. Лениным

8. Гражданское общество – это …
а. объединение избирателей по месту жительства
б. совокупность неправительственных институтов и политических отношений
в. совокупность граждан какого-либо государства
г. совокупность больших и малых групп

9. Признание ведущей роли в развитии общества промышленного
производства и технического прогресса специфично для так называемого …
детерминизма
а. естественнонаучного
б. технологического
в. технократического
г. механистического

10. Учитывая остроту глобального экологического кризиса, человечество
способно выжить лишь в условиях освоения принципа совместного и
согласованного существования общества и природы, т.е. принципа …
а. эволюции
б. коэволюции
в. историзма
г. детерминизма

11. Договорная теория происхождения государства из разума и опыта людей
разрабатывалась такими философами, как …
а. Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо
б. Сократ, Платон, Плотин
в. Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах
г. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин

12. Главным условием существования и развития общества в марксизме
является …
а. вера в Бога
б. справедливые отношения между людьми

в. материальное производство
г. освоение космоса

13. Процесс общественной жизни с точки зрения ее основных этапов, целей
и смыслов является предметом …
а. историографии
б. истории философии
в. философии истории
г. аксиологии

14. Глобальные проблемы наиболее явственно проявили себя …
а. во второй половине XX в.
б. вXVIII в.
в. в XIX в.
г. в начале XX в.

15. Как наивысшую культурную ценность научное знание получило в…
а. нигилизме
б. сциентизме
в. антисциентизме
г. волюнтаризме

16. Учение о совершенном и справедливом государстве в своих работах
«Государство», «Политик», «Законы» разрабатывал…
а. Сократ

б. Платон
в. Пифагор
г. Аристотель

17. Социальное неравенство, существующее в современном обществе, по
преимуществу, выражается в понятии…
а. сословия
б. элиты
в. страты
г. класса

18. Государство, власть и властные отношения – ядро … сферы общества
а. экономической
б. духовной
в. политической
г. семейно-бытовой

19. Создателем теории локальных «культурно-исторических типов» общества
является …
а. П.А. Флоренский
б. Н.Я. Данилевский
в. В.В. Зеньковский
г. А.И. Введенский

20. Глобализация способствует …

а. международному разделению труда
б. ориентации на развитие рациональных культур
в. культурному становлению справедливого миропорядка
г. изживанию локальных конфликтов

21. Относительно независимое от природы духовно-материальное
образование, порождаемое различными формами совместной деятельности
людей, называется …
а. ноосферой
б. обществом
в. государством
г. формацией

22. Представителем демографического детерминизма является …
а. Т. Мальтус
б. Б. Рассел
в. П. Сорокин
г. М. Фуко

23. Деление общества на «избранное меньшинство» и «массы» мы находим
в творчестве …
а. К. Ясперса
б. Ортеги – и – Гассета
в. А. Тойнби
г. О. Шпенглера

24. Эсхатология – это …
а. философское учение о первоначалах мира
б. христианское учение о конце истории
в. учение о сознании
г. учение о познании

25. Необходимым предварительным условием решения всех глобальных
проблем современности является …
а. регулирование темпов роста народонаселения
б. освоение мирового океана
в. победа над СПИДом
г. предотвращение третьей мировой войны

26. Концепция исторических типов общества, выделяемых по способу
производства, называется …
а. цивилизацией
б. культурно-историческим типом
в. формационной
г. государством

27. Важнейшей производительной силой общества является …
а. идеология
б. политика
в. орудия труда
г. человек

28. Родиной демократии называют …
а. Древний Рим
б. Древнюю Грецию
в. Францию
г. США

29. Процесс восходящего развития общества, предполагающий его
качественное обновление, есть …
а. модернизация
б. регресс
в. прогресс
г. глобализация

30. Для решения глобальных проблем современности необходимо …
а. снизить темпы научно – технического прогресса
б. изменить потребительское отношение человека к природе
в. прекратить исследования космоса
г. унифицировать национальные культуры

31. Марксистское учение об обществе называется…
а. историческим материализмом
б. вульгарным материализмом
в. наивным материализмом
г. провиденциализмом

32. Идею права как условия гражданского общества дали миру…
а. древние римляне
б. древние греки
в. гуманисты Возрождения
г. французские просветители

