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1 Схоластика – это

•

теория познания
логикогносеологических проблем
философия, отрицающая роль разума в постижении сущности Бога
тип философствования, отличающийся умозрительностью и приматом учение о происхождении Бога
учение о происхождении науки

2 Такие черты, как умозрительность, интерес к формальнологической проблематике,
подчинение теологии, присущи

•

мистике
рационализму
эмпиризму
агностицизму
схоластике

3 В средневековой христианской философии истинным бытием является

•

бытие бога
объективное бытие.
мир идей
бытие человека
общественное бытие

4 Что представляет собой труд в христианстве?

•

средство попадания в рай
способ слияния с Богом
путь развития религии
средство приобретения святости
средство отмывания грехов

5 Какое течение прирост богатства считает богоугодным явлением?

•

протестантизм
православие
католицизм
реформизм
Грекокатолицизм

6 Кто выдвинул фактор божественного замысла как основу деятельности общества и человека

•

Гегель
Аристотель
Кант
Ницше
Августин

7 Выражение Философия  служанка богословия принадлежит

•

•

Средневековью
Возрождению
Новому времени
Просвещению
индустриализму

8 Направление средневековой философии, утверждающее, что подлинно существуют не сами
вещи, а их общие понятия,  универсалии, называется

•

номинализм
эмпиризм
рационализм
прагматизм
Реализм

9 Укажите период в развитии философии средневековья, творчество отцов церкви

•

схоластика
Патристика
глобалистика
пропедевтика
герменевтика

10 Схоластика возникла от латинского слова (scnola), что в переводе означает

•

академия
Гимназия
Школа
наука
университет

11 Решение проблемы универсалий в средневековье породило следующие позиции

•

номинализм и реализ
все ответы верны
релятивизм и агностицизм
эмпиризм и рационализм
реализм и позитивизм

12 Теоцентризм – это

•

метод познания дейсвительности
философское учение о первичности материи
такое понимание мира, в котором источником и причиной всего сущего выступает Бог
принцип, согласно которому Бог – центр мироздания, активное и творящее его начало
всеобщий метод познания мира

13 Креационизм – это

•

принцип, согласно которому Бог – центр мироздания, активное и творящее его начало
такое понимание мира, в котором источником и причиной всего сущего выступает Бог
учение о материальности мира
принцип, в соответствии с которым Бог сотворил мир из ничего
философское учение о первичности материи

14 Вековой спор средневековых мыслителей об универсалиях , то есть общих понятиях,
разделил на два основных лагеря

•

материалистов и идеалистов
эмпириков и рационалистов
монистов и дуалистов
реалистов и номиналистов
диалектиков и метафизиков

15 Официальная философская доктрина католической церкви, основанная Ф.Аквинским

•

схоластика
апологетика
номинализм
томизм
патристика

16 Выдающимся представителем этапа патристики является

•

Платон
У. Оккам
Ф. Аквинский
Августин Аврелий
Р. Бэкон

17 Автор работы о граде божьем

•

Платон
Фома Аквинский
Арнобий
Августин
Киприан

18 Укажите науку, считавшуюся наиболее важной в средневековье

•

гносеология
логика
физика
теология
онтология

19 Начальным этапом средневековой религиозной философии является

•

номинализм
схоластика
томизм
патристика
рационализм

20 Античным авторитетом схоластики как философского направления средних веков стал

•

Зенон
Платон
Сократ
Аристотель

Сенека

21 В дальнейшем его учение было признано официальной философской доктриной
католической церкви

•

Аврелий Августин
Иоанн Скотт
Уильям Оккам
Дунс Скотт
Фома Аквинский

22 Вплоть до IX века средневековая философия испытывала влияние

•

все ответы верны
Пиррона
Аристотеля
Платона
Демокрита

23 Работа Августина, посвященная соотношению власти светской и духовной, а также
исторической телеологии, называется

•

правильного варианта нет
«Утешение философией»
«Сумма теологии»
«О граде божьем»
«О свободном решении»

24 Теология – это

•

теория познания
учение о Логосе
родословная богов
учение о Боге
учение о конце света

25 Проблема универсалий имеет научное значение, поскольку

•

все ответы верны
способствует развитию логики
определяет права и пределы мышления
ставит вопрос о статусе всеобщего
развивает лингвистическое знание

26 Античным авторитетом схоластики как философского направления средних

•

Сенека
Сократ
Аристотель \
веков стал
Платон

27 Пять доказательств бытия божия разработал
Аристотель
Августин Блаженный

•

ИбнСина
Фома Аквинский
Аверроэс

28 Как утверждал аврелий августин в трактате о граде божьем , явление христа указало
человечеству путь

•

к знаниям
к коммунизму
к счастью
к вечности
к богатству

29 Представитель средневековой философии

•

Фейербах
Ламетри
Гераклит
Фома Аквинский
Зенон

30 Согласно провиденциализму

•

все варианты верны
человек может предвидеть будущие исторические события
человек может изменить ход исторического процесса
историей управляет Божественный промысел
история имеет начало, но не имеет конца

31 Что соответствует особенностям зарванизма

•

зарванизм занимался философским толкованием Корана и философским насыщением религиозных
споров
религиознофилософское течение, являющееся сторонником телеологии и фатализма.
в зарванизме зародилось приспособление к исламу пантеистического учения
зарванизм – это философское и религиозномистическое учение, исходящего из зороастризма
сочетание отдельных элементов зороастризма, христианства и буддизма

32 Что является характерным для учения ишракизма

•

учение, возникшее на основе зороастризма и продолжающее идеи манихейства и маздакизма.
ишракизм – это философское религиозномистическое движение, появившееся в XIVXV вв., имеющее
своими источниками хуруфизм, суфизм и ислам.
движение общественной философской мысли, зародившееся в Азербайджане в 1516 вв.
в ишракизме была создана приспобленная к исламу новая теория эманации
основными понятиями ишракизма являются свет и тьма, которые выражают борьбу добра и зла, жизни
и смерти

33 Укажите представителя азербайджанского Романтизма

•

А.Бакиханов
Н.Нариманов
М.Ф. Ахундов
М.Хади
Н.Туси

34 Укажите произведение А. Бахманьяра

•

“Наука логики»
“О духе законов”
“Диалектика природы”
Тахсил китабы”
“Асрарульмалакут”

35 На какие виды подразделял бытие А.Бахманьяр

•

Субстанцию и субстрат
Материальное и идеальное
Материальное и духовное
Необходимое и возможное
Живое и неживое

36 Кто является основоположником философии Ишрага

•

М.Ф.Ахундов
А.Бакиханов
Бахманьяр
Сухраверди
М.Хади

37 Кто является автором произведения Ишыг фелсефеси

•

Н.Туси
М.Ф.Ахундов
А.Бакиханов
Сухраверди
Н.Нариманов

38 В каких направлениях развивался суфизм в Азербайджане

•

Пантеистическом и дуалистическом
Атеистическом и пантеистическом
Политеистическом и дуалистическом
Умеренном (монотеистическом) и крайнем (пантеистическом)
Умеренном (монотеистическом) и дуалистическом

39 Согласно восточным перипатетикам, первое следствие, возникшее из первоначала в
процессе эманации– это

•

свет
общество
чувства
разум
природа

40 Когда возникло философскорелигиозное движение хурифизм

•

XIXII вв.
VIIIIX вв.
X  XI вв.
XIV –XV вв.

