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TEST: 2702#02#Y15#01QIYABI/KƏSIR

Test 2702#02#Y15#01qiyabi/kəsir

Fənn 2702 - Fəlsəfə

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Fəlsəfə ..

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 23

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Кто впервые ввел термин «философ»: (Çəki: 1)
Пифагор
Платон
Парменид
Протагор
Аристотель

Sual: Что составляет предмет философии: (Çəki: 1)
природа
психическая жизнь человека



мир в его целостности
общество
экономическая система?

Sual: В каких странах возникают ранние философские учения: (Çəki: 1)
Египте, Иране, Греции
Китае, Древнем Риме, Германии
Индии, Китае, Греции
Вавилоне, Испании, Иране
Индии, Египте, Италии

Sual: Предметом чего является учение о первоначалах: (Çəki: 1)
социальной философии
гносеологии
физики
онтологии
аксиологии.

Sual: К группе каких проблем относится вопрос о месте и роли человека в мире: 
(Çəki: 1)

гносеологических
аксиологических
натурфилософских
мировоззренческих
психологических.

Sual: Глубинные потребности возникновения религии и философии: (Çəki: 1)
совершенствование материального состояния
стремление к красоте
стремление к полному завершенному знанию
постижение тайных природных процессов
завоевание славы и богатства

Sual: К возникновению философии привело доминирование в структуре 
мировоззрения: (Çəki: 1)

эмоций
логического мышления
идеологии
политических отношений
ничего из названного

Sual: Философия возникает как: (Çəki: 1)
ранняя форма теории
первичная физико-астрономическая наука



ранняя форма искусства
обобщенное выражение традиций
ничего из перечисленного

Sual: Какое течение отрицало возможность существования философии как 
метафизики; (Çəki: 1)

прагматизм
рационализм
позитивизм
экзистенциализм
идеализм

Sual: Какие качества прививает философское образование в воспитании 
специалиста: (Çəki: 1)

точность
дисциплинированность
трудолюбие
критичность и самостоятельность мышления
все из перечисленного

Sual: Отличие философии от религии (Çəki: 1)
рациональное познание мира
мировоззренческая направленность
преодоление границ локального опыта и наблюдаемого
ответ на потребность человека в достижении абсолютной истины
ничего из сказанного

Sual: Над чем размышляли, прежде всего, древние философы (Çəki: 1)
о понятии «дифференциал
о фольклоре
о происхождении и сущности мира
о происхождении солнечной системы
о творении мира единым Богом из ничего

Sual: Какому уровню мировоззрения относится философия: (Çəki: 1)
 научному
повседневно-практическому
мифологическому
теоретическому
эмоциональному

Sual: Историческими формами мировоззрения являются (Çəki: 1)
мифология и наука
религия и искусство



мифология и религия
мораль и политика
философия и право

Sual: Термин «философия» означает (Çəki: 1)
рассуждение; 
компетентное мнение; 
профессиональную деятельность;
любовь к мудрости
логику

Sual: Философии не присуща функция (Çəki: 1)
мировоззренческая
познавательная
методологическая 
аксиологическая 
 коммуникативная

Sual: Философия объясняет мир с помощью: (Çəki: 1)
мифологических образов
откровения; 
интуитивного прозрения;
рациональной аргументации
математики.

Sual: Основной вопрос философии – это (Çəki: 1)
вопрос об отношении сознания к бытию, идеального к материальному
каковы критерии истины
как возник мир
что есть добро и зло
отношение человека к человеку

Sual: Какую функцию выполняет философия (Çəki: 1)
методологическую
мировоззренческую
аксиологическую
 познавательную
все вместе взятые

Sual: В своих истоках философия опиралась на: (Çəki: 1)
мифологию
технологию; 
религию
магию;



искусство.

Sual: В этой картине мира «естественное» и «сверхъестественное» не 
отличаются друг от друга (Çəki: 1)

в научной; 
в религиозной; 
в мифологической
в философской
в обыденной

Sual: Изучение культуры как целостности является предметом исследования: 
(Çəki: 1)

конкретных наук
философии
этики
эстетики
искусства

Sual: Способность к критическому подходу к основам науки может 
сформироваться только на основе: (Çəki: 1)

философского мышления
математического мышления
научного мышления
гуманитаризации образования
правильный вариант не указан

Sual: Одушевление явлений природы первобытным мышлением называется: 
(Çəki: 1)

гилозоизмом
пантеизмом
силлогизмом
монизмом
легизмом

Sual: Гилозоизм означает (Çəki: 1)
одушевление явлений природы
растворение бога в природе
сомнение в познаваемости мира
отрицание познаваемости мира
учение о бытии

Sual: Гилозоизм – это (Çəki: 1)
синоним пантеизма
философская концепция, признающая одушевлённость всех тел, космоса, 

материи, природы; 



способность биологических систем сохранять устойчивость
признание воли как высшего принципа бытия
синоним гуманизма

Sual: Как называются первичные принципы, лежащие в основании научной 
теории и в принципе не подлежащие эмпирическому и теоретическому 
обоснованию: (Çəki: 1)

законы; 
гипотезы
теоремы?
постулаты;
теории; 

Sual: Как называется одушевление предметов и явлений природы (Çəki: 1)
гилозоизм; 
идеализм; 
номинализм
реализм; 
пантеизм?

Sual: Что означает в переводе с древнегреческого термин «философия (Çəki: 1)
люблю науку; 
любовь к мудрости
любовь к родине
люблю Бога; 
люблю человека?

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Что означает в переводе «дао»: (Çəki: 1)
смирение
путь
учение
воспитание
смысл



Sual: Какое сословие согласно Ведической литературы занимало 
привилегированное положение в обществе: (Çəki: 1)

вайшым
брахманы
кшатрии
шудры
джайна

Sual: Представителями милетской школы являются: (Çəki: 1)
Платон, Гераклит, Демокрит
Фалес, Анаксимандр, Анаксимен
Сократ, Зенон, Аристотель
Протагор, Пифагор, Сократ
Эпикур, Диоген, Фалес.

Sual: Кто является автором трудов «Органон», «Метафизика»: (Çəki: 1)
Платон
Сократ
Бэкон
Аристотель
Гегель.

Sual: Изречение: «Все течет, все меняется» принадлежит: (Çəki: 1)
Платону
Канту
Гераклиту
Гегелю
Демокриту

Sual: Школа, основанная Аристотелем, называется: (Çəki: 1)
Академией
милетской
ликей
атомистической
эфесской

Sual: Кем была основана в Афинах школа, называемая Академией: (Çəki: 1)
Аристотелем
Демокритом
Платоном
Сократом
Пифагором.



Sual: Что составляло ведущую тему ортодоксальных школ древней Индии: 
(Çəki: 1)

онтологические проблемы
гносеологические проблемы
тема «человек-общество»
природа
бытовые вопросы

Sual: Какая из следующих является неортодоксальной школой древнеиндийской 
философии: (Çəki: 1)

йога
миманса
веданта
буддизм
вайшешика

Sual: С какой школой связана понятие «нирвана»: (Çəki: 1)
Суфизм
джайнизм
конфуцианство
буддизм
чарвакы-локайаты

Sual: Назовите ортодоксальные философские школы в древней Индии (Çəki: 1)
миманса, веданта, локайата
вайшешика, няя, буддизм
миманса, веданта, санкхья
джайнизм, веданта, няя
локаята, буддизм, йога

Sual: Назовите этапы развития античной философии: (Çəki: 1)
досократовский, классический, эллинизм
классический, неклассический, эллинизм
эллинизм, римский, раннеклассический
досократовский, римский, софистика
досократовский, классический, эллинизм, римский

Sual: Какие типы движения названы в аристотелевской философии (Çəki: 1)
увеличение - уменьшение
изменение места в пространстве
качественные изменения и преобразования
все перечисленное
ничего из перечисленного



Sual: По Аристотелю, подлинное бытие - это (Çəki: 1)
единство материи и формы
Бог
единство времени и пространства
движение и развитие
материя

Sual: Какому учению принадлежит афоризм, согласно которому цель познания 
заключается в освобождении человека от страдани (Çəki: 1)

конфуцианству
буддизму; 
веданте
даосизму; 
чарвакам-локаятам?

Sual: В каком ряде представлены философы, исходящие из атомистического 
мировоззрения: (Çəki: 1)

Анаксагор, Пифагор, Демокрит;
Сократ, Платон, Анаксагор;
Платон, Эпикур, Вемокрит;
Сократ, Демокрит, Платон;
Анаксагор, Демокрит, Эпикур? 

Sual: Одно из следующих высказываний не принадлежит Гераклиту: (Çəki: 1)
Единый Бог видит и слушает все то, что происходит в мире
Огонь является вечной основой всего существующего;
Все изменения в природе управляется «логос»ом;
Борьба противоположностей является источником всех движений;
Все в мире происходит через борьбу и по необходимости. 

Sual: Какая из следующих мыслей принадлежит Пифагору (Çəki: 1)
Элементы являются корнями всего существующего;
Бытие существует, а небытие – нет;
Все мире находится в процессе вечного возникновения и уничтожения
Все происходящие в мире вечно повторяется;
Мир был, есть и будет вечно воспламеняющимся огнем

Sual: Как называл Анаксагор материальные частицы как первоосновы вещей: 
(Çəki: 1)

 гомеомеры
атомы; 
нус; 
апории; 
логос?



Sual: Какого философа Энгельс нзывал « первым энциклопедическим умом» 
среди греков (Çəki: 1)

Аристотеля
Сократа
Платона; 
Фалеса; 
Демокрита

Sual: Кто исходил из релятивизма (Çəki: 1)
Сократ
Горгий
Эмпедокл
Демокрит
Платон?

Sual: Кому принадлежит следующая мысь: «Добродетель – высшее моральное 
качество, поэтому добродетельный человек должен быть терпеливым и 
справедливым» (Çəki: 1)

Гераклит; 
Пифагор
Сократ; 
Платон; 
Фалес.

Sual: Кто должен быть, согласно Платону, править государством (Çəki: 1)
 философы
юристы; 
военные; 
политики; 
 тираны

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Какой восточной философии присуща теория эманации: (Çəki: 1)
ишракизм
суфизм
хуруфизм



перипатетизм
пантеизм

Sual: Кто является автором учения о двойственности истины: (Çəki: 1)
Ибн-Рушд
Аль-Фараби
Ибн-Сина
Аль-Газали
Аль-Кинди?

Sual: Универсалии существуют независимо от сознания, утверждал в 
средневековой философии (Çəki: 1)

номинализм 
реализм
универсализм 
концептуализм 
догматизм 

Sual: Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит 
представление о главенстве: (Çəki: 1)

Бога
человека
природы
космоса
общества

Sual: Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворён Богом из 
ничего, называется: (Çəki: 1)

Креационизм
Диалектика
Дуализм
Монотеизм
монизм

Sual: Выдающийся представитель патристики : (Çəki: 1)
Кузанский
Августин
Цицерон
Платон
Аристотель

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 12



Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Особенностями средневековой европейской философии являются: (Çəki: 
1)

патристика, схоластика, апологетика
антропоцентризм, гуманизм
перипатетизм, гелиоцентризм, стоицизм
пантеизм, натурфилософия, скептицизм
номинализм, реализм, натурфилософия

Sual: Что такое «тасаввуф»: (Çəki: 1)
особый вид знания
стадия познания
суфийское учение
система теоретических знаний
название восточной философии на Западе

Sual: Выберите вариант ответа, характеризующий перипатетизм: (Çəki: 1)
перипатетизм – это существовавшее в средневековой восточной 

фило¬софии направление, исходящее из античной греческой философии, и 
особенно, из учения Аристотеля

пропагандирует атеизм, опираясь на идеи Аристотеля
эклектическое собрание правовых положений Сунны
мистическое религиозно-философское течение
стремление к согласованию исламского шариата с античной, 

аристотелевской философией.

Sual: Суфийская гносеология имеет следующие формы познания: (Çəki: 1)
рациональные формы познания
эмпирические формы познания
лекция, обнаружение, внутреннее наблюдение
ощущения, представления
суждения, умозаключение.

