Тестовые задания
по философии для студентов 2 курса ОЗО РГК им. С. В. Рахманинова.
Инструкция по выполнению: В тесте 25 заданий, в каждом задании
следует выбрать только один правильный ответ, на выполнение задания
отводится 50 минут.
Критерии оценивания:
13 и более правильных ответов соответствуют оценке «удовлетворительно».
Менее
13
правильных
ответов
–
выставляется
оценка
«неудовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно» означает, что обучаемый знает и понимает
основной материал программы, основные темы. Так как изложение
теоретического материала подаётся схематично в виде выбора из готового
набора ответов, то оценивается владение обучаемым минимальным объемом
знаний по дисциплине «философия».
Тестовые задания являются элементом Рабочей программы дисциплины
«Философия», утвержденной кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
РГК им. С. В. Рахманинова.

1. Мировоззрение
древнего
общества,
основанное
на
образнофантастическом, антропоморфном и синкретичном восприятии и понимании
мира, – это:
1) искусство;
2) мифология;
3) религия;
4) философия.
2. Главным методом философского познания является:
1) фантазия;
2) вера;
3) чувства и эмоции;
4) теоретическое мышление.
3. Из
приведённых
суждений
субъективному
идеалисту
принадлежать:
1) мир существует вне сознания людей;
2) материя конечна во времени;
3) законы природы создаются человеческим сознанием;
4) первопричиной существующего является Бог.

могут

4. Философское учение о ценностных отношениях человека и мира – это:
1) гносеология;

2) онтология;
3) аксиология;
4) эстетика.
5. Совокупность подходов, приёмов, способов решения разнообразных
практических и познавательных проблем – это:
1) метод;
2) методика;
3) методология;
4) механизм.
6. Основателем даосизма в Китае был:
1) Мо Цзы;
2) Кон фу Цзы;
3) Лао Цзы;
4) Дао Цзы.
7. Гераклит Эфесский считал, что первоэлементом природы является:
1) вода;
2) земля;
3) огонь;
4) дерево.
8. Термин «утопия» означает буквально:
1) несуществующее место;
2) удалённый остров;
3) идеальное государство;
4) великая мечта.
9. Гегель считал, что в основе реальности лежит:
1) абсолютная идентичность;
2) абсолютное бессознательное;
3) абсолютное божество;
4) абсолютная идея.
10. По мнению этого философа, знание – высшая добродетель и путь к
обретению других добродетелей: сдержанности, мужества и справедливости.
Кто этот философ?
1) Пиррон;
2) Диоген;
3) Сократ;
4) Платон.
11.Характерной особенностью становления русской философии является:

1)
2)
3)
4)

отсутствие античного периода;
иррационалистичность;
отсутствие системности;
рационалистичность.

12.Основной проблемой русской философии, определяющей её специфику,
является:
1) роль личности и народных масс в истории России;
2) судьба России;
3) проблема познаваемости мира;
4) роль религии и церкви в развитии России.
13.В последней трети ХIХ в. в России широкое распространение получает:
1) прагматизм;
2) марксизм;
3) неокантианство;
4) неогегельянство.
14.Одним из основных представителей западничества в отечественной
философии является:
1) А.С. Хомяков;
2) Ю.Ф. Самарин;
3) А.И. Герцен;
4) К.С. Аксаков.
15.Течение русской социально-философской мысли, определявшее
самодержавную монархию как единственную форму правления государства,
способную обеспечить целостность и устойчивость России:
1) либерализм;
2) консерватизм;
3) западничество;
4) демократизм.
16.Раздел философии, изучающий проблему бытия, – это …
1) гносеология;
2) онтология;
3) антропология;
4) логика.
17.Какой закон диалектики раскрывает источник развития?
1) закон единства и борьбы противоположностей;
2) закон перехода количественных изменений в качественные;
3) закон двойного отрицания;
4) закон целевой обусловленности развития.

18.Движение – неотъемлемое свойство материи, в современной философии
оно понимается как:
1) перемещение вещей в пространстве;
2) всякое изменение вообще;
3) перемещение элементов в системе;
4) свойство человеческого восприятия, процесс смены ощущений.
19.Проблема бытия и небытия в западноевропейской философии впервые
была поставлена в Элейской школе, в поэме «О природе»: «То, чего нет,
нельзя ни познать, ни изъяснить, Ибо мыслить – то же, что быть… Можно
лишь то говорить и мыслить, что есть, Бытие ведь есть, а ничто не есть…».
Автором поэмы является:
1) Парменид;
2) Демокрит;
3) Платон;
4) Аристотель.
20.Основным источником истинных знаний о природе Фрэнсис Бэкон
считал:
1) ощущения;
2) наблюдения;
3) опыт;
4) разум.
21.Тезис: «Знание – сила», выражает основную идею гносеологии:
1) Ф. Бэкона;
2) Р. Декарта;
3) Г. В. Лейбница;
4) Б. Б. Спинозы.
22.Антропоцентризм как особое внимание к проблеме человека в западноевропейской философии, характерен для:
1) античной философии;
2) философии эпохи Возрождения;
3) средневековой философии;
4) философии эпохи Просвещения.
23.Признак, характерный для гуманитарных наук:
1) однозначность языка теорий;
2) субъективность;
3) эмпирическая проверяемость;
4) математичность.
24.Когда возникла современная наука?
1) в конце XIX в.;
2) примерно в V в. до н. э. в Древней Греции;

3) в XVI – XVII вв.;
4) в период позднего средневековья XII – XIV вв.
25. Тезис: «Не сознание людей определяет их общественное бытие, а,
наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» выражает
основную идею:
1) рационалистического понимания истории;
2) материалистического понимания истории;
3) идеалистического понимания истории;
4) постмодернистского понимания истории.
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