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1. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ» 

Раздел 1. Тест по теме: «Предмет философии». 

1. (С) Исторические типы мировоззрения: 

а) миф 

б) мораль 

в) наука 

г) философия 

д) религия 

Ответ: а, г, д. 

2. .......................................(П) Философское учение, утверждающее равноправие 

материального и духовного первоначал мира - это  

Ответ: дуализм 

3. (П) Онтология - это учение о: 

а) бытии; 

б) познании; 

в) ценностях; 

г) нравственности. 

Ответ: а. 

4. (С) Совпадают ли по объему понятия "философия" и "наука"? 

а) да; 

б) нет; 

в) частично совпадают. 

Ответ: в. 
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5. (С) Материализм - это: 

а) признание того, что весь мир, все тела и предметы состоят из одинаковых частиц 

- атомов, молекул и т.п.; 

б) практический, здравый взгляд на вещи; 

в) признание первичности природы, материи и вторичности, зависимости 

идеального начала, сознания; 

г) признание самостоятельного, независимого от божественного вмешательства 

существования мира. 

Ответ: в. 

6. (С) Идеализм - это: 

а) утверждение, что идеи, мысли существуют реально; 

б) признание идеального начала первичным, определяющим материальное; 

в) стремление обосновать значение идеалов в жизни, стремление человека к 

совершенству; 

г) стремление обосновать божественные истоки и сущность мира. 

Ответ: б. 

7. (С) Философское направление, постулирующее первичность и единственность 

материального начала в мире и рассматривающее идеальное лишь как свойство 

материального - это ........  

Ответ: материализм. 

8. (С) Философское направление, приписывающее активную, творческую роль в 

мире исключительно идеальному началу и ставящее материальное в зависимость от 

идеального — это 

Ответ: идеализм. 

9. (С) Философское направление, утверждающее зависимость внешнего мира, его 

свойств и отношений от сознания человека - это... идеализм. 
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Ответ: субъективный. 

16. (С) Философское направление, постулирующее не только первичность 

идеального начала, но и его независимость от сознания человека - это. идеализм 

Ответ: объективный. 

10. (П) Агностицизм - это: 

а) признание принципиальной непознаваемости окружающего мира, 

б) теория познания, 

в) отрицание сотворения мира Богом, 

г) признание относительности любого человеческого знания. 

Ответ: а. 

11. (П) Гносеология - это учение о: 

а) бытии; 

б) законах и формах правильного мышления; 

в) ценностях; 

г) познании; 

д) морали 

Ответ: г. 

Раздел 2. Контрольная работа по теме: «Философия древности». 

1. (С) Начало формирования философского мышления в Индии связано с: 

а) даосизмом; 

б) брахманизмом; 

в) исламом 
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г) буддизмом. 

Ответ: б 

2. (С) Основные идеи брахманизма изложены в: 

а) Упанишадах; 

б) Книге перемен; 

в) Бхагавадгите; 

г) Книге «Лунь юй». 

Ответ: а 

3. (П) Даосизм - это философия: 

а) Конфуция; 

б) Лао-цзы; 

в) Мо-цзы; 

г) Цзоу Яня. 

Ответ: б 

4. (ПС) Категория «небо» относится к философии: 

а) брахманистов 

б) чарваков; 

в) Конфуция 

г) Мо-цзы. 

Ответ: в 

5. (П) Верно ли утверждение, что категория «недеяние» характеризует философию 
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Лао-цзы? 

А) Да; 

Б) Нет. 

Ответ: а 

6. (ПС) Категории философии Конфуция: 

а) жэнь; 

б) недеяние; 

в) мокша; 

г) небо. 

Ответ: а, г 

7. (ПС) Элементы, входящие в учение о пяти стихиях в Древнем Китае: 

а) Вода; 

б) Огонь; 

в) Металл; 

г) Воздух. 

Ответ: а, б, в 

8. Установите соответствие между философскими учениями и категориями, 

которые в них используются: 

1) Брахманизм. 

2) Конфуцианство. 

3) Даосизм. 

4) Натурфилософия. 

A) инь и ян. 

Б) атман. 

B) небо. 

Г) дао. 

Ответ: 1 б, 2 в, 3 г, 4 а  
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9. (ПС) Установите последовательность четырех «благородных истин» в буддизме: 

а) Существует путь, ведущий к освобождению от страдания. 

Б) Существует освобождение от страдания. 

В) Существует причина страдания. 

Г) Существование человека неразрывно связано со страданием 

Ответ: г, в, б, а 

10. (С) Материалистическая школа в философии Древней Индии называется ... 

Ответ: чарвака. 

Раздел 3. Контрольная работа по теме: «Античная философия». 

1.(П) Представители Милетской школы в античной философии выдвинули проблему: 

а) человека 

б) первоначала 

в) Бога 

г) счастья 

Ответ: б 

2. (5) Кто из древнегреческих философов считал главной задачей 

философствования самопознание, пропагандируя лозунг "Познай самого себя"? 