Sual: Какой ступени познания отдается предпочтение в суфийской гносеологии: 
(Çəki: 1)

чувственной и эмпирической
рациональной и логической
иррациональной и эзотерической
чувственной и логической
рациональной и научной



Sual: В каких направлениях развивалась средневековая Восточная философия: 
(Çəki: 1)

перипатетизм, суфизм
антропология, космоцентризм
натурфилософия, схоластика
мистика, пантеизм
социальная философия, антропология

Sual: Назовите философские течения в средневековой Европе: (Çəki: 1)
патристика, схоластика, номинализм, реализм
позитивизм, бихевиоризм, номинализм, реализм
экзистенциализм, скептицизм
схоластика, номинализм, реализм, персонализм
схоластика, неотомизм, фрейдизм, патристика

Sual: Какими проблемами занималась средневековая философия? (Çəki: 1)
проблемами науки
проблемами природы
проблемами Бога
проблемами души
Проблемами познания

Sual: Реализм как течение средневековой философии представляет собой: 
(Çəki: 1)

учение о реальном существовании единичных вещей
учение о реальном существовании общих понятий
учение о познании
учение о бытии 
учение о ценностях

Sual: Характерной чертой средневековой философии является: (Çəki: 1)
космоцентризм
антропоцентризм
теоцентризм
скептицизм
агноситцизм

Sual: Философия в Средние века занимала подчиненное положение по 
отношению к: (Çəki: 1)

Богословию
науке
психологии
этике
государству



Sual: Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога: 
(Çəki: 1)

теология
монадология
антропоцентризм
феноменология
онтология

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Философские учения, существовавшие в Азербайджане до появления 
ислама, следующие: (Çəki: 1)

манихеиство, ишракизм, зарванизм;
маздакизм, зарванизм, манихеиство
албанское христианство, зарванизм, суфизм
хуррамизм, хуруфизм
пантеизм, ахиизм, абдализм.

Sual: Представителями азербайджанских перипатетиков являются: (Çəki: 1)
А.Бахманяр, С.Урмави, М.Сухраверди
Н.Гянджеви, Н.Туси, А. Сухраверди
М.Физули, С.Урмави, Ю.Гарабаги
Э.Миянеджи, А.Бардаи
М.Ардабили, А.Хинаджи

Sual: Представителями ортодоксальной исламской философии в Азербайджане 
были: (Çəki: 1)

А.Бардали, М.Ардабили, А.Хинаджи
А.Бардали, М.Халладж, Насими
С.Урмави, Р.Табризи
С.Туси, Э.Миянеджи
А.Бахманяр, С.Урмави, С.Сухраверди

Sual: Что соответствует особенностям зарванизма: (Çəki: 1)
сочетание отдельных элементов зороастризма, христианства и буддизма
зарванизм занимался философским толкованием Корана и философским 

насыщением религиозных споров



зарванизм – это философское и религиозно-мистическое учение, 
исходящего из зороастризма

в зарванизме зародилось приспособление к исламу пантеистического 
учения

религиозно-философское течение, являющееся сторонником телеологии и 
фатализма. 

Sual: Что является характерным для учения ишракизма: (Çəki: 1)
в ишракизме была создана приспобленная к исламу новая теория эманации
движение общественной философской мысли, зародившееся в 

Азербайджане в 15-16 вв
ишракизм – это философское религиозно-мистическое движение, 

появившееся в XIV-XV вв., имеющее своими источниками хуруфизм, суфизм и 
ислам.

основными понятиями ишракизма являются свет и тьма, которые выражают 
борьбу добра и зла, жизни и смерти

учение, возникшее на основе зороастризма и продолжающее идеи 
манихейства и маздакизма

Sual: Укажите произведение А. Бахманьяра: (Çəki: 1)
“Диалектика природы”
“Тахсил китабы”
“О духе законов”
“Асраруль-малакут”
“Наука логики»

Sual: Кто является автором произведения «Ишыг фелсефеси»: (Çəki: 1)
А.Бакиханов 
М.Ф.Ахундов
Сухраверди
Н.Нариманов
Н.Туси

Sual: Укажите автора произведения “Асраруль-малакут»” : (Çəki: 1)
А.Бакиханов
Н.Туси
М.Хади
М.Ф.Ахундов
Н.Нариманов

Sual: Какое религиозное течение в исламской культуре признает (приемлет) 
атомистику (Çəki: 1)

Кадаризм
 Мутазализм 
Ашаризм
 Шафиизм



ни одно из них

Sual: От какого течения отделился мутазализм (Çəki: 1)
Кадаризм
 Джаберизм
Шафиизм
Ашаризм
Ахинизм

Sual: Принципы мутазализма (Çəki: 1)
неизменность количества, предвечность Корана
справедливость, единобожие, исполнение обета (обещания)
неизбежность судьбы
ни одно из них
равенство и справедливость

Sual: Калам означает (Çəki: 1)
исламская схоластика, ортодоксальная религиозно-философская система
литература трактующая Коран
сборник хадисов
направление художественно-философской мысли
суфийская литература

Sual: Основы учения Калама (Çəki: 1)
нормативные основы религии
суфийская литература
идеи хуруфизма
хадисы 
произведения древнегреческих философов

Sual: А. Бакиханов по философским воззрениям (Çəki: 1)
дуалист
 материалист
идеалист
пантеист
ни одно из них

Sual: Бакиханов является автором (Çəki: 1)
Асрар- ул-Малакут
Письма Кемалуддовля
Вера Матлаул
Цветник тайн»
Книга образования



Sual: В каком течении исламской культуры признается атомистика (Çəki: 1)
кадаризм
мутазилизм
ашаризм
шафилизм
ни в одном

Sual: От какого течения откололся мутазилизм (Çəki: 1)
 кадаризм
джабаризм
шафилизм
ашаризм
ахилизм

Sual: Какие принципы относятся к мутазилизму? (Çəki: 1)
количественная неизменность, первичность Корана
справедливость, единобожие, исполнение завета
неотвратимость судьбы
свобода совести, божья воля
ничего из названного

Sual: Что такое Калам? (Çəki: 1)
исламская схоластика, система ортодоксальной религиозной философии
литература истолковывающая Коран
сборник хаджов
) направление художественной философской мысли
суфийская литература

Sual: Чем обосновывается Калам (Çəki: 1)
учение Калама опирается на нормативные основы религии
суфийской литературой
идеями хуруфизма
хаджами
произведениями древнегреческих философов

Sual: Теоретические основы Калама составляют (Çəki: 1)
споры 7-8 веков между дакабаритами и кадаритами
хаджы
спорные айаты Карана
вопросы шариата
научно-философские взгляды

Sual: Ахилиты - это (Çəki: 1)



последние представители частного общества "Ихван-ас-сафа"
хуруфиты
представители философии ишракизма
объединение верующих
философы-перипатетики

Sual: Классический представитель пантеистической системы суфизма: (Çəki: 1)
М.Халладж
Э.Миянеджи
Газали
Шабустари
А.Сухраверди

Sual: Какие ступени познания наличествуют в философии ишракизма (Çəki: 1)
шариат, хашчат
чувственные, умственные и интуитивные
рациональные и иррациональные
эмпирические и эзотерические
никакие из названных

Sual: Укажите причины в философии Бахманьяра (Çəki: 1)
осуществляющие, форма, материя, цель
время, пространство, материя, движение
 бытие, материя, движение, цель
) количество, качество, причина, результат
ничто из перечисленного

Sual: Понятие "фана" принадлежит (Çəki: 1)
суфизму
джайнизму
шафилизму
ишракизму
перипатетизму

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Зарванизм: (Çəki: 1)



религиозно-мистическое и философское учение, опирающееся на 
зороастризм

принимает пантеистическое учение «вахдатий-виджут»
является сторонником телеологии и фатализма
обосновывает идеи ортодоксальной исламской философии
предпочитает рационализм и логическое мышление

Sual: Основными направлениями средневековой азербайджанской философии 
являются (Çəki: 1)

перипатетизм, ишракизм, хуруфизм
ортодоксальная исламская философия, просвещение;
ишрагизм, вакташизм
хуруфизм, романтизм
реализм, маздаизм.

Sual: Укажите представителя азербайджанского Романтизма: (Çəki: 1)
М.Ф. Ахундов
Н.Нариманов
Н.Туси
М.Хади
А.Бакиханов

Sual: Кто является основоположником философии Ишрага : (Çəki: 1)
Сухраверди
Бахманьяр
А.Бакиханов 
М.Хади
М.Ф.Ахундов

Sual: В каких направлениях развивался суфизм в Азербайджане: (Çəki: 1)
Умеренном (монотеистическом) и крайнем (пантеистическом)
Политеистическом и дуалистическом
Атеистическом и пантеистическом
Умеренном (монотеистическом) и дуалистическом
Пантеистическом и дуалистическом

Sual: Когда возникло философско-религиозное движение хурифизм: (Çəki: 1)
X - XI вв
XIV –XV вв
VIII-IX вв.
XII-XIII вв
XI-XII вв



Sual: Укажите основных представителей азербайджанского просвещения: (Çəki: 
1)

А.Бакиханов, М.Ф.Ахундов
А.Гусейнзаде, М.А.Расулзаде
А.Топчубашов, Н.Зардаби
М.А.Сабир, С.А.Ширвани
Н.Туси, Н.Нариманов

Sual: Теоретические основы Калама составляют (Çəki: 1)
полемика 7-х – 8-х вв. между джаббаритами и кадаритами
 хадисы
спорные айы Корана
положения Шариата
научно-философские взгляды

Sual: Ахилы (Çəki: 1)
последние представители тайного общества «Ихван-ас-софа»
хуруфисты
представители философского учения ишракизм
объединение верующих
философы-перипатетики

Sual: Ответвления суфизма (Çəki: 1)
сухравердистское, нагшбанистское
товланизм, бектаризм
гейдеризм, ишрагизм
ахилизм, ишракизм
Братья чистоты», мюридизм

Sual: Какое из проведений принадлежит перу ал-Газали (Çəki: 1)
Самоопровержение философов
«К усвоению философией математической 
Схожесть в произведениях Платона и Аристотеля
Взгляды жителей совершенного города
К пере------ в категориях Аристотеля

Sual: Философ, приспосабливающий суфизм к исламскому шариату (Çəki: 1)
Газали
 Бахманяр
Ибн Халдун
Ибн Рушд
М.Халладж

Sual: Что относится к ал-Кинди (Çəki: 1)



основоположник восточного перипатетизма
выдающийся представитель суфизма
глава секты
подлинный автор хадисов
основоположник рационализма

Sual: Укажите заслугу Фараби (Çəki: 1)
автор подлинных хадисов
выдающийся толкователь Аристотеля на Востоке
представитель крайнего направления суфизма
представитель ортодоксальной исламской философии
ни одно из них

Sual: Какая форма ума приемлема для Туси (Çəki: 1)
теоретическая и деятельная
приспособленная форма ума
привычная форма ума
фактический ум
животный ум

Sual: Какие виды субстанции выделяет Туси (Çəki: 1)
материя, форма, тело, ум и дух
материя, время, пространство
материя, дух, движение, пространство
тело, душа, форма
душа, дух, пространство, время

Sual: Укажите составные части «тройственной системы» в восточном 
перипатетизме (Çəki: 1)

ум, желание и тело
материя, дух и движение
время, пространство и бытие
бытие, ничто и Бог
субстанция, акциденция и дух

Sual: Ахундов считал, что (Çəki: 1)
природа сама себе причина
материальный мир создан Богом
материальное и духовное созданы одновременно
природные события материальные субстраты
природа и создатель едины

Sual: Классический представитель перипатетической системы суфизма: (Çəki: 
1)



М.Халладж
Э.Миянеджи
 Газали
Шабутари
 Сухраверди

Sual: Какие ступени познания признаются в философии ишрагизма (Çəki: 1)
шариат, хагигат
чувственная, интеллектуальная, интуитивная
рациональная и профессиональная
эмпирическая и эзотерическая
ни одно из них

Sual: Укажите причинную основу в философии Бахманяра (Çəki: 1)
перводействие, форма, материя, цель
время, пространство, материя, движение
бытие, материя, движение, цель
количество, качество, причина, результат
ничего из перечисленного

Sual: Согласно Фараби, философия – это (Çəki: 1)
наука о мирах Аллаха
знание об общих свойствах и законах бытия
взаимосвязь божественных и научных знаний
знание о причинах сущего
сфера универсального 

Sual: По мнению Ибн Халдуна государством могут управлять (Çəki: 1)
ученые, знающие Коран
 философы
специалисты
 народ
никто из них

Sual: Что из представленного Ибн-Сина (Авиценна) относил к практическим 
наукам: (Çəki: 1)

этика, экономические и политические науки
логика, математика и философия
решения, мораль и музыка
литература, метафизика и логика
медицина, физика и астрология

Sual: Назовите ответвления суфизма (Çəki: 1)
сухравердийство, нагшбанийство



мовлавилизм, гекташизм
гейдаризм, шафилизм
ахилизм, ишракизм
«Братья чистоты», мюридизм

Sual: Разновидности человеческого действия, по Газали (Çəki: 1)
естественные, избирательные, божественные
механические, физические, биологические
естественные, социальные, химические
социальные, биологические, естественные
божественные, социальные, нравственные

