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1. Изучение культуры как целостности является предметом исследования 
a) конкретных наук 
b) философии 
c) этики 
d) эстетики 
e) искусства 

 

 

2. Способность к критическому подходу к основам науки может сформироваться только на 
основе  

a) философского мышления 
b) математического мышления 
c) научного мышления 
d) гуманитаризации образования 
e) правильный вариант не указан 

 

 

3. Одушевление явлений природы первобытным мышлением называется  
a) гилозоизмом 
b) пантеизмом 
c) силлогизмом 
d) монизмом 
e) легизмом 

 

 

4. Гилозоизм означает 
a) одушевление явлений природы 
b) растворение бога в природе 
c) сомнение в познаваемости мира 
d) отрицание познаваемости мира 
e) учение о бытии 

 

 

5. Гилозоизм – это  
a) синоним пантеизма 



b) философская концепция, признающая одушевлённость всех тел, космоса, материи, 
природы 

c) способность биологических систем сохранять устойчивость 
d) признание воли как высшего принципа бытия 
e) синоним гуманизма 

 

 

6. Кто впервые ввел термин «философ» 
a) Пифагор 
b) Платон 
c) Парменид 
d) Протагор 
e) Аристотель 

 

7. Что составляет предмет философии 
a) природа 
b) психическая жизнь человека 
c) мир в его целостности 
d) общество 
e) экономическая система 

 

8. «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей философии, есть вопрос об 
отношении мышления к бытию», говорил  

a) Маркс 
b) Энгельс 
c) Платон 
d) Гегель 
e) Фалес 

 

9. Кто впервые определил философию как учение о первопричинах (первоначалах): 
a) Эпикур 
b) Сенека 
c) Аристотель 
d) Гегель 
e) Фалес 

 

 

10. Философские проблемы изначально и непосредственно касаются  
a) природных явлений 



b) объективного мира в целом 
c) социальной жизни 
d) судьбы, предназначения и высших идеалов человека 
e) религиозных явлений 

 

 

11. И для религии, и для философии источником абсолютного знания является 
a) вера в абсолютное первоначало мира 
b) объективная реальность 
c) обучение 
d) вера человека в самого себя 
e) интуиция 

 

 

12. Для философии абсолютное бытие есть  
a) сверхъестественное начало 
b) светское начало 
c) родовое начало 
d) духовное начало 
e) математическое начало 

 

13. «Вновь возникшие «позитивные» науки делают невозможным существование философии 
в виде традиционной метафизики»,- утверждал 

a) Кант 
b) Конт 
c) Энгельс 
d) Декарт 
e) Спиноза 

 

14. В том факте, что философское мышление способно вывести науку из кризиса и направлять 
ее дальнейшее развитие, находит свое выражение  

a) методологическая функция философии 
b) познавательная функция философии 
c) аксиологическая функция философии 
d) мировоззренческая функция философии 
e) правильный вариант не указан 

 

15. Что составляло ведущую тему ортодоксальных школ древней Индии: 
a) онтологические проблемы 



b) гносеологические проблемы 
c) тема «человек-общество» 
d) природа 
e) бытовые вопросы 

 

16. Какая из следующих является неортодоксальной школой древнеиндийской философии: 
a) йога 
b) миманса 
c) веданта 
d) буддизм 
e) вайшешика 

 

17. С какой школой связана понятие «нирвана»: 
a) Суфизм 
b) джайнизм 
c) конфуцианство 
d) буддизм 
e) чарвакы-локайаты 

 

18. Назовите ортодоксальные философские школы в древней Индии 
a) миманса, веданта, локайата 
b) вайшешика, няя, буддизм 
c) миманса, веданта, санкхья 
d) джайнизм, веданта, няя 
e) локаята, буддизм, йога 

 

19. Какие типы движения названы в аристотелевской философии? 
a) увеличение - уменьшение 
b) изменение места в пространстве 
c) качественные изменения и преобразования 
d) все перечисленное 
e) ничего из перечисленного 

 

 

20. Э. Гуссерль является создателем 
a) психоанализа 
b) персонализма 
c) феноменологии 
d) герменевтики 
e) объективного идеализма 



 

 

21. Какой восточной философии присуща теория эманации:  
a) ишракизм 
b) суфизм 
c) хуруфизм 
d) перипатетизм 
e) пантеизм 

 

22. Кто является автором учения о двойственности истины:  
a) Ибн-Рушд 
b) Аль-Фараби 
c) Ибн-Сина 
d) Аль-Газали 
e) Аль-Кинди? 

 

23. Универсалии существуют независимо от сознания, утверждал в средневековой философии 
a) номинализм  
b) реализм 
c) универсализм  
d) концептуализм  
e) догматизм  

 

24. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о 
главенстве:  

a) Бога 
b) человека 
c) природы 
d) космоса 
e) общества 

 

 

25. Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворён Богом из ничего, 
называется:  

a) Креационизм 
b) Диалектика 
c) Дуализм 
d) Монотеизм 
e) монизм 



 

26. Выдающийся представитель патристики : 
a) Кузанский 
b) Августин 
c) Цицерон 
d) Платон 
e) Аристотель 

 

27. В каких направлениях развивалась средневековая Восточная философия: 
a) перипатетизм, суфизм 
b) антропология, космоцентризм 
c) натурфилософия, схоластика 
d) мистика, пантеизм 
e) социальная философия, антропология 

 

28. Назовите философские течения в средневековой Европе:  
a) патристика, схоластика, номинализм, реализм 
b) позитивизм, бихевиоризм, номинализм, реализм 
c) экзистенциализм, скептицизм 
d) схоластика, номинализм, реализм, персонализм 
e) схоластика, неотомизм, фрейдизм, патристика 

 

29. Какими проблемами занималась средневековая философия? 
a) проблемами науки 
b) проблемами природы 
c) проблемами Бога 
d) проблемами души 
e) Проблемами познания 

 

30. Реализм как течение средневековой философии представляет собой: 
a) учение о реальном существовании единичных вещей 
b) учение о реальном существовании общих понятий 
c) учение о познании 
d) учение о бытии  
e) учение о ценностях 

 

31. Характерной чертой средневековой философии является:  
a) космоцентризм 
b) антропоцентризм 
c) теоцентризм 



d) скептицизм 
e) агноситцизм 

 

32. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к: 
a) Богословию 
b) науке 
c) психологии 
d) этике 
e) государству 

 

33. Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога:  
a) теология 
b) монадология 
c) антропоцентризм 
d) феноменология 
e) онтология 

 

34. Какими чертами характеризуется средневековая философия? 
a) рациональность 
b) схоластичность 
c) космоцентризм 
d) догматизм  
e) гуманизм 

 

35. Эсхатология – это.  
a) Учение о ценностях 
b) Учение о бытии 
c) Учение о конечных судьбах мира и человека 
d) Учение о происхождении человека 
e) Учение о происхождении общества 

 

36. Принцип, согласно которому Бог определяет весь ход истории и судьбу каждого человека 
a) Фидеизм 
b) Провиденциализм 
c) Креационизм 
d) Монотеизм 
e) монизм 

 



37. Название периода творческого служения «отцов Церкви» (III-VIII вв.), заложивших основы 
христианской философии и богословия: 

a) апологетика 
b) патристика 
c) схоластика 
d) диалектика 
e) метафизика 

 

38. Схоластика – это: 
a) философия, отрицающая роль разума в постижении сущности Бога 
b) тип философствования, отличающийся умозрительностью и приматом логико-

гносеологических проблем 
c) учение о происхождении Бога 
d) учение о происхождении науки 
e) теория познания 

 

 

39. Такие черты, как умозрительность, интерес к формально-логической проблематике, 
подчинение теологии, присущи: 

a) мистике 
b) схоластике 
c) рационализму 
d) эмпиризму 
e) агностицизму 

 

40. Укажите автора произведения “Асраруль-малакут»” 
a) А.Бакиханов 
b) Н.Туси 
c) М.Хади 
d) М.Ф.Ахундов 
e) Н.Нариманов 

 

41. Какое религиозное течение в исламской культуре признает (приемлет) атомистику 
a) Кадаризм 
b) Мутазализм  
c) Ашаризм 
d) Шафиизм 
e) ни одно из них 

 

42. От какого течения отделился мутазализм 



a) Кадаризм 
b) Джаберизм 
c) Шафиизм 
d) Ашаризм 
e) Ахинизм 

 

