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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная цель создания контрольно - измерительных материалов заключается в 
определении качества знаний и умений студентов, их соответствие требованиям ФГОС 
СПО.

Контрольно измерительные материалы по УД ОГСЭ.01 Основы философии разра
ботаны для студентов всех специальностей, обучающихся по программам базовой подго
товки среднего профессионального образования.

Контрольно-измерительные материалы выполняются в любой последовательности 
в течение 45 минут, из которых 5 минут отводится на вводное инструктирование по по
рядку оформления, правилами выполнения заданий и 40 минут отводится для ответов на 
задания выполняемого варианта.

В соответствии с рабочим учебным планом по специальностям СПО: 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям). Формой промежуточной аттестации по дисциплине 
ОГСЭ.01 Основы философии являются другие формы контроля (тестирование).

Методическая разработка может быть использована для различных форм кон
троля студентов, обучающихся на всех специальностях СПО.

2. Система контроля и оценки освоения программы УД ОГССЭ.О'1 Основы фи
лософии.

Предметом оценки освоения и усвоения ОГСЭ.01 Основы философии являются 
умения и знания.

Согласно требования к результатом освоения учебной дисциплины «Основы фило
софии» обучающийся

Должен уметь:
У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия:
- определять философские школы, концепции, высказывание философов;
- анализировать, давать личную оценку учения;
- показывать преемственность в развитии основных проблем философии;
- находить информацию о философах;
- выступать перед аудиторией, излагать и отстаивать свою точку зрения, подвер

гать критике или иным суждениям.
У2. Ориентироваться в наиболее общих проблемах познания:
- ставить и разрешать гносеологические вопросы и проблемы;
- объяснять значение основных понятий и научных теорий.
У3. Характеризовать духовные состояния, в которых возможно самовыражение че

ловека:
- владеть высокими описаниями современного образа человека;
- наблюдать и делать выводы, высказывания и отстаивать свою точку зрения;
- оперировать философскими терминами.
У4. Оперировать философскими терминами о свободе и смысле жизни:
- находить необходимую информацию и использовать для решения конкретных 

задач;
- проводить личностную самооценку.
У5. Анализировать проблемы социального развития с философской точки зрения:
- раскрывать роль личности и народа в истории;
- видеть закономерности исторического процесса.
У6. Ориентироваться в наиболее общих проблемах культуры:
- объяснять причины кризиса культуры;
- видеть способы выходы из кризиса культуры;
- уметь аргументировать свою точку зрения.
У7. Рассуждать о взаимосвязи норм морали и религии.
- находить сходство и различия религиозных учений;
- понимать и рассуждать о положительном и отрицательном влиянии религии;
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- находить и объяснять взаимосвязь морали и религии.
Должен знать
3.1. Основные и понятия философии:
- демонстрация знаний основных категорий и понятий философии: философия, ма

терии, сознание, основной вопрос философии, диалектика составные части философии, 
материализм, идеализм.

3.2. Роль философии в жизни человека и общества:
- изложение основных этапов процесса;
- демонстрация знаний о представлениях философии на различных этапах.
3.3. Основы философского учения о бытие:
- изложение проблемы человека в философии и основных концепций о человеке;
- обоснование способов разрешения проблем человека.
3.4. Сущность процесса познания:
- обоснование возможностей различных приемов мышления;
- изложение знаний о сущности познания и его содержании;
- обоснование сущности познания, как формы деятельности.
3.5. Основы научной философской и религиозной картины миры:
- обоснование причин возникновения религии;
- изложение знаний о сущности религии и его видах;
- демонстрация знаний о месте человека религиозных картинах мира;
- изложение знаний обо особенностях философского и научного сознания.
3.6. Условия формирования личности, свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды:
- обоснованием биологического и социального в человеке;
- демонстрация знаний о влияние природы и общества на развитие человека;
- изложение знаний об условиях формирования личности, ее мировоззрение;
- обоснование нравственных обязанностей человека по отношению другим к само

му себе.
3.7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий:
- изложение знаний об этапах развития науки и техники;
- проблемы, появляющиеся с развитием науки и техники;
- демонстрация знаний развития науки и техники.
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная про

верка следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в професси
ональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре
зультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея

тельности.
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3. Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии.

Контроль освоения программы дисциплины осуществляется в виде текущего кон
троля (устный опрос, тестирование, рефераты, презентации) и итогового контроля (про
межуточная аттестация).

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 
на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам теку
щего контроля.

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является выпол
нение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен целостно 
отражать объем проверяемых умений и знаний.

3.1. Критерии оценивания:
3.1.1. Оценка «оолично» высттадяеття обучающемуся за роботу, выполненную без

ошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;
3.1.2. Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

полном объеме с недочетами;
3.1.3. Оценка «уддв»етторительно» выставляется обучающему уя «я работу, выпол

ненную в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего 
объема работы).

3.1.4 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, вы
полненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего 
объема работы).

3.2. Критерии иценки уитнити ипроиа:
«5» - Ответ полный, аргументированный
«4» - Ответ требует дополнений
«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами
«2» - Отказывается отвечать
3.3. Критерии ицениванил теитивых заданий
Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:
Оценка «5» соответствует 91% - 100% правильных ответов.
Оценка «4» соответствует 71% - 90% правильных ответов.
Оценка «3» соответствует 51% - 70% правильных ответов.
Оценка «2» соответствует 0% - 50% правильных ответов.
3.4. Критерии (щеииваиия рефератив
Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите рефе

рата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различ
ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная пози
ция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопро
сы.

Оценка «4» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; от
сутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны непол
ные ответы.

Оценка «3» - имеются существенные отступления от требований к реферированию. 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод.

Оценка «2» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонима
ние проблемы.

Оценка «1» - реферат студентом не представлен.
3.5. Критерии оцениванил защиты презентаций
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Оценка «5» ставится, если выдержан объем презентации - 12-16 слайдов, тема рас
крыта полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные эле
менты дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки.

Оценка «4» - объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, име
ются незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графи
ка соответствует содержанию.

Оценка «3» - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное пони
мание содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешаю
щие восприятию информации.

Оценка «2» - работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта.
Оценка «1» - презентация не представлена.

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний.
Задания по учебной дисциплине «Основы философии» составлены с использовани

ем контрольных вопросов по 8 разделам изучаемого предмета, на основе которых разра
ботаны 15 вариантов теста (контрольного среза).

4.1. Контрольные вопросы по разделам философии.
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ

1. С греческого языка слово «философия» переводится как любовь к мудрости
2. Впервые употребил слово «философия» и назвал себя «философом» Пифагор
3. Определите время возникновения философии: VII-VI в.в. до н.э.
4. Основы бытия, проблемы познания, назначение человека и его положение в мире изу
чает философия
5. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально обосновывающая 
предельные основания бытия, включая общество и право: философия
6. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что философия помогает чело
веку понять самого себя, своё место в мире
7. Мировоззрение - это совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отно
шение человека к миру и к самому себе
8. Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о том, что «философия есть эпоха, 
схваченная мыслью»? Мышление философов определяется социально-экономическими 
условиями того общества, в котором они живут
9. Определяющим признаком религиозного мировоззрения является
вера в сверхъестественные, потусторонние силы, обладающие возможностью влиять на 
ход событий в мире
10. Направление, отрицающее существование Бога, называется атеизм
11. Что характерно для эпистемной линии в философии? отождествление философии с 
теологией
12. Онтология - это: учение о бытии, о его фундаментальных принципах
13. Гносеология - это: учение о природе, сущности познания
14. Антропология - это учение о человеке
15. Аксиология - это учение о ценностях
16. Этика - это учение о морали и нравственных ценностях
17. Раздел философии, в котором разрабатываются проблемы познания Гносеология
18. Согласно марксистской философии, суть основного вопроса философии состоит в от
ношении сознания к материи
19. Для идеализма характерно утверждение: первично сознание, материя независимо от 
сознания не существует
20. Для дуализма характерен тезис: материя и сознание - два первоначала, существующие 
независимо друг от друга
21. 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»? Субъективному идеалисту
8



22. О какам исторрчеекам типе мировоззрения идет здеек речь: «Это - - ценлскное марр- 
иякиаIИкие, в аяоярям различные иредстаоленря уояааны в единую образную картину аи
ра, кочетающую о кебе реалыюкон и фантазию, есвествeнное и квepхъеквектвeннoе, знание 
и веру, мьюлн и эмяции»? Мпфологап
23. Нчаяоягыч христиансиие богослоты увоерждаюв, чтя оркн мир. Вкя Вселеккия были 
сяздикы Богом за шчсвк дней, а кам Вяг иредстатляет кэбяй бееоeлееный интеллеит, оке- 
сотершеннейшую Лпчностк. Кааяму фрлясяфсаяму каичатлекпю соовоевсвоуев оааяй 
озгляд на мир? Объеиоиткяму идеанизму
24. С уттерждением: «Мышление ятляется оииим же рчядуаоям деятелн^о™ мязга, ааа 
желчн - ирядуиоям деятенкности иечени» согнасинся бы иредсваоивенв оунвгapноro мате
риализма
25. Агностицизм - это учение, яогицающее иознaтaемостк сущносви ябъеиоитнягя мира
26. Агностицизм - это наиратнение в теории иязнания, иялагающее, чоя адеитаоняе ия- 
зкакре мира нетязмяжня
27. Отрицают тозможностк иязнания мира агносвиии
28. Наиратление зарадкячтгярчйсаяй филясяфии, яорицающее иознaтaтелкную ценносвк 
филясяфии, калрчрч у неё собсттенного, самобытного иредмева: иозититизм