Sual: Кто из ниженазванных является видными представителями восточного 
перипатетизма (Çəki: 1)

Ал-Кинди, Фараби
Газали, Ар-Кази
Ибн Сина, Бируни
Насими, Ибн Рушд
Э.Миянеджи, Ш.Сухраверди

Sual: Какое из этих произведений принадлежит Ал-Газали (Çəki: 1)
"Самоопровержение философов
"К соединению философии с математикой
"Общее в произведениях Платона и Аристотеля
Встречи достойных горожан
"К цели Аристотеля в категориях"

Sual: Философ, адаптировавший суфизм к исламскому шариату (Çəki: 1)
Газали
Бахманьяр
Ибн Халдун
Ибн Рушд
М.Халладж

Sual: Что означает Футувва (Çəki: 1)
суфийская идеология
оппозиционное течение
последователи греческой философии на Востоке
схоластическое направление
религиозное право

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 25



Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какое течение прирост богатства считает богоугодным явлением? (Çəki: 1)
католицизм
православие
Греко-католицизм
реформизм
протестантизм

Sual: Какая идея получила наибольшее развитие в философском 
мировоззрении эпохи Возрождения? (Çəki: 1)

эволюционизм
космополитизм
реформизм
теоцентризм
гуманизм

Sual: Как называется научно-исследовательский метод, разработанный 
Френсисом Беконом? (Çəki: 1)

рациональный метод
дедуктивный метод
метод моделирования
метод абстрагирования
индуктивный метод

Sual: Кому принадлежит афоризм «Мыслю, значит, существую»? (Çəki: 1)
Ф.Бекону
Д.Локку
Г.Лейбницу
Г.Галилею
Р.Декарту

Sual: В чём заключается философская позиция Д.Локка? (Çəki: 1)
в рационализме
в объективном идеализме
религиозной схоластике
пантеизме
сенсуализме и эмпиризме

Sual: Кто автор работы «Наука логики»? (Çəki: 1)



Фихте
Кант
Шеллинг
Фейербах
Гегель

Sual: Кто из нижеперечисленных французских философов, создатель алгебры и 
аналитической геометрии: (Çəki: 1)

Ф. Бэкон
Т. Гоббс
Р. Декарт
Г. Лейбниц
Ламетри

Sual: Представителем какого гносеологического течения был Кант: (Çəki: 1)
агностицизм
рационализм
сенсуализм
эмпиризм
скептицизм

Sual: Кто из представителей классической немецкой философии 
систематизировал законы диалектики: (Çəki: 1)

Фихте
Гегель
Шеллинг
Кант
Фейербах

Sual: Гуманизм является центральной идеей философии (Çəki: 1)
эпохи эллинизма
Возрождения
классической немецкой
средневекового мусульманского Востока
модернизма

Sual: Исходный принцип философствования Декарта (Çəki: 1)
сомнение
диалектика
интуиция
чувственность
логика



Sual: Позиция какого из нижеперечисленных философов может быть 
охарактеризована как субъективный идеализм (Çəki: 1)

Гоббс
Бэкон
Декарт
Юм 
Гольбах

Sual: Назовите мыслителей, которые не входят в число развивавших так 
называемую теорию «общественного договора»: (Çəki: 1)

Ж.Ж.Руссо
Г.Граций
Г.Лейбниц
Д.Локк
Гоббс

Sual: «Человек рожден быть свободным, а между тем везде он в оковах» - 
утверждал (Çəki: 1)

Ж.Ж.Руссо
К.Гельвеций
Ж.Ламетри
Вольтер
Гольбах

Sual: Французский философ, веривший во внешнее воспитание и 
доказывавший, что люди от рождения обладают разными способностями (Çəki: 
1)

Гельвеций
Сартр
Гольбах
Паскаль
Тард

Sual: Кто из данных философов не является представителем немецкой 
классической философии (Çəki: 1)

Фейербах
Гегель
Кант
Лейбнитц
Фихте

Sual: В системе Гегеля мировое развитие есть (Çəki: 1)
развитие духа (абсолютной идеи
процесс закономерной смены общественно-экономических формаций 
воплощение божественного замысла



Гегель отрицал развитие
процесс самоорганизации материи

Sual: Фейербах главным объектом познания считал (Çəki: 1)
природу
Бога
человека
познание
общество

Sual: Согласно Локку основой всякого познания является (Çəki: 1)
ощущение
идея
мысль
слово
интуиция

Sual: Философии Просвещения в целом присуще (Çəki: 1)
вера в человеческий разум знание и общественный прогресс
исключительная религиозность
теоцентризм
большой интерес к проблемам познания
детерминизм 

Sual: По Гегелю первооснова всего сущего есть (Çəki: 1)
материя
сознание
абсолютная идея (мировой дух)
Бог
у сущего нет первоосновы

Sual: Кто критиковал дуализм Декарта и обосновывал свою монистическую 
философию (Çəki: 1)

Юм
Лейбнитц
Бэкон
Гоббс
Спиноза.

Sual: Что в своей философии критикует Шеллинг (Çəki: 1)
волюнтаризм
эстетику
аскетизм
абстракционизм



механицизм

Sual: Как называет свою философию Фихте? (Çəki: 1)
истинная философия
теория истины
объективная философия
наука об *абсолютном Я
учение о науке

Sual: Кто является основоположником немецкой классической философии? 
(Çəki: 1)

Фейербах
Шеллинг
 Кант
Фихте
Гегель

BÖLMƏ: 0502 
Ad 0502 

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что представляет собой труд в христианстве? (Çəki: 1)
средство попадания в рай
способ слияния с Богом
путь развития религии
средство приобретения святости
средство отмывания грехов

Sual: Что такое пантеизм? (Çəki: 1)
единство человека и природы
однородность природы и общества
противопоставление Бога и человека
отличия друг от друга сущность природы и человека
отождествление Бога и природы

Sual: Как заложил основу диалектики Возрождения? (Çəki: 1)
Парацелы
Б.Телезио
Н.Коперник



Д.Бруно
Н.Кузанский

Sual: Что позволяло исследовать математический метод о бесконечно малом? 
(Çəki: 1)

химические процессы
биологические процессы
биохимические процессы
социальные процессы
выражение движения посредством математики

Sual: В чём заключается наиболее важный принцип метода познания 
разработанный Декартом? (Çəki: 1)

последовательность
различение
пропорциональность
отрицание
непрерывность

Sual: Что понимал Г.Лейбниц под неделимыми монадами? (Çəki: 1)
основу разума
идолы разума
содержание сознания
результат мышления
сущность природы

Sual: Кто обосновал характеристику механистического мира во французском 
материализме? (Çəki: 1)

Дидро
Руссо
Вольтер
Кондильяк
Гольбах

Sual: Что, по мнению Гольбаха, является основным атрибутом материи? (Çəki: 
1)

длина и ширина
пространство
время
предметность
движение

Sual: В чём Фейербах видел единый источник знаний? (Çəki: 1)
восприятие



мышление
память
воображение
ощущения

Sual: Кому из философов эпохи Нового времени принадлежат пантеистические 
идеи: (Çəki: 1)

Б.Спиноза
Ф.Бекон
Ф.Декарт
Лейбниц
Гоббс

Sual: Согласно эмпиризму познание берет свое начало в: (Çəki: 1)
религии
математике
искусстве
опыте
 мышлении

Sual: Согласно Бэкону отправным пунктом научного метода служит: (Çəki: 1)
опыт
логическое мышление
художественные произведения
богословие
обычное наблюдение

Sual: Антропоцентризм характеризует философию (Çəki: 1)
Древнего Востока
древних греков и римлян
средневековая
Нового времени
эпохи Возрождения

Sual: Социальный идеал Просвещения нашел свое выражение в (Çəki: 1)
идее теократического общества
пропаганде идеи монархии
стремлениях, нацеленных на прогресс науки
призывах переустройства общества на принципах разума
склонности просветителей к материализму

Sual: Атрибутами субстанции (природы), по мнению Спинозы, являются (Çəki: 1)
внешняя причина
множество конечных вещей



мышление и протяжение
воздействие и связь
энергия и информация

Sual: Согласно Локку, основой всякого познания является: (Çəki: 1)
ощущение
идея
мысль
слово
интуиция

Sual: Философии Просвещения в целом присуще (Çəki: 1)
вера в человеческий разум, знание и общественный прогресс
исключительная религиозность
геоцентризм
исключительный интерес к проблемам познания
детерминизм

Sual: Этот философ напрямую отождествил человека с машиной (Çəki: 1)
Ламетри
Спиноза
Локк
Бекон
Николай Кузанский

Sual: Философский трактат ,Критика чистого разума, был написан (Çəki: 1)
Гердером
Фейербахом
Лессингом
Кантом
Гегелем

Sual: Философия Гегеля - это (Çəki: 1)
реализм
абсолютный объективный идеализм
материализм
эмпиризм
трансцендентальный идеализм

Sual: В своей работе Философия истории Гегель рассматривал историю как 
(Çəki: 1)

прогрессивное развитие науки
самоцельное становление Бога
.развитие мирового духа во времени



развитие мирового духа в пространстве
нравственный прогресс

Sual: Исходным принципом философствования Декарта является (Çəki: 1)
сомнение
диалектика
интуиция
чувственность
логика

Sual: Как реакция на идеализм какого философа возникла философия 
Л.Фейербаха (Çəki: 1)

Фихте
Шеллинга
 Канта
 Гердера
Гегеля

Sual: Чью позицию в философской проблеме познания критикует Гегель? (Çəki: 
1)

Фейербаха
Канта
Маркса
Фихте
 Шеллинга

Sual: Кто из этих философов является представителем механистического 
материализма (Çəki: 1)

Демокрит
Спиноза
Морган
Фейербах
Гольбах 

Sual: Как Дидро называл разум? (Çəki: 1)
первичное начало
абсолютное бытие
особое качество
высшая идея
общее чувство.

Sual: Что в основу познания ставил Дж.Локк (Çəki: 1)
мышление
интуицию



сознание
восприятие
ощущения.

Sual: Какой принцип обосновал Н.Кузанский? (Çəki: 1)
принцип отрицание отрицания
принцип перехода количества в качество
принцип борьбы противоположностей
принцип сбалансированности
принцип совпадения противоположностей.

BÖLMƏ: 0601 
Ad 0601 

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что имел в виду Ф.Ницше, называя себя «экспериментирующим» 
философом (Çəki: 1)

провозглашение идеи коммунизма
отказ от прежних моральных ценностей
утверждение принципа рационализма
возврат к философии И.Канта
постановку экспериментов над мыслящими людьми

Sual: Что объединяет следующих философов: А.Шопенгауэра, Ф.Ницше, 
В.Дильтея, С. Кьеркегора? (Çəki: 1)

представители рационализма
представители эмпиризма
представители иррационализма
представители марксизма
представители неокантианства

Sual: Философ-иррационалист, автор сочинения «Мир как воля и 
представление»: (Çəki: 1)

С. Кьеркегор
Ф.Ницше
А.Шопенгауэр
М.Хайдеггер
К.Ясперс



Sual: Назовите философов ХХ в., выступивших с критикой разума, принципов 
рационализма (Çəki: 1)

Гегель, Фейербах
Кант, Фихте
Шопенгауэр, Ницше
Маркс, Энгельс
Шеллинг, Гердер

Sual: Основная идея философии А.Шопенгауэра (Çəki: 1)
мир есть материя, природа
мир есть совокупность моих ощущений
основу мира составляет мировой дух
природа есть субстанция
мир есть воля и представление

Sual: Архетипы, согласно К.Юнгу являются (Çəki: 1)
сверхличностным бессознательным
мировым бессознательным
коллективным бессознательным
бессознательным
личностным бессознательным

Sual: Философ-представитель волюнтаризма (Çəki: 1)
З.Фрейд
А.Бергсон
 В.Дильтей
С.Кьеркегор
А.Шопенгауэр

Sual: Укажите предмет исследования философской герменевтики (Çəki: 1)
 всеобщие законы бытия
логика
текст
самоорганизация
техника

Sual: Философско-мировоззренческая ориентация, возникшая в результате НТП 
и НТР, абсолютизирующая роль науки (Çəki: 1)

фатализм
реализм
сциентизм
сенсуализм
технократизм



Sual: Эмпириокритицизм – это (Çəki: 1)
ступень в развитии позитивизма
трактовка достижений науки с целью обоснования религиозной догмы
философия существования
философия практического действия
ступень в развитии диалектики

Sual: Философское течение ХХ в., представившее собой третью историческую 
форму позитивизма: (Çəki: 1)

неопозитивизм
феноменология
постпозитивизм
структурализм
эмпириокритицизм

Sual: Антисциентизм – это: (Çəki: 1)
борьба против суеверий
вера в будущее научно-технического прогресса
утверждение приоритетности развития космонавтики 
утверждение о вреде избыточных знаний для здоровья человека
философская концепция об антигуманной сущности науки и техники