43. Принципы мутазализма  
a) неизменность количества, предвечность Корана 
b) справедливость, единобожие, исполнение обета (обещания) 
c) неизбежность судьбы 
d) ни одно из них 
e) равенство и справедливость 

 

44. Калам означает  
a) исламская схоластика, ортодоксальная религиозно-философская система 
b) литература трактующая Коран 
c) сборник хадисов 
d) направление художественно-философской мысли 
e) суфийская литература 

 

45. Основы учения Калама  
a) нормативные основы религии 
b) суфийская литература 
c) идеи хуруфизма 
d) хадисы  
e) произведения древнегреческих философов 

 

46. А. Бакиханов по философским воззрениям  
a) дуалист 
b) материалист 
c) идеалист 
d) пантеист 
e) ни одно из них 

 

47. Теоретические основы Калама составляют 
a) полемика 7-х – 8-х вв. между джаббаритами и кадаритами 
b) хадисы 
c) спорные айы Корана 
d) положения Шариата 
e) научно-философские взгляды 



 

48. Ахилы 
a) последние представители тайного общества «Ихван-ас-софа» 
b) хуруфисты 
c) представители философского учения ишракизм 
d) объединение верующих 
e) философы-перипатетики 

 

49. Ответвления суфизма 
a) сухравердистское, нагшбанистское 
b) товланизм, бектаризм 
c) гейдеризм, ишрагизм 
d) ахилизм, ишракизм 
e) Братья чистоты», мюридизм 

 

50. Какое из проведений принадлежит перу ал-Газали 
a) Самоопровержение философов 
b) «К усвоению философией математической  
c) Схожесть в произведениях Платона и Аристотеля 
d) Взгляды жителей совершенного города 
e) К пере------ в категориях Аристотеля 

 

51. Философ, приспосабливающий суфизм к исламскому шариату  
a) Газали 
b) Бахманяр 
c) Ибн Халдун 
d) Ибн Рушд 
e) М.Халладж 

 
52. Что относится к ал-Кинди 
a) основоположник восточного перипатетизма 
b) выдающийся представитель суфизма 
c) глава секты 
d) подлинный автор хадисов 
e) основоположник рационализма 

 

53. Укажите заслугу Фараби  
a) автор подлинных хадисов 
b) выдающийся толкователь Аристотеля на Востоке 
c) представитель крайнего направления суфизма 
d) представитель ортодоксальной исламской философии 



e) ни одно из них 

 

54. Виды движения человека по ал-Газали  
a) естественное, избирательное, божественное 
b) механическое, физическое, биологическое 
c) естественное, биологическое, химическое 
d) социальное, биологическое, естественное 
e) божественное, социальное, нравственное 

 

55. Укажите из нижеперечисленных видных представителей восточного перипатетизма 
a) ал-Кинди, ал-Фараби 
b) ал-Газали, ар-Рази 
c) Авиценна, Бируни 
d) Насими, Аверрозс 
e) Э.Миянеджи, Ш.Сухраверди 

 

56. Значение термина «фютувват»: 
a) идеология суфийского братства 
b) оппозиционное направление 
c) течение пропорциональное на Восток античную философию 
d) схоластическое течение 
e) религиозное право 

 

57. К какому течению относится понятие "фана"  
a) суфизму 
b) джаймилу 
c) шафиилизму 
d) ишракизму 
e) перипатетизму 

 

58. Что из нижеперечисленного характеризует Ал-Кинди  
a) основатель арабоязычной философии 
b) видный представитель суфизма 
c) глава секты 
d) автор хаджов 
e) пантеист 

 

59. Укажите приписанную Фараби характеристику 
a) автор важных хадисов 



b) второй учитель после Аристотеля 
c) представитель крайнего направления суфизма 
d) представитель ортодоксальной исламской философии 
e) ничего из перечисленного 

 

60. Бакиханов по своим философским взглядам  
a) софист 
b) материалист 
c) идеалист 
d) экзистенциалист 
e) марксист 

 

 

61. Исходный принцип философствования Декарта 
a) сомнение 
b) диалектика 
c) интуиция 
d) чувственность 
e) логика 

 

62. Позиция какого из нижеперечисленных философов может быть охарактеризована как 
субъективный идеализм 

a) Гоббс 
b) Бэкон 
c) Декарт 
d) Юм  
e) Гольбах 

 

63. Назовите мыслителей, которые не входят в число развивавших так называемую теорию 
«общественного договора»: 

a) Ж.Ж.Руссо 
b) Г.Граций 
c) Г.Лейбниц 
d) Д.Локк 
e) Гоббс 

 

64. «Человек рожден быть свободным, а между тем везде он в оковах» - утверждал 
a) Ж.Ж.Руссо 
b) К.Гельвеций 
c) Ж.Ламетри 



d) Вольтер 
e) Гольбах 

 

65. Исходный принцип философствования Декарта 
a) сомнение 
b) диалектика 
c) интуиция 
d) чувственность 
e) логика 

 

66. Согласно Локку, основой всякого познания является 
a) ощущение 
b) идея 
c) мысль 
d) слово 
e) интуиция 

 

67. Позиция какого из нижеперечисленных философов может быть охарактеризована как 
субъективный идеализм 

a) Гоббс 
b) Бэкон 
c) Декарт 
d) Юм  
e) Гольбах 

 

68. Кому из философов эпохи Нового времени принадлежат пантеистические идеи:  
a) Б.Спиноза 
b) Ф.Бекон 
c) Ф.Декарт 
d) Лейбниц 
e) Гоббс 

 

69. Согласно эмпиризму познание берет свое начало в: 
a) религии 
b) математике 
c) искусстве 
d) опыте 
e) мышлении 

 



70. Согласно Бэкону отправным пунктом научного метода служит: 
a) опыт 
b) логическое мышление 
c) художественные произведения 
d) богословие 
e) обычное наблюдение 

 

71. Антропоцентризм характеризует философию 
a) Древнего Востока 
b) древних греков и римлян 
c) средневековая 
d) Нового времени 
e) эпохи Возрождения 

 

72. Социальный идеал Просвещения нашел свое выражение в 
a) идее теократического общества 
b) пропаганде идеи монархии 
c) стремлениях, нацеленных на прогресс науки 
d) призывах переустройства общества на принципах разума 
e) склонности просветителей к материализму 

 

 

73. Атрибутами субстанции (природы), по мнению Спинозы, являются  
a) внешняя причина 
b) множество конечных вещей 
c) мышление и протяжение 
d) воздействие и связь 
e) энергия и информация 

 

74. Философии Просвещения в целом присуще 
a) вера в человеческий разум, знание и общественный прогресс 
b) исключительная религиозность 
c) геоцентризм 
d) исключительный интерес к проблемам познания 
e) детерминизм 

 

75. По мнению Канта, категорический императив - это  
a) выведенный им закон соотношения масс планет 
b) критикуемый им христианский догмат 
c) занимаемая им гражданская позиция 



d) доказательство несостоятельности любых нравственных предписаний 
e) непреложное нравственное требование, моральный закон 

 

76. Философия Гегеля – это 
a) реализм 
b) абсолютный объективный идеализм 
c) материализм 
d) эмпиризм 
e) трансцендентальный идеализм 

 

 

77. По Гегелю, первооснова всего сущего есть 
a) материя 
b) сознание 
c) абсолютная идея (мировой дух) 
d) Бог 
e) у сущего нет первоосновы 

 

 

78. В системе Гегеля мировое развитие есть  
a) развитие духа (абсолютной идеи) 
b) процесс закономерной смены общественно-экономических формаций 
c) воплощение божественного замысла 
d) процесс самоорганизации материи 
e) Гегель отрицал развитие 

 

79. Фейербах главным объектом познания считал 
a) природу 
b) Бога 
c) человека 
d) познание 
e) общество 

 

80. Фейербах считал религи 
a) нелепым суеверием 
b) абсолютизированием субъективной стороны сознания 
c) приписыванием Богу атрибутов человека 
d) реализацией свободы 
e) атавизмом сознания, связанным со страхом людей перед силами природы 



 

81. К представителям «философии жизни» относится:  
a) Ф.Ницше  
b) И.Фихте 
c) К.Поппер 
d) Дж.Локк 
e) Г.Гегель 

 

 

82. Центральное понятие философского учения А. Шопенгауэра – жизненный порыв. Его 
познание возможно с помощью  

a) интуиции 
b) интеллекта 
c) мистики 
d) сверхсознания 
e) ощущений. 