XIIXIII вв.

41 Укажите автора произведения Асрарульмалакут

•

Н.Нариманов
М.Хади
Н.Туси
А.Бакиханов
М.Ф.Ахундов

42 Укажите основных представителей азербайджанского просвещения

•

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

43 Какое религиозное течение в исламской культуре признает (приемлет) атомистику

•

ни одно из них
Мутазализм
Кадаризм
Ашаризм
Шафиизм

44 От какого течения отделился мутазализм

•

Шафиизм
Кадаризм
Ахинизм
Ашаризм
Джаберизм

45 Принципы мутазализма

•

сборник хадисов
неизбежность судьбы
справедливость, единобожие, исполнение обета (обещания)
неизменность количества, предвечность Корана
ни одно из них

46 Калам означает

•

суфийская литература
сборник хадисов
литература трактующая Коран
исламская схоластика, ортодоксальная религиознофилософская система
направление художественнофилософской мысли

47 Основы учения Калама

•

произведения древнегреческих философов
идеи хуруфизма
суфийская литература
нормативные основы религии

•

хадисы

48 Теоретические основы Калама составляют

•

научнофилософские взгляды.
спорные айы Корана
хадисы
полемика 7х – 8х вв. между джаббаритами и кадаритами
положения Шариата

49 Ахилы – это

•

философыперипатетики
представители философского учения ишракизм
хуруфисты
последние представители тайного общества «Ихванассофа»
объединение верующих

50 Ответвления суфизма

•

«Братья чистоты», мюридизм
гейдеризм, ишрагизм
товланизм, бектаризм
сухравердистское, нагшбанистское
ахилизм, ишракизм

51 Виды движения человека по алГазали

•

божественное, социальное, нравственное
естественное, биологическое, химическое
механическое, физическое, биологическое
естественное, избирательное, божественное
социальное, биологическое, естественное

52 Укажите из нижеперечисленных видных представителей восточного перипатетизма

•

Э.Миянеджи, Ш.Сухраверди
Авиценна, Бируни
алГазали, арРази
алКинди, алФараби
Насими, Аверрозс

53 Какое из произведений принадлежит перу алГазали

•

«К периодизации в «Категориях» Аристотеля»
«Схожесть в произведениях Платона и Аристотеля»
«К усвоению философией математической науки»
«Самоопровержение философов»
«Взгляды жителей совершенного города»

54 Философ, приспосабливающий суфизм к исламскому шариату

•

М.Халладж
Ибн Халдун
Бахманяр
Газали

•

Ибн Рушд

55 Значение термина фютувват

•

религиозное право
течение пропорциональное на Восток античную философию
оппозиционное направление
идеология суфийского братства
схоластическое течение

56 Что относится к алКинди?

•

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

57 Укажите заслугу Фараби

•

представитель ортодоксальной исламской философии
автор подлинных хадисов
выдающийся толкователь Аристотеля на Востоке
ни одно из них
представитель крайнего направления суфизма

58 А. Бакиханов по философским воззрениям

•

ни одно из них
материалист
дуалист
идеалист
пантеист

59 Какая форма ума приемлема для Туси

•

животный ум
привычная форма ума
приспособленная форма ума
теоретическая и деятельная
фактический ум

60 Какие виды субстанции выделяет Туси

•

душа, дух, пространство, время
материя, дух, движение, пространство
материя, время, пространство
материя, форма, тело, ум и дух
тело, душа, форма

61 Укажите составные части тройственной системы в восточном перипатетизме

•

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

•

бытие, ничто и Бог

62 Ахундов считал, что

•

природа и создатель едины
материальное и духовное созданы одновременно
материальный мир создан Богом
природа сама себе причина
природные события материальные субстраты

63 Бакиханов является автором

•

«Книга образования»
«Вера Матлаул»
«Письма Кемалуддовля»
«Асрар улМалакут»
«Цветник тайн»

64 Классический представитель перипатетической системы суфизма

•

Сухраверди
Газали
Э.Миянеджи
М.Халладж
Шабутари

65 Какие ступени познания признаются в философии ишрагизма?

•

ни одно из них
рациональная и профессиональная
шариат, хагигат
чувственная, интеллектуальная, интуитивная\
эмпирическая и эзотерическая

66 Укажите причинную основу в философии Бахманяра

•

ничего из перечисленного
бытие, материя, движение, цель
время, пространство, материя, движение
перводействие, форма, материя, цель
количество, качество, причина, результат

67 К какому течению относится понятие фама

•

перипатетизму
шафиилизму
джаймилу
суфизму
ишракизму

68 Что такое тасаввуф

•

название восточной философии на Западе.
стадия познания
особый вид знания
суфийское учение

•

система теоретических знаний

69 Выберите вариант ответа, характеризующий перипатетизм

•

стремление к согласованию исламского шариата с античной, аристотелевской философией.
эклектическое собрание правовых положений Сунны
пропагандирует атеизм, опираясь на идеи Аристотеля
перипатетизм – это существовавшее в средневековой восточной фило софии направление, исходящее
из античной греческой философии, и особенно, из учения Аристотеля
мистическое религиознофилософское течение

70 Суфийская гносеология имеет следующие формы познания

•

суждения, умозаключение.
эмпирические формы познания
рациональные формы познания
лекция, обнаружение, внутреннее наблюдение
ощущения, представления

71 Какой ступени познания отдается предпочтение в суфийской гносеологии

•

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

72 Какой восточной философии присуща теория эманации

•

пантеизм.
хуруфизм
суфизм
ишракизм
перипатетизм

73 Кто является автором учения о двойственности истины

•

АльКинди?
ИбнСина
АльФараби
ИбнРушд
АльГазали

74 В каких направлениях развивалась средневековая Восточная философия

•

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

75 Философские учения, существовавшие в Азербайджане до появления ислама, следующие

•

зарванизм, суфизм
албанское христианство
манихеиство, ишракизм, зарванизм

•

маздакизм, зарванизм, манихеиство
хуррамизм, хуруфизм

76 Зарванизм

•

предпочитает рационализм и логическое мышление.
является сторонником телеологии и фатализма
принимает пантеистическое учение «вахдатийвиджут»
религиозномистическое и философское учение, опирающееся на зороастризм
обосновывает идеи ортодоксальной исламской философии

77 Основными направлениями средневековой азербайджанской филосо фии являются

•

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

78 Средневековая философия Азербайджана

•

замещает научнофилософские идеи и социальнохудожественные идеями.
исходит из монизма, деизма и пантеизма
предпочитает рационализм и логическое мышление
опирается на национальное наследие, исламский шариат и греческую философию
выдвигает на первый план национальное самосознание и социальнополитические моменты

79 Представителями азербайджанских перипатетиков являются

•

М.Ардабили, А.Хинаджи.
М.Физули, С.Урмави, Ю.Гарабаги
Н.Гянджеви, Н.Туси, А. Сухраверди
А.Бахманяр, С.Урмави, М.Сухраверди
Э.Миянеджи, А.Бардаи

80 Представителями ортодоксальной исламской философии в Азербай джане были

•

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

81 Отличительной особенностью азербайджанского национального просветительства является

•

идеи национального самосознания и общест вен ной активности.
превалирование атеизма
преобладание социальнополитических факторов
развитие теизма, сочетание религиозности и научных знаний
подмена философского академизма социальными, художествен ными идеями

82 Что соответствует особенностям зарванизма

•

сочетание отдельных элементов зороастризма, христианства и буддизма
в зарванизме зародилось приспособление к исламу пантеистического учения
зарванизм – это философское и религиозномистическое учение, исходящего из зороастризма

зарванизм занимался философским толкованием Корана и философским насыщением религиозных
споров
религиознофилософское течение, являющееся сторонником телеологии и фатализма.

