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1. Какие школы древнеиндийской философии признавали примат идеального 

бытия? (выберите правильные ответы) 

а) веданта 

б) санхья 

в) джайнизм 

г) буддизм 

д) локаята (чарвака) 

 

2. Какие школы древнеиндийской философии признавали примат материального 

бытия? (выберите правильный ответ) 

а) вайшешика 

б) локаята (чарвака) 

в) буддизм 

г) ньяя 

д) джайнизм 

 

3. Какие из перечисленных школ, сформировавшихся в течение эпического 

периода древнеиндийской философии, отрицали авторитет Вед? (выберите правильные 

ответы) 

а) веданта 

б) джайнизм 

в) буддизм 

г) йога 

д) локаята (чарвака) 

 

4. Как принято называть основу учения Будды, выраженную в этих фразах: 

«Существует страдание; существует причина страдания; страдание может быть 

прекращено; существует путь, ведущий к избавлению от страдания»? (выберите 

правильный ответ) 

а) четыре драгоценности 

б) четыре корзины 

в) четыре благородные истины 

г) благой четверичный путь 

д) четыре основы 

 

5. В чем видели локаятики смысл жизни? (выберите правильный ответ) 

а) в счастье и наслаждении 

б) в поиске пути освобождения от сансары 

в) в познании законов взаимодействия человека и богов 

г) в постижении учения Будды 

д) в познании законов материального мира 



 

6. Назовите характерные особенности большинства философских учений Древней 

Индии (выберите правильные ответы) 

а) отсутствие интереса к внутреннему миру человека 

б) большое значение этико-психологических проблем 

в) необходимая связь с научной мыслью 

г) невнимание к проблемам космологии 

д) признание несовершенства окружающего мира как мира страдания, от которого 

можно и дόлжно освободиться 

 

7. Назовите классические философские учения Древнего Китая (выберите 

правильные ответы) 

а) даосизм 

б) конфуцианство 

в) моизм 

г) легизм 

д) джайнизм 

е) синтоизм 

ж) натурфилософская школа (инь-ян цзя) 

 

8. Установите соответствие философских школ Древнего Китая с именами 

выдающихся китайских мыслителей 

а) натурфилософская школа (инь-ян цзя)                                        1) Конфуций 

б) даосизм                                                                                            2) Цзоу Янь 

в) конфуцианство                                                                                3) Лао-цзы 

г) моизм                                                                                                4) Шан Ян 

д) легизм                                                                                               5) Мо-цзы 

 

9. В учении Конфуция основное внимание сосредоточенно на (выберите 

правильные ответы) 

а) воспитании человека 

б) изучении природы 

в) искусстве управления государством 

г) разработке методов научного познания 

 

10. Смысл учения даосов о недеянии состоит в (выберите правильный ответ) 

а) призыве к пассивному созерцанию 

б) воздержании от злых поступков 

в) следовании естественным законам и ненарушении их своей волей 

 

11. Продолжите фразу, выбрав ответ из списка внизу: «Древнекитайский философ 

Мо-цзы проповедовал принципы…» (выберите правильный ответ) 

а) послушания властям 

б) всеобщей любви 

в) любви к ближнему 

г) недеяния 

 

12. Представители школы легистов были сторонниками принципов (выберите 

правильные ответы) 

а) равенства всех перед Законом и Сыном Неба 

б) жестоких законов и наказаний 

в) воспитания 



г) недеяния 

 

13. Продолжите фразу, выбрав правильный ответ: «Центральное место в учениях 

представителей философской школы инь-ян цзя занимали вопросы…» (выберите 

правильный ответ) 

а) социальной философии 

б) воспитания человека 

в) онтологии 

г) гносеологии 

 

14. Назовите имя древнегреческого философа, которому приписывают следующее 

изречение о первоначале бытия: «Этот космос, один и тот же для всего существующего, 

не создал никакой бог и никакой человек, но всегда он был, есть и будет вечно живым 

огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим» (выберите правильный ответ) 

а) Платон 

б) Аристотель 

в) Демокрит 

г) Парменид 

д) Гераклит 

 

15. Число в пифагорейской школе – это (выберите правильный ответ) 

а) абстракция 

б) первоначало мира, бытие которого тождественно бытию вещи 

в) создание разума 

г) творение Бога 

д) психическая иллюзия 

 

16). Recognition of the absence of non-existence among the Eleates (Eleatic) meant 

(choose the correct answer) 

a) denial of the development of the world 

b) dialectic 

с) recognition of the future only 

в) recognition of the past only 

 

17). Установите соответствие имен древнегреческих философов и выдвигаемых 

ими вариантов первоначала мироздания 

1) Гераклит                                                                        а) атомы; 

2) Фалес                                                                             б) воздух; 

3) Пифагор                                                                        в) число; 

4) Анаксимен                                                                    г) вода; 

5) Анаксимандр                                                                д) огонь; 

6) Демокрит                                                                      е) апейрон. 