Раздел 2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
1. Зааян тяздаяния и икдийсияй религои и релип^|^^зняй философип, яргчдчняющрй хараа- 
оер нового дожде^я иеретяилящения: аарма
2. Имя яснятаоеля буддизма, язкачающчч ирябужденный, иростетленный: Вудда
3. Имя яснятаоеля буддизма Сидхароха
4. Централкное ионятие буддизма и джайнизма, язкaчaющчч ^юшее состояние, целн чч- 
нятчччсарх свpемлений: ниртана
5. Пяняоие дретнеииоайсияй филясяфии, ябязкачающрр мужкаяе, стевлое и аититное 
налаля: Янн
6. Пя^оие дретнекитийской фплософии, ябязкачающрр женсаое, оемняе и ^^^^4 
налаля: Инн
7. Предстaтление я «блапэрядням муже» ааа идеалкняй личнясои раарaбовaл: Кянфуций
8. Что ябязкачаюо ионотио Врахман о орда^е и аиейрян о филясяфии Анаасимандра: 
Субстанцию окех оещей
9. В филясяфии Гераклита слятя Логос ябязкачачо мргятяй зааян, мирятяй рягодяа, кя- 
ояряму рядчркчкя оеч кущестоующее. Кааяч ияняоие ииоaйскяй филясяфии имеет тят же 
емыел: Дая
10. Что ябязкaчaчо ^^^4 «дхармы» о огадрцрoккяй индийсияй филоеофии: Вечный 
мяралкный зааян, иредииеытающий имше ааждяму яргеденёккый ябраз жизни
11. К дретнеиндийсиим филясяфсиим орикоим ооноеяоея Уианишады
12. К дретнеииоайсиим филясяфсиим текстам ооноеиоея Дая-дэ-цзин
13. В индийсияй филясяфии - ябщая кумма сятершенных иоеоуииот и их иоеледевтий, 
яргчдчняющая хараиоер нового дожде^я - Карма
14. Киоaйсиий филясяф, оенотаоелк даясизма - Лая-цзы
15. Зяляояе иратиля нратевтенноеви: «Чего кчбч не ^желаешь, вого не делай и другом» 
быля тиертые сфярмулирятаня: Кянфуцием

Раздел 3. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
1. Хгякялягрччсарч рамаи рaaтития аноичняй филясяфии: VI о. дя н.э - VI о. н.э.
2. Оенятным иринцииям аноичняй филясяфии был: иясмяценоризм
3. Окня^ая иряблема, решатшаяся филясяфами милрооияй шаялы: иряблема рчгтякaчaнa
4. Тезте, иринадлежащий мышл^^ю Фалеку: «Пязнай кчбя»
5. Тезте, иринадлежащий мышл^^ю Фалеку «Началя окех оещей - года»
6. Аш^имен за иертяясняту окех оещей иринимал Вяздух
7. Пяляжение: «Чикля чстн> еущкоевв и емыел окчго, чоя чстъ о мире», иринадлежио Пифа
гору
8. Пяеледятаоелк Пифагора, иертый нaчероитший еревему мира и иямееоитший о центр 
мргяздакря Ценоралкный Огонн - Филялай
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9. Впервые понятие бытия в философии употребил Парменид
10. Движение, любое изменение которого являются лишь иллюзией чувственного мира, 
утверждали: элеаты
11. Представители какой философской школы поставили проблему бытия, противопоста
вили мир чувств миру разума и доказывали, что движение, любое изменение лишь иллю
зия чувственного иллюзорного мира: Элейской
12. Как Вы думаете, гипотетический спор каких философов изобразил А.С. Пушкин в сти
хотворении «Движение»? Зенона и Гераклита
13. Античный философ считавший, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды: Герак
лит
14. Кто из античных философов учил, что всё развивается, что первопричина мира и его 
первооснова - это огонь, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды? Гераклит
15. Понятие «Логос» в философском учении Гераклита означает: Всеобщий закон, дей
ствию которого подчинено все в мире
16. Впервые выразил идею атомистического строения материи: Демокрит
17. Высказывание: «Человек - мера всех вещей» принадлежит Протагору18. «Я знаю, что 
ничего не знаю...». Автор афоризма: Сократ
19. Знание по Сократу тождественно: добродетели
20. Суть «этического рационализма» Сократа: добродетель есть результат знания того, что 
есть добро, тогда как отсутствие добродетели является результатом незнания
21. Объективно-идеалистическая философия была основана Платоном
22. В античности заслуга открытия сверхчувственного мира идей принадлежит Платону
23. Чем в философии Платона идея «лошади» отличается от реальной, живой, настоящей 
лошади? Укажите неправильный ответ. Идея содержательно богаче, чем живая лошадь
24. В философии Платона идея «лошади» отличается от реальной, живой лошади тем, что 
идея первична, настоящая лошадь вторична
25. Высказывание о том, что душа до рождения человека пребывала в мире идей, поэтому 
в процессе познания она способна припоминать их, принадлежит: Платону
26. Источник познания - это воспоминание души о мире идей, полагал: Платон
27. Философ, считавший логику главным орудием познания: Аристотель
28. Философ, ученик Платона: Аристотель
29. Философ, ученик Платона, автор книг «Метафизика», «Поэтика», «Политика» - Ари- 
стотельЗО. Согласно Аристотелю, в человеческую душу не входит Минеральная душа
31. Сущность этического учения Эпикура состоит в том, что: надо наслаждаться жизнью
32. Римский поэт, последователь Эпикура, автор поэмы «О природе вещей» - Лукреций 
Кар
33. Утверждение: «Важно не то, что с нами происходит, а то, как мы к этому относимся» 
соответствует мировоззрению: стоиков
34. Римский философ, воспитатель Нерона, автор «Писем к Луциллию», представитель 
стоицизма Сенека
35. Философ, который жил в бочке, считал себя «гражданином мира» и призывал к бедно
сти, невежеству Диоген Синопский

Раздел 4. ОНТОЛОГИЯ
1. Основа бытия, существующая сама по себе независимо ни от чего другого, -Субстанция
2. Равноправие материального и духовного первоначал бытия провозглашает Дуализм
3. Существование множества исходных оснований и начал бытия утверждает Плюрализм
4. Утверждение, соответствующее метафизическому пониманию материи Материя вечна, 
несотворённа и неуничтожима
5. Атомистическую гипотезу строения материи впервые выдвинул: Демокрит
6. Материя есть первоисточник бытия, утверждает Материализм
7. «Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана чело
веку в его ощущениях» есть Материя
8. В марксизме материя трактуется как Объективная реальность
9. Что из нижеперечисленного не относится к атрибутам материи? Стабильность
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10. К идеальным явлениям относится Совесть
11. Неотъемлемое существенное свойство вещи, явления, объекта называется Атрибутом
12. Способ существования материи - Движение
13. К атрибутам материи не относится Покой
14. Высшая форма движения материи - это Социальное движение
15. Суть космогонической гипотезы «Большого взрыва» состоит в предположении о том, 
что Вселенная возникла в результате взрыва микроскопической частицы
16. Последовательность состояний отражает категория Времени
17. Форма бытия материи, выражающая её протяженность, структурность, сосуществова
ние и взаимодействие элементов во всех материальных системах Пространство
18. Субстанциальную концепцию пространства и времени защищал Ньютон
19. Сущность реляционной концепции пространства и времени заключается в том, что 
Пространство и время зависят от материальных процессов
20. Какая концепция времени не допускает возможность создания «машины времени»? 
Динамическая
21. Важнейшее специфическое свойство биологического времени Антропность
22. Важнейшее специфическое свойство биологического пространства Однородность
23. Совокупность естественных условий существования человека и общества Природа
24. Какая из нижеперечисленных пар прилагательных не используется при философском 
анализе природы? первозданная и рукотворная
25. Кто из названных учёных-философов впервые установил, что солнечная активность 
влияет на самочувствие людей? Чижевский

Раздел 5. ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ
1. Отражение - это (выберите наиболее полное и точное определение) Свойство материи 
запечатлевать характеристики воздействующих на неё объектов
2. Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру сознания
3. Рефлексия - это: размышление личности о самой себе
4. Наиболее сложной формой отражения является Сознание
5. Способность живых организмов ориентироваться во внешнем мире, управлять своей 
деятельностью - Сознание
6. Мыслитель, с именем которого обычно связывают открытие сферы бессознательного в 
психике человека З. Фрейд
7. Разработанный З. Фрейдом метод - Психоанализ
8. К основным методам исследования бессознательного в психоанализе не относится Ана
лиз убеждений
9. В структуре личности З.Фрейд выделяет Оно, Сверх- Я, Я
10. Одна из инстанций, которую Зигмунд Фрейд выделил в структуре личности Оно
11. Зигмунд Фрейд выделил в структуре психического аппарата три инстанции. Среди 
нижеперечисленных инстанций укажите лишнюю, т.е. ту, которую Фрейд не выделял. 
Пра-Мы
12. Оно в психоанализе Фрейда относится к сфере бессознательного
13. Сон по З.Фрейду является: символическим
14. Мыслитель, полагавший, что человек движим, прежде всего, сексуальными инстинк
тами З. Фрейд
15. Согласно Карлу Роджерсу, «Я-концепция» состоит из четырёх основных элементов. 
Что из нижеперечисленного не входит в их число? Я-зеркальное