83 Что является характерным для учения ишракизма

•

учение, возникшее на основе зороастризма и продолжающее идеи манихейства и маздакизма.
ишракизм – это философское религиозномистическое движение, появившееся в XIVXV вв., имеющее
своими источниками хуруфизм, суфизм и ислам.
движение общественной философской мысли, зародившееся в Азербайджане в 1516 вв.
в ишракизме была создана приспобленная к исламу новая теория эманации
основными понятиями ишракизма являются свет и тьма, которые выражают борьбу добра и зла, жизни
и смерти

84 Укажите представителя азербайджанского Романтизма

•

А.Бакиханов
Н.Нариманов
М.Ф. Ахундов
М.Хади
Н.Туси

85 Кто из данных философов не является представителем немецкой классической философии?

•

Фихте
Гегель
Фейербах
Лейбниц
Кант

86 Философский трактат Критика чистого разума был написан

•

Гегелем
Фейербахом
Гердером
Кантом
Лессингом

87 Априорные формы чувственного созерцания по Канту

•

бытие и сознание
бытие и время
пространство и мышление
пространство и время
ощущение и представление

88 По мнению Канта, категорический императив – это

•

непреложное нравственное требование, моральный закон
доказательство несостоятельности любых нравственных предписаний
занимаемая им гражданская позиция
критикуемый им христианский догмат
выведенный им закон соотношения масс планет

89 Философия Гегеля – это

•

трансцендентальный идеализм
материализм
реализм
абсолютный объективный идеализм
эмпиризм

90 По Гегелю, первооснова всего сущего есть

•

у сущего нет первоосновы
сознание
материя
абсолютная идея (мировой дух)
Бог

91 В системе Гегеля мировое развитие есть

•

Гегель отрицал развитие
воплощение божественного замысла
процесс закономерной смены общественноэкономических формаций
развитие духа (абсолютной идеи)
процесс самоорганизации материи

92 Фейербах главным объектом познания считал

•

общество
Бога
природу
человека
познание

93 Фейербах считал религию

•

атавизмом сознания, связанным со страхом людей перед силами природы
абсолютизированием субъективной стороны сознания
нелепым суеверием
приписыванием Богу атрибутов человека
реализацией свободы

94 Исходный принцип философствования Декарта

•

логика
интуиция
диалектика
сомнение
чувственность

95 Атрибутами субстанции (природы), по мнению Спинозы, являются

•

внешняя причина
энергия и информация
мышление и протяжение
множество конечных вещей
воздействие и связь

96 Согласно Локку, основой всякого познания является

•

интуиция
мысль
идея
ощущение
слово

97 Философии Просвещения в целом присуще

•

детерминизм
геоцентризм
исключительная религиозность
вера в человеческий разум, знание и общественный прогресс
исключительный интерес к проблемам познания

98 Позиция какого из нижеперечисленных философов может быть охарактеризована как
субъективный идеализм

•

Гольбах
Бэкон
Гоббс
Юм
Декарт

99 Что из перечисленного обусловило особенности рационализма XVII в

•

Эстетика?
Политика
Математика
Логика
Экономика

100 Кто из нижеперечисленных французских философов, создатель аналитической геометрии

•

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

101 Представителем какого гносеологического течения был Кант

•

скептицизм
сенсуализм
рационализм
агностицизм
эмпиризм

102 Кто из представителей классической немецкой философии систематизировал законы
диалектики

•

Фейербах
Шеллинг
Фихте
Гегель
Кант

103 Кому из философов эпохи Нового Времени принадлежат пантеистические идеи

•

Гоббс
Декарт
Ф.Бекон
Б.Спиноза
Лейбниц

104 Согласно эмпиризму познание берет свое начало в

•

мышлении
математике
религии
опыте
искусстве

105 Согласно Бэкону отправным пунктом научного метода служит

•

обычное наблюдение
художественные произведения
логическое мышление
опыт
богословие

106 Антропоцентризм характеризует философию

•

Нового времени
древних греков и римлян
Древнего Востока
эпохи Возрождения
средневековая

107 Гуманизм является центральной идеей философии

•

модернизма
классической немецкой
эпохи эллинизма
Возрождения
средневекового мусульманского Востока

108 Согласно Декарту отправным пунктом научного метода служит

•

опыт
логическое мышление
теология
наблюдение
политика

109 Декарт называет субстанцией

•

Сознание
творения человека
все то, что создано Богом
бытие, которое само обусловливает свое существование
Вселенную

110 Какое из нижеперечисленных Спиноза считает субстанцией

•

ни одно из них
дух
материю
природу
мир живого

111 Кто настаивал на единственности субстанции

•

Демокрит
Декарт
Кант
Спиноза
Лейбниц

112 Кому принадлежит идея о дуализме субстанции

•

ИбнСине
Платону
Гегелю
Декарту
Хайдеггеру

113 Представителем немецкой классической философии являются

•

Дидро
Декарт
Вольтер
И. Фихте
П. Гольбах

114 Родоначальник немецкой классической философии

•

Маркс
Фихте
Фейербах
Кант
Гегель

115 Впервые ввел в оборот понятие вещь в себе философ

•

Платон
В.И. Ленин
Гегель
Кант
Аристотель

116 Немецкий философ, осуществивший своего рода гносеологический переворот, связанный с
переносом внимания с объекта познания на познающего субъекта

•

Маркс
Лейбниц
Гегель
Кант

Фейербах

117 Характер понятий, которыми оперирует чистый разум, является

•

этическим
трансцендентальным
апостериорным
трансцендентным
эстетическим

118 Создатель и систематизатор диалектики как метода познания

•

Маркс
Кант
Декарт
Гегель
Лейбниц

119 Философское направление, к которому относится учение гегеля

•

метафизический материализм
идеалистический плюрализм
субъективный идеализм
объективный идеализм
материалистический монизм

120 В системе гегеля природу и историю творит

•

необходимость
воля божественного провидения
случайность
логика развития мирового духа
естественные законы

121 Диалектический метод гегеля позволяет вскрыть

•

несправедливый характер монархии
дуальную природу человека
законы развития
правильного варианта нет
причины разделения труда

122 Центральной проблемой немецкой классической философии является

•

смысл жизни
вопрос об отношении человека и Бога
проблема первоначала
проблема тождества субъекта и объекта
структура человеческой психики

123 Логическим продолжением и развитием идей гегеля и фейербаха является

•

постпозитивизм
позитивизм
критический рационализм
марксизм

•

прагматизм

124 В творчестве и. канта выделяются периоды

•

молодой и зрелый
метафизический и диалектический
логический и практический
докритический и критический
идеалистический и материалистический

