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«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

Выберите правильный ответ 

 

1. С греческого языка слово «философия» переводится как: 

1) любовь к истине; 

2) любовь к мудрости; 

3) учение о мире; 

4) божественная мудрость. 

 

2. Определите время возникновения философии: 

1) середина III тысячелетия до н.э.; 

2) VII-VIв.в. до н.э.; 

3) XVII-ХVIIIв.в.;  

4)V-XVв.в. 

 

3. Основы бытия, проблемы познания, назначение человека и его положение в мире 

изучает: 

1) философия; 

2) онтология; 

3) гносеология; 

4) этика. 

 

4. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально обосновывающая 

предельные основания бытия, включая общество и право: 

1) история; 

2) философия; 

3) социология; 

4) культурология. 

 

5. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что: 

1) философия осуществляет рефлексию современной ей культуры; 

2) философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками существующего 

строя; 

3) философия способствует улучшению характеров людей; 

4) философия помогает человеку понять самого себя, своѐ место в мире. 

 

6. Мировоззрение – это: 

1) совокупность знаний, которыми обладает человек; 

2) совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к миру и к 

самому себе; 

3) отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые объективно 

существуют в обществе; 

4) система адекватных предпочтений зрелой личности. 

 

 

 

 



 

7. Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о том, что «философия есть эпоха, 

схваченная мыслью»? 
1) Ход истории зависит от направленности мышления философов. 

2) Философия должна решать конкретные задачи, стоящие пред обществом в данное время. 

3) Философия призвана отражать особенности эпохи, выражать дух времени. 

4) Мышление философов определяется социально-экономическими условиями того общества, 

в котором они живут. 

 

8. Определяющим признаком религиозного мировоззрения является: 

1) вера в единого бога-творца; 

2) отрицание человеческой свободы, вера в то, что все поступки изначально определены 

богом; 

3) презрительное отношение к достижениям науки, отрицание их достоверности; 

4) вера в сверхъестественные, потусторонние силы, обладающие возможностью влиять на ход 

событий в мире. 

 

9. Направление, отрицающее существование Бога, называется: 

1) атеизм; 

2) скептицизм; 

3) агностицизм; 

4) неотомизм. 

 

10. Что характерно для эпистемной линии в философии? 

1) понимание философии в качестве высшей науки; 

2) отождествление философии с теологией;  

3) утверждение в качестве субстанции только одного начала; 

4) рассмотрение действительности как постоянно развивающейся. 

 

11. Онтология – это: 

1) учение о всеобщей обусловленности явлений; 

2) учение о сущности и природе науки; 

3) учение о бытии, о его фундаментальных принципах; 

4) учение о правильных формах мышления. 

 

12. Гносеология – это: 

1) учение о развитии и функционировании науки; 

2) учение о природе, сущности познания; 

3) учение о логических формах и законах мышления; 

4) учение о сущности мира, его устройстве. 

 

13. Антропология – это: 

1) учение о развитии и всеобщей взаимосвязи; 

2) учение о человеке; 

3) наука о поведении животных в естественных условиях; 

4) философское учение об обществе. 

 

14. Аксиология – это: 

1) учение о ценностях; 

2) учение о развитии; 

3) теория справедливости; 

4) теория о превосходстве одних групп людей над другими. 

 

15. Этика – это: 

1) учение о развитии 

2) учение о бытии 

3) теория о нравственном превосходстве одних людей над другими 

4) учение о морали и нравственных ценностях 

 



 

16. Раздел философии, в котором разрабатываются проблемы познания 

1) эстетика; 

2) этика; 

3) онтология; 

4) гносеология. 

 

17. Согласно марксистской философии, суть основного вопроса философии состоит: 

1) в отношении сознания к материи; 

2) в смысле жизни; 

3) в соотношении природного и социального миров; 

4) в движущих силах развития общества. 

 

18. Для идеализма характерно утверждение: 

1) первично сознание, материя независимо от сознания не существует; 

2) материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга; 

3) это строгая непротиворечивая система суждений о природе; 

4) первично сознание, материя не существует. 