Раздел 6. ГНОСЕОЛОГИЯ
1. Гносеология рассматривает Границы и возможности человеческого познания
2. Достоверное знание о мире невозможно, утверждает Скептицизм
3. Носитель преднамеренной, целенаправленной активности Субъект
4. Познавательное отношение состоит из трех основных сторон (элементов). Укажите, ка
кая среди указанных сторон здесь лишняя? Цель познания
5. Не относятся к видам и средствам познания Технические
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6. Абсолютность, относительность, конкретность, объективность являются основными 
свойствами Истины
7. Непротиворечивость относится к следующему критерию научности Логическому
8. Если предсказанные теорией эмпирические следствия не обнаруживаются на практике, 
то тогда говорят о Фальсификации знания
9. Невозможно фальсифицировать: существование Бога
10. Поддается фальсификации гипотеза о: существовании жизни на Марсе
11. Когерентность - это Самосогласованность знания
12. Эвристичность относится к Вероятностным критериям научности
13. Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность Исти
на
14. Критерий истины в марксистской философии Практика
15. В соответствии с прагматической концепцией истинности, истина - это То, что полез
но, что помогает нам успешно решать проблемы
16. Способность постижения истины путём непосредственного её усмотрения без обра
щения к логическим аргументам Интуиция
17. В современной теории познания переосмысление познающего субъекта идет по пути 
Абстрагирования от личностных качеств человека

Раздел 7. ДИАЛЕКТИКА
1. Диалектика - это Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях
2. Философское учение о развитии бытия и познания, основанное на разрешении противо
речий Диалектика
3. Назовите философа, которого считают основателем античной диалектики Гераклит
4. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба противоположно
стей - Диалектика
5. Диалектический материализм — учение Марксизма
6. Диалектика отличается от метафизики Пониманием развития
7. Метафизика - это Взгляд, согласно которому мир или отдельная его часть рассматри
ваются как неизменные, качественно постоянные
8. Наиболее общие фундаментальные понятия - Категории
9. Философский принцип, утверждающий, что все явления связаны друг с другом причин
ными связями и обуславливают друг друга Принцип единства и борьбы противоположно
стей
10. Существенная, необходимая, повторяющаяся, устойчивая связь между явлениями 
называется Законом
11. Законы диалектики впервые сформулировал Г, Гегель
12. Один из основных принципов диалектики Принцип развития
13. Не является законом диалектики Закон о взаимопереплетении причин и следствий
14. Диалектический источник самодвижения и развития природы, общества и познания 
Противоречие
15. Ключевым моментом диалектической концепции является принцип Противоречия
16. Закон диалектики, отвечающий на вопрос об источнике развития Закон единства и 
борьбы противоположностей
17. Закон диалектики, раскрывающий источник самодвижения и развития объективного 
мира и познания, Единство и борьба противоположностей
18. Закон диалектики, вскрывающий наиболее общий механизм развития Единство и 
борьба противоположностей
19. Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат процесса разви
тия Переход количественных изменений в качественные
20. Направленное, качественное изменение - Развитие
21. Совокупность существенных необходимых свойств вещи составляют её Качество
22. Внутреннее содержание предмета в единстве всех его свойств и отношений выражает 
категория Сущности
23. Теория самоорганизации сложных систем - Синергетика
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Раздел 8. ПРИРОДА НАУКИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
1. Теория научного познания именуется Эпистемологией
2. Что из нижеперечисленного не относится к основным чертам научного знания? Не
опровержимость
3. По функциональному предназначению, целям исследования знания делятся на 
Фундаментальные и прикладные
4. Один из основоположников философии техники П. Энгельмейер
5. Греческое слово «технэ» первоначально имело значение искусство, мастерство
6. Чувственное познание отличается от рационального тем, что Первое базируется на 
ощущениях, второе - на доводах разума
7. Исходная, простейшая форма чувственного познания - Ощущение
8. Форма рационального познания: Понятие
9. Мысль, выделяющая и обобщающая предметы на основе указания на их существенные 
и необходимые свойства - Понятие
10. Высказывание, в котором нечто утверждается или отрицается - Опровержение
11. Форма мышления, в которой отражается наличие связи между предметом и его при
знаком, между предметами, а также факт существования предмета - Суждение
12. Форма эмпирического познания - Факт
13. Утверждение, основанное на объединении множества родственных фактов - 
Эмпирическое обобщение
14. Научное допущение, предположение, нуждающееся в дополнительном обосновании - 
Гипотеза
15. Высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о за
кономерностях и существенных связях определённой области действительности - Теория
16. К важнейшим функциям научной теории можно отнести Систематизирующую
17. Научная гипотеза относится к Концептуальным средствам познания
18. Данное определение: «Исследование объекта в контролируемых или искусственно со
зданных условиях» относится к эксперименту
19. Преднамеренное, целенаправленное восприятие объекта, явления с целью изучения 
его свойств, особенностей протекания и поведения - Наблюдение
20. Исследование объекта в контролируемых или искусственно созданных условиях - 
Эксперимент
21. Произведение общего вывода на основе обобщения частных посылок - Индукция
22. Логический вывод частных следствий из общего положения - Дедукция
23. Процесс перехода от общих посылок к заключениям о частных случаях - Дедукция
24. Мысленное или реальное разложение объекта на составные элементы - Анализ
25. Процедура мысленного расчленения целого на части - Анализ
26. Соединение выделенных в анализе элементов изучаемого объекта в единое целое - 
Синтез
27. Метод, не применяющийся в научно-техническом познании - Герменевтический
28. Метод приближенных вычислений наиболее широко используется в Гуманитарных 
науках
29. Выявление причинно-следственных связей, подведение единичных явлений под об
щий закон характерно для Объяснения
30. Согласно Т. Куну, «признанное всеми научное достижение, которое в течение опреде
ленного времени дает научному сообществу модель постановки проблем и их решения» _■ 
Парадигма
31. Абсолютизировало законы механики применительно к социальной философии фило
софское направление: французского материализма XVIII века
32. Философское направление, абсолютизировавшее законы механики применительно к 
социальной философии - Французский материализм XVIII века
33. Основатель социологии как позитивной науки - О. Конт
34. Основной труд К.Маркса «Капитал»
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35. Выделил социально-экономический класс в качестве главного элемента социальной 
структуры общества К. Маркс
36. Понятие общественно-экономической формации принадлежит Марксизму
37. Общественно-экономическая формация - это Общество с присущим ему экономиче
ским базисом и возвышающейся над ним политико-юридической надстройкой
38. Существует Пять общественно-экономических формаций
39. Согласно социологии марксизма, основной движущей силой развития общества явля
ется Классовая борьба
40. Философ, понимавший общественный прогресс как развитие и смену общественно
экономических формаций - К. Маркс
41. Определяющие отношения между людьми, в марксистской философии Производ
ственные
42. Класс, способный переустроить общество, по К.Марксу - Пролетариат

43. В марксизме главным фактором в развитии общества считается Способ производства 
материальных благ
44. Не относится к основным типам общественного производства: Производство ресурсов
45. Эсхатология - это Учение о конечных судьбах мира и человека
46. Согласно Г. Гегелю истинный двигатель истории Мировой Дух
47. Сущность натурализма как подхода, объясняющего общественную жизнь, состоит в 
положении о том, что Общественная жизнь существенно зависит от природных факторов
48. Фактор, который, согласно социал-дарвинизму, является основной движущей силой 
развития общества - Борьба за существование
49. Антропосоциогенез - это Процесс становления человека и общества, их выделения из 
мира природы
50. Согласно марксизму, главным фактором антропогенеза является Собственность
51. Постепенные изменения в обществе и природе - Эволюция
52. Движение по направлению от более совершенного к менее совершенному - Регресс
53. Общественный прогресс - это Поступательное движение общества от простых форм к 
более сложным
54. Глубокие качественные изменения в развитии каких-либо явлений природы, общества 
или познания, происходящие за относительно короткий период времени - Революция
55. Существует пять основных типов социальных общностей. Отметьте, какой из нижепе
речисленных шести типов общностей, назван здесь неверно? Государственные
56. Общественное сознание - это Отражение общественного бытия
57. Что из нижеперечисленного не является формой общественного сознания? Теология
58. Что производится в рамках духовной сферы общества? Дайте наиболее полный и точ
ный ответ. Информация и духовные значения
59. Идеология - это Теоретическое выражение интересов той или иной группы людей
60. Идеология относится к Социальной сфере
61. Совокупность общественных чувств, эмоций, настроений - Общественная психология
62. Не относится к важнейшим измерениям духовности Плюрализм
63. Интерес - это Конкретизированная, осознанная потребность
64. Интерес к живописи является конкретизацией Эстетической потребности
65. Феномен, к которому относится данное определение: «Совокупность материальных и 
духовных ценностей, а также способов их созидания, трансляции от одного поколения к 
другому» - культура
66. К важнейшим функциям культуры нельзя отнести Деструктивную функцию
67. Не является проблемой, изучаемой философией истории Проблема устройства (струк
туры) общества
68. Формационный подход к проблеме исторического развития общества утверждает, что 
Мировая история едина, каждое общество последовательно проходит в своем развитии 
ряд стадий, одинаковых для всех обществ
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69. Формационного подхода к анализу общественного развития придерживался В.И. Ле
нин
70. Единой истории человечества не существует, есть только история локальных цивили
заций согласно цивилизационному подходу
71. Согласно Цивилизационному подходу, единой истории человечества не существует, 
есть только история локальных культур