125 Родоначальником эмпиризма как философского направления эпохи нового времени явился

•

Лейбниц
Томас Гоббс
Джон Локк
Френсис Бэкон
Рене Декарт

126 Главной проблемой философии нового времени является проблема

•

общества
материального и идеального
человека
метода научного познания
бытия

127 Основа теории познания, согласно р. декарту

•

правильного варианта нет
«На все воля божья»
«Быть, значит быть воспринимаемым»
«Мыслю, следовательно, существую»
«Знание – сила»

128 Источник познания, с точки зрения рационализма

•

правильного варианта нет
источником познания являются разум и ощущения
единственным источником познания является опыт
источником познания является разум
источник познания мира – априорные категории рассудка

129 Принял за основу бытия монады философ

•

Дж.Локк
Т. Гоббс
Д. Беркли
Г. Лейбниц
Б. Спиноза

130 Философия дж. беркли – это

•

монизм
материализм
дуализм
субъективный идеализм

•

объективный идеализм

131 Главным атрибутом материи, по декарту, является

•

делимость
постоянство
изменчивость
вечность
протяженность

132 Исходный принцип философствования декарта

•

медитация
интуиция
диалектика
сомнение
озарение

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

•

прагматизма.
структурализм
неопозитивизма
экзистенциализма
психоанализа

134 Экзистенциалистскому взгляду на человека соответствует утверж дение о том, что

•

ценность человеческого существования определяется полезностью его явлений.
человеческие поступки определяются бессознательными желаниями, о которых мы можем не
догадываться
в нашей жизни все случайно, непредсказуемо, а потому надо плыть по течению и надеяться на везение
человек обречен быть свободным и нести за свои поступки абсолютную ответственность
что бы человек не предпринимал, все, в конечном счете, зависит не от него, а от судьбы, рока

135 Термин философия означает

•

66
логику
компетентное мнение
рассуждение
любовь к мудрости
профессиональную деятельность

136 Философии не присуща функция

•

аксиологическая
познавательная
мировоззренческая
коммуникативная
методологическая

137 Философия объясняет мир с помощью

•

математики
откровения
мифологических образов
рациональной аргументации
интуитивного прозрения

138 Ответы на философские вопросы ищут в

•

божественном откровении
мифологических представлениях
религиозных верованиях
доводах и умозаключениях разума
научных исследованиях

139 Основной вопрос философии

•

отношение человека к человеку
как возник мир?
каковы критерии истины?
вопрос об отношении сознания к бытию, идеального к материальному
что есть добро и зло?

140 Какую функцию выполняет философия

•

познавательную
Мировоззренческую
Методологическую
все вместе взятые
Аксиологическую

141 Необходимым признаком философского мировоззрения является

•

экспериментальность.
наглядность
конкретность
абстрактность
системность

142 Установите последовательность исторических типов мировоззрения

•

религия, мифология, философия, наука
мифология, наука, религия, философия
философия, мифология, наука, религия
мифология, религия, философия, наука
мифология, философия, наука, религия

143 В своих истоках философия опиралась на

•

искусство
религию
технологию
мифологию
магию

144 В философии миф понимается как

•

фантастический рассказ, предание
мировоззрение, в основе которого лежит вера в сверхъестественное
целостное, нерасчлененное постижение первобытным человеком мира и явлений в нем
сказка, выдумка, заведомый обман.
специфическое образное синкретическое мировоззрение

145 В этой картине мира естественное и сверхъестественное не отличаются друг от друга

•

в обыденной
в религиозной
в научной
в мифологической
в философской

146 Соотношение философии и науки заключается в том, что

•

философия и наука ни как не соотносятся друг с другом.
наука является частью философии
философия является частью науки
философия и наука частично включаются друг в друга
философия и наука исключают друг друга

147 Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия

•

антропология
аксиология
этика
онтология
эсхатология

148 Центральной проблемой онтологии является

•

смерть и бессмертие человека
познаваем ли окружающий нас мир
смысл жизни человека
соотношение бытия и сознания, материального и идеального
изучение законов мышления

149 Основной вопрос философии c точки зрения Энгельса сводится к соотношению

•

естественного и искусственного
сознания и самосознания
языка и мышления
материи и сознания
природного и социального

150 Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей философии, есть вопрос об
отношении мышления к бытию , говорил

•

Фалес
Платон
Маркс
Энгельс
Гегель

151 Как в философии называется учение о сущем?

•

феноменология
логика
эпистемология
онтология
аксиология

152 Кто впервые определил философию как учение о первопричинах (первоначалах)

•

Фалес
Сенека
Эпикур
Аристотель
Гегель

153 Философские проблемы изначально и непосредственно касаются

•

религиозных явлений
объективного мира в целом
природных явлений
судьбы, предназначения и высших идеалов человека
социальной жизни

154 И для религии, и для философии источником абсолютного знания является

•

интуиция
обучение
объективная реальность
вера в абсолютное первоначало мира
вера человека в самого себя

155 Для философии абсолютное бытие есть

•

математическое начало
родовое начало
сверхъестественное начало
светское начало
духовное начало

156 Первая философия, которая должна была составить ядро философского знания, после
Аристотеля стала называться

•

логикой
диалектикой
физикой
метафизикой
дидактикой

157 По мнению Декарта, научное знание должно логически вытекать из

•

логики
диалектики
физики
метафизики

дидактики

158 Кем был нанесен первый удар по метафизике в Новое Время

•

Спинозой
Энгельсом
Гегелем
Кантом
Декартом

159 Вновь возникшие позитивные науки делают невозможным существование философии в
виде традиционной метафизики , утверждал

•

Спиноза
Энгельс
Кант
Конт
Декарт

160 Изучение культуры как целостности является предметом исследования

•

искусства
этики
конкретных наук
философии
эстетики

161 Способность к критическому подходу к основам науки может сформироваться только на
основе

•

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

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

•

правильный вариант не указан
аксиологическая функция философии
познавательная функция философии
методологическая функция философии
мировоззренческая функция философии

163 Одушевление явлений природы первобытным мышлением называется

•

легизмом
силлогизмом
пантеизмом
гилозоизмом
монизмом

164 Гилозоизм означает
учение о бытии

•

сомнение в познаваемости мира
растворение бога в природе
одушевление явлений природы
отрицание познаваемости мира

165 Гилозоизм – это

•

синоним гуманизма
способность биологических систем сохранять устойчивость
синоним пантеизма
философская концепция, признающая одушевлённость всех тел, космоса, материи, природы
гпризнание воли как высшего принципа бытия

166 Кто впервые ввел термин философ

•

Аристотель
Парменид
Платон
Пифагор
Протагор

167 Что составляет предмет философии

•

экономическая система?
психическая жизнь человека
природа
мир в его целостности
общество

168 В каких странах возникают ранние философские учения

•

Индии, Египте, Италии
Китае, Древнем Риме, Германии
Египте, Иране, Греции
Индии, Китае, Греции
Вавилоне, Испании, Иране

169 Предметом чего является учение о первоначалах

•

онтологии
физики
гносеологии
социальной философии
аксиологии

170 К группе каких проблем относится вопрос о месте и роли человека в мире

•

психологических
аксиологических
гносеологических
мировоззренческих
натурфилософских