 

83. Родоначальник позитивизма  
a) Фридрих Ницше 
b) Огюст Конт 
c) Анри Бергсон 
d) Эдмунд Гуссерль 
e) Карл Маркс 

 

84. Направление современной западной философии  
a) Буддизм 
b) Прагматизм 
c) Томизм 
d) Агностицизм 
e) Патристика 

 

 

85. Термин «футурошок», характеризующий встречу с обществом будущего, ввел  
a) О.Тоффлер 
b) С.Хантингтон 
c) А.Тойнби 
d) З.Бжезинский  
e) И.Кант 

 



 

86. Общую программу философской антропологии дал в работе «Человек и история 
a) Т. Мор 
b) М.Шелер 
c) Аристотель 
d) А.Камю 
e) Ф. Петрарка 

 

 

87. Преувеличение момента относительности называется 
a) релятивизмом 
b) догматизмом 
c) эмпиризмом 
d) формализмом 
e) фатализмом 

 

88. Что из основных принципов классической философии подвергалось критике 
представителями неклассического направления («философия жизни», интуитивизма, 
экзистенциализма) 

a) эмпиризм 
b) реализм 
c) рационализм 
d) априоризм 
e) индуктивизм 

 

89. Философское направление, утверждающее, что разум лишь плавает на поверхности 
вещей, тогда как сущность мира открывается нам посредством интуиции, переживания, 
понимания 

a) философия жизни  
b) неорационализм 
c) прагматизм 
d) феноменология  
e) позитивизм 

 

90. Волю как главный принцип жизни и познания рассматривал 
a) О.Шпенглер 
b) А.Шопенгауэр  
c) В.Дильтей 
d) Г.Зиммель 
e) М.Хайдеггер 



 

 

91. Артур Шопенгауэр считал субстанцией, первоосновой мира 
a) волю к власти 
b) волю к жизни  
c) Мировой дух 
d) жизненный порыв 
e) атман 

 

 

92. Кто является автором следующих произведений: «Веселая наука», «По ту сторону добра и 
зла», «Человеческое, слишком человеческое 

a) Фридрих Ницше 
b) Мартин Хайдеггер 
c) Анри Бергсон 
d) Людвиг Фейербах 
e) Герберт Спенсер 

 

 

93. Экзистенциалистскому взгляду на человека соответствует утверждение о том, что 
a) в нашей жизни все случайно, непредсказуемо, а потому надо плыть по течению и 

надеяться на везение 
b) человеческие поступки определяются бессознательными желаниями о которых мы можем 

не догадываться 
c) чтобы человек ни предпринимал, все, в конечном чете, зависит не от него, а отсудьбы, 

рока 
d) человек обречен быть свободным и нести за свои поступки абсолютную ответственность 
e) человек создан по образу и подобию Божьему, и поэтому его судьба предопределена 

Божьей волей 

 

 

94. Понятие пограничной ситуации играет особую роль в  
a) Прагматизме 
b) персонализме 
c) феноменологии 
d) структурализме 
e) Экзистенциализме 

 



 

95. Как называется философское направление, исходящее из приоритета одной какой-то 
субстанции:  

a) идеализм 
b) материализм 
c) монизм 
d) дуализм 
e) агностицизм 

 

 

96. Онтология есть учение: 
a) о познании 
b) о бытии 
c) о развитии 
d) о противоречиях 
e) о ценностях 

 

 

97. Синонимами бытия являются:  
a) небытие и нечто 
b) ничто и мир 
c) реальность и действительность 
d) сущее и ничто 
e) нечто и несуществование 

 

 

98. Кем был введен термин «бытие»:  
a) Платоном 
b) Кантом 
c) Парменидом 
d) Гегелем 
e) Аристотелем 

 

 

99. В чем состоит сущность философского понятия субстанции? 
a) субстанция - это философское понятие, обозначающее все, что существует 
b) субстанция - это философское понятие, обозначающее все, что существует самостоятельно  



c) субстанция - это философское понятие, обозначающее изменения, происходящие в мире 
вещей 

d) субстанция - это философское понятие, обозначающее все, что существует объективно, 
независимо от сознания человека 

e) через себя, имеет свою причину в себе 

 

 

100. Формами движения являются  
a) изменение, покой, прогресс, регресс, развитие 
b) механическое, статическое, динамическое, прогрессивное, регрессивное 
c) развитие, эволюция, изменение, прогресс, покой 
d) механическое, физическое, химическое, биологическое, социальное 
e) изменение, наступление, рост, прогресс, эволюция 

 

 

101. Кто полагал, что есть вечные и идеальные ценности бытия:  
a) Фалес 
b) Сократ 
c) Платон 
d) Протагор 
e) Гераклит 

 

 

102. В чем состоит сущность философского понятия времени? 
a) время- это философское понятие, обозначающее все, что существует объективно 
b) время- это философское понятие, отображающее протяженность материальных вещей 
c) время- это философское понятие, обозначающее все, что существует 
d) время- это философское понятие, отображающее последовательность и длительность 

протекающих процессов 
e) время- это философское понятие, обозначающее все, что не существует 

 

 

103. В чем состоит сущность философского понятия пространства? 
a) пространство- это философское понятие, обозначающее все, что существует 
b) пространство- это философское понятие, отображающее последовательность и 

длительность протекающих процессов 
c) пространство- это философское понятие, обозначающее все, что существует объективно 
d) пространство- это философское понятие, обозначающее все, что существует субъективно 



e) пространство- это философское понятие, отображающее протяженность материальных 
вещей, их место среди других тел 

 

 

104. Каков правильный вариант форм бытия? 
a) бытие природы и бытие животных 
b) бытие общества и бытие материального производства 
c) бытие сознания и духовного 
d) объективное бытие и субъективное бытие 
e) бытие материи и вещества 

 

 

105. Как называется философское учение о бытии:  
a) гносеология 
b) антропология 
c) онтология 
d) аксиология 
e) праксиология 

 

 

106. Согласно какому учению пространство и время существуют вне и независимо от 
материи:  

a) реляционной концепции 
b) номинализму; 
c) субъективному идеализму 
d) субстанциальной концепции;  
e) рационализму 

 

107. В качестве основного вопроса философии выделяются соотношения:  
a) веры и разума 
b) материи и бытия 
c) бытия и души 
d) сознания и веры 
e) бытия и мышления 

 

 

108. Уровнями организации материи являются:  
a) уровни неживой материи, живой и социальной 



b) непрерывная материальная среда 
c) природа элементарных частиц и идей 
d) уровень организации предмета или явления 
e) уровень микро- и макромира 

 

 

109. Различные концепции понимания категорий пространства и времени  
a) диалектическая и материалистическая 
b) метафизическая и идеалистическая 
c) субстанциальная и реляционная 
d) дуалистическая и логистическая 
e) чувственная и рациональная 

 

110. Основными видами бытия являются: 
a) бытие сознания и духовного 
b) материальное и идеальное бытие 
c) бытие природы и бытие животных 
d) бытие общества и бытие материального производства 
e) бытие материальных систем 

 

 

111. Какое определение наиболее полно раскрывает сущность материи: 
a) материя – это то, из чего все состоит 
b) материя – основная субстанция, первоматерия 
c) материя – философская категория 
d) материя – объективная реальность, существующая независимо от сознания человека 
e) материя – комплекс ощущений 

 

 

112. Онтологическим принципом средневековой западной философии является: 
a) рационализм 
b) креационизм 
c) формализм 
d) историзм 
e) откровение 

 

 

113. В чем состоит сущность философского понятия бытия?  



a) бытие – это философское понятие, обозначающее все, что существует объективно 
b) бытие – это философское понятие, обозначающее изменения происходящие в мире вещей  
c) бытие – это философское понятие, обозначающее все, что существуе 
d) бытие – это философское понятие, обозначающее все, что существует само по себе и через 

себя 
e) бытие – это философское понятие, обозначающее все, что существует субъективно 

 

114. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств: 
a) личность 
b) человек 
c) индивид 
d) индивидуальность 
e) вид 

 

 

115. Человек как субъект отношений и сознательной деятельности 
a) личность 
b) человек 
c) индивид 
d) индивидуальность 
e) вид 

 

 

116. Представитель немецкой классической философии, считавший человека частью 
природы, чувственно-телесным существом  

a) Гегель 
b) Фейербах 
c) Фихте 
d) Кант 
e) Шеллинг 

 

 

117. Эпоха, характеризующаяся пафосом гуманизма, автономией человека, вера в его 
безграничные возможности 

a) средневековье 
b) античность 
c) Новое Время 
d) постиндустриализм 
e) Возрождение 