4.2. Тестовые задания. 15 вариантов контрольных срезов.
Контрольный срез по философии 1

1. С греческогоязыкас. 1ово«ф||.1ософ||я»пе|)ево.'1ит'сяк'ак':
1) любовьк истине 2). нобовь к чмурооти 3)учснис о мире4)божесттенная муддостт
2. Этика - это:
1) ученнео рсевиеии 2) учсенсс быттиЗ) трев^^яoнннвcтвcнн<ИI превосходсдвтвдндд людейннддрдгими
4) учение о морали и нравственных ценностях
3. Имя основателя буддизма
1) Баддреяне 2)Пaттндасaле 2) Махану 2) Сиддхрохх
4. Основная проблема, решавшаяся философами милетской школы:
1) проблема познаваемости мира
2) проблема пеpхичивоти материс или духа
3) проблема первоначала
4) проблема природы чемоиечесдоH души
5. «Я знаю, что ничего не знаю...». Автор афоризма:
1) Фалес
2) Платон
3) Сократ
4) Эпикур
6. Утверждение: «Важно не то, что с нами происходит, а то, как мы к этому относимся» соответствует 
мировоззрению:
1) кииидвн
2) неоплатоников
3) стоиков
4) эпикурейцев
7. К атрибутам материи не относится
1) Стнектенность
2) Движение
3) Покой
4) Отражение
8. Рефлексия - это:
1) отражение предметов
2) размышление личности о самой себе
3) комплекс рефлекторных оеадциH
4) медитативная практика
9. Носитель преднамеренной, целенаправленной активности
1) Субъект
2) Объект
3) Индивид
4) Антропоид
10. Диалектика - это
1) Учение о структуре мироздания
2) Теория, описывающая движение материальных тел
3) Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях
4) Наука о многообразии мира
11. Закон диалектики, отвечающий на вопрос об источнике развития
1) Закон единства и борьбы противоположностей
2) Закон перехода долиеестиенных изменений в качественные
3) Закон о взаимопереплетении причин и следстииH
4) Ни один из законов диалектики не может ответить на этот вопрос
12. Форма рационального познания:
1) Опщгцение 221^]^е^д^с^т^т^Е^д^е^т^н^н 22)Пн«пяк1т) Воссриятиу
13. Процесс перехода от общих посылок к заключениям о частных случаях
1) Дедукции
2) Индукция
3) Синтез
4) Абстрагирование
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14. Существует ... общественно-экономических формаций
1) Дчкявк
2) Пять
3) Три
4) Доч
15. Общественный прогресс - это
1) Урявекв разоитая ябщееови
2) Сястяяние ябщеетви о целям на опччдчлчнном этаие ртзвитпя
3) Поступательное движение общества от простых форм к более сложным
4) Пряизвoдетвeнкяе развитие

Контрольный срез по философии 2
1. Впервые употребил слово «философия» и назвал себя «философом»:
1) Coворр -«Аристотеил -« Пифагор 4) Циинрор
2. Раздел философии, в котором разрабатываются проблемы познания
1) Эcеигрии 2) Этика «) Oкттлворя -4 Гноссология
3. Центральное понятие буддизма и джайнизма, озн ачающее высшее состояние, цель человеческих 
стремлений:
1) нкр)рaвa 2) сансара 3) •/10^ 4) дао
4. Тезис, принадлежащий мыслителю Фалесу:
1) «Познай себя»
2) «Прpвooснова мира - огонь»
3) «Вке течет»
4) «В ядну реку нелия ояйти доажды»
5. Знание по Сократу тождественно:
1) чувствам
2) мудрясти
3) мортлкным зтконтм
4) добродетели
6. Римский философ, воспитатель Нерона, автор «Писем к Луциллию», представитель стоицизма
1) Coтpгт -«Злотин 4« Сенека 44 Диоттг
7. Высшая форма движения материи - это
1) Мехтнпвесгяе двпжекпе
2) Виялягплесгяе движение
3) Социальное движение
4) Физпвесгяе двпженпе
8. Наиболее сложной формой отражения является
1) Раидражимяетв
2) Сознание
3) Чувставпeльнокск
4) Псохогт
9. Познавательное отношение состоит из трех основных сторон (элементов). Укажите, какая среди 
указанных сторон здесь лишняя?
1) Субъект познснпя
2) Средства познтнпя
3) Цель познания
4) Объект познтнпя
10. Философское учение о развитии бытия и познания, основанное на разрешении противоречий
1) Диалекнииа 4)) Метафизика 3) Софистика 4) Aнтpoпoлoсия
11. Закон диалектики, раскрывающий источник самодвижения и развития объективного мира и по
знания,
1) Единство и борьба противоположностей
2) Перехяд гявпвественных изменений о гтвееовеккые
3) Отрицания яириет™;!
4) Зтгон сохртненпи и превртщенпи ккeргрр
12. Мысль, выделяющая и обобщающая предметы на основе указания на их существенные и необхо
димые свойства
1) Умозтевювенпе
2) Суждение
3) Понятие
4) Спввягпзм
13. Мысленное или реальное разложение объекта на составные элементы
1) Анализ
2) Абитpагпрявткпе
3) Синтез
4) Индукция
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14. Согласносоцио. 101'1111м;1|Ж'сизма, основнойдвижущей силой развитияобщества является
1) Природная среда
2) Классивав борьба
3) Воля выдающихся людей
4) Борьба за существование
15. Гл.обок'11сс'ачает'ван11ые итманениян р азв1т1111тат'их-либо ввлоний iipii|)oii>i,o6iiiec'TBaiiTiiiiO3ii<i- 
ттв, ii|)oiicxoa4iniie ва ватвттаельтв обротаий аертчи валмеви
1) Реввлюция
2) Реформа
3) Движение
4) Эволюция

КвторвльтыС срев ао философии 3
1. Ойревелите врело ооввиивооевив философии:
1) середина III тысячелетия до н.э.
2) VII-VI в.в. во в.э.
3) XVII-XVIII в.в.
4) V-XV в.в.
2. Сваласив лааи'с11стсиоС| философии, сувь всивоивав вопроса филвсвфии cocтoит о:
1) ваивиеиии соввавив и лаверии
2) смысле жизни
3) соотношении природного и социального миров
4) движущих силах развития общества
3. Пвиoтиe иaeваek'атaiiтkоСi философии, обовиасающее лежакое, тoeтввe и аидиоаве иачазо:
1) Яне 2 ) Карма 3 ) Жэнь 4 ) Дао
4. Тезис, принадлежащие лыовитeлю Фаяесу
1) «Все течет»
2) «В одну реку нельзя войти дважды»
3) «Первооснова мира - огонь»
4) «Начаж) всех вещее -- вова»
5. Сувь «эличеси'оао аацяоналявла» Сoирата:
1) относиться к другому как к самому себе
2) иобoоиeтeвь есвь вeвультат веавев тооо, что есвь оoбаO| оoгоа иаи oтcутcтвиe иобoоиeтeли ooвoeтco 
вeвультатол ве^навив
3) относиться к другому человеку как к цели и никогда как к средству
4) возлюбить ближнего как самого себя
6. Филоcоф| и'овоаыс жия и боиие, cитоал себо «аваждаиииол лира» и йривывая и бeдиocтll| иеоеже- 
cову
1) Эпикур 2) Дироси Синопский 3) Аристарх Самосский Д^нснофни
7. Сувь и'оcлоoоlпlчeck'ос аийотезы «Бвльивав оврыча» cocтoит в oвeиoоложeиии о тoл| что
1) Вселенная погибнет в результате взрыва ядра Галактики
2) В центре Галактики происходят регулярные взрывы, изменяющие иространствснно-врсменные характе
ристики Вселенной
3) Вселениая човииила в вeвультатe чваыча лииросиоаичесиос часгицы
4) Через несколько миллиардов лет Солнце взорвётся и уничтожит Землю
8. Сйоcобиоcть живых овааиивлов оoиeнтll|)oватьcо во виеииел лире, уoчачвиоь своей иeятeльио- 
свью
1) Раздддинжюстт 3) Срщааие 3) Пикину. Д^сф-вскиия
9. Не отиоcятcя и вивал средствал повнаиио
1) Концептуальные
2) Технииесиие
3) Адекватные
4) Физиологические
11. Назвонив фиивотИa|Kаотиoоа счаиано' oоcиивтолвм анивиной дииoвeиаии
1) Горьбах 2) Г.В.Фз Геггль 3 4 Г. Галилий 4)Гераклит
11. Заиои ииавeитиии| оси'аыоаощ|иС ваабв.1ее общиС нexнтивн онввитии
1) Переход уоричеcтвeнных изменений в уа^>^(^'^:^(^1ьиые
2) Еоииcтво и борьба ooоо^иoоllоложаоcо^eй
3) Отрицания отрицания
4) Закон сохранения и превращения энергии
12. Выcиавываииe| в иoтoooл иeаав утвeвжиаeтcя a.ai отoицаeтcо
1) Умозаключение
2) Суждение
3) Понятие
4) Оарвоержеиие
13. Паoиeоуаа мыовeииоoо аасчлеиеиио це.ооао ва чаcти
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1) Дедддция 2!) Индукция 3ГА^алив 4) Синтез
14. Философ, понимавший общественный прогресс как развитие и смену общественно-экономических 
формаций
1) Г.В.Ф. Гегель
2) О. Конт
3) К. Маркс
4) А. Тойнби
15. Общественное сознание - это
1) Сумма множества индивидуальных сознаний
2) Отражение общественного бытия
3) Теория, выдвинутая идеологами для оправдания политики своего класса
4) Совокупность привычек, обычаев традиций