 

18. Назовите древнегреческих философов, разработавших атомистическое учение 

(выберите правильный ответ) 

а) Левкипп 

б) Зенон 

в) Эпикур 

г) Демокрит 

д) Сократ 

е) Эмпедокл 

 



19. Согласно Платону, идея как принцип бытия (выберите правильный ответ) 

а) материальна и умопостигаема 

б) нематериальна, но умопостигаема 

в) материальна, но неумопостигаема 

г) нематериальна и неумопостигаема 

д) конструкция сознания 

 

20. Истинное познание, по Платону, есть (выберите правильный ответ) 

а) опирающееся на факты логически четкое, рациональное познание 

б) мистический опыт 

в) воспоминание душой идей, виденных ею в ином мире 

г) знание, основанное на эксперименте 

д) истинное познание невозможно 

 

21. По мнению Аристотеля, всякая вещь есть (выберите правильный ответ) 

а) сложное единство мельчайших частиц – атомов 

б) чувственный образ идеи 

в) единство материи и формы 

г) создано из воды 

д) конструкция сознания 

 

22. Выделите основные научно-философские достижения Аристотеля (выберите 

правильные ответы) 

а) создал основу современной системы философских категорий 

б) основал формальную логику (силлогистику) 

в) основал психологию 

г) заложил основы синергетики 

д) очертил предметные поля всего комплекса научного античного знания 

е) обозначил специфику этики, эстетики 

 

23. Назовите философские школы эпохи эллинизма (выберите правильные 

ответы) 

а) рационализм 

б) стоицизм 

в) агностицизм 

г) кинизм 

д) эпикуреизм 

е) скептицизм 

 

24. Характерной чертой мировоззрения эпохи Возрождения является (выберите 

правильный ответ)   

а) космологизм 

б) антропологизм 

в) теологизм 

г) социологизм 

д) антропоцентризм 

е) дуализм 

ж) натурализм 

з) скептицизм 

 

25. Назовите представителей ренессансного неоплатонизма (выберите правильные 

ответы) 



  

а) Данте Алигьери 

б) Марсилио Фичино 

в) Джордано Бруно 

г) Джованни Пико делла Мирандола 

д) Галилео Галилей 

е) Леонардо да Винчи 

 

26. Назовите представителей натурфилософии эпохи Возрождения (выберите 

правильные ответы) 

а) Николай Коперник 

б) Томас Мор 

в) Джордано Бруно 

г) Николай Кузанский 

д) Франческа Петрарка 

 

27. Характерной чертой философского мышления эпохи Нового времени является: 

(выберите правильный ответ): 

а) космоцентризм 

б) антропоцентризм 

в) теоцентризм 

г) пантеизм 

д) креационизм 

е) антропологический натурализм 

ж) агностицизм 

з) символизм 

 

28. «Основное содержание познание получает из чувственного опыта; в знаниях 

нет ничего, чего бы раньше не было в чувственном опыте субъекта», – утверждают 

представители _________________ (вставьте пропущенное слово) 

а) реализма 

б) патристики 

в) эмпиризма 

г) теизма 

д) психоанализа 

 

29. «Основой познания и действий людей является разум; истинными основаниями 

бытия, познания и поведения людей являются принципы разума», – утверждают 

представители _________________ (вставьте пропущенное слово) 

а) номинализма 

б) патристики 

в) эмпиризма 

г) атеизма 

д) рационализма 

 

30. Наилучшими методами научного познания, по мнению Ф. Бэкона, являются 

(выберите правильный ответ) 

а) анализ и синтез 

б) аналогия и моделирование 

в) дедукция и интуиция 

г) измерение и описание 

д) индукция и эксперимент 



е) системный подход и структурно-функциональный метод 

ж) формализация и гипотетико-дедуктивный метод 

 

31. Основным методом получения полезных для познания и истинных фактов 

Р. Декарт считал (выберите правильный ответ) 

а) созерцательный анализ  

б) эмпирическую индукцию 

в) рациональную дедукцию 

г) спекулятивный синтез 

д) диалектический метод 

 

32. Атрибутами субстанции (природы), по мнению Б. Спинозы, являются 

(выберите правильный ответ) 

а) внешняя причина 

б) множество конечных вещей 

в) мышление и протяжение 

г) воздействие и связь 

д) энергия и информация 

 

33. Согласно Дж. Локку, основой всякого познания служит (выберите правильный 

ответ) 

а) ощущение 

б) идея 

в) мысль 

г) слово 

д) интуиция 

 

34. Какое утверждение справедливо для гносеологии И. Канта? (выберите 

правильный ответ) 

а) все наше познание начинается только с чувственного опыта 

б) познание начинается с «душевных восприятий», которые упорядочиваются 

нашим разумом 

в) познание – это восприятие чувствами идей как совокупности свойств, присущих 

ощущениям наших органов чувств 

г) познание представляет собой сочетание эмпирического опыта и нечувственной 

основы опыта 

 

35. Какую цель ставит перед человеком категорический императив И. Канта? 