171 Глубинные потребности возникновения религии и философии
завоевание славы и богатства

•

стремление к красоте
совершенствование материального состояния
стремление к полному завершенному знанию
постижение тайных природных процессов

172 К возникновению философии привело доминирование в структуре мировоззрения

•

ничего из названного
идеологии
эмоций
логического мышления
политических отношений

173 Философия возникает как

•

ничего из перечисленного
ранняя форма искусства
первичная физикоастрономическая наука
ранняя форма теории
обобщенное выражение традиций

174 Какое течение отрицало возможность существования философии как метафизики

•

идеализм
рационализм
прагматизм
позитивизм
экзистенциализм

175 Какие качества прививает философское образование в воспитании специалиста

•

все из перечисленного
дисциплинированность
точность
критичность и самостоятельность мышления
трудолюбие

176 Отличие философии от религии

•

ничего из сказанного
преодоление границ локального опыта и наблюдаемого
мировоззренческая направленность
рациональное познание мира
ответ на потребность человека в достижении абсолютной истины

177 Кто впервые рассмотрел философию как особую область теоретического знания

•

Парменид?
Пифагор
Платон
Аристотель
Протагор

178 Как называется раздел философии, изучающий происхождение и сущность процесса
познания

•

антропология
праксиология
натурфилософия
гносеология
онтология

179 Каковы уровни мировоззрения по особенностям его формирования

•

гносеологический уровень
математический уровень
мистический и мифологический уровни
обыденно  повседневный и теоретический уровни
религиозный уровень

180 Характер отношений морали и нравственности к знанию

•

логический
психологический
конкретнонаучный
религиознофилософский
политический

181 Для какой формы мировоззрения характерен гилозоизм

•

идеалистической
религиозной
прагматической
мифологической
научной

182 Мифологическое мировоззрение подпитывалось

•

человеческими эмоциями
ничем из перечисленных.
логическим мышлением
верой в единого Бога
влиянием традиций

183 Условия разрушения мифологического мировоззрения

•

дискредитация традиций
разделение труда
усовершенствование орудий труда
все из перечисленного
развитие трудовых навыков первобытного человека

184 Какая функция философии проявляется в выработке знаний о мире

•

критическая?
аологическая
эвристическая
познавательная
мировоззренческая

185 Какие типы движения названы в аристотелевской философии?

•

ничего из перечисленного
изменение места в пространстве
увеличение – уменьшение
все перечисленное
качественные изменения и преобразования

186 Что из нижеперечисленных относил Аристотель к теоретической части философии?

•

логику
учение о творчестве
учение о деятельности человека
учение о бытии, его составляющих, причинах и источниках
вопросы познания

187 По Аристотелю, подлинное бытие  это

•

материя
единство времени и пространства
Бог
единство материи и формы
движение и развитие

188 Какие формы причинности присутствуют в учении Аристотеля?

•

материальная, формальная
конечная, бесконечная причина
идея, форма
активная, неактивная
движение, материя

189 Эпикур

•

создатель философии духа
представитель пантеизма
сторонник перипатетизма
представитель атомистического учения
представитель идеализма

190 Кто является создателем стоицизма?

•

Сократ
Аристотель
Платон
Зенон
Протагор

191 Укажите представителя скептицизма

•

Лукреций Кар
Сократ
Протагор
Пиррон
Марк Аврелий

192 К какому течению принадлежит Марк Тулий Цицерон?

•

реализм
стоицизм
Эпикуреизм
эклектизм
скептицизм

193 По мнению Платона, мир идей постигается

•

ощущениями
чувственным познанием
при помощи эмпирического познания
умом
логикой

194 Представителем какого направления является Платон?

•

агностицизма
материализма
субъективного идеализма
объективного идеализма
скептицизма

195 Кто является основателем джайнизма

•

Конфуций
Махавира Вардхамана
Чжанцзы
Лаоцзы
Гаутама

196 Кто является основателем буддизма

•

Мицзы
Лаоцзы
Конфуций
Гаутама
Махавира Вардхамана

197 Каковы основные проблемы конфуцианства

•

методология.
логика
гуманизм и человечность
социальноэтические
онтология

198 Что означает в переводе дао

•

смысл
учение
смирение
путь
воспитание

199 Какое сословие согласно Ведигеской литературы занимало привилеги рованное положение

в обществе

•

джайна
кшатрии
вайшым
брахманы
шудры

200 Представителями милетской школы являются

•

Эпикур, Диоген, Фалес
Сократ, Зенон, Аристотель
Платон, Гераклит, Демокрит
Фалес, Анаксимандр, Анаксимен
Протагор, Пифагор, Сократ

201 Школа, основанная Аристотелем, называется

•

эфесской
милетской
Академией
ликей
атомистической

202 Кем была основана в Афинах школа, называемая Академией

•

Пифагором
Демокритом
Аристотелем
Платоном
Сократом

203 Представителями классического периода античной философии являются

•

Пифагор, Зенон, Эпикур
Фалес, Анаксимандр, Анаксимен
Демокрит, Гераклит, Платон
Сократ, Платон, Аристотель
Ксенофан, Парменид, Пифагор

204 Впервые в центр философии проблему человека как морального существа ставит

•

Протагор
Зенон
Платон
Сократ
Аристотель

205 Высказывание Познай себя! принадлежит античному философу

•

Платону
Протагору
Фалесу
Сократу
Гераклиту

206 Высказывание Человек есть мера всех вещей принадлежит

•

Камю
создатель философии духа
Сократу
Протагору
Кто является создателем стоицизма?

207 Что составляло ведущую тему ортодоксальных школ древней Индии

•

бытовые вопросы
Сократ
Протагор
Аристотель
Укажите представителя скептицизма

208 Какая из следующих является неортодоксальной школой древнеиндийской философии

•

веданта
йога
буддизм
вайшешика
миманса

209 Какая школа в древнекитайской философии выдвинула идеи о закономерсти

•

Школа имен
Легизм
конфуцианство
Даосизм
Моизм

210 С какой школой связано понятие нирвана

•

чарвакылокайаты
джайнизм
Суфизм
буддизм
конфуцианство

211 Выбeрите тех, которые исходили в древнегреческой философии из принципа
материального начала

•

Аристотель, Платон, Сократ
Эмпедокл, атомисты, Анаксагор
Пифагорейцы, милетская школа, Гераклит
Атомисты, милетская школа, Гераклит
Элейская школа, пифагорейцы. Сократ

212 Назовите ортодоксальные философские школы в древней Индии

•

локаята, буддизм, йога
вайшешика, няя, буддизм
миманса, веданта, локайата
миманса, веданта, санкхья

джайнизм, веданта, няя,

213 Назовите неортодоксальные философские школы в древней Индии

•

веданта, санкхья, йога
джайнизм, санкхья, локайата
буддизм, няя, йога
джайнизм, буддизм, локайатачарвак
йога, вайшешика, миманса

214 Назовите этапы развития античной философии

•

досократовский, римский, софистика
классический, неклассический, эллинизм
досократовский, классический, эллинизм
досократовский, классический, эллинизм, римский
эллинизм, римский, раннеклассический