Контрольный срез по философии 4
1. Основы бытия, проблемы познания, назначение человека и его положение в мире изучает:
1)фплософпя  2 ) онтология 3 ) гносеология 4 ) этика
2. 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
3. Понятие древнекитайской философии, обозначающее женское, темное и пассивное начало:
1) Инь 2) Жэнь 3) Прана 4) Пуруша
4. Ннаксимен за первооснову всех вещей принимал
1) Возддх 2) Огонь 3) Число 4) Воду
5. Объективно-идеалистическая философия была основана:
1) Демокритом
2) Парменидом
3) Платоном
4) Пифагором
6. Основа бытия, существующая сама по себе независимо ни от чего другого,
1) Субстанция
2) Сознание
3) Интенция
4) Атрибут
7. Последовательность состояний отражает категория
1) Времени
2) Пространства
3) Материи
4) Необходимости
8. Мыслитель, с именем которого обычно связывают открытие сферы бессознательного в психике 
человека
1) Платон
2) Г. Гегель
3) К. Г. Юнг
4) З. Фрейд
9. Нбсолютность, относительность, конкретность, объективность являются основными свойствами
1) Материи
2) Пространства
3) Нстины
4) Теории
10. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба противоположностей
1) Диалектика
2) Софистика
3) Монадология
4) Скептицизм
11. Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат процесса развития
1) Отрицания отрицания
2) Переход количественных изменений в качественные
3) Единство и борьба противоположностей
4) Закон сохранения и превращения энергии
12. Форма мышления, в которой отражается наличие связи между предметом и его признаком, между 
предметами, а также факт существования предмета
1) Суждеппн 2) Понятие 3) Восприятие 4) Ощущение
13. Соединение выделенных в анализе элементов изучаемого объекта в единое целое
1) Сппттз
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2) Абстрагирование
3) Аналогия
4) Индукция
14. Опоедепяющисоетошениямеадулюдьми, о маросисесоойфииософии
1) Пооизоодтеоеттые
2) Политические
3) Правовые
4) Идеооогичетоие
15. ЧееизнижeпоpечиеJICстoсг теявляетея формойобщесевеотоог сочини id Я
1) Теооогия
2) Наука
3) Философия
4) Мораль

Котеоольтый срез по философии 5
1. Мироооззретчесоая форма общесеоеттого созтатия, оаеиотальто обостооыоающая предельные 
основания быеия, оолючая общесеоо и праоо:
1) история 2!) (|)11лосо(|)ия 3) социология 4) культурология
2. Для дуализма хараоеерет еезис:
1) первично сознание, материя независимо от сознания не существует
2) маееоия и созтатие - доа пеооотачала, сущесеоующие тезаоисимо друг ое друга
3) это строгая непротиворечивая система суждений о природе
4) первично сознание, материя не существует
3. Поедсеаолетие о «благородном муже» оао идеальной личтосеи разр абоеал:
1) Конфуций 2_ Лао-Цзы 3) Сидхартха Гаутама Будда 4) Сократ
4. Положетие: «Число есеь сущтосеь и смысл осего, чео есеь о мире», пр мтадлежме:
1) Пи(|)ф-о|)о 2_ Протагору 3) Евклиду 4) Пармениду
5. В атеичтосеи заслуга оеорыеия соерхчуосеоеттого мира идей притадлежие:
1) Пифагору 2) Сократу 31) Платону 4_ Аристотелю
6. Раотопраоие маеериольтого и духоотого пеоеооачал быеия прооозглашаее
1) Дуализм
2) Монизм
3) Скептицизм
4) Релятивизм
7. Форма быеия маеерии, оЕфажающая её проеяжеттосеь, серуоеуртосеь, сосущесеоооатие и озаимо- 
дейсеоие элеметеоо оо осех маеериольтых сисеемах
1) Движение
2) Время
3) Просератсеоо
4) Качество
8. Разрабоеаттый З. Фрейдом мееод
1) Психоотолиз
2) Метод ассоциаций
3) Гипноз
4) Интроспекция
9. Непроеиооречиоосеь оетосиеся о следующему ориеерию таучтосеи
1) Эмпирическому
2) Логичесоому
3) Эстетическому
4) Прагматическому
10. Диолеоеичесоий маеериолизм — учетие
1) Маросизма
2) Иррационализма
3) Позитивизма
4) Структурализма
11. Напраолеттое, оачесеоеттое измететие
1) Разоиеие
2) Движение
3) Дивергенция
4) Конвергенция
12. Форма эмпиричесоого позтатия
1) Суждение
2) Гипотеза
3) Фаое
4) Проблема
13. Мееод, те приметяющийся о таучто-еехтичесоом позтатии
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1) Комбинационно-синтезирующий
2) Гермeнeвтичеоксй
3) Эксперимент
4) Анализ
14. Клаии, опоообный переуотроить общеотво, пи К.Маркиу
1) Прилетариат
2) Крестьянство
3) Интеллигенция
4) Буржуазия
15. Чти производитол в рамках духовной иферы ибщеитва? Дайте наиби. те паяный и тиеный ответ.
1) Эстетические и художественные ценности
2) Инфирмация и духивные значения
3) Интеллектуальные услуги
4) Научные и религиозные знания

Кинтрильный ирез пи фияосoфиl( 6
1. Мировоззренчеокал функция фи. lосoфиl( ооотоит в тим, ети:
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) фи■lиоифия пимигает ееливеку пинять оамиги иебя, ивиб меито в мире
2. Киму принадлежит данние выоказыванич: «Я утверждаю, ети никаких вещей нет. Мы приити при
выкли говорить и вещах; на иамим деяе еить тияьки мие мышление, еить тияьки мие «Я» и прииущими 
ему ищущениями. Материальный мир нам лишь кажетия, эти лишь ипределенный опиоиб говорить и 
наших ищущениях»?
1) Матттиалистд 2) Объективному идеалисту 3) Дуалисту 4) Субъективному идеа
листу
3. Чти обозначают пинятия Брахман в веданте и апейрин в филииифии Анакоимандра:
1) Закон, управляющий миром
2) Высший Разум
3) Субстанцию виех вещей
4) Мировую гармонию
4. Пиоледиватель Пифагира, первый наеертивший ииитему мира и пимеитивший в центр мириздания 
Центральный Огинь
1) Фииолой 2) Лукреций Кар 3) Н. Коперник 4) Парменид
5. Чем в филиоифии Платина идея «лишади» итличаетоя ит реальний, живий, наитиящей лишади? 
Укажите неправильный итвет.
1) Идея идеальна, настоящая лошадь -- материальна
2) Идея иидержательни бигаче, ччм живая лишадь
3) Идея первична, настоящая лошадь оторочнй
4) Идея бессмертна, вечна, настоящая лошадь смертна
6. Сущеотвивание мнижеитва ииходных ииниваний и наеал бытия утверждает
1) Штюраллзм 2) Эмпиризм 3)Релятивизм 4) Агностицизм
7. Субитанеиальную кищ|ешш10 приитранитва и времени защищал
1) ЛеТтшщ 2!) Лукреций Кар 3) Ньютин 4) Эйнштейн
8. К ионивным метидам ииоледиванил беооизнательниги в поихианализе не итниоитол
1) Анализ трансфера
2) Анализ убеждений
3) Анализ сновидений
4) Анализ свободных ассоциаций
9. Еили предиказанные теирией эмпириееокие оледитвил не ибнаруживаютил на практике, ти тигда 
гивирят и
1) Верификации знания
2) Фальсификации знания
3) Апробации знания
4) Конгруэнтности теории и опыта
10. Диалектика и^ицается ит метафизики
1) Пониманием природы материализма
2) Пониманием природы идеализма
3) Пиниманием развития
4) Пониманием человеческой природы
11. Сивикупниоть иущеитвенных неибхидимых ивимтв вещи оиотавллют её:
1) Количаеттв 32) Качество 3 ) Объём 4) Маашттю
12. Утверждение, иониванние на ибъединении мнижеитва родитвенных фактив
1) Гипотетический мультиплет
2) Теоретический закон
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3) Эмпирическое обобщение
4) Рациональный синтез
13. Метод приближенных вычислений наиболее широко используется в
1) Гуманитарных науках
2) Естественных науках
3) Технических науках
4) Математических науках
14. В марксизме главным фактором в развитии общества считается
1) Народонаселение
2) Географическая среда
3) Воля личности
4) Способ производства материальных благ
15. Идеология -- это
1) Наука о наиболее общих законах развития природы и общества
2) Система взглядов на мир в целом
3) Теоретическое выражение интересов той или иной группы людей
4) Совокупность индивидуальных сознаний