 

19. Для дуализма характерен тезис: 

1) первично сознание, материя независимо от сознания не существует; 

2) материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга; 

3) это строгая непротиворечивая система суждений о природе; 

4) первично сознание, материя не существует. 

 

20. Кому принадлежит данное высказывание: «Я утверждаю, что никаких вещей нет. 

Мы просто привыкли говорить о вещах; на самом деле есть только мое мышление, есть 

только мое «Я» с присущими ему ощущениями. Материальный мир нам лишь кажется, 

это лишь определенный способ говорить о наших ощущениях»? 

1) материалисту; 

2) объективному идеалисту; 

3) дуалисту; 

4) субъективному идеалисту. 

 

21. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это - целостное миро-

понимание, в котором различные представления увязаны в единую образную картину 

мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и сверхъестественное, 

знание и веру, мысль и эмоции»? 

1) мифологии; 

2) религии; 

3) философии; 

4) науке. 

 

22. Некоторые христианские богословы утверждают, что весь мир, вся Вселенная были 

созданы Богом за шесть дней, а сам Бог представляет собой бестелесный интеллект, 

всесовершеннейшую Личность. Какому философскому направлению соответствует 

такой взгляд на мир? 

1) пантеизму; 

2) субъективному идеализму; 

3) объективному идеализму; 

4) вульгарному материализму. 

 

23. С утверждением: «Мышление является таким же продуктом деятельности мозга, 

как желчь – продуктом деятельности печени» согласился бы представитель: 

1) метафизического материализма; 

2) диалектического материализма; 

3) вульгарного материализма; 

4) естественнонаучного материализма. 

 



 

24. Агностицизм – это: 

1) учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира; 

2) учение, постулирующее наличие потусторонних сил; 

3) учение о развитии философских знаний; 

4) учение о ценностях. 

 

25. Отрицают возможность познания мира: 

1) материалисты; 

2) агностики; 

3) догматики;  

4) позитивисты; 

 

26. Направление западноевропейской философии, отрицающее познавательную цен-

ность философии, наличие у неѐ собственного, самобытного предмета: 

1) философия жизни; 

2) прагматизм; 

3) неотомизм; 

4) позитивизм. 

 

27. Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, определяющий 

характер нового рождения перевоплощения: 

1) карма; 

2) сансара; 

3) жэнь; 

4) мокша. 

 

28. Имя основателя буддизма, означающее «пробужденный, просветленный»: 

1) Будда; 

2) Лао-цзы; 

3) Конфуций; 

4) Нагарджуна. 

 

29. Имя основателя буддизма 

1) Бадараяна; 

2) Патанджали; 

3) Махавира; 

4) Сидхартха.  

 

30. Понятие древнекитайской философии, обозначающее мужское, светлое и активное 

начало: 

1) ян; 

2) карма; 

3) жэнь; 

4) дао.  

 

31. Представление о «благородном муже» как идеальной личности разработал: 

1) Конфуций; 

2) Лао-Цзы; 

3) Сидхартха Гаутама Шакьямуни; 

4) Сократ. 

 

32. Хронологические рамки развития античной философии: 

1) 28 - 18 вв. до н.э.; 

2) VI в. до н.э – VI в. н.э.; 

3) VI в. - XVI в.; 

4) VI в. до н.э. – II в. до н.э. 

 

 



 

33. Основным принципом античной философии был: 

1) космоцентризм; 

2) теоцентризм; 

3) антропоцентризм; 

4) сциентизм. 

 

34. Впервые понятие бытия в философии употребил 

1) Боэций; 

2) Плотин; 

3) Парменид; 

4) Гегель. 

 

35. Античный философ считавший, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды: 

1) Фалес; 

2) Гераклит; 

3) Платон;  

4) Демокрит. 

 

36. Суть «этического рационализма» Сократа: 

1) относиться к другому как к самому себе; 

2) добродетель есть результат знания того, что есть добро, тогда как отсутствие добродетели 

является результатом незнания; 

3) относиться к другому человеку как к цели и никогда как к средству; 

4) возлюбить ближнего как самого себя. 

 

37. Философ, ученик Платона: 

1) Эпикур; 

2) Зенон; 

3) Парменид; 

4) Аристотель. 