Sual: Сциентизм- это (Çəki: 1)
философская концепция, абсолютизирующая роль науки в социальной и 

духовной жизни общества
стремление индивида к приобретению научных знаний
совокупность утверждений о пользе занятий по истории науки
утверждение преимущества математики перед другими науками
специфическое отношение к возможностям науки и техники

Sual: Представителем философии жизни является (Çəki: 1)
А. Камю
 З. Фрейд
Ф. Ницше
 Э. Фромм
К.Юнг

Sual: Э. Гуссерль является создателем... (Çəki: 1)
психоанализа
персонализма
феноменологии
герменевтики
объективного идеализма



Sual: Неверное использование языка порождает псевдопроблемы, в том числе 
философские», – считают представители.. (Çəki: 1)

Неопозитивизма
неофрейдизма
марксизма
экзистенциализма
объективного идеализма

Sual: Направление западноевропейской философии, отрицающее 
познавательную ценность философии, наличие у неё собственного, 
самобытного предмета (Çəki: 1)

Позитивизм
неопозитивизм
фрейдизм
феноменология
экзистенциализм

Sual: Философия науки» как направление философского знания появилась в
(во).. (Çəki: 1)

философии марксизма
второй половине ХIХ века в рамках неклассической философии
Средние века
эпоху Возрождения
Новое Время

Sual: Проблема смысла и значения жизни и смерти была одной из центральных 
в философии... (Çəki: 1)

А. Шопенгауэра
 К. Маркса
Аристотеля
Р. Декарта
Ф.Бэкона

Sual: Представителем философии жизни является... (Çəki: 1)
 А. Камю
 З. Фрейд
 Ф. Ницше
 Э. Фромм
 К.Юнг

Sual: Э. Гуссерль является создателем... (Çəki: 1)
 психоанализа
персонализма
 феноменологии
герменевтики



объективного идеализма

Sual: Неверное использование языка порождает псевдопроблемы, в том числе 
философские», – считают представители (Çəki: 1)

Неопозитивизма
 неофрейдизма
марксизма
экзистенциализма
 объективного идеализма

Sual: Направление западноевропейской философии, отрицающее 
познавательную ценность философии, наличие у неё собственного, 
самобытного предмета (Çəki: 1)

Позитивизм
неопозитивизм
фрейдизм
феноменология
 экзистенциализм

Sual: «Философия науки» как направление философского знания появилась в
(во). (Çəki: 1)

философии марксизма
второй половине ХIХ века в рамках неклассической философии
 Средние века
 эпоху Возрождения
Новое Время

Sual: Проблема смысла и значения жизни и смерти была одной из центральных 
в философии (Çəki: 1)

 А. Шопенгауэра
 К. Маркса
 Аристотеля
Р. Декарта
Ф.Бэкона

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Кто является автором следующих произведений: «Веселая наука», «По ту 
сторону добра и зла», «Человеческое, слишком человеческое (Çəki: 1)

Фридрих Ницше
Мартин Хайдеггер
Анри Бергсон
Людвиг Фейербах
Герберт Спенсер

Sual: Направление современной философии, являющееся материалистическим 
(Çəki: 1)

неотомизм
феноменология
марксизм
экзистенциализм
 прагматизм

Sual: Термин «экзистенциализм» происходит от французского слова, которое в 
переводе на русский язык означает (Çəki: 1)

любовь
познание
существование
 развитие
круговорот

Sual: Экзистенциалистскому взгляду на человека соответствует утверждение о 
том, что: (Çəki: 1)

в нашей жизни все случайно, непредсказуемо, а потому надо плыть по 
течению и надеяться на везение

человеческие поступки определяются бессознательными желаниями о 
которых мы можем не догадываться

чтобы человек ни предпринимал, все, в конечном чете, зависит не от него, а 
отсудьбы, рока;

человек обречен быть свободным и нести за свои поступки абсолютную 
ответственность

человек создан по образу и подобию Божьему, и поэтому его судьба 
предопределена Божьей волей

Sual: Понятие пограничной ситуации играет особую роль в (Çəki: 1)
Прагматизме
персонализме
феноменологии
структурализме
Экзистенциализме



Sual: Философская традиция, трактующая познание как процесс 
смыслообразования, позволяющий человеку расширить горизонты понимания 
не столько внешнего мира, сколько самого себя (Çəki: 1)

прагматизм
философия марксизм
экзистенциализм
аналитическая философия
феноменальная герменевтика 

Sual: Термин «биосфера» ввел (Çəki: 1)
В.И.Вернадский
Тейяр де Шарден
Ч.Дарвин
Э.Зюсс
Ш.Б.Ламарк

Sual: Автор работы «Человек в поисках смысла» (Çəki: 1)
Марель
 Франкл
Сартр
Камю
Хайдеггер

Sual: Философ, в своей работе «Слова и вещи» провозгласивший: «Скоро 
исчезнет человек…»: (Çəki: 1)

Хайдеггер
Ницше
Кьеркегор
 Фуко
 Шопенгауэр

Sual: Аналитическая философия подвергла анализу: (Çəki: 1)
веру
язык
интуицию
мысль
 чувство

Sual: Какое из перечисленных положений является основополагающим для 
неофрейдизма К.Юнга? (Çəki: 1)

аналогия бессознательного: человек – тропическое существо
принцип гуманизма: человек – существо несовершенное, стремящееся к 

оптимальному развитию
принцип «компенсации»: человек – существо неполноценное



принцип «коллективного бессознательного»: человек – существо 
архетипное

человек – существо, стремящееся к самореализации

Sual: Язык», по определению М.Хайдеггера, – это (Çəki: 1)
философский текст
система кодировки информации
дом бытия
опыт мира
средство коммуникации

Sual: Современная философия наиболее тесно связана с (Çəki: 1)
 религией
искусством
 идеологией
экологией
Наукой

Sual: «Воля к власти, влечение всего живого к самоутверждению есть основа 
жизни», – утверждал... (Çəki: 1)

Ф. Ницше
А. Шопенгауэр
 О. Конт
К. Маркс
Ф.Энгельс

Sual: Философия должна спуститься с «небес на землю» и решать 
практические, жизненные проблемы человека», – считают представители... 
(Çəki: 1)

 позитивизма
 феноменологии
персонализма
 прагматизма
фрейдизма

Sual: Герменевтикой называется… (Çəki: 1)
 искусство понимания чужой индивидуальности, выраженной в тексте
толкование Священного Писания
 способ художественного осмысления мира
теория языка
 наука о знаках и знаковых системах

Sual: Направление современной западной философии, обосновывающее 
понимание как метод познания, называется (Çəki: 1)

 Герменевтикой



 номинализмом
персонализмом
структурализмом
феноменологией

Sual: Одним из направлений философии, возникших в XX веке, является... 
(Çəki: 1)

трансцендентальный идеализм
 антропологический материализм
структурализм
номинализм
объективный идеализм

Sual: Философское направление, согласно которому человек обречен на 
одиночество и бессмысленность существования, есть (Çəki: 1)

 марксизм
прагматизм
 волюнтаризм
экзистенциализм
 фрейдизм

Sual: Воля к власти, влечение всего живого к самоутверждению есть основа 
жизни», – утверждал... (Çəki: 1)

 Ф. Ницше
 А. Шопенгауэр
 О. Конт
К. Маркс
 Ф.Энгельс

Sual: Философия должна спуститься с «небес на землю» и решать 
практические, жизненные проблемы человека», – считают представители (Çəki: 
1)

 позитивизма
феноменологии
персонализма
прагматизма
 фрейдизма

Sual: Герменевтикой называется (Çəki: 1)
искусство понимания чужой индивидуальности, выраженной в тексте
 толкование Священного Писания
способ художественного осмысления мира
теория языка
наука о знаках и знаковых системах



Sual: Направление современной западной философии, обосновывающее 
понимание как метод познания, называется (Çəki: 1)

Герменевтикой
 номинализмом
 персонализмом
 структурализмом
феноменологией

Sual: Одним из направлений философии, возникших в XX веке, является (Çəki: 
1)

 трансцендентальный идеализм
антропологический материализм
структурализм
 номинализм
объективный идеализм

Sual: Философское направление, согласно которому человек обречен на 
одиночество и бессмысленность существования, есть (Çəki: 1)

марксизм
 прагматизм
волюнтаризм
 экзистенциализм
фрейдизм
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Sual: Как называется философское направление, исходящее из приоритета 
одной какой-то субстанции: (Çəki: 1)

идеализм
материализм
монизм
дуализм
агностицизм

Sual: Онтология есть учение: (Çəki: 1)
о познании
о бытии



о развитии
о противоречиях
о ценностях

Sual: Синонимами бытия являются: (Çəki: 1)
небытие и нечто
ничто и мир
реальность и действительность
сущее и ничто
нечто и несуществование

Sual: Кем был введен термин «бытие»: (Çəki: 1)
Платоном
Кантом
Парменидом
Гегелем
Аристотелем

Sual: В чем состоит сущность философского понятия субстанции? (Çəki: 1)
субстанция - это философское понятие, обозначающее все, что существует
субстанция - это философское понятие, обозначающее все, что существует 

самостоятельно 
субстанция - это философское понятие, обозначающее изменения, 

происходящие в мире вещей
субстанция - это философское понятие, обозначающее все, что существует 

объективно, независимо от сознания человека
через себя, имеет свою причину в себе

Sual: Формами движения являются (Çəki: 1)
изменение, покой, прогресс, регресс, развитие
механическое, статическое, динамическое, прогрессивное, регрессивное
развитие, эволюция, изменение, прогресс, покой
механическое, физическое, химическое, биологическое, социальное
изменение, наступление, рост, прогресс, эволюция
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Sual: В средневековой христианской философии истинным бытием является: 
(Çəki: 1)

мир идей
бытие бога
бытие человека
общественное бытие
объективное бытие

Sual: Выделите разновидности монизма: (Çəki: 1)
метафизический и диалектический
материалистический и идеалистический
объективный и материальный
субъективный и идеальный
эмпирический и теоретический

Sual: Онтология включает в себя вопросы: (Çəki: 1)
происхождения знания
происхождения мира и его универсальные связи
происхождения сознания и идей
происхождения понятия и суждений
происхождения формы противоречий

Sual: Кем была предложена классификация форм движения: (Çəki: 1)
Аристотелем
Гегелем
Энгельсом
Кантом
Платоном

Sual: Атрибутом (свойством) бытия является: (Çəki: 1)
пространство
покой
время
движение
прогресс

Sual: Формами существования бытия являются: (Çəki: 1)
движение и покой
пространство и время
прогресс и регресс
непрерывность и бесконечность
изменение и развитие

Sual: Кто полагал, что есть вечные и идеальные ценности бытия: (Çəki: 1)



Фалес
Сократ
Платон
Протагор
Гераклит

Sual: В чем состоит сущность философского понятия времени? (Çəki: 1)
время- это философское понятие, обозначающее все, что существует 

объективно
время- это философское понятие, отображающее протяженность 

материальных вещей
время- это философское понятие, обозначающее все, что существует
время- это философское понятие, отображающее последовательность и 

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

Sual: В чем состоит сущность философского понятия пространства? (Çəki: 1)
пространство- это философское понятие, обозначающее все, что 

существует
пространство- это философское понятие, отображающее 

последовательность и длительность протекающих процессов
пространство- это философское понятие, обозначающее все, что 

существует объективно
пространство- это философское понятие, обозначающее все, что 

существует субъективно
пространство- это философское понятие, отображающее протяженность 

материальных вещей, их место среди других тел

Sual: Каков правильный вариант форм бытия? (Çəki: 1)
бытие природы и бытие животных
бытие общества и бытие материального производства
бытие сознания и духовного
объективное бытие и субъективное бытие
бытие материи и вещества

Sual: Как называется философское учение о бытии: (Çəki: 1)
гносеология
антропология
онтология
аксиология
праксиология

Sual: Согласно какому учению пространство и время существуют вне и 
независимо от материи: (Çəki: 1)

реляционной концепции
номинализму;



субъективному идеализму
субстанциальной концепции; 
рационализму
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Sual: Философская антропология – это обобщающее философское учение о… 
(Çəki: 1)

человеке
обществе
культуре
цивилизации
человеке и обществе

Sual: Основоположником материалистической теории происхождения человека 
является: (Çəki: 1)

Дарвин
Кант 
Фрейд
Гоббс
Локк

Sual: Индивид – это: (Çəki: 1)
единичный человек 
живой организм
человек, замкнутый в себе.
человек, непохожий на других
личность