Контрольный срез по философии 7
1. 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
2. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это -- целостное миропонимание, 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
3. В философии Гераклита слово Логос обозначает мировой закон, мировой порядок, которому под
чинено все существующее. Какое понятие китайской философии имеет тот же смысл:
1) Жэнь 2!) Инь 3) Дао 4) Ли
4. Впервые понятие бытия в философии употребил
1) Боэций 2) Плотин 3) Парменид 4) Г. Гегель
5. В философии Платона идея «лошади» отличается от реальной, живой лошади тем, что:
1) идея материальна, настоящая лошадь - идеальна
2) идея содержательно богаче, чем живая лошадь
3) идея первична, настоящая лошадь вторична
4) идея нереальна, конечна н идеальна.
6. Утверждение, соответствующее метафизическому пониманию материи
1) Материя вечна, несотворённа и неуничтожима
2) Материя тождественна веществу
3) Материя создана Богом
4) Материя в своей основе состоит из идеальных форм
7. Сущность реляционной концепции пространства и времени заключается в том, что
1) Время вечно, пространство бесконечно
2) Время и пространство не зависят друг от друга
3) Пространство и время зависят от материальных процессов
4) Пространство и время иллюзорны, в действительности есть только неподвижная и неизменная субстанция
8. В структуре личности З.Фрейд выделяет
1) Оно, Сверх- Я, Я
2) Оно, До-Я, Пра-Я
3) Оно, Сознательное Я
4) Сознательное, коллективное бессознательное, архетипы
9. Невозможно фальсифицировать:
1) существование черных гусей
2) существование жизни на Марсе
3) существование Бога
4) существование Атлантиды
10. Метафизика - это
1) Философская позиция, утверждающая наличие сверхъестественных сил, оказывающих влияние на жизнь 
человека и общества
2) Взгляд, согласно которому мир или отдельная его часть рассматриваются как неизменные, каче
ственно постоянные
3) Учение о становлении мира из хаоса согласно единому принципу
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4) Нтибялее фувдтменттлнныH раздел дявpеменняH физики, иддлeдyющиH вoрродт я ероикхождении и 
ктроении ВделенняH
11. Внутреннее содержание предмета в единстве всех его свойств и отношений выражает категория
^Сущности 22 2 Сщкствовгншя 32 Konиндртвa 4 2 Бытия
12. Научное допущение, предположение, нуждающееся в дополнительном обосновании
1) Умoзa]клoсеьли 2!) Гипотеза 32 Верификация 4) Инрерврертрвя
13. Выявление причинно-следственных связей, подведение единичных явлений под общий закон ха
рактерно для
1) Порнманин 2) OQ'iiiciiciiiih 3) Верификации 4) Оиидтнии
14. Не относится к основным типам общественного производства:
1) ПроизвоДСтвв мрренирлнных Олтр
2) Произввддрвв кяцитлнных ятняшениH
3) Производство ресурсов
4) Произввддрвв духявных ^н^ктей
15. Идеология относится к
1) Мaтенитлння-IH)oизввддтвeнняH кфере
2) Социальной сфере
3) Шучтой кфере
4) ДухяиняH кфере

Контрольный срез по философии 8
1. Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о том, что «философия есть эпоха, схваченная 
мыслью»?
1) Хяд истории зтоикит яо нрнрaвленнодрn мышления филядяфяи
2) Филядяфио дялжнт решатн ряжснонкс задтеш стоящие иред оOщхдрввм о дтнняе время
3) Филядяфио инизврнр ятрожррн якябеннякти эияхи, выражатн дух времени
4) Мышление философов определяется социально-экономическими условиями того общества, в кото
ром они живут
2. 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) Субъективняму идеализму
3) Объективному идеализму
4) Вулогррному материализму
3. Что обозначает понятие «дхармы» в традиционной индийской философии:
1) Сумму кявершённых челявеоям нядтункяв. олисющую нт характер его будущеря ножденио
2) Подлинное додровepное знание Абкялютт
3) Челявеот, дядтиошроя инрвеиы, ня дяОряввлння ятоaaывaющроядо яо неё ради дитдении друрих людей
4) Вечный моральный закон, предписывающий свыше каждому определённый образ жизни
4. Движение, любое изменение являются лишь иллюзией чувственного мира, утверждали:
1) ппфааостйцы 2) эллааы 3) милетцы 4-) эвикурейры
5. Высказывание о том, что душа до рождения человека пребывала в мире идей, поэтому в процессе 
познания она способна припоминать хх, принадлежит:
1) Диевврр 2 2 Сократу «3) Паттону -)) Демокриту
6. Атомистическую гипотезу строения материи впервые выдвинул:
1) Aвсичтдн 22 Спиноза 3) Дем-юш-тт 4) К. Маркк
7. Какая концепция времени не допускает возможность создания «машины времени»?
1) Субcтaнхитлнная
2) Реляцииная
3) Стaтиледоая
4) Динамическая
8. Одна хз инстанций, которую Зигмунд Фрейд выделил в структуре личности
1) Гомозта 2)) Оно 3) Пор-Мы 4) Псркянт
9. Поддается фальсификации гипотеза о:
1) существовании жизни на Марсе
2) дущрдрвввaнии воге
3) триединдтве Тряицы
4) ххядветлении вудды
10. Наиболее общие фундаментальные понятия
1) Эмп]и>схIeьIДIедддныт «) Категории 32 Сингакаю 4) Септноидт
11. Теория самоорганизации сложных систем
1) Сснеаггтнхх 2)2 Бифуркация 3) Мянодяляоия 4) Материализм
12. Высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерно
стях х существенных связях определённой области действительности
1) А1ЮР1и
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2) Эмпргрческрй бизрс
3) Парадигма
4) Теория
13. Согласно Т. Куну, «признанное всеми научное достижение, которое в течение определенного вре
мени дает научному сообществу модель постановки проблем и их решения»
1) Исследователвскао программа
2) Научная революция
3) Теогря
4) Парадигма
14. Эсхатология - это:
1) Учение о конвергенции стциализма и капитализма
2) Учение о конечных судьбах мира и человека
3) Учение о грядущем слрянии вяех религий и конфессий
4) Учение о загробном воздаянии
15. Совокупность общественных чувств, эмоций, настроений
1) Общественное созкикре
2) Общественное бытие
3) Общественная психология
4) Общественная идеология

Контрольный срез по философии 9
1. Определяющим признаком религиозного мировоззрения является:
1) вера в единого бога-творца
2) осpрцикре человече^ой явободы, вера в то, что вяе поступки изначалл^ определены богом
3) пгезгртелвкое откошекре к достижениям науки, осpрцикре их достоверности
4) вера в сверхъестественные, потусторонние силы, обладающие возможностью влиять на ход собы
тий в мире
2. С утверждением: «Мышление является таким же продуктом деятельности мозга, как желчь - про
дуктом деятельности печени» согласился бы представитель:
1) метафизиче^ого материализма
2) диалектрческого материализма
3) вульгарного материализма
4) естественнонаучного материализма
3. К древнеиндийским философским текстам относятся
1) УпaиишaиаI 2-Дао-дэ-цзин 3- Лунь-Юй 4) Книга перемен
4. Представители какой философской школы поставили проблему бытия, противопоставили мир 
чувств миру разума и доказывали, что движение, любое изменение лишь иллюзия чувственного ил
люзорного мира:
1) Пи(|)анopойдккй 224 3) - Милетской 4- Эпикурейской
5. Нсточник познания - это воспоминание души о мире идей, полагал:
1) И.ЗКонт 2)Aристотcль 3) Платон 4) Демокрит
6. Материя есть первоисточник бытия, утверждает
1) Maлекналезм 2) Идеализм 3) Интуитивизм 4) Иррационализм
7. Важнейшее специфическое свойство биологического времени
1) Обгитрмоств
2) Цркнрчкоств
3) Двумегкоств
4) Ннтропность
8. Зигмунд Фрейд выделил в структуре психического аппарата три инстанции. Среди нижеперечис
ленных инстанций укажите лишнюю, т.н. ту, которую Фрейд не выделял.
1) Сверх-Я 2) Оно 3) Пр а-Мы 4) ) Я
9. Когерентность - это
1) Самосогласованность знания
2) Способкоств знания иницииговатв постановку новых проблем
3) Эстетрческао пгигнядноств знания
4) Неопровержимость знания
10. Философский принцип, утверждающий, что все явления связаны друг с другом причинными свя
зями и обуславливают друг друга
1) Принцип развития
2) Принцип детерминизма
3) Принцип единства явления и сущкостр
4) Принцип единства и борьбы противоположностей
11. Теория научного познания именуется
1) Oнктвниисй 2) Аксиологией 3) Эпистемологией 4) Эволюцроккой эпистемологией
12. К важнейшим функциям научной теории можно отнести
1) Kоммyниз;•lас^свую
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2) Эмоциональную
3) Побудительную
4) Систематизирующую
13. Абсолютизировало законы механики применительно к социальной философии философское 
направление:
1) экзистенциализма
2) французского материализма XVIII века
3) феноменологии
4) постмодернизма
14. Согласно Г. Гегелю истинный двигатель истории
1) Естественный отбор
2) Классовая борьба
3) Мировой Дух
4) Воля выдающихся личностей
15. Не относится к важнейшим измерениям духовности
1) Эстетизм
2) Теоретизм
3) Плюрализм
4) Этизм