 

 

118. Что такое индивидуальность  
a) совокупность уникальных качеств человека 
b) социальные качества человека  
c) природа человека 
d) психика человека  
e) биологические особенности человека 

 

 

119. Эпоха, характеризующаяся пафосом гуманизма, автономией человека, верой в его 
безграничные возможности  

a) средневековье 
b) античность 
c) Новое Время 
d) постиндустриализм 
e) Возрождение 

 

 

120. Что такое индивидуальность 
a) совокупность уникальных качеств человека 
b) социальные качества человека  
c) природа человека 
d) психика человека  
e) биологические особенности человека 

 

121. Что такое антропосоциогенез: 
a) наука о происхождении человека и общества 
b) наука о происхождении человека 
c) наука о происхождении общества 
d) наука о происхождении мира 
e) наука о происхождении семьи 

 

 

122. Человек – это:  
a) предметный носитель практики и сознания  
b) примат 
c) хозяин природы 



d) гордое имя 
e) личность 

 

 

123. Как называется совокупность специфических, своеобразных биологических и 
социальных черт, отличающих один индивид от другого:  

a) индивидуальность 
b) оригинальность 
c) личность 
d) феномен 
e) талант 

 

 

124. Античный философ, выделявший социальность и разумность как две основные 
характеристики, отличающие человека от животного 

a) Аристотель 
b) Платон 
c) Сократ 
d) Зенон 
e) Демокрит 

 

 

125. Эпоха, в которой существование человека рассматривалось не само по себе, а в 
системе отношений, воспринимаемых как абсолютный порядок и космос  

a) средневековье 
b) античность 
c) Новое Время 
d) постиндустриализм 
e) Просвещение 

 

 

126. Античный философ, выделявший социальность и разумность как две основные 
характеристики, отличающие человека от животного  

a) Аристотель 
b) Платон 
c) Сократ 
d) Зенон 
e) Демокрит 



 

 

127. Эпоха, в которой человек рассматривался как часть мирового порядка, 
установленного Богом  

a) средневековье 
b) античность 
c) Новое Время 
d) постиндустриализм 
e) Просвещение 

 

128. Представитель трудовой теории антропогенеза 
a) Энгельс 
b) Маркс 
c) Дарвин 
d) Ленин 
e) Фрейд 

 

 

129. Фамилия ученого, утвердившего бессознательное как важнейший фактор 
человеческого изменения и существования  

a) Энгельс 
b) Маркс 
c) Дарвин 
d) Ленин 
e) Фрейд 

 

 

130. Что такое антропосоциогенез 
a) процесс становления общества и человека 
b) происхождение человека 
c) происхождение общества 
d) происхождение природы  
e) происхождение живого  

 

 

131. Представителем какой теории антропогенеза был Энгельс  
a) трудовой 
b) психологической 



c) экономической  
d) политической  
e) нравственной 

 

 

132. Какой тезис выдвинули софисты о человеке  
a) Человек есть мера всех вещей 
b) человек есть совокупность социальных качеств 
c) человек есть часть природы 
d) человек есть совокупность индивидуальных качеств 
e) человек есть общественное существо 

 

 

133. Что рассматривал Фрейд в качестве важнейшего фактора человеческого бытия 
a) бессознательное 
b) экономику 
c) политику  
d) право 
e) труд 

 

134. В каких формах осуществляется рациональное познание?  
a) восприятие, представления, суждение 
b) понятия, суждения, умозаключения 
c) ощущения, восприятие, представления 
d) теория, ощущения, представления 
e) ощущения, восприятие, понятия 

 

 

135. Выберите верное определение понятия «эпистемология»: 
a) теория о знании 
b) изучение понятий, употребляемых только в определенной области человеческого 

познания 
c) учение о бытии 
d) учение о человеческом разуме 
e) часть философии, изучающая процессы научного познания 

 

 

136. Выделите основные аспекты познавательного отношения человека к природе 



a) практическое 
b) созерцательное 
c) бессознательное 
d) эмоциональное 
e) аксиологическое 

 

 

137. Целью творческой мыслительной деятельности не является формирование 
системы знаний 

a) верно 
b) неверно 
c) не всегда 
d) в исключительных случаях 
e) если есть предпосылки 

 

 

138. Выделите тип рационального познания  
a) научное 
b) обыденное (знание здравого смысла) 
c) художественное 
d) эмоциональное 
e) детское 

 

139. Представители какого направления отрицают возможность познания мира? 
a) рационализм 
b) сенсуализм 
c) скептицизм 
d) агностицизм 
e) интуитивизм 

 

140. Кем было введено понятие «вещь в себе»: 
a) Кантом 
b) Гегелем 
c) Фейербахом 
d) Марксом 
e) Фихте 

 

141. Как называется раздел философии, изучающий происхождение и сущность 
процесса познания:  



a) натурфилософия 
b) праксиология 
c) онтология 
d) гносеология 
e) антропология? 

 

 

142. Какая функция философии проявляется в разработке методов и принципов 
познания: 

a) эвристическая 
b) познавательная 
c) методологическая 
d) мировоззренческая 
e) критическая 

 

143. Как называется совокупность принципов, приемов, правил, которыми надо 
руководствоваться в процессе познания?  

a) разум 
b) интуиция 
c) метод 
d) чувства 
e) воображение 

 

144. Какой форме познания характерны системность, рациональность, объективность 
знания? 

a) астрологии 
b) мифологии 
c) религии 
d) науке 
e) искусству 

 

145. Верно ли утверждение, что с точки зрения диалектического процесса познания 
чувственное познание само не имеет особой значимости, поскольку истинное знание 
дается на теоретическом уровне?  

a) верно 
b) неверно 
c) в определенных условиях 
d) в научном познании 
e) в математических вычислениях 

 



146. Выделите форму чувственного познания  
a) ощущение 
b) суждение 
c) понятие 
d) индукция 
e) умозаключение 

 

 

147. Методами теоретического уровня научного познания являются:  
a) наблюдение и эксперимент 
b) восхождение от абстрактного к конкретному и аксиоматический метод 
c) измерение и сравнение 
d) метод идеализации и метод исторического и логического анализа 
e) гипотеза и теория 

 

 

148. Универсальными методами эмпирического и теоретического уровня научного 
познания являются: 

a) анализ и синтез; индукция и дедукция 
b) наблюдение, эксперимент и сравнение 
c) абстрагирование, обобщение и аналогия 
d) метод идеализации и формализации 
e) измерение, сравнение и аксиоматический метод 

 

 

149. Гносеологическим принципом средневековой Западной философии является: 
a) историзм 
b) рационализм 
c) откровение 
d) креационизм 
e) формализм. 

 

 

150. Логику сделал орудием познающего разума:  
a) Платон 
b) Сократ 
c) Аристотель 
d) Протагор 
e) Гераклит 



 

 

151. Как называется процесс непосредственного взаимодействия субъекта с объектом 
познания? 

a) интуиция 
b) опыт 
c) созерцание 
d) абстракция 
e) воображение 

 

 

152. Какова роль практики в процессе познания?  
a) Практика есть духовная деятельность, направленная на преобразование природы 
b) Практика есть источник познания и критерий истины 
c) Практика есть опыт и научный эксперимент, направленные на получение знаний 
d) Практика есть материальная деятельность, направленная на получение знаний 
e) Практика есть предметная деятельность по преобразованию окружающего мира 

 

 

153. Верно ли положение, что интуиция не только не помогает в познании, но и 
является помехой в процессе познания 

a) верно 
b) в научном познании верно 
c) в художественном процессе не верно 
d) неверно 
e) в эксперименте верно 

 

154. Корреспондентная теория истины принадлежит: 
a) Пармениду 
b) Демокриту 
c) Аристотелю 
d) Декарту 
e) Марксу 

 

 

155. Абсолютность. относительность. конкретность. объективность являются основными 
свойствами  

a) материи  



b) пространства 
c) истины 
d) теории 
e) гипотезы 

 

 

156. Какое понятие истины дает прагматизм?  
a) истина – это то , что доказано 
b) истина – это то, что привычно 
c) истина – это то, что полезно  
d) истина – это то, что соответствует реальности 
e) истина – это то, что непостижимо 

 

 

157. В своей теории познания Ф.Бэкон придерживался концепции  
a) абсолютной истины 
b) относительной истины  
c) недостижимой истины 
d) конвенциональной истины 
e) двойственной истины 