Sual: Кто из нижеуказанных исследователей характеризовал человека как 
животное, изготавливающее орудия труда: (Çəki: 1)

Б.Франклин
К.Маркс
Ч.Дарвин
Аристотель
Гегель



Sual: В качестве официальной науки философская антропология создана: (Çəki: 
1)

М.Шелером и Г.Плеснером
Марксом и Энгельсом
Кантом и Гегелем
Фрейдом и Фроммом
Хайдеггером и Сартром

Sual: Что побуждает человека к действию: (Çəki: 1)
мотивы
цели
убеждения
потребности
интересы

Sual: Согласно персонализму, высшей персоной является: (Çəki: 1)
Бог
природа
общество
государство
человек

Sual: Кому принадлежит тезис “Человек есть мера всех вещей»: (Çəki: 1)
Сократу
Протагору
Марксу
Энгельсу 
Локку

Sual: Кому принадлежит тезис «Свободная сознательная деятельность людей 
составляет их главную черту» (Çəki: 1)

И. Канту
Г. Гегелю
Ч. Дарвину
Сократу 
Марксу

Sual: Определение человека как совокупности характерных социальных 
качеств: (Çəki: 1)

личность
человек
индивид
индивидуальность
вид



Sual: Человек как субъект отношений и сознательной деятельности (Çəki: 1)
личность
человек
индивид
индивидуальность
вид

Sual: Представитель немецкой классической философии, считавший человека 
частью природы, чувственно-телесным существом (Çəki: 1)

Гегель
Фейербах
Фихте
Кант
Шеллинг

Sual: Эпоха, характеризующаяся пафосом гуманизма, автономией человека, 
вера в его безграничные возможности (Çəki: 1)

средневековье
античность
Новое Время
постиндустриализм
Возрождение

Sual: Что такое индивидуальность (Çəki: 1)
совокупность уникальных качеств человека
социальные качества человека 
природа человека
психика человека 
биологические особенности человека

Sual: Философская антропология – это: (Çəki: 1)
философское направление, занимающееся проблемами природы 

(сущности) человека
теория антропогенеза; 
то же, что и антропоморфизм
 антимарксизм
антропосоциогенез

Sual: Кто из философов доказывал тезис о том, что «человек есть политическое 
животное», наделённое разумом? (Çəki: 1)

Платон; 
Сократ
Демокрит
Аристотель



Спиноза

Sual: Назовите мыслителя, развивающего учение о трех основных слоях 
личности (оно, я, сверх-я): (Çəki: 1)

Ф. Ницше; 
А. Шопенгауэр
З. Фрейд
Г. Спенсер
Спиноза

Sual: Какая сфера психики, согласно теории З.Фрейда, отождествляется с 
установками общества, моральной цензурой? (Çəki: 1)

«Я»; 
«Сверх Я»
«Оно»; 
Общественный идеал
«ты»

Sual: Религиозное течение в философии признающее личность первичной 
творческой реальностью и высшей духовной ценностью (Çəki: 1)

феноменология
экзистенциализм
марксизм; 
персонализм
прагматизм

Sual: Целесообразная деятельность человека, направленная на создание 
материальных и духовных благ, называется (Çəki: 1)

 поведением
активностью
 проектированием
трудом
 творчеством

Sual: В западноевропейской философии первым философом, поставившим в 
центр своих размышлений человека, был (Çəki: 1)

 Августин
Ф. Аквинский
 И. Кант
 Сократ
Гераклит

Sual: Как единичный представитель вида или социальной группы человек есть... 
(Çəki: 1)

гражданин



особь
 личность
индивид
индивидуальность

Sual: Духовно-телесная целостность, характеризующая отдельного человека 
как субъекта деятельности, есть (Çəki: 1)

 Личность
 индивид
герой
историческая личность
 особь

Sual: С умением извлекать пользу из всего связывает смысл жизни челове 
(Çəki: 1)

 эвдемонизм
гедонизм
утилитаризм
аскетизм
волюнтаризм

Sual: Сторонники аскетизма проповедуют (Çəki: 1)
извлечение пользы из всего
 наслаждение жизнью
альтруизм во имя служения идеалам
 отречение от мирских соблазнов
 ничего их перечисленного
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Sual: К основным факторам, формирующим человека, относится... (Çəki: 1)
жизненные трудности 
законы природы
воспитание
знаки Зодиака
образование



Sual: Подлинный смысл жизни человека раскрывается в процессе: (Çəki: 1)
деятельности
воспитания
поведения
отдыха
образования

Sual: В чем выражается ответственность личности: (Çəki: 1)
в умении предвидеть социальные последствия своих поступков и отвечать 

за них;
личность абсолютно свободна в своих поступках;
жизнь человека изначально предопределена и он ни за что не отвечает
в ответственности перед своей семьей
в юридической ответственности

Sual: Какие элементы входят в структуру акта деятельности: (Çəki: 1)
субъект, цель, средство, предмет, действие, результат
объект, потребность, интерес, способность
средство, потребность, интерес, талант
предмет, результат, интерес, действие
талант, интерес, потребность, средство 

Sual: Учение, согласно которому жизнь человека изначально предопределена 
Богом, судьбой или объективными законами бытия, называется: (Çəki: 1)

фатализм
волюнтаризм
экзистенциализм
креационизм
провиденциализм

Sual: Социализация – это процесс: (Çəki: 1)
становления общества
формирования личности
возникновения государства
процесс поведения
процесс производства

Sual: Что такое антропосоциогенез: (Çəki: 1)
наука о происхождении человека и общества
наука о происхождении человека
наука о происхождении общества
наука о происхождении мира
наука о происхождении семьи



Sual: Человек – это: (Çəki: 1)
предметный носитель практики и сознания 
примат
хозяин природы
гордое имя
личность

Sual: Как называется совокупность специфических, своеобразных 
биологических и социальных черт, отличающих один индивид от другого: (Çəki: 
1)

индивидуальность
оригинальность
личность
феномен
талант

Sual: Идейные источники философской антропологии следующие: (Çəki: 1)
немецкий романтизм, философия жизни, экзистенциализм, феноменология
немецкая классическая философия, фрейдизм
марксизм, немецкая классическая философия
фатализм, волюнтаризм
античная философия, средневековая философия

Sual: В чем видел Декарт сущность человека: (Çəki: 1)
в разуме
в воле
в характере
в воспитании
в умениях

Sual: Античный автор тезиса "человек - мера всех вещей (Çəki: 1)
Сократ
Протагор
Горгий
Аристотель
Платон 

Sual: Философы, выдвинувшие тезис "человек - мера всех вещей (Çəki: 1)
софисты
марксисты
экзистенциалисты
позитивисты
модернисты



Sual: Эпоха, в которой существование человека рассматривалось не само по 
себе, а в системе отношений, воспринимаемых как абсолютный порядок и 
космос (Çəki: 1)

средневековье
античность
Новое Время
постиндустриализм
Просвещение

Sual: Античный философ, выделявший социальность и разумность как две 
основные характеристики, отличающие человека от животного (Çəki: 1)

Аристотель
Платон
Сократ
Зенон
Демокрит

Sual: Эпоха, в которой человек рассматривался как часть мирового порядка, 
установленного Богом (Çəki: 1)

средневековье
античность
Новое Время
постиндустриализм
Просвещение

Sual: Процесс усвоения человеком определенной системы знаний, норм и 
ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного 
члена общества, имеющий как стихийные, так и целенаправленные формы 
(Çəki: 1)

обучение; 
инкультурация
социализация
воспитание
деятельность

Sual: Представитель философской антропологии как особого направления в 
философии: (Çəki: 1)

Л. Шестов; 
М. Шелер
Ф. Ницше, 
Э. Фромм
Г.Маркузе.

Sual: Что такое волюнтаризм (Çəki: 1)
Идеалистическое направление, рассматривающее волю в качестве 

высшего принципа бытия



учение о первопричинах 
учение о познании
учение о бытии
учение о причинности

Sual: 2. Концепция, в которой человек понимается как элемент природы, 
подобный животным и подчинённый единым с ними законами 
функционирования, называется (Çəki: 1)

 рационалистической
 натурализаторской
социологизаторской
гуманистической
 позитивистской

Sual: Понимание всякого действия человека как предопределённого заранее 
есть... (Çəki: 1)

нигилизм
прагматизм
 фатализм
волюнтаризм
рационализм

Sual: К биологизаторским концепциям сущности человека относится (Çəki: 1)
социал-дарвинизм
экзистенциализм
марксизм
феноменология
дарвинизм

Sual: Цель оправдывает средства», – считают представители (Çəki: 1)
гедонизма
аскетизма
 провиденциализма
прагматизма
 рационализма

Sual: Жить – значит наслаждаться», – считают сторонники (Çəki: 1)
 аскетизма
 прагматизма
гедонизма
утилитаризма
рационализма

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 



Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какое познание основано на ощущениях: (Çəki: 1)
рациональное познание
чувственное познание
интуитивное познание
образное познание
обыденное познание

Sual: Гносеология есть учение: (Çəki: 1)
о бытии
о ценности
о познании
о развитии
о материи

Sual: Представителем эмпиризма в философии Нового Времени является: 
(Çəki: 1)

Р.Декарт
Б.Спиноза
Ф.Бэкон
Г.Лейбниц
К.Гельвеций

Sual: Представителем материалистического сенсуализма является: (Çəki: 1)
В.Декарт
И.Кант
Дж.Локк
П.Гольбах
Д.Дидро

Sual: В каких формах осуществляется чувственное познание? (Çəki: 1)
ощущения, восприятие, представления
ощущения, восприятие, понятия
восприятие, представления, суждение
представления, суждение, понятие
теория, ощущения, представления

Sual: В каких формах осуществляется рациональное познание? (Çəki: 1)



восприятие, представления, суждение
понятия, суждения, умозаключения
ощущения, восприятие, представления
теория, ощущения, представления
ощущения, восприятие, понятия

Sual: Выберите верное определение понятия «эпистемология»: (Çəki: 1)
теория о знании
изучение понятий, употребляемых только в определенной области 

человеческого познания
учение о бытии
учение о человеческом разуме
часть философии, изучающая процессы научного познания

Sual: Выделите основные аспекты познавательного отношения человека к 
природе (Çəki: 1)

практическое
 созерцательное
бессознательное
эмоциональное
аксиологическое

Sual: Целью творческой мыслительной деятельности не является 
формирование системы знаний (Çəki: 1)

верно
неверно
не всегда
в исключительных случаях
если есть предпосылки

Sual: Выделите типы познания (Çəki: 1)
научное
обыденное (знание здравого смысла)
художественное
эмоциональное
детское

Sual: Представители какого направления отрицают возможность познания 
мира? (Çəki: 1)

рационализм
сенсуализм
 скептицизм
агностицизм
интуитивизм



Sual: Агностицизм – это (Çəki: 1)
учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира
учение о бытии
учение о боге
направление в философии 20-го века
учение о ценностях 

Sual: Отрицают возможность познания мира (Çəki: 1)
Агностики
материалисты
теисты
экзистенциалисты
атеисты

Sual: Сторонников позиции, согласно которой человек познает только явления, 
но не сущности вещей, называют... (Çəki: 1)

апологетами
 догматиками
гностиками
 агностиками
 деистами

Sual: Постижение сознанием многообразных сторон и связей бытия 
представляет собой... (Çəki: 1)

интроспекцию
познание
рефлексию
практику
 понимание

Sual: К теоретическому познанию относится (Çəki: 1)
Формализация
наблюдение
 эксперимент
 измерение
аналогия

Sual: Способ логического рассуждения от единичных утверждений к 
положениям, носящим более общий характер, называется... (Çəki: 1)

дедукцией
индукцией
аналогией
моделированием
абстрагированием



Sual: Мысленное объединение частей в единое целое есть (Çəki: 1)
 анализ
 корреляция
синтез
отождествление
 аналогия

Sual: Агностицизм – это: (Çəki: 1)
учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира
учение о бытии
учение о боге
направление в философии 20-го века
учение о ценностях 

BÖLMƏ: 0902 
Ad 0902 

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Уровнями познавательного процесса являются: (Çəki: 1)
эмпирическое и теоретическое
чувственное и рациональное
теоретическое и чувственное
эмпирическое и рациональное
экспериментальное и теоретическое

Sual: Познавательный процесс включает в себя следующие компоненты: (Çəki: 
1)

ощущение, понятие
восприятие и суждение
представление и наблюдение
объект и субъект
эксперимент и умозаключение

Sual: Что означает термин «агностицизм»: (Çəki: 1)
представление о несовершенстве знаний и их изменчивости
учение о непознаваемости мира
представление о том, что познание полно и адекватно отражает 

действительность
представление о том, что познание носит чисто символический характер



учение о ценностях 

Sual: Как называется философское направление, признающее разум основой 
познания: (Çəki: 1)

сенсуализм
агностицизм
рационализм
эмпиризм
скептицизм

Sual: Кем было введено понятие «вещь в себе»: (Çəki: 1)
Кантом
Гегелем
Фейербахом
Марксом
Фихте

Sual: Как называется раздел философии, изучающий происхождение и 
сущность процесса познания: (Çəki: 1)

натурфилософия
праксиология
онтология
гносеология
антропология?

