
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ         

1.  Характерной чертой средневековой философии является: 

1) космоцентризм 

2) антропоцентризм 

3) теоцентризм 

4) скептицизм 
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2. Какая из нижеперечисленных особенностей не характерна для 

средневековой философской мысли? 

1) эсхатологизм 

2) авторитаризм 

3) экзегетичность 

4) сциентизм 

3. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит пред-

ставление о главенстве: 

1) Бога 

2) человека 

3) природы 

4) космоса 

4.  Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отноше-

нию к: 

1) богословию 

2) науке 

3) психологии 

4) этике 

5. Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога: 

1) теология 

2) монадология 

3) антропоцентризм 

4) феноменология 

6. Произведения раннехристианской литературы, не включенные в библей-

ский канон, т. е. признанные официальной церковью «ложными» 

1) хроники 

2) апологии 

3) евангелия 

4) апокрифы 

7. Эсхатология – это 

1) учение о ценностях 

2) учение о бытии, его фундаментальных принципах 

3) учение о конечных судьбах мира и человека 

4) учение о происхождении богов 
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8. Спаситель, избавитель от бед, помазанник Божий 

1) игумен 

2) авторитет 

3) мессия 

4) инок 

9. Ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перене-

сение физической боли, одиночества: 

1) аскетизм 

2) гедонизм 

3) рационализм 

4) эпикурейство 

11. Учение о спасении души 

1) метафизика 

2) сотериология 

3) диалектика 

4) деонтология 

12. Принцип, согласно которому Бог определяет весь ход истории и судьбу ка-

ждого человека 

1) фидеизм 

2) провиденциализм 

3) креационизм 

4) монотеизм 

10. Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворѐн Богом из 

ничего, называется: 
1) креационизм 

2) диалектика 

3) дуализм 

4) монотеизм 

13. Главная задача христианских апологетов состояла в: 

1) доказательстве бытия Бога 

2) обосновании преимуществ христианства перед язычеством 

3) переводе Священного писания на европейские языки 

4) создании целостного христианского мировоззрения 

14. Название периода творческого служения «отцов Церкви» (III-VIII вв.), за-

ложивших основы христианской философии и богословия; в их трудах в про-

тивостоянии-диалоге с греко-римской философией идет формирование систе-

мы христианской догматики: 

1) апологетика 

2) патристика 

3) схоластика 

4) экзегетика 



РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»         

Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru  

15. Выдающийся представитель патристики, автор книг «Исповедь», «О Граде 

Божьем»: 

1) Климент Александрийский 

2) Мейстер Экхарт 

3) Августин  

4) Цицерон 

16. «Шестоднев»  -- это книга, в которой излагались: 

1) православная аксиология и этика 

2) христианская онтология и космогония 

3) метафизика каббалы 

4) средневековая историософия 

18.  Представитель средневековой философии: 

1) Фома Аквинский 

2) Диоген Лаэртский 

3) Гераклит Эфесский 

4) Парменид Элейский 

19. Искусство толкования священных текстов, развившееся в эпоху средневеко-

вья: 

1) экзегетика 

2) мистика 

3) нумерология 

4) пропедевтика 

17. Схоластика – это: 

1) философия, отрицающая роль разума в постижении сущности Бога 

2) тип философствования, отличающийся умозрительностью и логико-

гносеологической проблематикой 

3) теория и практика, позволяющая слиться с божеством в экстазе 

4) учение о происхождении Бога 

20.  Проблема доказательства бытия Божия была одной из центральных для 

1) Фомы Аквинского 

2) Демокрита 

3) Гуго Сен-Викторского 

4) Тертуллиана 

21.  Сформулируйте одно из доказательств бытия Бога (из понятия о движе-

нии). 