215 Одной из школ древнекитайской философии является

•

рационализм
буддизм
локаята
даосизм
джайнизм

216 Понятие нирвана характерно для следующей школы

•

синтоизм
джайнизм
чарвакалокаята
буддизм
индуизм

217 Чарвакалокаята – это

•

синтоизм
идеалистическая ортодоксальная школа
религиозная система
материалистическая неортодоксальная школа
магическая формула, имеющая внутреннюю силу воздействия

218 Основатель даосизма

•

верного варианта нет
Моцзы
Конфуций
Лаоцзы
Чжуанцзы

219 Конфуцианство – это

•

социологическое учение
материалистическая философия
религиозномистическая система
этикополитическая философия

•

учение о загробном мире

220 Чарвакалокаята относится к философскому направлению

•

релятивизму
объективному идеализму
дуализму
материализму
субъективному идеализму

221 Переориентация античной философии с темы природы на тему человека связана с именем

•

Зенона
Парменида
Демокрита
Сократа
Эпикура

222 Характерной чертой мировоззрения античности является

•

гуманизм
теоцентризм
антропоцентризм
космоцентризм
наукоцентризм

223 Первой философской школой древней греции считается

•

позитивистская
пифагорейская
элейская
милетская
аристотелевская

224 Первые философы понимали природное первоначало как

•

субстанцию
тело первожертвы
физическое вещество
определенную стихию
овеществление первоначальной идеи

225 Философу Фалесу принадлежит тезис

•

«Знание – сила»
«Все течет»
«Познай себя»
«Все – из воды»
«Человек есть мера всех вещей»

226 Анаксимен считал первоосновой всего сущего

•

все вместе
огонь
число
воздух

•

воду

227 Утверждение, что все сущее есть число , принадлежит мыслителю

•

Фалесу
Гераклиту
3енону
Пифагору
Анаксимандру

228 Рассматривал бытие как сочетание атомов и пустоты философ

•

Гераклит
Аристотель
Сократ
Демокрит
Пифагор

229 Философия платона – это

•

агностицизм
субъективный идеализм
скептицизм
объективный идеализм
материализм

230 Особенностями средневековой европейской философии являются

•

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

231 Назовите философские течения в средневековой Европе

•

позитивизм, бихевиоризм, номинализм, реализм
схоластика, неотомизм, фрейдизм, патристика
схоластика, номинализм, реализм, персонализм
экзистенциализм, скептицизм
патристика, схоластика, номинализм, реализм

232 Какими проблемами занималась средневековая философия?

•

Проблемами познания
проблемами природы
проблемами науки
проблемами души
проблемами Бога

233 Какими чертами характеризуется средневековая философия?

•

гуманизм
схоластичность
рациональность
догматизм

•

космоцентризм

234 Реализм как течение средневековой философии представляет собой

•

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

235 Универсалии существуют независимо от сознания, утверждал в средневековой философии

•

догматизм
универсализм
номинализм
реализм
концептуализм

236 Характерной чертой средневековой философии является

•

агноситцизм
антропоцентризм
космоцентризм
теоцентризм
скептицизм

237 Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о
главенстве

•

общества
природы
человека
Бога
космоса

238 Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к

•

государству
психологии
науке
Богословию
этике

239 Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога

•

онтология
антропоцентризм
монадология
теология
феноменология

240 Эсхатология – это

•

Учение о происхождении общества
Учение о бытии
Учение о ценностях

•

Учение о конечных судьбах мира и человека
Учение о происхождении человека

241 Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворён Богом из ничего,
называется

•

монизм
Дуализм
Диалектика
Креационизм
Монотеизм

242 Принцип, согласно которому Бог определяет весь ход истории и судьбу каждого человека

•

монизм
Креационизм
Фидеизм
Провиденциализм
Монотеизм

243 Название периода творческого служения отцов Церкви (IIIVIII вв.), заложивших основы
христианской философии и богословия

•

метафизика
схоластика
апологетика
патристика
диалектика

244 Выдающийся представитель патристики

•

Цицерон
Августин
Аристотель
Платон
Кузанский

245 Центральная роль в осуществлении лингвистического поворота в антисциентистском
направлении принадлежит

•

Габриелю Марселю.
Эдмунду Гуссерлю
Карлу Ясперсу
Мартину Хайдеггеру
Альберту Камю

246 Основы концепции прагматизма в современной западной филосфии заложили

•

Э.Фромм, К.Ясперс, М.Хайдеггер.
Х.Райхенбах, В.Гемпель, В.Дубислав
М.Шлик, Р.Карнап, К.Гегель
Ч.Пирс, У.Джемс, Дж.Дьюи
Б.Рассел, Л.Витгенштейн, Б.Кроче

247 Установка прагматизма, согласно его основателю Ч.Пирсу, призвана выразить

•

«Дух противоречия».
«Дух производства»
«Дух жизни»
«Дух лаборатории»
«Дух логики»

248 Принцип Пирса в прагматизме гласит

•

наша идея какойлибо вещи есть знак ее значимости.
наша идея какойлибо вещи есть ее рациональное выражение
наша идея какойлибо вещи есть ее идеальный образ
наша идея какойлибо вещи есть идея ее чувственных последствий
наша идея какойлибо вещи есть ее символическое выражение

249 В прагматизме У.Джеймса учение об универсальном опыте, понимаемом иногда как поток
сознания , а иногда  как плюралистическая вселенная , названо

•

радикальным антропоцентризмом.
радикальным авторитаризмом
радикальным рационализмом
радикальным эмпиризмом
радикальным когнитивизмом

250 По мнению неопозитивистов, предметом философии должен быть

•

духовная сфера, и прежде всего нравственность.
общество, и прежде всего в духовном смысле
человек, и прежде всего, человек как биологический вид
язык, и прежде всего язык науки
человек, и прежде всего человек познающий

251 Представители философии жизни выделяли основную характерис тику бытия в виде

•

завершенности.
мышления
материи
непрерывного целостного потока
непрерывной структурности

252 Согласно интуитивизму (А.Бергсон) познавательной способностью адекватной бытию
является

•

индукция
воля
мышление
интуиция
ощущение

253 Источники сомнения в возможностях философии, возникшей во второй половине ХIX века

•

понимание философии как метафизики
рационализм Нового времени
отделение конкретных наук от философии
все сказанное
противоречия между метафизическими системами

254 Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в познании,
выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, прагматизм, интуицию

•

сциентизм
эмпиризм
рационализм
иррационализм
скептицизм

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

•

позитивизм.
прагматизм
неорационализм
философия жизни
феноменология

256 К представителям философии жизни относится

•

Г.Гегель
К.Поппер
И.Фихте
Ф.Ницше
Дж.Локк

257 Волю как главный принцип жизни и познания рассматривал

•

Г.Зиммель
О.Шпенглер
А.Шопенгауэр
М.Хайдеггер.
В.Дильтей

258 Артур Шопенгауэр считал субстанцией, первоосновой мира

•

атман
Мировой дух
волю к власти
волю к жизни
жизненный порыв

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

•

ощущений
мистики
интеллекта
интуиции
сверхсознания

260 Кто является автором следующих произведений Веселая наука , По ту сторону добра и зла
, Человеческое, слишком человеческое ?
Герберт Спенсер.