Sual: Какая функция философии проявляется в разработке методов и 
принципов познания: (Çəki: 1)

эвристическая
познавательная
методологическая
мировоззренческая
критическая

Sual: Как называется совокупность принципов, приемов, правил, которыми надо 
руководствоваться в процессе познания? (Çəki: 1)

разум
интуиция
метод
чувства
воображение

Sual: Какой форме познания характерны системность, рациональность, 
объективность знания? (Çəki: 1)

 астрологии
мифологии



 религии
науке
искусству

Sual: Верно ли утверждение, что с точки зрения диалектического процесса 
познания чувственное познание само не имеет особой значимости, поскольку 
истинное знание дается на теоретическом уровне? (Çəki: 1)

верно
неверно
в определенных условиях
в научном познании
в математических вычислениях

Sual: Выделите форму чувственного познания (Çəki: 1)
ощущение
суждение
понятие
индукция
умозаключение

Sual: К форме рационального познания относится (Çəki: 1)
ощущение
восприятие
представление
 индукция
 умозаключение

Sual: В чем недостаток сенсуализма и рационализма? (Çəki: 1)
в неадекватности отражения
в односторонности
в диалектичности
в метафизичности
 в антилогичности

Sual: По мнению сторонников ___________, всё, что недоступно чувствам, 
недоступно и для ума (Çəki: 1)

 Сенсуализма
 солипсизма
 интуитивизма
рационализма
эмпиризма

Sual: Процесс постижения смысла чего-либо есть... (Çəki: 1)
 знание



интуиция
интроспекция
 понимание
ретроспекция

Sual: Способность человека решать проблемы без осознания путей и условий 
своего решения называется (Çəki: 1)

 рефлексией
 интуицией
интеллектом
практикой
пониманием

Sual: По мнению ____________, главным средством познания мира является 
разум (Çəki: 1)

интуитивистов
интеллектуалов
рационалистов
метафизиков
эмпириков

Sual: Логический прием перенесения некоторых признаков, присущих одному 
предмету, на другой, подобный первому, предмет есть (Çəki: 1)

 обобщение
моделирование
 абстрагирование
аналогия
 синтез

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Истина – это: (Çəki: 1)
то суждение об объекте познания, которое соответствует ему
суждение, с которым согласны все люди
свет в конце тоннеля
традиция, освященная временем.
мнение авторитета



Sual: Заблуждение – это: (Çəki: 1)
то суждение об объекте познания, которое не соответствует ему
необоснованные суждения
невыгодная точка зрения
чужое мнение
умышленно навязываемая ложная точка зрения

Sual: Объективная истина – то в истине, что обусловлено: (Çəki: 1)
материальными интересами познающего человека
организмом познающего человека
объектом познания
внешними обстоятельствами
окружающей материей

Sual: Конкретная истина – это: (Çəki: 1)
наглядная истина
детальное описание
та истина, для которой объект и границы его познания определены
подробное описание
знание о конкретных вещах в точно определенных условиях

Sual: Доказательство истины – это: (Çəki: 1)
обнаружение соответствия между истиной и ее объектом
обнаружение полезности истины
привлекательность истины
согласия большинства людей
невозможность опровержения при помощи существующих теорий

Sual: Критерием истины выступает: (Çəki: 1)
доказательство истины
практическая деятельность человека
авторитетное мнение ученых
интуиция человека
ясность и отчетливость всеобщих положений

Sual: Корреспондентная теория истины принадлежит: (Çəki: 1)
Пармениду
Демокриту
Аристотелю
Декарту
Марксу

Sual: «Фальсифицируемость»- это критерий научности в: (Çəki: 1)



в теории Р.Карнапа
в теории К.Поппера
в теории М.Хайдеггера
в теории Б.Рассела
в теории Л.Витгенштейна

Sual: Как называется истина не полностью отражающая предмет: (Çəki: 1)
интуитивная истина
абсолютная истина
субъективная истина
объективная истина
относительная истина

Sual: Абсолютность. относительность. конкретность. объективность являются 
основными свойствами (Çəki: 1)

материи 
пространства
истины
теории
гипотезы

Sual: Непртиворечивость относится к следующему критерию научности (Çəki: 1)
логическому
эмпирическому 
эстетическому
прагматическому
рационалистическому

Sual: Какое понятие истины дает прагматизм (Çəki: 1)
истина – это то , что доказано
истина – это то, что привычно
истина – это то, что полезно 
истина – это то, что соответствует реальности
истина – это то, что непостижимо

Sual: В своей теории познания Ф.Бэкон придерживался концепции (Çəki: 1)
абсолютной истины
относительной истины 
недостижимой истины
конвенциональной истины
двойственной истины

Sual: Основным методом получения истинных и практически полезных фактов 
Декарт считал (Çəki: 1)



созерцательный анализ
эмпирическая индукция
рациональная дедукция 
спекулятивный синтез
диалектический метод

Sual: Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она (Çəki: 1)
абстрактна
объективна
субъективна
абсолютна
божественна

Sual: Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии (Çəki: 1)
пропаганда
заблуждение
суждение
предрассудок
иллюзия

Sual: Истина - это спекулятивный идеальный конструкт, убежден (Çəki: 1)
В.Дильтей
В.Виндельбанд
Н.Гартман
Ч.Пирс
Э.Фромм

Sual: Объект познания и его результат задаются через (Çəki: 1)
чувства
созерцание
опыт
практику
теорию

Sual: Объективная истина имеет три аспекта (Çəki: 1)
онтологический, гносеологический, аксиологический
бытийственный, аксиологический, праксиологический
экзистенциальный, структуралисткий, персоналистский
герменевтический, позитивитский, психодинамический
парадигмальный, синергетический, символический

Sual: Представления субъекта о методах, средствах познания образуют (Çəki: 
1)

истины нерациональной 



истины модельной
истины экспериментальной
истины формальной
истины абстрактной

Sual: Абсолютизация момента устойчивости в движении от менее полной 
истины к более полной ведет к (Çəki: 1)

авторитаризму
волюнтаризму
скептицизму
догматизму
релятивизму

Sual: Абсолютизация относительности истины приводит к (Çəki: 1)
пессимизму
релятивизму
догматизму
 авторитаризму
тоталитаризму 

BÖLMƏ: 1002 
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Sual: Способность человеческого сознания постигать истину, несмотря на 
отсутствие доказательств, есть: (Çəki: 1)

разум
рассудок
логика
интуиция
интеллект

Sual: Абсолютная истина – это: (Çəki: 1)
неограниченная истина
суждение, которое не поддается опровержению
окончательное суждение
полное и совершенное знание о чем-либо
непререкаемое мнение



Sual: Относительная истина – это: (Çəki: 1)
вероятное суждение
неполная и неточная истина о чем-либо
та истина, которая обусловлена сегодняшними интересами познаю¬щего 

человека
возможная истина
изменчивое относительно времени мнение

Sual: Логические позитивисты вместо понятия истины использовали понятие: 
(Çəki: 1)

частичного перемещение
частичного подтверждения
частичного исключения
частичного замещения
частичного опровержения

Sual: Заблуждение есть: (Çəki: 1)
непреднамеренное несоответствие суждений или понятий объекту
одностороннее отображение объекта изучения
умышленная дезинформация
субъективная интерпретация объективного мира
произвольное конструирование системы знаний

Sual: Как называется способность непосредственного постижения истины: (Çəki: 
1)

интеллект
интуиция
ощущение
наблюдение
восприятие

Sual: Как называется истина, содержание которой не зависит от человека? 
(Çəki: 1)

объективная истина
субъективная истина
относительная истина
абсолютная истина
интуитивная истина

Sual: Как называется знание, отображающее мир таким, каков он есть в 
действительности? (Çəki: 1)

заблуждение
ложь
истина
иллюзия



фантазия

Sual: Как называется истина, отображающая предмет не в полном объеме? 
(Çəki: 1)

субъективная истина
объективная истина
относительная истина
абсолютная истина
интуитивная истина

Sual: Что марксистская философия считает критерием истины (Çəki: 1)
вера
интуиция
чувства
разум
практика

Sual: Достоверное знание о мире невозможно утверждает: (Çəki: 1)
скептицизм
атеизм
рационализм
эмпиризм
гносеологизм

Sual: Если предсказанные теорией эмпирические следствия не обнаруживаются 
на практике, то тогда говорят о (Çəki: 1)

верификации знания
фальсификации знания 
апробации знания
конгруэнтности теории и опыта
рационализации знания

Sual: Невозможно фальсифицировать (Çəki: 1)
существование черных гусей
существование жизни на Марсе
существование Бога 
существование Атлантиды
существование масонов

Sual: Предшествующим знаниям реальности, адекватно отражающее 
действительность (Çəki: 1)

мультиплет
агрегор
гипотеза



истина
идея

Sual: Критерий истины в марксисткой философии (Çəki: 1)
практика 
наука
действительность
вера
доказательность

Sual: В соответствии с прагматической концепцией истинности, истина – это 
(Çəki: 1)

результат соглашения между учеными
свойство знания соответствовать действительности
продукт научной деятельности, соответствующей предшествующим 

знаниям
то, что полезно, что помогает нам успешно решать проблемы 
обоснованная убежденность в верности знания

Sual: Способность постижения истины путем непосредственного ее усмотрения 
без обращения к логическим аргументам (Çəki: 1)

интеллект
интуиция 
созерцание
наблюдение
восприятие

Sual: Научное предположение об истинности знания, нуждающееся в 
обосновании (Çəki: 1)

умозаключение;
гипотеза
верификация
интерпретация;
интериоризация

Sual: В чем Р.Декарт усматривал критерий истины (Çəki: 1)
истиной является только то познание, которое получено из Священных 

текстов
истиной является только то знание, которое совпадает с предметом 

познания
истиной является только то знание, которое проверено опытом
истиной является только то знание, которое не вызывает сомнений разума 
истиной является только то знание, заимствовано из схоластики



Sual: Как называется истина, отображающая предмет не в полном объеме 
(Çəki: 1)

интуитивная истина
абсолютная истина
субъективная истина
объективная истина;
относительная истина 

Sual: Бытийственный аспект истины связан (Çəki: 1)
с фиксацией в ней бытия как предметно-субъективного, так и духовного
выявлением в ней содержательности объективной реальности
с фиксацией в ней многосторонности бытия и небытия
с поиском субстанциальной основы бытия
с выражением в ней бытийственной основы объективного мира

Sual: Аксиологический аспект истины состоит (Çəki: 1)
в гуманитарной ее наполненности
онтологической и гносеологической наполненности
в нравственно-этической, эстетической и праксиологической ее 

наполненности
герменевтической, гносеологической и эстетической ее наполненности
онтологической, гносеологической и аксиологической ее наполненности

Sual: Праксиологический аспект истины демонстрирует включенность в нее: 
(Çəki: 1)

 доступности
справедливости
 полезности
непротиворечивости
практики

Sual: Поток информации, идущий от материальных систем микро-, макро- и 
мегамиров формирует (Çəki: 1)

объективную истину
субъективную истину
предметную истину
абсолютную истину
относительную истину

Sual: Истинностные представления, включающие в себя духовный мир 
человека, идеалы добра, справедливости, любви, дружбы и т.п., образуют: 
(Çəki: 1)

когнитивную истину
экзистенциальную истину
концептуальную истину



когерентную истину
корреспондентную истину

Sual: Концепции, осваиваемые индивидом и соответствующие им сущности, 
ведут к признанию существования (Çəki: 1)

экзистенциальной истины
конвенциальной истины
корреспондентной истины
концептуальной истины
естественнонаучной истины

Sual: Формы истины, обусловленные спецификой видов познавательной 
деятельности человека (Çəki: 1)

чувственная, рациональная, экспериментальная
абстрактная, формальная, идеальная
конкретная, абсолютная, относительная
эмпирическая, теоретическая, логическая
научная, обыденная, нравственная

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что подразумевается под понятием «социальная действительность»? 
(Çəki: 1)

общественная практика
человек
общество 
социальные факторы
весь мир

Sual: Сколько сторон у социального познания? (Çəki: 1)
2
4
1
3
6



Sual: Который из ниже перечисленных является субъектом социального 
познания? (Çəki: 1)