33. Социальный порядок, основанный на однопартийной системе и
всеобъемлющем проникновении государственной идеологии в культуру,
общественную и личную жизнь, характеризуется как…
а. фашизм
б. тоталитаризм
в. централизм
г. плюрализм

34. Идея «конца истории» была выдвинута…
а. Ф. Фукуямой
б. Ф. Ницше
в. О. Шпенглером
г. К. Ясперсом

35. В политической сфере глобализация выражается в…
а. создании международных союзов и организаций
б. появлении суверенных государств
в. появлении новых демократических государств

г. росте численности национально – этнических конфликтов

36. Социально – политическое
понятием…

неравенство в обществе обозначается

а. страта
б. партия
в. класс
г. элита

37. Идейное течение, возникшее в эмиграции и связанное с осмыслением
своеобразия российской цивилизации, есть…
а. славянофильство
б. западничество
в. евразийство
г. диссидентство

38. Главная особенность современности состоит в том, что для продолжения
своей истории Человеку необходимо научиться согласовывать свою
глобальную деятельность с возможностями…
а. общества
б. культуры
в. природы
г. науки

39. Систематическое философское исследование техники началось в…
а. Античности

б. Средневековье
в. эпоху Возрождения
г. конце XIX - нач. XX вв.

40. Римский клуб, забивший тревогу по поводу возможной гибели
человечества, во второй половине XX в. создал…
а. Д. Сахаров
б. Несбитт
в. Печчеи
г. Д. Форрестер

41. Приоритетность природных условий среди других факторов развития
общества и человека отстаивают сторонники … детерминизма
а. экономического
б. географического
в. демографического
г. технологического

42. С точки зрения А. Тойнби, цивилизация может избежать гибели, если…
а. будет достигнуто единение в духе
б. решены экологические проблемы
в. достигнут высший уровень технического развития
г. решены социально – экономические проблемы

43. Традиционное общество – это…

а. доиндустриальное общество
б. массовое общество
в. общество, где сильны традиции
г. технотронное общество

44. Одним из теоретиков постиндустриального общества является…
а. Д. Белл
б. К. Ясперс
в. О Шпенглер
г. М. Вебер

45. Социальная сфера общества включает в себя…
а. средства производства
б. государственные структуры
в. социальные общности людей
г. транснациональные корпорации

46. Ступень всемирной истории, пришедшая на смену дикости и варварства,
стала обозначаться понятием…
а. социума
б. цивилизации
в. формации
г. культуры

47. Международная организация, созданная в 1968 году для анализа
наиболее острых проблем современности, получила название…
а. Парижского клуба
б. Римского клуба
в. Лондонского клуба
г. Гейдельберского центра

48. Как идеал гармонии и совершенства природа понималась философами…
а. Средневековья
б. Античности
в. XVII – XVIII вв.
г. постмодернизма

49. Критерием общественного прогресса считал освобождение человека и
осознание им свободы…
а. Гегель
б. Вико
в. Вольтер
г. Руссо

50. К производственным отношениям относятся…
а. отношения собственности, обмена и распределения
б. межнациональные отношения
в. межличностные отношения
г. отношения между поколениями

51. Цивилизация есть упадок культуры с точки зрения…
а. О. Шпенглера
б. А. Тойнби
в. К. Маркса
г. Ф. Ницше

52. Растущая взаимозависимость различных стран, регионов, экономическая
и культурная интеграция человечества выражается в понятии…
а. технологизации
б. глобализации
в. информатизации
г. идеологизации

53. Метод глобального моделирования к перспективам
человечества впервые был применен исследователями …

развития

а. Сольвеевского центра
б. Римского клуба
в. Венского клуба
г. Калифорнийского университета

54. Понятие ноосферы как особым образом организованного
взаимодействия природы и общества, где люди сознательно и
целесообразно в соответствии с собственными потребностями и познанными
законами природы направляют и контролируют ход природных процессов,
сформулировал…
а. Э. Леруа

б. Тейяр де Шарден
в. В.И. Вернадский
г. Ш. Монтескье

55. «Естественное состояние общества», по Гоббсу, есть…
а. любовь к ближнему
б. война всех против всех
в. примирение с действительностью
г. равновесие любви и ненависти

56. Генетически первой малой группой общества, из которой формировались
крупные социальные общности, выступала (о)…
а. племя
б. семья
в. народность
г. сословие