•

Анри Бергсон
Мартин Хайдеггер
Фридрих Ницше
Людвиг Фейербах

261 Родоначальник позитивизма

•

Карл Маркс
Анри Бергсон
Фридрих Ницше
Огюст Конт
Эдмунд Гуссерль

262 Направление современной философии, являющееся материалистическим

•

прагматизм.
феноменология
неотомизм
марксизм
экзистенциализм

263 Направление современной западной философии

•

Патристика
Томизм
Буддизм
Прагматизм
Агностицизм

264 Иррационалистическое направление в современной западной философии

•

Марксизм.
Структурализм
Неопозитивизм
Экзистенциализм
Прагматизм

265 Термин экзистенциализм происходит от французского слова, которое в переводе на
русский язык означает

•

круговорот.
познание
любовь
существование
развитие

266 Форма бытия, находящаяся в центре внимания экзистенциалистов

•

бытие всего живого.
бытие общества
бытие природы
индивидуальное бытие человека
бытие Абсолютного Духа

267 Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве, о

пограничной ситуации, способной открыть истинную сущность человека, обосновывались в
философии

•

персонализма.
структурализма
неопозитивизма
экзистенциализма
психоанализа

268 Направление в философии, в котором человек рассматривается как
самодетерминирующееся, самосозидающее существо

•

позитивизм
феноменология
фрейдизм
Экзистенциализм
прагматизм

269 Экзистенциалистскому взгляду на человека соответствует утверждение о том, что

•

человек создан по образу и подобию Божьему, и поэтому его судьба предопределена Божьей волей.
человеческие поступки определяются бессознательными желаниями о которых мы можем не
догадываться
в нашей жизни все случайно, непредсказуемо, а потому надо плыть по течению и надеяться на везение
человек обречен быть свободным и нести за свои поступки абсолютную ответственность
чтобы человек ни предпринимал, все, в конечном чете, зависит не от него, а отсудьбы, рока

270 Жизнь есть абсурд, согласно

•

Сартру.
Дильтею
Ницше
Камю
Фрейду

271 Ключевой категорией Хайдеггера является

•

бытие – к – смерти.
бытие – к – разочарованию
бытие – к  Богу
бытие – к – жизни
бытие – к – счастью

272 Понятие пограничной ситуации играет особую роль в

•

структурализме
персонализме
Прагматизме
Экзистенциализме
феноменологии

273 В иррационализме важнейшим способом познания признается

•

чувства
интроспекция
мышление

•

интуиция
интеллект

274 Укажите, какая философская проблема является существенной для неопозитивизма

•

обыденного языка
верификации
эмоциональнодуховной жизни человека
языка науки
истины и веры

275 Эмпириокритицизм – это

•

правильного варианта нет
особое философское направление
то же, что и неопозитивизм
вторая стадия позитивизма
еще одно название позитивизма

276 Направление современной западной философии, ориентированное на религиозное
мировоззрение

•

томизм
герменевтика
экзистенциализм
неотомизм
постмодернизм

277 Психоанализ – это

•

правильного варианта нет
врачебный метод исследования психики человека
часть психотерапии
все названное
современное философскопсихологическое учение

278 Бессознательное , по З. Фрейду, функционирует на основе

•

все положения верны
интеллектуальной интуиции
архетипов
первичных влечений с целью получения удовольствия
импульсов, исходящих из области сознания

279 Основателем психоаналитической философии является

•

И.Ньютон
А. Адлер
К. Юнг
З. Фрейд
Э. Фромм

280 Экзистенциализм преимущественно занимается исследованием
языка
методологии научного познания

•

философии техники, технологического прогресса, цивилизации
смысла человеческого существования, назначения человека в мире
общества

281 В основе экзистенциализма находится учение о

•

научном прогрессе
законах объективного мира
ценностях человеческого общества
человеческом существовании
общественном прогрессе

282 Карл Ясперс – это

•

видный представитель экзистенциализма
основатель структурализма
один из основоположников эмпириокритицизма
представитель современного марксизма
представитель неопозитивизма

283 Философское направление xx века сделало своей главной проблемой смысл жизни
человека

•

постмодернизм
неопозитивизм
неотомизм
экзистенциализм
герменевтика

284 Понятие пограничная ситуация играет важную роль В

•

марксизме
структурализме
феноменологии
экзистенциализме
неопозитивизме

285 Проблемы языка, науки, логики занимают центральное место в

•

постмодернизм
экзистенциализме
прагматизме
аналитической философии
фрейдизме

286 Учение, объявляющее единственным источником истинного знания конкретные науки

•

фрейдизм
экзистенциализм
мистицизм
позитивизм
постмодернизм

287 Синонимами понятия небытия служат понятия
сущее и действительность.

•

бытие и нечто
действительность, реальность
ничто, несуществование
существование и ничто

288 Формами бытия являются

•

бытие человека и общественное бытие
бытие общества и бытие материального производства.
бытие сознания и духовного
бытие природы и бытие животных
бытие материи и вещества

289 Как называется философское направление, исходящее из приоритета одной какойто
субстанции

•

агностицизм.
материализм
Идеализм
монизм
дуализм

290 Выделите разновидности монизма

•

эмпирический и теоретический
объективный и материальный
метафизический и диалектический
материалистический и идеалистический
субъективный и идеальный

291 В качестве основного вопроса философии выделяются соотношения

•

бытия и мышления\
бытия и души
материи и сознания\
веры и разума
сознания и веры

292 Уровнями организации материи являются

•

уровень микро и макромира
природа элементарных частиц и идей
непрерывная материальная среда
уровни неживой материи, живой и социальной
уровень организации предмета или явления

293 Различные концепции понимания категорий пространства и времени – это

•

чувственная и рациональная.
метафизическая и идеалистическая
диалектическая и материалистическая
субстанциальная и реляционная
дуалистическая и логистическая

294 Онтология включает в себя вопросы

•

происхождения формы противоречий.
происхождения сознания и идей
происхождения знания
происхождения мира и его универсальные связи
происхождения понятия и суждений

295 Онтология есть учение

•

о познании
о ценностях.
о противоречиях
о развитии
о бытии

296 Синонимами бытия являются

•

нечто и несуществование.
ничто и мир
небытие и нечто
реальность и действительность
сущее и ничто

297 Основными видами бытия являются

•

бытие материальных систем.
бытие природы и бытие животных
бытие сознания и духовного
материальное и идеальное бытие
бытие общества и бытие материального производства

298 Кем был введен термин бытие

•

Аристотелем.
Кантом
Платоном
Парменидом
Гегелем

299 Какое определение наиболее полно раскрывает сущность материи

•

материя – комплекс ощущений.
материя – основная субстанция, первоматерия
материя – это то, из чего все состоит
материя – объективная реальность, существующая независимо от сознания человека
материя – философская категория

300 Кем была предложена классификация форм движения

•

Платоном
Гегелем
Аристотелем
Энгельсом
Кантом

301 Атрибутом (свойством) бытия является

•

прогресс
покой
пространство
движение
время

302 Формами существования бытия являются

•

изменение и развитие.
прогресс и регресс
движение и покой
пространство и время
непрерывность и бесконечность

303 Философами, рассматривающими понятие ноосферы , являются

•

Маркс и Энгельс
Ш. Монтескьѐ
Э. Реклю
В.И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден
Т. Мальтус