 

 

158. Основным методом получения истинных и практически полезных фактов Декарт 
считал 

a) созерцательный анализ 
b) эмпирическая индукция 
c) рациональная дедукция  
d) спекулятивный синтез 
e) диалектический метод 

 

 

159. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она  
a) абстрактна 
b) объективна 
c) субъективна 
d) абсолютна 
e) божественна 

 



 

160. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии 
a) пропаганда 
b) заблуждение 
c) суждение 
d) предрассудок 
e) иллюзия 

 

161. Как называется истина, содержание которой не зависит от человека? 
a) объективная истина 
b) субъективная истина 
c) относительная истина 
d) абсолютная истина 
e) интуитивная истина 

 

 

162. Как называется знание, отображающее мир таким, каков он есть в 
действительности? 

a) заблуждение 
b) ложь 
c) истина 
d) иллюзия 
e) фантазия 

 

 

163. Как называется истина, отображающая предмет не в полном объеме?  
a) субъективная истина 
b) объективная истина 
c) относительная истина 
d) абсолютная истина 
e) интуитивная истина 

 

 

164. Что марксистская философия считает критерием истины 
a) вера 
b) интуиция 
c) чувства 
d) разум 
e) практика 



 

 

165. Как называется истина, отображающая предмет не в полном объеме? 
a) интуитивная истина 
b) абсолютная истина 
c) субъективная истина 
d) объективная истина 
e) относительная истина  

 

 

166. Высший критерий истины в концепции Августина 
a) опыт 
b) разум 
c) откровение 
d) эксперимент 
e) нет такого критерия  

 

167. В философии науки ХХ века: 
a) проблему истины стали рассматривать в отношении отдельных элементов знания – 

предложений и теорий 
b) истина стала пониматься как предельно относительное событие 
c) истина приобрела абсолютно абстрактный символ 
d) проблему истины свели к построению идеальных моделей 
e) истина поставлена в зависимость от субъективных пристрастий иссле¬дователя. 

 

 

168. Принцип верифицируемости является:  
a) условием разграничения научного знания и религиозной веры 
b) критерием демаркации между естествознанием и гуманитарной наукой 
c) критерием демаркации между наукой и ненаукой 
d) принципом определения степени истинности знания 
e) критерием демаркации между рационализмом и эмпиризмом 

 

 

169. В представлении Декарта критерием истины является:  
a) испытание опытом 
b) священное писание 
c) соответствие знания объекту познания 



d) очевидность, несомненность знания в мышлении 
e) схоластическая философия 

 

 

170. Что марксистская философия считает критерием истины? 
a) вера 
b) интуиция 
c) чувства 
d) разум 
e) практика 

 

 

171. В чем состоит сущность учения о двух истинах  
a) истина веры – основа религии, истина разума – основа науки 
b) истина веры и истина разума дополняют друг друга 
c) истина веры и истина разума исключают друг друга 
d) истина веры и истина разума постигают Бога 
e) истина веры выше истины разума в познании 

 

 

172. Высшая ступень логического понимания, теоретическое, рефлектирующее, 
философски мыслящее познание, оперирующее широкими обобщениями и 
ориентированное на наиболее глубокое и полное знание истины – это 

a) рассудок 
b) разум 
c) чувство 
d) ум 
e) интуиция 

 

 

173. Высшая ступень логического понимания, теоретическое, рефлектирующее, 
философски мыслящее познание, оперирующее широкими обобщениями и 
ориентированное на наиболее глубокое и полное знание истины – это 

a) рассудок 
b) разум  
c) чувство 
d) ум 
e) интуиция 



 

 

174. Что становится главным источником при изучении социальной действительности? 
a) мифология и религия 
b) научные факты и общественная практика 
c) рациональные и иррациональные стороны жизнедеятельности людей 
d) общественная практика и исторический опыт  
e) социальная деятельность людей 

 

 

175. Что подразумевается под понятием «социальная действительность»? 
a) общественная практика 
b) человек 
c) общество  
d) социальные факторы 
e) весь мир 

 

 

176. Объектом социального познания является  
a) Материя 
b) Общество 
c) Природа 
d) Бог 
e) Экология 

 

 

177. Который из ниже перечисленных является субъектом социального познания? 
a) общество 
b) природа 
c) человек 
d) интересы и цели людей 
e) социальная действительность  

 

 

178. Кто из этих философов за основу бытия общества и человеческой деятельности 
принимает идею «божественный замысел»? 

a) 3. Фрейд 
b) К. Маркс  



c) Гегель 
d) Августин Блаженный  
e) Платон 

 

 

179. Кто из этих философов за основу бытия общества и человеческой деятельности 
принимает идею справедливости?  

a) Августин Блаженный 
b) Гегель 
c) Ш. Монтескье, П. Чаадаев 
d) Платон 
e) К. Маркс 

 

180. Что представляет собой социологическая парадигма? 
a) специфический подход исследователя к изучению, интерпретации и оценке социальных 

объектов 
b) это система наиболее общих, исходных и важных оснований достаточно признанной 

социологической теории, определяющая ее концептуально-методологический подход к 
постановке и решению социальных задач  

c) сущностное знание, необходимое для обеспечения эволюционной деятельности личности 
в социальной действительности и обретения разума 

d) совокупность ценностей, методов, подходов, технических навыков и средств, принятых в 
научном сообществе в рамках устоявшейся научной традиции в определенный период 
времени 

e) крупные теории, группы теорий или метатеории 

 

181. Абсолютизировало законы механики применительно к социальной философии 
философское направление 

a) экзистенциализма 
b) французского материализма XVIII века 
c) феноменологии 
d) постмодернизма 
e) фрейдизма 

 

182. Основатель социологии как позитивной науки 
a) М.Вебер 
b) О.Конт 
c) К.Маркс 
d) Г.Гегель 
e) Ш.Монтескье  



 

183. Основной труд К.Маркса  
a) Левиафан" 
b) Капитал" 
c) Критика чистого разума" 
d) Структура научной революции" 
e) "Открытое общество и его враги 

 

184. Выделил социально-экономический класс в качестве главного элемента 
социальной структуры общества 

a) К.Маркс 
b) Л.Фейербах 
c) М.Бакунин 
d) Н.Чернышевский 
e) М.Вебер 

 

 

185. Не относится к основным типам общественного производства 
a) производство материальных благ 
b) производство социальных отношений 
c) производство ресурсов 
d) производство духовных ценностей 
e) производство научных идей 

 

 

186. Антропосоциогенез - это: 
a) процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре 
b) процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума 
c) осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества 
d) процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы 
e) процесс реализации глубинных и социологических явлений в становлении личности 

 

 

187. В чём задача общественной науки, каковой и является социальная философия? 
a) в простой фиксации различного рода факторов социального бытия 
b) в том, чтобы обнаружить объективные закономерности и тенденции функционирования 

и развития социального бытия 
c) в том, чтобы обнаружить объективные закономерности и тенденции функционирования и 

развития бытия человека 



d) в простой фиксации различного рода факторов бытия человека 
e) в простой фиксации различного рода факторов индивидуального человеческого бытия 

 

 

188. Что представляет собой парадигма социального поведения? 
a) это сущностное знание, необходимое для обеспечения эволюционной деятельности 

личности в социальной действительности и обретения разума 
b) это парадигма, заключающаяся в совокупности ценностей, методов, подходов, 

технических навыков и средств, принятых в научном сообществе в рамках устоявшейся 
научной традиции в определенный период времени 

c) это парадигма, заключающаяся в понимании поведения человека в виде ответной 
реакции на внешние раздражители  

d) совокупность познавательных принципов и приемов отображения политической 
реальности, задающих логику организации знаний, модель теоретического истолкования 
данной группы социальных явлений 

e) крупные теории, группы теорий или метатеории 

 

 

189. Что определяет каждая парадигма? 
a) крупные теории, группы теорий или метатеории 
b) совокупность познавательных принципов и приемов отображения политической 

реальности 
c) специфический подход исследователя к изучению, интерпретации и оценке социальных 

объектов  
d) сущностное знание, необходимое для обеспечения эволюционной деятельности личности 

в социальной действительности и обретения разума 
e) концептуально-методологический подход к постановке и решению социальных задач 

 

 

190. Согласно Г.Гегелю, истинный двигатель истории 
a) естественный отбор 
b) классовая борьба 
c) мировой дух 
d) воля выдающихся личностей 
e) столкновение цивилизации 

 

 

