
                               ТЕСТ  ПО  ФИЛОСОФИИ 

       для иностранных студентов-бакалавров 1 курса по специальности     

                                            «Лингвистика» 

1. Философия возникла впервые: 

А) в Древнем Китае 

Б) в Древней Индии 

В) в Древней Греции 

Г) в Месопотамии 

Д) в Египте 

Ж) в Китае, Индии, Греции одновременно 

    2. Философия есть: 

         А) любовь к мудрости 

         Б) познание сущности и бытия 

         В) вид духовного познания 

    3. К философским наукам можно отнести: 

        А) метафизику 

        Б) онтологию 

        В) космологию 

        Г) этику 

        Д) эстетику 

    4. Методом философского познания действительности  по преимуществу 

является: 

        А) разум 

        Б) вера 

        В) воображение и фантазия 

        Г) сенсуализм и эмпиризм 

    5. Предмет философии: 

       А) заранее определен, дан, известен 

       Б) в принципе непостижим 

       В) раскрывается, формируется в процессе историко-философского 

развития 

    6. Выделите этический принцип, по которому основным мотивом 

человеческих поступков является наслаждение: 

      А) эгоизм 

      Б) гедонизм 

      В) аскетизм 

      Г) альтруизм 



    7. Кто является основоположником материалистического объяснения мира: 

      А) Платон 

      Б) Демокрит 

      В) Эпикур 

   8. Кто является основоположником идеалистического объяснения мира? 

      А) Аристотель 

      Б) Гераклит 

      В) Платон 

   9. Укажите автора слов: «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку» 

      А) Конфуций 

      Б) Гераклит 

      Д) Сократ 

 10. Укажите автора атомистической концепции Бытия 

      А) Платон 

      Б) Демокрит 

      В) Гераклит 

 11. Философия какой эпохи отказывается от метафизики, а вместе с ней от 

идеи абсолютного Бытия? 

      А) Средневековье 

      Б) Античность 

      В) Новое время 

      Г) Возрождение 

  12. Гносеология – это: 

     А) познание 

     Б) учение о будущем 

     В) учение о знании 

 13. Что такое мировоззрение? 

     А) понимание объективной реальности 

     Б) обучение и самовоспитание 

     В) система взглядов человека на  мир, на своё место в нём, оценка 

человеком смысла своей жизни 

 14. Диалектика – это учение: 

    А) о развитии природы, общества, мышления 

    Б) о познании 

    В) о смысле жизни человека 

15) Антропология – это наука, изучающая: 

    А) животный мир 

    Б) сущность и природу человека 

    В) физические явления природы 



16. Что из перечисленного входит в понятие «сознание»? 

     А) ощущения 

     Б) мозг 

     В) воля 

     Г) эмоции 

     Д) нервные клетки 

     Ж) представления 

     З) мышление 

 17. Какое из перечисленных пониманий истины является классическим в 

истории философии? 

      А) истина – это полезность знания, его эффективность 

      Б) истина – это соответствие знаний действительности 

      В) истина – это соглашение 

18. К законам диалектики относятся: 

     А) закон единства и борьбы противоположностей 

     Б) закон всемирного тяготения 

     В) закон перехода количественных изменений в качественные 

     Г) закон отрицания отрицания 

19. К основным категориям философской антропологии относятся: 

     А) индивид 

     Б) мировоззрение 

     В) индивидуальность 

     Г) личность 

20. Футурология – это:  

     А) совокупность представлений о будущем 

     Б) совокупность представлений о прошлом 

     В) социальное прогнозирование. 

21. Кто из китайских философов написал книгу «Беседы и суждения»? 

     А) Лао цзы 

     Б) Кун цзы 

     В) Мо цзы 

22. Кем написаны книги «Метафизика», «Физика», «Этика», «Политика», 

«Поэтика»? 

     А) Платоном 

     Б) И. Кантом 

     В) Аристотелем 

23. Где зародились философские системы: джайнизм, буддизм, индуизм? 

     А) в Греции 

     Б) в Китае 



     В) в Индии 

24. Кто из философов считал, что начало всего сущего – число? 

     А) Фалес 

     Б) Пифагор 

     В) Демокрит 

25. Самое раннее употребление термина «бытие» встречается 

     А) у Демокрита 

     Б)  у Парменида 

     В) у Гоклениуса 

26. Какой метод относится к методам эмпирического исследования? 

     А) идеализация 

     Б) формализация 

     В) наблюдение 

27. Что не является источником сознания человека? 

     А) божественное сотворение человека 

     Б) социокультурная среда 

     В) духовный мир индивида 

     Г) мозг 

28. Философская антропология – это: 

    А) учение о бытие 

    Б) учение о познании 

    В) учение о сущности и природе человека 

29. Какой принцип использовали объективисты при решении вопроса о 

сущности и природе человека? 

   А)  «от человека – к миру» 

   Б)  «от мира – к человеку» 

   В)  « от бога – к миру» 

30. Что не является синонимом понятия «индивидуальность»? 

   А) индивид 

   Б) личность 

   В) неповторимость, своеобразие 

 

 

 

 

 

 

 