 

38. Характерной чертой средневековой философии является: 

1) космоцентризм; 

2) антропоцентризм; 

3) теоцентризм; 

4) скептицизм. 

 

39. Какая из нижеперечисленных особенностей не характерна для средневековой фило-

софской мысли? 

1) эсхатологизм; 

2) авторитаризм; 

3) экзегетичность; 

4) сциентизм. 

 

40. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о 

главенстве: 

1) Бога; 

2) человека; 

3) природы; 

4) космоса. 

 

41. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению: 

1) к богословию; 

2) к науке; 

3) к психологии; 

4) к этике. 

 

 



 

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

1) теология; 

2) монадология; 

3) антропоцентризм; 

4) феноменология. 

 

43. Спаситель, избавитель от бед, помазанник Божий 

1) игумен; 

2) авторитет; 

3) мессия; 

4) инок. 

 

44. Принцип, согласно которому Бог определяет весь ход истории и судьбу каждого 

человека 

1) фидеизм; 

2) провиденциализм; 

3) креационизм; 

4) монотеизм. 

 

45. Схоластика – это: 

1) философия, отрицающая роль разума в постижении сущности Бога; 

2) тип философствования, отличающийся умозрительностью и приматом логико-

гносеологических проблем; 

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

4) учение о происхождении Бога. 

 

46. Представитель средневековой западноевропейской философии: 

1) Ф. Аквинский; 

2) К. Маркс; 

3) М. Хайдеггер; 

4) Ж. П. Сартр. 

 

47. Хронологические рамки немецкой классической философии 

1) XV  в.; 

2) XVII в.; 

3) XVIII – XIX вв.; 

4) XVI в. 

 

48. Важнейшее философское произведение Иммануила Канта 

1) «Метафизика»; 

2) «Наука логики»; 

3) «Критика практического разума»; 

4) «Красота в природе». 

 

49. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба противополож-

ностей, называется: 

1) софистика; 

2) диалектика; 

3) монадология; 

4) гносеология. 

 

50. Представителем материализма является 

1) Аврелий Августин; 

2) В. С. Соловьев; 

3) Платон; 

4) Л. Фейербах. 

 

 



 

51. Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в позна-

нии, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию 

1) иррационализм; 

2) рационализм; 

3) эмпиризм; 

4) скептицизм. 

 

52. К представителям «философии жизни» относится 

1) Ф. Ницше 

2) И. Фихте 

3) К. Поппер 

4) Дж. Локк 

 

53. Кто является автором следующих произведений: «Весѐлая наука», «По ту сторону 

добра и зла», «Человеческое, слишком человеческое»? 

1) Фридрих Ницше; 

2) Мартин Хайдеггер; 

3) Анри Бергсон; 

4) Людвиг Фейербах. 

 

54. Иррационалистическое направление в философии XX века  

1) экзистенциализм; 

2) неопозитивизм; 

3) структурализм; 

4) прагматизм. 

 

55. К важнейшим особенностям русской философии нельзя отнести 

1) стремление к целостному познании; 

2) нравственно-антропологический характер; 

3) до-систематический, до-логический характер; 

4) эмпирико-сенсуалистический характер.  

 

56. Одной из сквозных идей русской философии является идея апокатастазиса, суть 

которой 

1) в спасении всех людей без исключения: и праведников, и грешников; 

2) в построении свободного теократического государства; 

3) в оправдании Бога, снятии с него ответственности за существующее на земле зло; 

4) в воскрешении всех когда-либо живших на земле людей. 

 

57. К характерным особенностям русской философии относится: 

1) рационализм; 

2) эмпиризм; 

3) антропологизм; 

4) панлогизм. 

 

58. «Русским Сократом» прозвали 

1) М. В. Ломоносова; 

2) Даниила Заточника; 

3) Г. С. Сковороду; 

4) Стефана Яворского. 

 

59. Первое «Философическое письмо» было опубликовано в журнале 

1) «Современник»; 

2) «Колокол»; 

3) «Телескоп»; 

4) «Европеец». 

 

 



 

60. Центральная идея философии И. В. Киреевского 

1) цельность духовной жизни; 

2) равенство всех людей; 

3) приоритет государства перед церковью; 

4) любовь ко всему живому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