191. Сущность натурализма как подхода, объясняющего общественную жизнь, состоит в 
положении о том, что:  



a) определяющим фактором развития общества является материальное производство 
b) общественная жизнь существенно зависит от природных факторов 
c) движущей силой развития общества являются идеи великих людей 
d) развитие общества подчинено объективным законам, не зависящим от сознания и воли 

людей 
e) развитие общества определяется субъективными факторами 

 

 

192. Фактор, который, согласно социал-дарвинизму, является основной движущей 
силой развития общества: 

a) мировой дух 
b) классовая борьба 
c) воля выдающихся людей 
d) борьба за существование 
e) бессознательное влечение 

 

 

193. Единой истории человечества не существует, есть только история локальных 
цивилизаций согласно  

a) формационному подходу 
b) цивилизационному подходу 
c) культурологическому подходу 
d) марксистскому подходу 
e) экономическому подходу 

 

194. Какова основная функция искусства? 
a) познавательная 
b) воспитательная 
c) аксиологическая 
d) мемориальная 
e) эстетическая 

 

 

195. В чем заключается основная цель искусства? 
a) материальное и духовное развитие 
b) решение общественных проблем 
c) интенсификация рационального познания 
d) связать сферы духовной деятельности 
e) эстетическое удовольствие 



 

 

196. Какова главная функция морали? 
a) оценочно-императивная 
b) познавательная 
c) воспитательная 
d) прогностическая 
e) регулятивная 

 

 

197. Чем отличаются духовные потребности от материальных 
a) они даны человеку от рождения 
b) они даны человеку путем внушения 
c) они даны человеку через сверхъестественное озарение 
d) они даны человеку случайно 
e) они не даны человеку от рождения 

 

 

198. Что обеспечивает социализацию человека  
a) формирование у человека экономической культуры  
b) формирование у человека политических, эстетических качеств 
c) формирование у человека способности к научному творчеству 
d) формирование у человека нравственной культуры 
e) формирование у человека самых элементарных духовных потребностей 

 

 

199. Что воспроизводит мир в форме понятий, категорий, законов 
a) производство, труд человека 
b) фантазия, воображение человека 
c) интуиция, предположение 
d) чувства, эмоции 
e) наука, научное творчество 

 

200. Основное идеологическое направления в политической жизни современного 
общества  

a) марксизм, маоизм, социализм 
b) пацифизм, космополитизм 
c) центризм, анархизм 



d) политический идеализм, плюрализм 
e) консерватизм, либеральное, либерально-демократическое 

 

 

201. Что выражает монархия как форма управления? 
a) господство группы политических единомышленников 
b) претворение в жизнь власти представителей различных классов 
c) совместная власть военных и гражданских лиц 
d) коллективное руководство лиц с высоким интеллектом 
e) сосредоточение власти в руках одного человека представляющего правящую династию 

 

 

202. С каким способом управления связана власть народа?  
a) плутократия 
b) автократия 
c) тимократия 
d) охлократия 
e) республика 

 

 

203. Что подразумевается под понятием политический режим?  
a) механизм деятельности политической системы 
b) связи между элементами политической системы 
c) развитие политических партий элементов политической системы 
d) единство государственной власти и политических партий 
e) совокупность средств и методов осуществления государственной власти 

 

 

204. Каковы основные виды духовного производства?  
a) социальный, политический 
b) экологический, физиологический 
c) рациональный, иррациональный, эмпирический 
d) рациональный, иррациональный, эмпирический 
e) научный, эстетический, религиозный 

 

 

205. Какие черты присущи научному мировоззрению? 



a) стабильность, устойчивость, преемственность 
b) соответствие потребностям, последовательность 
c) духовность, глобальный характер 
d) критичность, пропорциональность 
e) объективность, системность, логичность 

 

 

206. В чём проявляется объективная основа возникновения искусства? 
a) стабильность, преемственность, последовательность 
b) рациональность, практичность 
c) производительность, материальность, духовность 
d) законность, научность, прагматичность 
e) мера, гармония, симметрия, целостность и др 

 

 

207. В какой примерно период времени возникает мир науки?  
a) 4 тыс. лет тому назад 
b) 3,5 тыс. лет тому назад 
c) 3 тыс. лет тому назад 
d) 2 тыс. лет тому назад 
e) 2,5 тыс. лет тому назад 

 

 

208. Какая функция науки является основной? 
a) практически-действенная 
b) прогностическая 
c) социальной памяти 
d) мировоззренческая 
e) объяснительная 

 

 

209. Что выражает цель и главный источник познания? 
a) связи и отношения между людьми 
b) процесс материального производства 
c) общественная, социальная и политическая активность 
d) духовные ценности и потребности 
e) общественно-историческая практика 

 



 

210. Что включает в себя идеология?  
a) религиозное чувство, религиозно-философские представления 
b) образцы религиозного поведения, подражание в этой области 
c) религиозный культ, религиозные организации 
d) обмен мнением между духовными лицами, их теоретическое творчество 
e) теология, религиозно-философские учения, социальные теории 

 

 

211. Чем по существу является мораль?  
a) устав религии 
b) способ вознаграждения 
c) форма отношения и совокупность методов умственной деятельности 
d) характерные черты и особенности совести каждого человека 
e) система норм, правил, оценок, регулирующих общение и поведение и поведение людей 

 

 

212. Каковы элементы структуры морального сознания?  
a) понятность, простота морали 
b) стабильность, научность морали 
c) разнообразие, практичность морали 
d) теоретичность, глубина, объективность морали 
e) всеобъемлющий характер морали, её внеинституциональность и императивность 

 

 

213. Что представляет собой ядро, основа мировоззрения? 
a) материальное производство 
b) мораль 
c) религия 
d) искусство 
e) философия 

 

214. Термин «цивилизация» впервые используется:  
a) древними греками 
b) древними римлянами 
c) в произведениях представителей эмпиризма 
d) в немецкой классической философии 
e) в произведениях французских просветителей 



 

 

215. Цивилизация рассматривалась как высшая цель прогресса:  
a) Аристотелем 
b) Цицероном 
c) французскими просветителями 
d) английскими материалистами 
e) И.Кантом 

 

 

216. В каком пункте ошибочно указана форма культуры: 
a) образование, религия, искусство 
b) искусство, философия, земледелие 
c) природа, галактика, Земной шар 
d) земледелие, промышленность, торговля 
e) литература, искусствовед, скотоводство 

 

 

217. Воспитание всесторонне развитого человека является идеалом 
a) культуры Возрождения 
b) средневековой культуры 
c) индустриального общества 
d) древнегреческой культуры 
e) всех перечисленных 

 

 

218. В отличие от цивилизации культура  
a) нацелена на внутренний мир человека 
b) нацелена на экономический прогресс 
c) прокладывает дорогу для развития техники 
d) руководителя принципам индивидуальности 
e) характеризуется каждым из перечисленных 

 

 

219. Преемственность в культуре связана 
a) с материальным производством 
b) с экономическим прогрессом 
c) с системой образования, воспитанием и традициями 



d) с политическими институтами 
e) ни с одним из обозначенных 

 

220. Конкретно-историческое воплощение цивилизации впервые осуществляется в: 
a) Древней Греции 
b) феодализме 
c) арабском халифате 
d) Древней Индии 
e) индустриальном обществе 

 

 

221. Кто придерживался формационного подхода к анализу общественного развития: 
a) А. Тойнби 
b) П. Сорокин 
c) К.Маркс 
d) О. Шпенглер 
e) Н.Данилевский 

 

 

222. Согласно какому подходу, единой истории человечества не существует, есть только 
история локальных цивилизаций: 

a) формационному подходу 
b) психологическому подходу 
c) культурологическому подходу 
d) марксистскому подходу 
e) социологическому подходу 

 

 

223. Согласно Шпенглеру, цивилизация – это: 
a) Завершающая стадия в развитии культуры 
b) Эпоха «цветения», наивысшего расцвета культуры; 
c) Период возникновения, зарождения культуры 
d) Синоним духовной культуры 
e) Культурные традиции и обычаи 

 

 

224. Укажите философское понятие культуры:  
a) Совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком 



b) совокупность общественных отношений 
c) “первая природа” 
d) Совокупность политических отношений, объектом которых является власть 
e) правила и нормы поведения человека, обусловленные природой 

 

 

225. Воспитание всесторонне развитого человека является идеалом 
a) культуры Возрождения 
b) средневековой культуры 
c) индустриального общества 
d) древнегреческой культуры 
e) каждого из них 

 

 

226. Главная цель, преследуемая культурой  
a) повышение материального благосостояния человека 
b) увеличение технической мощи человека 
c) углубление теоретических знаний 
d) освоение человеком социальных и юридических норм 
e) духовное совершенствование человека 

 

 

 

227. В индустриальном обществе основная функция культуры усматривалась в: 
a) подготовке гармонично развитого человека 
b) подготовке владеющей эффективными методами амбициозной личности; 
c) воспитании верующего человека 
d) развитии логического мышления 
e) распространении гуманистических идей 

 

 

228. Что характерно для цивилизации: 
a) принцип индивидуализма 
b) принцип коллективизма 
c) принцип гуманизма 
d) иррационализм 
e) ничего из названного. 