(выберите правильный ответ) 

а) интеллектуальное совершенствование  

б) материальную выгоду 

в) исторический прогресс 

г) нравственное совершенствование 

 

36. В философии И.Г. Фихте природа признается? (выберите правильный ответ) 

а) объективной реальностью 

б) отчужденным продуктом «Я» 

в) противостоящим «не-Я» 

г) трансцендентным «Оно» 

 

37. Как в системе трансцендентального идеализма Ф.В.Й. Шеллинга рассматривается 

процесс познания? (выберите правильный ответ) 



а) объективная природа дополняется трансцендентным Богом 

б) «Я» познает безусловное (Дух) 

в) объективная природа взаимодополняется достоверным «Я» 

г) достоверное «Я» противостоит природе и утверждается в своей 

самодостаточности 

 

38. В системе Г.В.Ф. Гегеля мировое развитие есть (выберите правильный ответ) 

а) развитие Абсолютного духа (Абсолютной идеи) 

б) процесс закономерной смены общественно-экономических формаций 

в) воплощение Божественного замысла 

г) процесс самоорганизации материи 

 

39. Укажите основные достижения философии марксизма: 

а) открытие материалистического понимания истории; 

б) идея активности субъекта в познании; 

в) преодоление созерцательности предшествующего материализма; 

г) достижение единства материализма и диалектики; 

д) открытие существования общественных классов. 

 

40. Continue the phrase by choosing the correct answer: «The essence of the 

materialistic understanding of history is recognition of …»  

a) the decisive role of technology in social development 

b) the decisive role of the masses in the historical process 

c) science as a productive force of society 

d) the primacy of social being and the secondary nature of social consciousness 

 

41). Выделите темы и проблемы русской философии XIX в. (выберите правильные 

ответы) 

а) космизм 

б) философия науки 

в) проблема выбора пути развития России 

г) проблема универсалий (общих понятий) 

д) проблема социальной справедливости 

е) философия всеединства 

ж) проблема рационального постижения мира 

 

42. Укажите представителей материалистической традиции в русской философии 

XIX в. (выберите правильные ответы) 

а) А.И. Герцен 

б) Н.Г. Чернышевский 

в) Д.И. Писарев 

г) В.С. Соловьев 

д) Н.К. Михайловский 

е) Н.И. Кареев 

ж) К.Д. Кавелин 

 

43. Укажите представителей русской религиозной философии XIX – XX вв. 

(выберите правильный ответ) 

а) В.С. Соловьев 

б) А.И. Герцен 

в) М.А. Бакунин 

г) Ф.М. Достоевский 



д) Л.Н. Толстой 

е) Н.Г. Чернышевский 

ж) П.А. Флоренский 

з) Н.А. Бердяев 

 

44. Представителем «философии жизни» является (выберите правильный ответ) 

а) Герберт Спенсер 

б) Анри Бергсон 

в) Уильям Джемс 

г) Мишель Фуко 

 

45. Positivism is (choose the correct answer) 

a) philosophy of law 

b) positive philosophy 

c) the philosophy of art 

d) human philosophy 

i) apophatic philosophy 

 

46. Pragmatism is (choose the right answer) 

a) the philosophical concept of an ideal society 

b) philosophy of creativity 

c) philosophy of benefit, success 

d) philosophy, which considers only the facts of the specific sciences as positive 

knowledge 

 

47. Определите ядро проблематики философской феноменологии (выберите 

правильный ответ) 

а) исследование самоорганизующихся и саморазвивающихся систем 

б) глобальное моделирование мировой динамики 

в) применение социальных и политических технологий 

г) воссоздание непосредственного смыслового поля сознания 

 

48. What situations are highlighted by existentialists in understanding human existence 

(choose the correct answer)? 

а) romantic situations 

б) border situations 

г) transitional situations 

в) interesting situations 

 

49. Назовите представителей философии структурализма (выберите правильный 

ответ) 

а) Ф. Де Соссюр 

б) К. Леви-Стросс 

в) М. Хайдеггер 

г) И. Лакатос 

д) Ю. Хабермас 

е) К. Поппер 

ж) Ж. Лакан 

з) К. Ясперс 

 

50. Определите, какие из указанных философских концепций могут быть отнесены 

к современным школам религиозной философии (выберите правильные ответы) 



 

а) неомарксизм 

б) неотомизм 

в) неопозитивизм 

г) неопротестантизм 

 