а) Фалес, 

б) Гераклит, 

в) Сократ, 

г) Аристотель, 

д) Сенека 
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Ответ: в. 

3. (ПС) Установите соответствие между понятием и мыслителем, чьи воззрения это 

понятие представляет: 

Зенон Элейский 

A) апория 

Б) вода 

B) идея (эйдос) 

Г) атом 

Д) число 

Ответ: 1 г, 2 в, 3 а, 4 д, 5 б.  

4. (С) Создатель формальной логики - это: 

а) Сократ, 

б) Платон, 

в) Аристотель, 

г) Эпикур, 

д) Парменид. 

Ответ: в. 

5. (С) Философское направление, к которому можно отнести учение Платона: 

а) материализм, 

б) объективный идеализм, 

в) субъективный идеализм, 

г) агностицизм. 

Ответ: б 
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6. (С) Огонь первоначалом сущего считал: 

а) Фалес 

б) Анаксимандр 

в) Анаксимен 

г) Зенон Элейский 

д) Гераклит 

Ответ: д. 

7. (ПС) Определите, позицию какой из философских школ эпохи эллинизма 

отражает следующее высказывание: "Покорного судьба ведет, а непокорного - 

тащит". 

а) эпикуреизм, 

б) стоицизм, 

в) скептицизм, 

г) неоплатонизм. 

Ответ: б. 

8. (С) Представитель диалектической традиции в философии: 

а) Фалес. 

б) Гераклит. 

в) Демокрит. 

г) Эпикур. 

Ответ: б. 

9. (ПС) Представители материалистического направления в античной философии: 

а) Фалес. 

б) Гераклит. 
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в) Сократ. 

г) Платон. 

д) Демокрит. 

Ответ: а; б; д. 

10. (С) Автор высказывания: "Человек есть мера всех вещей, существующих, что 

они существуют, несуществующих же, что они не существуют»: 

а) Фалес, 

б) Гераклит, 

в) Протагор, 

г) Демокрит, 

д) Сократ. 

Ответ: в. 

11. (П) Представитель атомизма: 

а) Аристотель 

б) Гераклит, 

в) Демокрит, 

г) Платон, 

Ответ: в; 

12. (П) Автор апорий "Ахиллес и черепаха", "Стрела", "Дихотомия", "Стадион" и 

др.: 

а) Гераклит, 

б) Парменид, 

в) Зенон Элейский, 

г) Сократ, 

д) Аристотель. 
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Ответ: в. 

13. (С) Античный философ, выделявший первую философию (учение о сущем) и 

вторую философию (учение о природе) - это ... 

Ответ: Аристотель 

14. (ПС) В учении о бытии Аристотеля выделялось четыре первопричины всего 

существующего: материальная; ..., действующая; целевая. 

Укажите недостающую в этом перечне первопричину. 

Ответ: формальная 

15. (ПС) С точки зрения Сократа, дурные поступки являются следствием: 

а) плохого воспитания 

б) человеческого незнания 

в) божественного промысла 

г) подражания авторитетам 

Ответ: б 

16. (С) «Добродетель есть знание. Дурные поступки порождаются незнанием», - 

считал: 

а) Платон 

б) Сенека 

в) Эпикур 

г) Сократ 

д) Протагор 

Ответ: г. 
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17. (П) Согласно софистам, критерием, мерой истинности суждений следует 

считать: 

а) человека 

б) Бога 

в) закон 

г) авторитет 

д) практику 

Ответ: а. 

18. (ПС) Первая философия, предметом которой, согласно Аристотелю, являются 

умопостигаемые сверхчувственные сущности: 

а) натурфилософия 

б) диалектика 

в) метафизика 

г) теология 

Ответ: в. 

19 (П) Античный философ, назвавший свой диалектический метод майевтикой: 

а) Аристотель 

б) Гераклит 

в) Платон 

г) Сократ 

Ответ: г. 

20.(П) Проект идеального государства, во главе которого должны стоять философы, 

разработал: 

а) Платон 
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б) Сократ 

в) Эпикур 

г) Аристотель 

Ответ: а.
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Раздел 4. Контрольная работа по теме: «Философия Средних веков». Согласно Ф. 

Аквинскому, бытие и сущность... 

1. совпадают в природных явлениях 

2. совпадают в человеке 

3. никогда не совпадают 

4. совпадают в Боге 

Важнейшей чертой философского мировоззрения в эпоху Средневековья 

является... 

1. деизм 

2. пантеизм 

3. космоцентризм 

4. теоцентризм 

Учение о сотворении мира Богом из Ничего называется... 

1. креационизмом 

2. томизмом 

3. провиденциализмом 

4. индетерминизмом 

«Всё в истории и судьбах людей предопределено волей Бога», - утверждает... 

1. волюнтаризм 

2. нигилизм 

3. фатализм 

4. провиденциализм 

Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», то есть общих 

понятиях, разделил на два основных лагеря... 

1. реалистов и номиналистов 

2. эмпириков и рационалистов 

3. монистов и дуалистов 

4. диалектиков и метафизиков 

Выдающимся представителем этапа патристики является... 