 



229. Цивилизация - плод: 
a) эгоцентрических интересов 
b) антропоцентрических ценностей 
c) религиозных ценностей 
d) эстетического отношений к бытию 
e) ни одного из них. 

 

 

230. Какова должна быть ответная реакция на «вызов» для зарождения цивилизации, 
по А.Тойнби:  

a) умеренная, мягкая 
b) слабая 
c) однократная и резкая 
d) должна заключать в себе силу инерции 
e) волнообразная 

 

 

231. Какой критерий является основанием для формационного подхода к 
общественному развитию: 

a) рыночные отношения 
b) тип культуры 
c) уровень развития производительных сил 
d) способ производства материальных благ 
e) господствующие нравы и традиции 

 

 

232. Охарактеризуйте понятие «культурно-исторический тип» Н.Данилевского: 
a) культура на определенной стадии развития, основывающаяся на хозяйственные, 

политические, религиозные, культурные элементы 
b) система духовных ценностей, обусловливающая специфику культуры 
c) нормы и правила поведения людей, обусловленные природой 
d) нормы и правила поведения людей, обусловленные религией 
e) ступень развития общества, характеризующийся распадом культуры 

 

 

233. Определите принцип исторического детерминизма 
a) последовательная обусловленность друг другом исторических событий 
b) отрицание друг другом исторических событий 
c) отождествление друг с другом исторических событий 



d) зависимость исторических событий от принципа свободы 
e) зависимость исторических событий от принципа необходимости 

 

 

 

 

234. Систематизированное знание о какой-либо предметной области называется 
a) учением 
b) концепцией 
c) эпистемой 
d) теорией 
e) гипотезой 

 

235. Важнейшей отличительной чертой научного познания является 
a) стремление к истине 
b) практическая значимость 
c) использование методов 
d) опытная подтверждаемость 
e) опытная неподтверждаемость 

 

236. Действительность, изучаемая наукой, на языке философии обозначается как  
a) мир явлений 
b) кажимость 
c) факты 
d) видимое 
e) сущность 

 

237. Процессы дифференциации в науке углубились 
a) начиная с 30-40-х гг. XIX века 
b) начиная с 30-40-х гг. XX века 
c) в начале XXI века 
d) с начала XIX века 
e) с конца XVIII века 

 

238. Современные западные концепции научных революций- как смену парадигм или 
научно-исследовательских программ – разработал 

a) Г.Гадамер  
b) Хайдеггер М 



c) Лиотар Ж 
d) Деррида Ж 
e) Кун Т 

 

 

239. Основы синергетического мышления заложены  
a) И.Пригожиным и И.Стенгерсом 
b) К.Марксом и Ф.Энгельсом 
c) И.Кантом и Э.Дюркгеймом 
d) А.Ницше и М.Шелером 
e) Д.Юмом и Ф.Бэконом 

 

240. Процессы самоорганизации и системности изучаются  
a) синоптикой 
b) синергетикой 
c) стратиграфией 
d) сейсмологией 
e) диалектикой 

 

241. Логическая структура теории как системы знаний включает: 
a) совокупность основных понятий, категорий и утверждений 
b) принципы, постулаты, аксиомы 
c) законы и правила логики 
d) старую и новую теорию 
e) законы взаимодействия элементов, сторон и связей объекта 

 

 

242. К функциям науки относится 
a) эстетическая 
b) этическая 
c) семиотическая  
d) познавательная 
e) коммуникативная 

 

243. Крайний объективизм является одной из особенностей 
a) науки 
b) религии 
c) философии 
d) мифа 



e) мировозрения 

 

244. Фактору случайности в саморазвитии общества основное значение придает 
современное направление 

a) герменевтики 
b) структурализма 
c) постмодернизма 
d) синергетики 
e) модернизма 

 

245. Продуктом какой сферы деятельности являются понятия, законы, теории  
a) науки 
b) права 
c) математики 
d) истории 
e) философии 

 

246. Отличительными признаками научного знания считают: систематизированность, а 
также 

a) крайний объективизм 
b) доказательность 
c) осознание метода, посредством которого исследуется объект 
d) специфические способы обоснования истинности научного знания 
e) все вместе взятые 

 

247. Научные революции связаны с возникновением новых…  
a) научных институтов 
b) научных парадигм  
c) форм организации науки 
d) связей с производством 
e) научных открытий 

 

248. Срастание науки с техникой в единую систему, радикально изменившую характер 
производства, называется … революцией. 

a) компьютерной 
b) интеллектуальной 
c) технико-технологической 
d) научно- технической  
e) социальной 

 



249. Концепция, согласно которой развитие науки является универсальным средством 
разрешения всех социальных проблем, называется… 

a) романтизм 
b) сциентизм 
c) персонализм 
d) экзистенциализм 
e) рационализм 

 

250. В фундаменте научной теории всегда заключены первоначальные идеи, опытная 
проверка и логическое обоснование которых принципиально невозможно. В науке они 
называются  

a) постулатами 
b) базами 
c) отправными точками 
d) канонами 
e) императивами 

 

251. Выберите правильное соотношение понятий «философия» и «наука» 
a) философия – это теория науки 
b) философия – это наука 
c) философия и наука не связаны друг с другом 
d) философия выступает методологией науки 
e) правильного варианта нет 

 

252. Мировоззренческая установка, согласно которой естественно-математические и 
технические знания и методы обладают наивысшей культурной ценностью, 
характеризуется как  

a) прагматизм 
b) техницизм 
c) антисциентизм 
d) сциентизм 
e) эмпиризм 

 

253. Как называется в науке абсолютизация проблемности 
a) проблематизм 
b) эмпиризм 
c) рационализм 
d) прагматизм 
e) сциентизм 

 



254. Острые комплексные проблемы, стоящие перед мировым сообществом 
называются:  

a) международными 
b) континентальными 
c) региональными 
d) глобальными  
e) интернациональными  

 

255. Чем характеризуется экономическая глобализация: 
a) формированием социально ориентированной экономики 
b) ростом экономической независимости государств 
c) выходом экономических процессов за рамки национальных государств 
d) взаимовыгодным экономическим сотрудничеством государств 
e) ростом капиталопотока 

 

256. Кто является автором концепции «Общество риска»“: 
a) У.Бек 
b) С. Хантингтон 
c) Г.Шуманн 
d) Г.Мартин 
e) Ф.Нушелер 

 

257. Кто из нижеперечисленных исследователей характеризовал глобализацию как 
эпоху мультикультурного общества: 

a) С. Хантингтон  
b) У.Бек 
c) Г.Шуманн 
d) О.Лафонтен 
e) Ф.Нушелер  

 

258. Какой документ был подписан на конференции ООН, состоявшейся в 1992 г. в Рио-
де-Жанейро: 

a) «Концепция устойчивого развития” 
b) “Наше будущее” 
c) “Мобилизация во имя справедливости” 
d) “Друзья планеты”  
e) “Пределы роста” 

 

259. Как направление научного анализа будущее человечества составляет содержание 
такого течения философии, как: 



a) онтология  
b) гносеология  
c) футурология 
d) аксиология  
e) глобалистика  

 

260. Автором какой концепции был У.Бэк 
a) общество риска 
b) общество потребления 
c) информационное общество 
d) технотронное общество 
e) капиталистическое общество 

 

261. Впервые термин «экология» употреблен в 1866 г.:  
a) Э. Геккелем 
b) А.Печчеи 
c) Д.Медоузом 
d) М.Месаровичем 
e) Э.Пестелем 

 

262. Основоположником глобального прогнозирования является: 
a) Ж.Форрестер 
b) М.Месарович 
c) Э.Пестел 
d) А.Печчеи  
e) Д.Медоуз 

 