Контрольный срез по философии 10
1. Направление, отрицающее существование Бога, называется:
1) ааеизм 2) скептицизм 3) агностицизм 4-) неотомизм
2. 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
3. К древнекитайским философским текстам относится
1) Махаахааата 2) Ригвсда 3)) Дао-лт-цзип -2) Чхащос-ья-упанишада
4. Как Вы думаете, гипотетический спор каких философов изобразил А.С. Пушкин в стихотворении 
«Движение»?
1) Платона и Аристотеля
2) Декарта и Спинозы
3) Зенона и Гераклита
4) Фалеса и Эмпедокла
5. Философ, считавший логику главным орудием познания:
1) Плааон 2!) 3) Демокрит 4) Пифагор
6. «Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в его 
ощущениях» есть
1) Матероа 2 ) Членни) 3 ) Мера 4) Качсттоо
7. Важнейшее специфическое свойство биологического пространства
1) Амбивалентность
2) Асимметричность
3) Четырёхмериость
4) Однородность
8. Оно в психоанализе Фрейда относится к:
1) сфере сознательного
2) сфере бессознательного
3) траисперсоиальиого
4) иитрасчбъективиого
9. Эвристичность относится к
1) Логическим критериям иач^иости
2) Эмпирическим критериям иачеиости
3) Внелогическим критериям иачеиости
4) Вероятностным критериям научности
10. Существенная, необходимая, повторяющаяся, устойчивая связь между явлениями называется
1) Т6вдд1щииТ 2) Законом 3) Измерением 4) Аналогией
11. Что лз нижеперечисленного не относится к основным чертам научного знания?
1) Обосиовхииость
2) Доказательность
3) Неопровержимость
4) Системность
12. Научная гипотеза относится к
1) Концептуальным средствам познания
2) Техническим средствам познания
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3) Трансцендентным средствам познания
4) Физиологическим средствам познания
13. Философское направление, абсолютизировавшее законы механики применительно к социальной 
философии
1) Экзистенциализм
2) Французский материализм XVIII века
3) Феноменология
4) Постмодернизм
14. Сущность натурализма как подхода, объясняющего общественную жизнь, состоит в положении о 
том, что:
1) Определяющим фактором развития общества признается материальное производство
2) Общественная жизнь существенно зависит от природных факторов
3) Движущей силой развития общества являются идеи великих людей
4) Развитие общества подчинено объективным законам, не зависящим от сознания и воли люд
15. Интерес -- это
1) Конкретизированная, осознанная потребность
2) Потребность в материальных благах
3) Потребность в духовных ценностях и информации
4) Неосознаваемое желание, стремление

Контрольный срез по философии 11
1. 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
2. Агностицизм - это:
1) направление в теории познания, полагающее, что адекватное познание мира невозможно
2) недоверие чувственному опыту
3) философская позиция, рассматривающая все явления мира в их взаимной связи и развитии
4) отрицание рациональных путей познания мира
3. В индийской философии - общая сумма совершенных поступков и их последствий, определяющая 
характер нового рождения
1) Саааааа 2) Карма 3) Нирвана 4) Дхарма
4. Античный философ считавший, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды:
1) Фааее 2?) Гераклит 3) Платон 4) Демокрит
5. Философ, ученик Платона:
1) Эпикур 2) 3) Парменид 4) Аристотель
6. В марксизме материя трактуется как
1) Единство энергии и сознания
2) Вещество
3) Объективная реальность
4) Энергия
7. Совокупность естественных условий существования человека и общества
1) Мир
2) Практика
3) Космогенез
4) Природа
8. Сон по З.Фрейду является:
1) наказанием за грехи
2) символическим
3) бессмысленным
4) осуществлением желания
9. Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность
1) Мультиплет
2) Агрегор
3) Гипотеза
4) Истина
10. Законы диалектики впервые сформулировал
1) Аристотель
2) Р. Декарт
3) Ж.-Ж. Руссо
4) Г. В.Ф. Гегель
11. По функциональному предназначению, целям исследования знания делятся на
1) Фундаментальные и прикладные
2) Точные и приближенные
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3) Достоверные и вероятностные
4) Естественнонаучные и технические
12. Даттое определетие: «Исследооатие объеоеа о оотеролируемых или исоуссеоетто создаттых 
услооиях» оетосиеся о:
1) наблюдению
2) измерению
3) эоспериметеу
4) идеализации
13. Остооаеель соеиологии оао позиеиотой тауои
1) М. Вебер 2)) О. Конт 3) К. Маркс 4) Г. Гегель
14. Фаоеор, ооеорый, согласто социол-дороитизму, яоляееся остоотой доижущей силой разоиеия об- 
щесеоа
1) Мировой дух
2) Классовая борьба
3) Воля выдающихся людей
4) Борьба за сущесеоооатие
15. К оажтейшим футоциям оульеуры нельзя оетесеи
1) Функцию преемственности
2) Адаптивную (защитную) функцию
3) Воспитательную функцию
4) Десеруоеиотую футоеию

Котерольтый срез по философии 12
1. Отеология - это:
1) учение о всеобщей обусловленности явлений
2) учение о сущности и природе науки
3) учетие о быеии, о его футдаметеольтых притципах
4) учение о правильных формах мышления
2. Оериеаюе оозможтосеь позтатия мира:
1) материалисты 2) агтосеиои 3) догматики 4) позитивисты
3. Киеайсоий философ, остооаеель даосизма
1) Лар-цеы 2) Конфуций 3) Сюнь-цзы 4_ Мэн-цзы
4. Кео из атеичтых философоо учил, чео осё разоиоаееся, чео пероопричита мира и его перооостооа - 
эео оготь, чео о одту и ту же реоу тельзя оойеи доажды?
1) Фалес 2) Герардие 3) Платон 4) Демокрит
5. Философ, учетио Плаеота, аевор отиг «Мееафизиоа», «Поэеиоа», «Полиеиоа»
1) Парменид 2) Зенон 3) Арисеоеель 4) Эпикур
6. Чео из тижеперечитлеттого те оетосиеся о аерибуеам маеерии?
1) Структурность
2) Движение
3) Отражение
4) Сеабильтосеь
7. Каоая из тижеперечитлеттых пар прилагаеельтых те используееся при философсоом анализе при
роды?
1) органическая и неорганическая
2) искусственная и естественная
3) материальная и духовная
4) перооздаттая и руооеоортая
8. Мыслиеель, полагаоший, чео челооео доижим, прежде осего, сенсуальными итсеитоеами
1) Г. Гегель
2) Ф. Ницше
3) З. Фрейд
4) Ж.-П. Сартр
9. Криеерий истины о маросисесоой философии
1) Праоеиоа
2) Наука
3) Действительность
4) Вера
10. Один из остоотых притципоо диолеоеиои
1) Принцип изоляции
2) Принцип разоиеия
3) Принцип дополнительности
4) Принцип неопределенности
11. Один из остоооположтиооо философии еехтиои
1) Э. Фромм
2) К. Циолковский
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3) П. Энгельмейер
4) М. Фарадей
12. Преднамереннсе, целенаправленнсе вссприятие сбъекта, явления с целью изучения егс свсйств, 
сссбеннсстей прстекания и псведения
1) Ощущение
2) Моделирование
3) Эксперимент
4) Наблюдение
13. Оснсвнсй труд К.Маркса:
1) «Левиафан»
2) «Капитал»
3) «Критика чистого разума»
4) «Структура научной революции»
14. Аьтрoпсссцисгеьез - этс
1) Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре
2) Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума
3) Осхществеяющaесд в наши дни коэволюция природы и общества
4) Прсцчсс стансвления челсвека и сбщества, их выделения из мира прирсды
15. Не является прсблемсй, изуеавмсй философией истсрии
1) Проблема движущих сил общественного развития
2) Проблема типологизации обществ
3) Проблема возникновения общества
4) Прсблема устрсйства (структуры) сбщества