57. … сфера общества удовлетворяет потребности людей в материальных и
духовных товарах и услугах, образовании, осуществляет социальную защиту,
здравоохранение, защиту от опасных явлений природы
а. духовная
б. материальная
в. управленческая
г. социальная

58. Форма регулирования поведения людей, совокупность норм поведения,
устанавливаемых и санкционируемых государством с целью сохранения
существующих в данном обществе порядков, называется…
а. религией
б. моралью
в. правом
г. политикой

59. Идею о национальных цивилизациях, или различных культурно –
исторических типах утвердил…
а. О. Шпенглер
б. Н.Я. Данилевский
в. А.Тойнби
г. К. Маркс

60. Концепция «открытого общества» получила обоснование в творчестве…
а. К. Поппера
б. О.Конта
в. О. Тоффлера
г. Ю. Хабермаса

61. Все то, что возникает естественным путем, есть…
а. культура
б. ноосфера
в. природа
г. искусство

62. Общество – это…
а. продукт совместной деятельности людей
б. совокупность биологических существ, организованных с целью выживания
в. единая личности, чья воля на основании соглашения многих людей
должна стать волей всех
г. совокупность больших и малых групп

63. Структура современных производительных сил общества включает в себя
работников производства, средства труда, технологии, а также…
а. отношения собственности
б. отношения распределения
в. научные знания
г. продукт труда

64. В явном виде идея общественного прогресса была сформулирована в
философии…
а. Просвещения
б. Античности
в. марксизма
г. современной философии

65. Наука становится определяющим фактором развития … цивилизации
а. индустриальной
б. постиндустриальной
в. аграрной

г. азиатской

66. Возможность наступления «ядерной зимы» в результате военных
конфликтов с использованием современного оружия была обоснована…
а. Н. Моисеевым
б. И. Пригожиным
в. А. Печчеи
г. Г. Хакеном

67. Теоретической основой либеральной демократии, является …,
провозглашающий принцип «наибольшего счастья для наибольшего числа
людей».
а. утилитаризм
б. гуманизм
в. анархизм
г. плюрализм

68. Философом, предложившим понятие «осевого времени» для объяснения
единства мировой истории, является…
а. К. Ясперс
б. А. Тойнби
в. О. Шпенглер
г. К. Маркс

69. Демократизация предполагает…
а. утверждение частной собственности

б. формирование гражданского общества и правового государства
в. создание политических институтов
г. разделение власти на законодательную и исполнительную

70. К негативным последствиям глобализации можно отнести…
а. рост международной преступности
б. исламизацию культуры
в. доступность образования
г. расширение международных связей в области технологий

71. Технология науки нацелена на…
а. конструирование и изобретение нового
б. открытие новых законов природы
в. исследование общесоциологических законов
г. анализ нравственного аспекта взаимоотношений человека и техники

72. Одним из первых на противоречия культуры и цивилизации обратил
внимание…
а. Ж.-Ж. Руссо
б. Ф. Ницше
в. Н. Бердяев
г. П. Сорокин

73. Если для научного творчества характерны открытия, то для техники…
а. гипотезы

б. изобретения
в. сомнения
г. умозаключения

74. Перспективным для развития человечества в XXI веке является…
а. диалог «локальных культур»
б. противостояние культур
в. социально – культурный изоляционизм
г. общецивилизационное единство при сохранении социокультурного
разнообразия

75. Своеобразие российского цивилизационного типа развития обосновали…
а. западники
б. русофилы
в. славянофилы
г. народники

76. Мировоззренческая установка, выражающая критическое отношение к
способности науки и техники обеспечить социальный прогресс
характеризуется как…
а. пессимизм
б. антисциентизм
в. реакционизм
г. скептицизм

77. Либерализм основной ценностью объявляет…

а. законность
б. свободу
в. нравственность
г. тоталитарность

78. Общественный прогресс, по К. Марксу, есть…
а. череда культурно-исторических типов
б. смена общественно-экономических формаций
в. возникновение и исчезновение этносов
г. последовательная смена героев, богов

79. Государство и политические партии являются институтами … общества
а. тоталитарного
б. гражданского
в. авторитарного
г. теократического

80. Сторонники … видят перспективу прогресса общества в сосредоточении
политической власти в руках технической интеллигенции, находящейся в
союзе с наукой
а. демократии
б. теократии
в. технократии
г. олигархии