263.  В какой сфере глобализационные процессы протекают наиболее интенсивно: 
a) экономической 
b) политической  
c) культурной  
d) социальной 
e) в сфере сознания человека 

 

264. Какие проблемы рассмотрены в труде «Пределы роста»  
a) глобальные 
b) локальные 
c) региональные 
d) политические 
e) ни одни из указанных  



 

265. Что такое «Римский клуб»  
a) международная организация, созданная для анализа острых проблем современности 
b) общество для изучения римской философии 
c) футбольная команда Рима 
d) академия Платона  
e) философское течение 

 

266. Когда был основан «Римский клуб» 
a) 1968 г 
b) в 1978 г 
c) в 1988 г 
d) в 1998 г 
e) в 2008 г 

 

267. Кто из указанных ниже говорил о превращении мира в результате глобализации в 
арену конфликта 8 культурно-этнических цивилизаций 

a) С. Хантингтон 
b) A.Печчеи 
c) Д.Медоуз 
d) M.Месарович  
e) Э.Пестель 

 

 

268. Исследователи, характеризовавшие глобализацию как системную трансформацию 
социума, концентировали внимание на его: 

a) экономическом аспекте 
b) политическом аспекте 
c) культурном аспекте 
d) психологическом аспекте 
e) экологическом аспекте 

 

269. Когда подписан документ «Концепция устойчивого развития» 
a) в 1992 году 
b) в 1990 году  
c) в 2000 году  
d) в 2010 году 
e) в 2011 году 

 



270. Где был подписан документ «Концепция устойчивого развития» 
a) в Рио-де Жанейро 
b) в Праге 
c) в Париже 
d) в Вашингтоне  
e) в Москве  

 

271. Как характеризовал глобализацию Хантингтон 
a) как эпоха мультикультурного общества 
b) как эпоха разрушения традиционного политического порядка 
c) как эпоха разрушения культуры и традиций 
d) как эпоха обострения глобальных проблем  
e) как эпоха глобального экономического роста  

 

272. Основателем чего является Ж.Форрестер 
a) Глобального прогнозирования 
b) глобального потепления  
c) глобального кризиса  
d) глобальных проблем  
e) глобальных катастроф  

 

273. Кто ежегодно собирается на Всемирном Форуме в Давосе 
a) Сторонники экономической глобализации 
b) противники экономической глобализации 
c) Сторонники политической глобализации 
d) сторонники культурной глоаблизации 
e) никто из указанных 

 

 

274. Иррационалистическое направление в современной западной философии: 
a) Неопозитивизм 
b) Структурализм 
c) Прагматизм 
d) Экзистенциализм 
e) Марксизм 

 

275. Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве, о 
пограничной ситуации, способной открыть истинную сущность человека, обосновывались 
в философии 

a) неопозитивизма 



b) экзистенциализма 
c) структурализма 
d) психоанализа 
e) персонализма 

 

276. Направление в философии, в котором человек рассматривается как 
самодетерминирующееся, самосозидающее существо 

a) фрейдизм 
b) Экзистенциализм 
c) феноменология 
d) прагматизм 
e) позитивизм 

 

277. Жизнь есть абсурд, согласно 
a) Ницше 
b) Дильтею 
c) Камю 
d) фрейду 
e) Сартру 

 

278. Основная установка экзистенциализма означает 
a) бытие определяет сознание 
b) отрицание реальности мира 
c) сущность предшествует существованию 
d) существование предшествует сущности 
e) сущность и существование тождественны 

 

279. Ключевой категорией Хайдеггера является 
a) бытие – к - Богу 
b) бытие – к – разочарованию 
c) бытие – к – жизни 
d) бытие – к – счастью 
e) бытие – к – смерти 

 

280. Что из нижеперечисленных относил Аристотель к теоретической части философии 
a) учение о бытии, его составляющих, причинах и источниках 
b) учение о деятельности человека 
c) учение о творчестве 
d) вопросы познания 
e) логику 



 

281. Какие формы причинности присутствует в учении Аристотеля  
a) материальная, формальная 
b) движение, материя 
c) активная, неактивная 
d) идея, форма 
e) конечная, бесконечная причина 

 

282. Одно из следующих мнений не характерно для чарваков-локаятов 
a) мир состоит из четырех элементов;  
b) дух существует только в теле человеке; 
c) сознание является одним из признаков тела человека 
d) дух человека после его смерти перевоплощается в теле другого человека 
e) ощущения являются источником познания 

 

283. Какой из предложенных ниже ответов следует ставить вместо точек: «Жизнь 
природы и людей протекают не по воле богов, а по естественным путям, установленным 
…»:  

a) Ин»;  
b) «Ян»;  
c) «Чи»;  
d) «Дао»;  
e) Дзен»?  

 

284. Кто был представителем эклектизма, распространенного в Древнем Риме  
a) Аммано 
b) Лукреций Кар 
c) Марк Тулий Цицерон;  
d) Марк Аврелий;  
e) Эпиктет? 

 

285. Что из нижеперечисленных относил Аристотель к теоретической части философии? 
a) учение о бытии, его составляющих, причинах и источниках 
b) учение о деятельности человека 
c) учение о творчестве 
d) вопросы познания 
e) логику 

 

286. Какие формы причинности присутствуют в учении Аристотеля 
a) материальная, формальная 



b) движение, материя 
c) активная, неактивная 
d) идея, форма 
e) конечная, бесконечная причина 

 

287. Какое из нижеследующих характеризует мировоззрение по способу проявления 
a) повседневное и научное; 
b) эмоциональное и рациональное; 
c) эмпирическое и теоретическое; 
d) конкретное и абстрактное; 
e) научное и религиозное? 

 

288. Наука предоставляет о фрагментах действительности, которые она исследует 
a) абсолютное; 
b) случайное;  
c) потенциальное;  
d) завершенное; 
e) относительное знание 

 

289. В какой форме мировоззрения не существует разделение мира на природное и 
человеческое, индивидуальное и общественное, материальное и духовное, объективное и 
субъективное 

a) мифологическом;  
b) религиозном 
c) философском 
d) научном 
e) пантеистическом?  

 

 

290. Какое мнение справедливо по отношению к мифологии  
a) абсолютное бытие познается логическим мышлением; 
b) первоначало – это сверхъестественное бытие, творившее мир из ничего по своей 

всемогущей свободной воле; 
c) представляет собой систему обоснованных знаний 
d) основывается на логически обоснованных и не проверяемых в конкретно-научном 

эксперименте знаниях 
e) неодушевленные предметы и явления природы одушевляются 

 

291. Ответы на философские вопросы ищут в 
a) религиозных верованиях 



b) мифологических представлениях 
c) научных исследованиях 
d) доводах и умозаключениях разума 
e) божественном откровении 

 

292. В философии миф понимается как 
a) мировоззрение, в основе которого лежит вера в сверхъестественное 
b) специфическое образное синкретическое мировоззрение 
c) фантастический рассказ, предание 
d) целостное, нерасчлененное постижение первобытным человеком мира и явлений в нем 
e) сказка, выдумка, заведомый обман 

 

293. Кто из философов был знаменит своими апориями: 
a) Фалес милетский; 
b) Гераклит эфесский; 
c) Зенон элейский; 
d) Эмпедокл из Аграганта 
e) Аристотель стагирит? 

 

294. Какая школа считала,что числа являются первоначалами всего существующего 
a) софисты;  
b) атомисты;  
c) пифагорейцы;  
d) стоики 
e) аристотелизм?  

 

295. Кто является создателем стоицизма? 
a) Зенон 
b) Платон 
c) Аристотель 
d) Протагор 
e) Сократ 

 

296. Укажите представителя скептицизма  
a) Пиррон 
b) Протагор  
c) Сократ 
d) Марк Аврелий 
e) Лукреций Кар 

 



297. К какому течению принадлежит Марк Тулий Цицерон 
a) эклектизм 
b) эпикуреизм 
c) стоицизм 
d) скептицизм 
e) реализм 

 

298. По мнению Платона, мир идей постигается 
a) умом 
b) при помощи эмпирического познания 
c) чувственным познанием 
d) логикой 
e) ощущениями 

 

299. Представителем какого направления является Платон? 
a) объективного идеализма 
b) субъективного идеализма 
c) материализма 
d) скептицизма 
e) агностицизма 

 

300. Современные производительные силы общества включают в себя 
a) кредитные организации 
b) отношения распределения 
c) отношения потребления 
d) научное знание 
e) классовые отношения 

 

 