общество
природа
человек
интересы и цели людей
социальная действительность 

Sual: Кто из этих философов за основу бытия общества и человеческой 
деятельности принимает идею «божественный замысел»? (Çəki: 1)

3. Фрейд
К. Маркс 
Гегель
Августин Блаженный 
Платон

Sual: Кто из этих философов за основу бытия общества и человеческой 
деятельности принимает идею справедливости? (Çəki: 1)

Августин Блаженный
Гегель
Ш. Монтескье, П. Чаадаев
Платон
К. Маркс

Sual: Кто из этих философов за основу бытия общества и человеческой 
деятельности принимает идею «географическая среда»? (Çəki: 1)

М. Лацариус, X. Штейнталь
Ш. Монтескье, П. Чаадаев
3. Фрейд и К. Маркс
Августин Блаженный
Аристотель

Sual: Кто из этих философов за основу бытия общества и человеческой 
деятельности принимает идею «социальный характер»? (Çəki: 1)

К. Маркс
Гегель
3. Фрейд
Э. Фромм 
Ш. Монтескье

Sual: Кто из этих философов за основу бытия общества и человеческой 
деятельности принимает идею «абсолютный разум»? (Çəki: 1)

Платон
К. Маркс
И. Кант



Гегель
X. Штейнталь

Sual: Что означает слово «парадигма» в переводе от греческого языка? (Çəki: 1)
образец
исторический опыт
бытия человека
социальное бытие
сверхъестественное

Sual: Сколько значений имеет слово «парадигма» в философии и социологии? 
(Çəki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Кто из этих философов ввёл в науку понятие «парадигма»? (Çəki: 1)
Кант
Фейербах
Кун
Виндельбанд
Аристотель

Sual: Что представляет собой парадигма в политологии (Çəki: 1)
сущностное знание, необходимое для обеспечения эволюционной 

деятельности личности в социальной действительности и обретения разума
совокупность познавательных принципов и приемов отображения 

политической реальности 
систему наиболее общих, исходных и важных оснований достаточно 

признанной социологической теории
это сущностный метод принятия решений, ментальная модель конкретного 

человека
образцовый метод принятия решений, модели мира или его частей 

(отраслей, областей знаний, сфер жизни и деятельности), принимаемые 
большим количеством людей.

Sual: Что представляет собой личная парадигма? (Çəki: 1)
это сущностный метод принятия решений, ментальная модель конкретного 

человека
это система наиболее общих, исходных и важных оснований 
совокупность познавательных принципов и приемов отображения 

политической 
сущностное знание, необходимое для обеспечения эволюционной 

деятельности личности в социальной действительности и обретения разума



реальности, задающих логику организации знаний, модель теоретического 
истолкования данной группы социальных явлений

Sual: Который из ниже перечисленных не является парадигмой социальной 
философии? (Çəki: 1)

культурологическая
синергетика 
эволюционная
провиденциалистическая
исторический детерминизм 

Sual: Понятие общественно-экономической формации принадлежит (Çəki: 1)
 позитивизму
марксизму
фрейдизму
экзистенциализму
 прагматизму

Sual: Общественно-экономическая формация - это (Çəki: 1)
общество с присущей ему формой правления
общество с присущим ему экономическим базисом и возвышающейся над 

ним политико-юридической надстройкой
локальная замкнутая цивилизация
совокупность взаимоотношений людей в конкретном пространстве
форма социально-экономических отношений

Sual: Существует ... общественно-экономических формаций (Çəki: 1)
десять
пять
три
два
одна

Sual: Согласно социологии марксизма, основной движущей силой развития 
общества является (Çəki: 1)

природная среда
классовая борьба 
воля выдающихся людей
борьба за существование
дух народа

Sual: Определяющие отношения между людьми в марксистской философии 
(Çəki: 1)

производственные
политические



 правовые
 идеологические
нравственные

Sual: Класс, способный переустроить общество, по К.Марксу (Çəki: 1)
 пролетариат
 крестьянство
интеллигенция
буржуазия
духовенство

Sual: Эсхатология - это (Çəki: 1)
учение о конвергенции социализма и капитализма
учение о конечных судьбах мира и человека
учение о грядущем слиянии всех религий и конфессий
учение о загробном воздаянии
учение о биосферных катаклизмах

Sual: Глубокие качественные изменения в развитии каких-либо явлений 
общества или познания, происходящие за относительно короткий период 
времени: (Çəki: 1)

революция
реформа
 движение
эволюция
развитие

Sual: К какой сфере духовного производства относится искусство (Çəki: 1)
к сфере изящных манер
к области красивых фраз
к области эстетического освоения мира
к сфере материальной культуры
к области общечеловеческих ценностей

Sual: Что не относится к условиям возникновения науки (Çəki: 1)
развитие разделения труда
процесс классообразования
усовершенствование атрибутов государства
высокий уровень абстрактности мышления
появление письменности, счета, опытных знаний о природе 

Sual: Посредством чего реализуется политика (Çəki: 1)
политическая психология, политические чувства
политическая экономия, политическая социология



политическое искусство, политическое мастерство
политические законы и закономерности
политич6еские отношения, политические институты, политическая 

идеология

Sual: Что лежит в основе некоторых идей, обладающих методологическим 
характером и изучающих новый виртуальный мир (Çəki: 1)

единство бытия человека и познания
единство виртуального и социального мира человека
единство экономического и социального факторов
единство чувств и логики человека
единство интересов и потребностей человека

Sual: Чем должен заниматься человек прежде всего перед занятием 
познавательной деятельностью (Çəki: 1)

должен быть подготовлен план всевозможных мероприятий
изучение структуры общества
удовлетворение своих первоначальных, материальных потребностей
удовлетворение своих духовных потребностей
приобретение практического опыта в данной области.

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что обусловливает сложность и трудность социального познания, и его 
специфику по отношению к другим видам познания? (Çəki: 1)

сложность, многообразие и разнокачественность форм общественного 
сознания

сложность, многообразие и разнокачественность общественной жизни
сложность, многообразие и разнокачественность природных явлений
бессознательные, рациональные и иррациональные стороны 

жизнедеятельности людей
материальные, идеальные, объективные и субъективные факторы

Sual: Какой фактор следует иметь в виду при характеристике субъекта 
социального познания? (Çəki: 1)

научный
социальный
личностный



сознательный
объективный 

Sual: Социальное познание не имеет такую сторону? (Çəki: 1)
онтологическую
гносеологическую
методологическую
аксиологическую
познавательную

Sual: Кто из последователей И. Канта утверждал, что никаких объективных 
законов в обществе нет, и не может быть, ибо здесь все явления носят 
индивидуальный, неповторимый характер? (Çəki: 1)

М. Лацариус, X. Штейнталь
Ш. Монтескье, П. Чаадаев
В. Виндельбанд и Г. Риккерт 
Э. Фромм и Гегель
Л. Фейербах и Ф. Ницше 

Sual: Что представляет собой социологическая парадигма? (Çəki: 1)
специфический подход исследователя к изучению, интерпретации и оценке 

социальных объектов
это система наиболее общих, исходных и важных оснований достаточно 

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

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

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

крупные теории, группы теорий или метатеории

Sual: Абсолютизировало законы механики применительно к социальной 
философии философское направление (Çəki: 1)

экзистенциализма
французского материализма XVIII века
феноменологии
постмодернизма
фрейдизма

Sual: Основатель социологии как позитивной науки (Çəki: 1)
М.Вебер
О.Конт
К.Маркс
Г.Гегель
Ш.Монтескье 



Sual: Основной труд К.Маркса (Çəki: 1)
Левиафан"
Капитал"
Критика чистого разума"
Структура научной революции"
"Открытое общество и его враги

Sual: Выделил социально-экономический класс в качестве главного элемента 
социальной структуры общества (Çəki: 1)

К.Маркс
Л.Фейербах
 М.Бакунин
Н.Чернышевский
М.Вебер

Sual: Не относится к основным типам общественного производства (Çəki: 1)
производство материальных благ
производство социальных отношений
производство ресурсов
производство духовных ценностей
производство научных идей

Sual: Антропосоциогенез - это: (Çəki: 1)
процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре
процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума
осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества
процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы
процесс реализации глубинных и социологических явлений в становлении 

личности

Sual: Согласно марксизму, главным фактором антропогенеза (Çəki: 1)
власть
собственность
 труд
нравственность
 человек

Sual: Постепенные изменения в обществе и природе (Çəki: 1)
революция
стагнация
инфляция
 эволюция
 развитие



Sual: Движение в обществе от более совершенного к менее совершенному 
(Çəki: 1)

 прогресс
 регресс
революция
стагнация
 эволюция

Sual: Общественный прогресс - это (Çəki: 1)
уровень развития общества
состояние общества в целом на определенном этапе развития
поступательное движение общества от простых форм к более сложным
производственное развитие
степень удовлетворения общественных потребностей

Sual: Интерес - это (Çəki: 1)
конкретизированная, осознанная потребность
потребность в материальных благах
потребность в духовных ценностях и информации
неосознаваемое желание, стремление
инстинктивное влечение к чему-либо

Sual: Какой вид действий не относится к религиозному культу (Çəki: 1)
обряды, таинства
ритуалы, жертвоприношения
гадания, самовнушение
богослужения, молитвы
мистерии, праздники?

Sual: Основные уровни религиозного сознания (Çəki: 1)
религиозное воображение, религиозное представление
религиозный культ, религиозное восприятие
религиозная психология, теология
религиозная идея, религиозная доктрина
религиозная память, религиозное мышление.

Sual: Что не относится к элементам структуры духовной жизни (Çəki: 1)
духовная потребность
духовный интерес
духовная близость
духовная деятельность
духовные благи (ценности)



Sual: Что является здесь лишним в ряду характерных черт понятия духовной 
жизни общества (Çəki: 1)

реальность, присутствующая в самом человеке
реальность, являющаяся неотъемлемой частью личности
производственные отношения в обществе
определенная область бытия
реальность, которая не является формой противостоящей нам предметной 

действительности

Sual: Кто из философов считает, что склонность к агрессии по отношению к 
себе подобным имеет биологические корни (Çəki: 1)

К.Маркс, Ф.Энгельс
М.Вебер, К.Поппер
Э.Фромм, К.Лоренц
Гегель, Кант
Платон, Аристотель

Sual: Чем не обусловлен определенный порядок и согласованность действий 
участников политической системы общества (Çəki: 1)

их общей материальной заинтересованностью
их духовной близостью
регламентацией и разделением труда
подражанием
привычкой

Sual: Что в современную эпоху не оправдало себя в сфере обществознани 
(Çəki: 1)

разнообразие
плюрализм
монизм
дуализм
 всеобъемлемость

Sual: Кто озвучил мысль о том, что ХХ1 век или станет веком гуманитарных наук 
или же он - вообще не настанет (Çəki: 1)

Т.Кун
. К.Поппер
К.Леви-Стросс
М.Вебер
П.Сорокин

Sual: Автором какого из этих произведений является Е.Гуссерль (Çəki: 1)
История западной философии
Философия истории
Кризис европейских наук и трансцендентальная философия



Глобализация Запада
Закат Европы.

