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1. Укажите хронологические рамки немецкой классической философии 

1) XV  в. 

2) XVII в. 

3) XVIII – XIX вв. 

4) XVI в. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИИ  

«НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» 
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2. Философ, автор «Критики чистого разума»: 

1) Г. В. Ф. Гегель 

2) И. Кант 

3) Б. Спиноза 

4) Р. Декарт 

4. Предметом теоретической философии по И. Канту должно быть исследова-

ние: 

1) природы и человека  

2) «вещей в себе» 

3) законов разума и его границ 

4) бытия Бога 

3. Важнейшее философское произведение Иммануила Канта 

1) «Метафизика» 

2) «Наука логики» 

3) «Критика практического разума» 

4) «Красота в природе» 

5. По И. Канту, для того чтобы знание было достоверно, оно должно: 

1) быть согласованным с опытом 

2) противоречить законам логики 

3) опираться на очевидные принципы 

4) быть всеобщим и необходимым 

6. И. Кант считает, что пространство и время: 

1) существуют независимо от нашего сознания 

2) являются формами бытия вещей 

3) это категории материи 

4) есть врожденные, доопытные формы чувственности 

7. В философии И. Канта «вещь в себе» - это 

1) синоним понятий «Бог», «Высший Разум» 

2) то, что наличествует в нашем сознании, но нами не осознается 

3) неизвестная первопричина мироздания 

4) то, что вызывает в нас ощущения, но само не может быть познано 

 

«Любовь к жизни — это значит любовь к правде». И. Кант 



РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»         

8. В философии И. Канта, антиномии имеют место там, где с помощью челове-

ческого рассудка пытаются делать заключения о: 

1) мире «вещей самих по себе» 

2) мире опыта 

3) о какой-либо части целого 

4) конкретном событии 

9. Смысл категорического императива И. Канта можно раскрыть таким обра-

зом: поступай по отношению к другим так, как: 

1) они того заслуживают 

2) ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе 

3) поступает добродетельный человек 

4) подсказывают тебе твои внутренние чувства 

10. Утверждение: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же 

время стать и принципом всеобщего законодательства» принадлежит 

1) Г. В. Ф. Гегелю 

2) И. Канту 

3) Ф. Ницше 

4) К. Марксу 

12. Философ, автор «Феноменологии духа», «Науки логики», «Философии ис-

тории», «Философии права»: 

1) Г. В. Ф. Гегель 

2) И. Кант 

3) Б. Спиноза 

4) Р. Декарт 

13. Философии Г. Гегеля присущ: 

1) пантеизм 

2) бихевиоризм 

3) панлогизм 

4) атеизм 

11. По мнению И. Канта для формирования человека как нравственного суще-

ства принципиальное значение имеет 

1) природная доброта 

2) нравственный долг 

3) соблюдение общественных норм 

4) разумность и осмысленность поведения 

14. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба проти-

воположностей, называется: 

1) софистика 

2) диалектика 

3) монадология 

4) гносеология 
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15. Реальность, составляющая основу мира, по Гегелю: 

1) природа 

2) Бог 

3) Абсолютная идея 

4) человек 

16. Представитель немецкой классической философии: 

1) О. Шпенглер 

2) Г. Зиммель 

3) Б. Рассел 

4) Л. Фейербах 

17. Кто из нижеперечисленных мыслителей не относится к представителям не-

мецкой классической философии? 

1) И. Кант 

2) Л. Фейербах 

3) Ф. Ницше 

4) Ф. Шеллинг 

19. Согласно Гегелю истинным двигателем мировой истории является 

1) Мировой Дух 

2) природа 

3) деятельность героев и вождей 

4) Дух народов 

18. Не является характерной особенностью немецкой классической философии 

1) стремление к полноте, системной стройности мысли 

2) рассмотрение философии как высшей науки, как «науки наук» 

3) опора на разум как высший способ познания мира 

4) отрицание трансцендентного, божественного бытия 