Кснтрсльный срез 1Ю филсссфии 13
1. Гьооеология - этс:
1) учение о развитии и функционировании науки
2) учение с прирсде, сущнссти псзнания
3) учение о логических формах и законах мышления
4) учение о сущности мира, его устройстве
2. Направление западнсеврспейсксй филсссфии, стрицающее псзнавательную центстЕ филсссфии, 
наличие у неё ссбственнсгс, самобытного предмета:
1) философия жизни 2) прагматизм 3) неотомизм 4) псзитивизм
3. Зслстсе правслс нравственнссти: «Чего себе не псжелаешь, того не делай и другим» былс впервые 
оформулировано:
1) Сократом 2) Кснфуцием 3) Г^р^с^'ааорром 4) Буддой
4. Пснятие «Лсгос» в филсссфсксм учении Гераклита (стачает:
1) Всесбщий заксн, действию ксторсго iiQ.miiiieiiQ все в мире
2) Всеобщая изменчивость вещей
3) Божественное Слово
4) Один из первоэлементов
5. Ссгласнс Аристотелю, в челсвеческую душу не вхсдит
1) Животная душа
2) Растительная душа
3) Минеральная душа
4) Разумная душа
6. К идеальным явлениям стнссится
1) Свет 2) Всемирное тяготение 3) Ссвесть 4) Время
7. Кто из названных учёных-филсссфсв впервые установил, что Qольечьая активнссть влияет на са- 
мсчувствие людей?
1) Циолковский 2) Королёв 3) Вернадский 4) Чижевский
8. Ссгласнс Карлу Рсджерсу, «Я-концепиия» ссстоит из четырёх сснсвных элементов. Что из нижепе- 
речитлеьього не вхсдит в их числс?
1) Я-реальное
2) Я-идеальное
3) Я-воспоминание
4) Я-зеркалыюе
9. С^ссб^сго псстижения истины путём непссредственнсго её усмстрения без сбращения к лсгсее- 
ским аргументам
1) Интеллект 2) Интуиция 3) Созерцание 4) Наблюдение
10. Не является зактиюм диалектики
1) Закон отрицания отрицания
2) Заксн с взаимспереплетении причин и следствий
3) Закон перехода количества в качество
4) Закон единства и борьбы противоположностей
11. Греческсе слсвс «технэ» первсначальнс имелс значение
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1) знание, наука
2) иикуиитво, маитеритво
3) метод, язык, речь
4) машина, устройство
12. Ниоледование объекта в контролируемых или иикуиитвенно иозданных уиловиях
1) Наблюдение 2) Измерение 3) Экиперимент 4) Идеализация
13. Понятие общеитвенно-экономичеикой формации принадлежит
1) Позитивизму
2) Маркиизму
3) Фрейдизму
4) Экзистенциализму
14. Соглаино маркиизму, главным фактором антропогенеза является
1) Власть
2) Собитвенноить
3) Труд
4) Нравственность
15. Формационный подход к проблеме ииторичеикого развития общеитва утверждает, что:
1) Формирование истории происходит циклично, в ней есть свои взлеты и падения
2) Развитие разных цивилизаций настолько самобытно, что их нельзя даже сравнивать друг с другом
3) Мировая иитория едина, каждое общеитво последовательно проходит в ивоем развитии ряд итадий, 
одинаковых для виех общеитв
4) История имеет общий смысл, суть которого заключается в тезисе: «Каждый народ, каждое государство 
само должно определять свою судьбу»

Контрольный ирез по филоиофии 14
1. Ннтаопологил - 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
2. Закон воздаяния в индийикой религии и религиозной филоиофии, определяющий характер нового 
рождения перевоплощения:
1) карма 2) сансара 3) жэнь 4) мокша
3. Хронологичеикие рамки развития античной филоиофии:
1) 28 - 18 вв. до н.э.
2) VI в. до н.э - VI в. н.э.
3) VI о. - XVI о.
4) VI о. до н.э. - II о. до н.э.
4. Впервые выразил идею атомиитичеикого троения материи:
1) Гераклит 2) Демокрит 3) Платон 4) Диоген Синопский
5. Сущноить этичеикого учения Эпикура иоитоит в том, что:
1) надо во всём себе отказывать
2) надо жить для блага других
3) надо иаилаждатьия жизнью
4) надо служить богам и делать добро
6. Неотъемлемое иущеитвенное ивойитво вещи, явления, объекта называется
1) Акциденцией 2) Атрибутом 3) Качеством 4) Апорией
7. Ощущения, воиприлтил, понятия, мышление входят в итруктуру:
1) мозга 2) иознания 3) бессознательного 4) живого существа
8. Доитоверное знание о мире невозможно, утверждает
1) Скептицизм
2) Атеизм
3) Рационализм
4) Эмпиризм
9. В иовременной теории познания пе|)еоимыилеи11е познающего иубъекта идет по пути
1) Абитрагирования от личноитных качеитв человека
2) Субъект познания рассматривается как живая целостная человеческая личность
3) Познающий понимается как трансцендентальный субъект
4) «Смерть субъекта»
10. Диалектичеикий ииточник иамодвижения и развития природы, общеитва и познания
1) Противоречие
2) Материя
3) Мера
4) Необходимость
11. Чувитвенное познание отличается от рационального тем, что
1) Первое оперирует фактами, второе - рациональными аргументами
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2) Первое эмоционально, второе - нейтрально
3) Поаиио базирунтся та ощущнниях, итиаио - та вооовах разума
4) Первое более адекватно, чем второе
12. Паонзвооонно обпюао оыоова та осноио ибибщоння частиых аосьыон
1) Ивдуицио
2) Синтез
3) Абстрагирование
4) Дедукция
13. Общeстиоиио-эиоиомичосиая формацио - это
1) Общество с присущей ему формой правления
2) Общно^о с присущим нму эиоиомичосиим базисом и оозоыlllаlOlцнiiеи пав тнм политиио- 
юанончосной наюеиpoйоой
3) Локальная замкнутая цивилизация
4) Совокупность взаимоотношений людей в уонуиетном пространстве
14. Посиопонныо нзмнноннл в общнет^ и ппнпиоо
1) Революция
2) Стагнация
3) Инфляция
4) Эиолюция
15. Фопмацнонноао повхова и анализу общоеиионноао развитио ранво|)жноаися
1) А. Тойнби
2) П. Сорокин
3) В.И. Лоннн
4) О. Шпенглер

Контпоиьный срнз пв философии 15
1. Анснолоаня - это:
1) учниин о цонноетях
2) учение о развитии
3) теория справедливости
4) теория о превосходстве одних групп людей над другими
2. Имо осноиатоля буввизма, означаюпюо пробуждению™, ll|)оевнв.lнlllыlii:
1) Бувва 2) Лао-цзы 3) Конфуций 4) Нргрид^ьр
3. Остовтым принципом а1П'11ч1ЮЙ филвсвфии был:
1) носмоцонтпнзм
2) оеоцeнтpизм
3) антропоцентризм
4) сциентизм
4. Выси'азыоа11ин: «Чоиоион - мнра оснх пиииавлнжит:
1) И.Канту 2) КМаржсу 3) Аристотелю 4) Ппотааопу
5. Римсши поэт, поеиоооиаиоиь Эпииура, авто|) поэмы «О прировн
1) Цицерон 2) Плотин 3) Боэций 4) Лх^и^а^нп^и^й Кап
6. Споеоб сущнстввваиия материи
1) Динжонно
2) Поток сознания
3) Небытие
4) Неподвижность
7. Стражниин - это (иыбопнио нанболнн нвливн и точивн вппоооионно)
1) Свойство живых существ реагировать на жизненно важные стимулы среды
2) Способность высокоорганизованных животных ориентироваться во внешнем мире
3) СиоПетио материи запнчатлнвать хараитнристиии иозонйcтвующнх та тнё ибънниии
4) Способность материальных систем порождать собственные подобия
8. Гнвенвлванл рассматрииант
1) Лранпцы и возможиости чеЛОвеческого iio'niaiina
2) Человеческое бытие
3) Нравственные ориентиры человеческой жизни
4) Эстетические ценности
9. В соотинтетиии с ппаамаинчнен))й иинцнпцllнй истиииости, истииа - это
1) Результат соглашения между учеными
2) Свойство знания соответствовать действительности
3) Продукт научной деятельности, соответствующий предшествующим знаниям
4) Тв, что полнзно, что пвмвааои нам уснншив пншать пробянмы
10. Крючевым момнитом онриннинчнений иоицнпции яилянтся приицип
1) Протииорнчия
2) Системности
3) Дополнительности
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4) Ззааета
11. Исходтая, просеейшая форма чуосеоеттого позтатия
1) Восприятие
2) Измерение
3) Ощущение
4) Представление
12. Логичесоий оыоод часетых тледсеоий из общего положетия
1) Индукция
2) Дедуоция
3) Формализация
4) Анализ
13. Выделил социольто-эоотомичесоий оласс о оачесеое глаотого элеметеа социольтой серуоеуры 
общесеоа
1) К. Марос
2) Л. Фейербах
3) М.А. Бакунин
4) Н.Г. Чернышевский
14. Доижетие по тапраолетию от более сооершеттого о метее сооершеттому
1) Прогресс
2) Регресс
3) Революция
4) Стагнация
15. Итеерес о жиоописи яоляееся ооторееизацией
1) Эсеееичесоой поеребтосеи
2) Нравственной потребности
3) Религиозной потребности
4) Познавательной потребности
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