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Каковы уровни политического сознания? (Çəki: 1)
аксиологический, праксиологический
нейтральный, конформистский
специфический, определяющий
культурный, гуманитарный
обыденное, теоретическое

Sual: Основные составные элементы политической системы общества (Çəki: 1)
отдельные индивиды и группы людей
кланы, социальные группы
общественные слои, сословия
национальности, этнические группы
государство, политические партии, другие общественные и политические 

объединения

Sual: Какой из элементов играет основную и решающего роль в политической 
системе общества? (Çəki: 1)

коллектив
индивид
общественно-политическое движение
политическая партия
государство

Sual: Где зародилась демократия как политический феномен? (Çəki: 1)
древний Вавилон
древний Египет
древний Китай
древний Рим
древний Греция

Sual: Какова основная функция искусства? (Çəki: 1)
познавательная



воспитательная
аксиологическая
мемориальная
эстетическая

Sual: В чем заключается основная цель искусства? (Çəki: 1)
материальное и духовное развитие
решение общественных проблем
интенсификация рационального познания
связать сферы духовной деятельности
эстетическое удовольствие

Sual: Какова главная функция морали? (Çəki: 1)
оценочно-императивная
познавательная
воспитательная
прогностическая
регулятивная

Sual: Чем отличаются духовные потребности от материальных (Çəki: 1)
они даны человеку от рождения
они даны человеку путем внушения
они даны человеку через сверхъестественное озарение
они даны человеку случайно
они не даны человеку от рождения

Sual: Что обеспечивает социализацию человека (Çəki: 1)
формирование у человека экономической культуры 
 формирование у человека политических, эстетических качеств
формирование у человека способности к научному творчеству
формирование у человека нравственной культуры
формирование у человека самых элементарных духовных потребностей

Sual: Что воспроизводит мир в форме понятий, категорий, законов (Çəki: 1)
производство, труд человека
фантазия, воображение человека
интуиция, предположение
чувства, эмоции
наука, научное творчество

Sual: Что является причиной возрастания прогностической функции науки (Çəki: 
1)

рост производства и экономики
увеличение темпов развития политики, экономики, самой науки



специфика человека как сознательного начала
материальные и духовные факторы самой науки
опасность для человечества глобальных проблем современности

Sual: В чем заключается назначение произведений искусства (Çəki: 1)
научная определенность
социальная справедливость
материальная независимость
психологическая уравновешенность
эстетическое удовольствие

Sual: Что является исторически высшим типом мировоззрения (Çəki: 1)
наука
мифология
религия
экономические знания
философия

Sual: Посредством чего реализуется политика (Çəki: 1)
политическая психология политические чувства
политическая экономия политическая социология
политические отношенмя политические институты политическая мдеология
политические законы и закономерности
политическое искусство политическое мастерство

Sual: Что не относится к элементам структуры духовной жизни (Çəki: 1)
духовная потребность
духовный интерес 
духовная близость
духовная деятельность
духовные блага (ценности)

Sual: Какая особенность является лишней в объяснении понятия духовный 
интерес (Çəki: 1)

духовная мотивация человека
ориентированность сознания человека в целях побуждения его к 

выполнению деятельности 
интуиция
взаимозависимость в соотношении с духовной потребностью
зависимость от уровня знаний жизненного опыта различных способностей и 

навыков

Sual: К какой сфере духовного производства относится искусство (Çəki: 1)
.к сфере изящных манер



к области красивых фраз
области эстетического освоения мира
к сфере ценностей культуры
к области общечеловеческих ценностей.

Sual: Какой вид действий не относится к религиозному культу (Çəki: 1)
обряды таинства
ритуалы жертвоприношения
гадания самовнушение
богослужения молитвы
мистерии праздники

Sual: Что является причиной стихийного создания человеком мировоззрения 
(Çəki: 1)

желание утвердиться в рамках природы и общества
материальное обеспечение своих потребностей
потребность духовного освоения мира
выделение себя среди всех живых существ
выделение себя среди сознательных существ.

BÖLMƏ: 1202
Ad 1202

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что выражает монархия как форма управления? (Çəki: 1)
господство группы политических единомышленников
претворение в жизнь власти представителей различных классов
совместная власть военных и гражданских лиц
коллективное руководство лиц с высоким интеллектом
сосредоточение власти в руках одного человека представляющего 

правящую династию

Sual: С каким способом управления связана власть народа? (Çəki: 1)
плутократия
автократия
тимократия
охлократия
республика



Sual: Что подразумевается под понятием политический режим? (Çəki: 1)
механизм деятельности политической системы
связи между элементами политической системы
развитие политических партий элементов политической системы
единство государственной власти и политических партий
совокупность средств и методов осуществления государственной власти

Sual: Каковы основные виды духовного производства? (Çəki: 1)
социальный, политический
экологический, физиологический
рациональный, иррациональный, эмпирический
рациональный, иррациональный, эмпирический
научный, эстетический, религиозный

Sual: Какие черты присущи научному мировоззрению? (Çəki: 1)
стабильность, устойчивость, преемственность
соответствие потребностям, последовательность
духовность, глобальный характер
критичность, пропорциональность
объективность, системность, логичность

Sual: В чём проявляется объективная основа возникновения искусства? (Çəki: 1)
стабильность, преемственность, последовательность
рациональность, практичность
производительность, материальность, духовность
законность, научность, прагматичность
мера, гармония, симметрия, целостность и др

Sual: Каковы основные элементы религии? (Çəki: 1)
религиозное познание, религиозная деятельность, религиозное подражание
религиозная этика, религиозная эстетика, религиозное право
религиозная рациональность, религиозный эмпиризм, религиозный 

релятивизм
религиозная память, религиозное, настроение, религиозная восприятие
религиозное сознание, религиозный культ, религиозные организации

Sual: В чем заключается основное назначение религиозных организаций? (Çəki: 
1)

в установлении связи между религиозными общинами и официальными 
органами

в разрешении социально-политических проблем
в теоретической поддержке хозяйственной деятельности
в организации творческой деятельности верующих
в сообщении религиозных идей сознанию верующих



Sual: Особенностью чего является наличие объекта и субъекта власти (Çəki: 1)
сферы материального производства
идеологических отношений
духовной сферы жизни общества
социальной жизни
политической власти

Sual: Кому принадлежит мысль о том, что политическая власть стабильна 
только тогда, когда она легитимна (Çəki: 1)

К.Маркс
Л.Уайт
М.Вебер
О.Конт
С.Липсет

Sual: В основе чего лежит политические сознание (Çəki: 1)
идеологической жизни государства, политических партий и организации
социального статуса отдельных общественных групп и учреждений
материальных отношений общественной жизни
политического поведения классов, социальных групп и отдельных 

личностей
политического поведения классов, социальных групп и отдельных 

личностей 

Sual: Назовите основные формы политического сознания (Çəki: 1)
общественная и личная
экономическая, социальная, экологическая
духовная материальная, духовно-материальная
практическая, теоретическая, прикладная
массовое, групповое, индивидуальное

Sual: Уровни политического сознания (Çəki: 1)
идеальный и непосредственный
экономический и социальный
ассоциативный и прикладной
материальный и духовный
обыденный и теоретический

Sual: Кто среди критикующих буржуазно-либеральную идеологию был 
сторонником реформизма (Çəki: 1)

С.Хантингтон
Бакунин
Ф.Энгельс
Ф.Энгельс



Э.Берк

Sual: Функцией какого общественного института является предотвращение и 
устранение социально-опасных конфликтов (Çəki: 1)

всего общества
всего общества
негосударственных объединений и ассоциаций
ведущей политической партии
государства

Sual: Что понимать под политическим режимом (Çəki: 1)
систему политических установлений
совокупность принятых и принимаемых решений
систему сдержек и противовесов в жизни государства
сумму идеологических форм в политической жизни
совокупность средств и методов осуществления государственной власти

Sual: Признаком какого политического режима является господство 
официальной идеологии, называемой правящим режимом (Çəki: 1)

авторитаризм
демократия
теократия
плутократия
тоталитаризм

Sual: К структуре чего относится удовлетворение духовной потребности (Çəki: 
1)

социальной системы и отношений
производственно-хозяйственной деятельности
политической системы и отношений
всех потребностей общества
духовной жизни общества

Sual: Что выражается в духовных ценностях (Çəki: 1)
материально-предметный мир
фантазия как продукт сознания
то, что может создать только группа людей
то, что подчиняется только разуму человека
общественная природа человека, условия его бытия

Sual: Особенностью чего является признание фантазии, вымысла (Çəki: 1)
труда человека
науки как способа освоения мира
производственно-хозяйственной деятельности



нравственности человека
искусства как способа освоения мира

Sual: Основная психологическая причина возникновения и существования 
религии (Çəki: 1)

устранение производственно-хозяйственной отсталости
избавление от социальной несправедливости
ликвидация политических противоречий
поиск идеологического обоснования счастливой жизни
стремление к избавлению от отрицательных эмоций и переживаний 

человека

Sual: Какая функция религии мотивирует поведение верующего, ориентирует 
его в мире (Çəki: 1)

иллюзорно-компенсаторная
психологическая 
воспитательная
социальная
мировоззренческая

Sual: В чем специфика философии (Çəki: 1)
философия объявляет свои принципы и заключения
философия выясняет соотношение истины и заблуждения
философия опирается на конкретные научные данные 
философия является способом духовного освоения мира
философия логически-теоретическим путем обосновывает свои положения 

и принципы

Sual: Что детерминирует духовная культура в рамках политической жизни 
общества (Çəki: 1)

материальное производство
социальные отношения в обществе
все стороны политической жизни
гражданскую активность масс
статус экономического развития

Sual: Кто из философов считает что склонность к агрессии по отношению к себе 
подобным имеет биологические корни (Çəki: 1)

К.Маркс Ф.Энгельс
.М.Вебер К.Поппер
Э.Фромм К.Лоренц
Гегель Кант
Платон Аристотель

Sual: Что относится к важной особенности политического сознания (Çəki: 1)



целенаправленность ответственность
закономерность последовательность 
многомерность внутренняя противоречивость осознанность
аргументация непротиворечивость истинность
объективность субъективность планомерность.

Sual: Что является здесь лишним в ряду характерных черт понятия духовной 
жизни общества (Çəki: 1)

реальность присутствующая в самом человеке
реальность являющаяся неотъемлемой частью личности
надстроечные отношения в обществе
определенная область бытия
реальность которая не является формой противостоящей нам предметной 

действительности 

Sual: Основные уровни религиозного сознания (Çəki: 1)
религиозное воображение религиозное представление
религиозный культ религиозное восприятие
религиозная психология религиозная идеология
религиозная идея религиозная доктрина
религиозная память религиозное мышление.

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Относится к культуре: (Çəki: 1)
преобразующе-творческая деятельность
«очеловеченная» или «вторая природа»
материально-производственная деятельность
социальные механизмы сохранения накопленного опыта
все вместе взятое

Sual: Термин «культура»: (Çəki: 1)
английского происхождения
русского происхождения
греческого происхождения
латинского происхождения
арабского происхождения



Sual: По мнению Цицерона, культура: (Çəki: 1)
это возделывание почвы
ухаживание за телом
воспитание и совершенствование ума
профессия подготовки властителя
ничего из перечисленного

Sual: Воспитание всесторонне развитого человека ставилось целью культурной 
эпохи: (Çəki: 1)

индустриализма
постиндустриализма
Возрождения
античности
средневековья

Sual: Термин «цивилизация» впервые используется: (Çəki: 1)
древними греками
древними римлянами
в произведениях представителей эмпиризма
в немецкой классической философии
в произведениях французских просветителей

Sual: Цивилизация рассматривалась как высшая цель прогресса: (Çəki: 1)
Аристотелем
Цицероном
французскими просветителями
английскими материалистами
И.Кантом

Sual: В каком пункте ошибочно указана форма культуры: (Çəki: 1)
образование, религия, искусство
искусство, философия, земледелие
природа, галактика, Земной шар
земледелие, промышленность, торговля
литература, искусствовед, скотоводство

Sual: Воспитание всесторонне развитого человека является идеалом (Çəki: 1)
культуры Возрождения
средневековой культуры
индустриального общества
древнегреческой культуры
каждого из них



Sual: В отличие от цивилизации культура (Çəki: 1)
нацелена на внутренний мир человека
нацелена на экономический прогресс
прокладывает дорогу для развития техники
руководителя принципам индивидуальности
характеризуется каждым из перечисленных

Sual: Преемственность в культуре связана (Çəki: 1)
с материальным производством
с экономическим прогрессом
с системой образования, воспитанием и традициями
с политическими институтами
 ни с одним из обозначенных

Sual: Понимание культуры как смстемы символов знаков характерно для 
подхода (Çəki: 1)

гуманистического
структуралистского
социологического
семиотического
функционального

Sual: Сценарий **столкновения цивилизаций** в ХХI веке был выдвинут (Çəki: 1)
С.Хантингтоном
Н.Данилевским
.О.Шпенглером
.П.Сорокиным
.Л.Морганом

Sual: Основными формами культуры являются (Çəki: 1)
научная эстетическая
.природная общественная
материальная духовная
естественная искусственная
массовая индивидуальная

Sual: Современный этап в развитии культуры характеризуется (Çəki: 1)
медленными темпами смены систем ценностей
созданием глобальной коммуникационной сети
расцветом локальных культур
отсутствием опоры на традмции
абсолютизацией виртуальных проектов



Sual: Функция культуры по выработке и трансляции ценностей идеалов и норм 
называется (Çəki: 1)

адаптационная
аксиологическая
познавательная
коммуникационная
освоение социального опыта

Sual: Как называется сочинение О.Шпенглера в котором он излагает свои 
взгляды на культуру (Çəki: 1)

Феномен человека
Идеи к философии истории человечества
Закат Европы
Сущность христианства
Постижение истории

Sual: Что первоначально означало слово *культура* (Çəki: 1)
цивилизация
искусство
возделывание земли
творчество
отношения

Sual: Культура в теориях О.Шпенглера и А.Тойнби – это (Çəki: 1)
уровень развития образования
система воспитания
элитарное искусство
формы социального контроля
локальные цивилизации

Sual: Определите лишний этап в цивилизационном подходе (Çəki: 1)
.период дикости
период варварства
период феодализма
промышленная цивилизация 
постпромышленнная цивилизацмя