1. Ф. Аквинский 

2. У. Оккам 

3. Р. Бэкон 

4. Августин Аврелий 

В «Исповеди» Августина впервые поднимается вопрос о... 

1. познании мира 
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2. соотношении бытия и небытия 

3. свободе воли человека 

4. возможности построения идеального государства 

5. 

Тема: Философия Средних веков 

Согласно Ф. Аквинскому, бытие и сущность... 

1. совпадают в природных явлениях 

2. совпадают в человеке 

3. никогда не совпадают 

4. совпадают в Боге 

Важнейшей чертой философского мировоззрения в эпоху Средневековья является... 

1. деизм 

2. пантеизм 

3. космоцентризм 

4. теоцентризм 

Учение о сотворении мира Богом из Ничего называется... 

1. креационизмом 

2. томизмом 

3. провиденциализмом 

4. индетерминизмом 

«Всё в истории и судьбах людей предопределено волей Бога», - утверждает... 

1. волюнтаризм 

2. нигилизм 

3. фатализм 

4. провиденциализм 

Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», то есть общих 

понятиях, разделил на два основных лагеря... 

1. реалистов и номиналистов 

2. эмпириков и рационалистов 

3. монистов и дуалистов 

4. диалектиков и метафизиков 

Выдающимся представителем этапа патристики является... 

1. Ф. Аквинский 

2. У. Оккам 

3. Р. Бэкон 
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4. Августин Аврелий 

В «Исповеди» Августина впервые поднимается вопрос о... 

1. познании мира 

2. соотношении бытия и небытия 

3. свободе воли человека 

4. возможности построения идеального государства 

Раздел 5. Контрольная работа по теме: «Основные философские проблемы». 

Согласно Пармениду, бытие есть... 

1. иллюзия 

2. то, что неподвижно, неизменно и умопостигаемое 

3. божественное творение 

4. материальный мир 

Философское направление, считающее духовное начало основой бытия, 

называется... 

1. идеализмом 

2. дуализмом 

3. материализмом 

4. плюрализмом 

Философское учение, утверждающее равноправие двух первоначал - материального 

и духовного - называется... 

1. дуализмом 

2. монизмом 

3. агностицизмом 

4. деизмом 

Философ, автор учения о множественности субстанций, - это... 

1. Ф. Аквинский 

2. Августин 

3. Г. Лейбниц 

4. Дж. Бруно 

Утверждение существования двух видов бытия - «мира идей» и «мира вещей» - 

принадлежит... 

1. Пифагору 

. Протагору 

. Платону 
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. Аристотелю 

Проблему существования в её общем виде выражает философская категория... 

. «экзистенция» 

. «явление» 

. «бытие» 

. «сущность» 

Истинное бытие, по Платону, есть... 

. разум человека 

. человеческое существование 

. мир эйдосов 

. Космос 

В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность - природе или 

духу, философы делятся на... 

. диалектиков и метафизиков 

. монистов и дуалистов 

. сенсуалистов и рационалистов 

. материалистов и идеалистов 

Тема 12: Материя 

По мнению ________ , материя обладает атрибутами и протяжённости, и мышления. 

. Маркса 

. Спинозы 

. Платона 

. Августина 

Представление об объективной, необходимой взаимосвязи и взаимообусловленности 

всех явлений характеризует... 

. детерминизм 

. индетерминизм 

. синергетику 

. мистицизм 

Первыми материалистами в истории европейской философии считаются.  
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1. И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. Гегель 

. П. Гольбах, Ж.О. де Ламетри, К.А. Гельвеций 

. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин 

. Демокрит, Левкипп, Эпикур 

Безусловное отождествление материи и субстанции характерно для... 

. пантеизма 

. материализма 

. дуализма 

. панлогизма 

Понятие __________ обозначает источник единства и многообразия бытия, основу 

мироздания. 

. «субстанция» 

. «абстракция» 

. «субстрат» 

. «акциденция» 

Древнегреческие натурфилософы VI - V вв. до н.э. отождествляли материю 

(субстанцию) с... 

. различными природными стихиями 

. объективной реальностью 

. телесными вещами 

. бытием как таковым

C
X

I co
 

C
X

I co
 

C
X

I co
 

C
X

I co
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2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ». 

ВОПРОСЫ 

к дифференцированному зачету по предмету «Основы философии». 

1. Структура философского знания. 

2. Философия Древней Индии и Древнего Китая. 

3. Философии Древней Греции. 

4. Проблематика первых философских школ Древней Греции. 

5. Философские мотивы Древнего Рима. 

6. Функции философии. 

7. Средневековая философия. 

8. Философия XVII-XIX веков. 

9. Традиции отечественной философии. 

10. Философская онтология. 

11. Природа мышления. 

12. Теория познания. 

13. Вклад Сократа в мировую философию. 

14. Жизнь и деятельность Сиддхартхи Гаутамы. 

15.Платон о типах государственности и рациональном устройстве общества. 
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