304 К постпозитивистскому направлению в философии относятся

•

О.Конт, Г.Спенсер, Э.Мах, Р.Авенариус.
М.Шлик, О.Нейрат, Р.Карнап, К.Гегель
Ф.де Соссюр, М.Фуко, Ж.Деррида, Ж.Лиотар
И.Лакатос, П.Фейерабенд, Т.Кун, С.Тулмин
Ф.Бергсон, К.Ясперс, М.Хайдеггер, Ж.П.Сартр

305 Основная установка экзистенциализма означает

•

сущность и существование тождественны.
отрицание реальности мира
бытие определяет сознание
существование предшествует сущности
сущность предшествует существованию

306 Онтологическим принципом средневековой западной философии является

•

откровение.
формализм
рационализм
креационизм
историзм

307 Приоритетность природных условий среди других факторов развития общества
отстаивают сторонники детерминизма

•

социального
биологического
технологического
географического
демографического

308 Марксизм считает основным критерием общественного прогресса

•

духовное развитие человека
уровень развития производительных сил общества
развитие просвещения
развитие научного знания
наличие правового государства

309 Общественный прогресс связывает с достижениями науки

•

догматизм
антисциентизм
либерализм
сциентизм
прагматизм

310 К числу людей, предвосхитивших на рубеже xx века общие тенденции развития природы и
общества, следует отнести

•

О.Конта
М. Вебера
О. Шпенглера
В.И. Вернадского
Н.А. Бердяева

311 Источником коренных качественных изменений в обществе, согласно
материалистической теории исторического процесса, является

•

эффективное политическое руководство
географическая среда
моральное совершенствование общества
развитие материального производства
распространение религиозности

312 Современный этап развития цивилизации характеризует

•

все перечисленное
отсутствие угрозы термоядерной войны
баланс интересов развитых и развивающихся стран
неравномерность и нелинейность социальных изменений
гармония в развитии отношений природы и общества

313 Идею равнозначности экономических, технических, природных и других условий в
развитии общества высказывают представители

•

экономического детерминизма
субъективного идеализма
географического детерминизма
теории факторов
демографического детерминизма

314 В чем заключается сущность политики?
апробация различных вопросов
обеспечение развития различных связей и отношений

•

она есть проявление производства материальных ценностей
управление и регулирование различных областей общества
стремление для развития творчества

315 Укажите особенности, характеризующие политику

•

оптимизм, объективизм, прагматизм
пропорциональность, нравственность
последовательность, устойчивость
универсальность, всеобщность, воздействие на любые сферы жизни общества
детерминизм, релятивизм

316 Основное идеологическое направления в политической жизни современного общества?

•

политический идеализм, плюрализм
пацифизм, космополитизм
марксизм, маоизм, социализм
консерватизм, гениальное, либеральнодемократическое
центризм, анархизм

317 Основные составные элементы политической системы общества?

•

национальности, этнические группы
кланы, социальные группы
отдельные индивиды и группы людей
государство, политические партии, другие общественные и полити ческие объединения
общественные слои, сословия

318 Какой из элементов играет основную и решающего роль в политической системе
общества?

•

политическая партия
индивид
коллектив
государство
общественнополитическое движение

319 Кто полагал, что есть вечные и идеальные ценности бытия

•

Гераклит
Сократ
Фалес
Платон
Протагор

320 В чем состоит сущность философского понятия времени?

•

время это философское понятие, обозначающее все, что не существует
время это философское понятие, отображающее протяженность материальных вещей
время это философское понятие, обозначающее все, что существует объективно
время это философское понятие, отображающее последовательность и длительность протекающих
процессов
время это философское понятие, обозначающее все, что существует

321 В чем состоит сущность философского понятия пространства?

•

пространство это философское понятие, обозначающее все, что существует объективно
пространство это философское понятие, обозначающее все, что существует
пространство это философское понятие, отображающее протяженность материальных вещей, их
место среди других тел
пространство это философское понятие, обозначающее все, что существует субъективно
пространство это философское понятие, отображающее последовательность и длительность
протекающих процессов

322 В чем состоит сущность философского понятия субстанции?

•

субстанция  это философское понятие, обозначающее все, что существует субъективно
субстанция  это философское понятие, обозначающее изменения, происходящие в мире вещей
субстанция  это философское понятие, обозначающее все, что существует
субстанция  это философское понятие, обозначающее все, что существует самостоятельно и через
себя, имеет свою причину в себе
субстанция  это философское понятие, обозначающее все, что существует объективно, независимо от
сознания человека

323 Каков правильный вариант форм бытия?

•

бытие материи и вещества
бытие общества и бытие материального производства
бытие природы и бытие животных
объективное бытие и субъективное бытие
бытие сознания и духовного

324 В чем состоит сущность философского понятия бытия?

•

бытие – это философское понятие, обозначающее все, что существует субъективно
бытие – это философское понятие, обозначающее изменения происходящие в мире вещей
бытие – это философское понятие, обозначающее все, что существует объективно
бытие – это философское понятие, обозначающее все, что существуе
бытие – это философское понятие, обозначающее все, что существует само по себе и через себя

325 Как называется философское учение о бытии

•

праксиология
антропология
гносеология
онтология
аксиология

326 Положение, рассматривающее время и пространство отдельной реальностью наряду с
материей, а отношение между ними как межсубстанциональные выражает позицию

•

реляционной концепции
позитивистской концепции
синергетической концепции
правильного ответа нет
субстанциональной концепции

327 То, что существует само по себе и не зависит ни от чего другого, философы называют
причиной
субстратом
правильного варианта нет

•

•

субстанцией
Атрибутом

328 Категорией, обозначающей длительность существования и последовательность смены
состояний материальных объектов, является

•

количество
пространство
время
продолжительность
движение

329 Философская категория для обозначения объективной реальности, которая существует
независимо от сознания и отражается в нем

•

материя
бытие
субстанция
природа
реальность

330 Материя есть философская категория для обозначения

•

атомов
вещества
субъективной реальности
правильного ответа нет
объективной реальности, данной нам в ощущениях\

331 Диалектикоматериалистическое понимание мира выражено в суждении

•

мир един, поскольку в его основе лежит единая субстанция
единство мира состоит в том, что во всех его частях действуют одни и те же законы
мир един, поскольку в нем все взаимосвязано
правильного ответа нет
единство мира состоит в его материальности

332 Атрибутами материи являются

•

анизотропность и аннигиляция
вещество и атом
движение, время, пространство
социальное время и бытие
форма, скорость, энергия

333 Разработал реляционную концепцию пространства и времени

•

Эйнштейн
Маркс
Лейбниц
Платон
Спиноза

334 Определение материи, послужившее одной из причин кризиса в физике на рубеже xix–xx
веков

•

•

материя – есть все, состоящее из атомов и имеющее массу
правильного варианта нет
материя есть вещество или поле
материя есть все существующее
материя – это совокупность ощущений

335 Понятие в философии, обозначающее способность материальных систем воспроизводить
в своих свойствах особенности других систем в процессе взаимодействия с последними

•

сознание
чувствительность
раздражимость
отражение
психика

336 Понимание движения как механического пространственного перемещения объекта без его
качественного преобразования было характерно для философии естествознания

•

правильного варианта нет
XIVXVI вв.
XXIV вв.
XVIIXVIII вв.
XIXXX вв.

337 Идеалистический взгляд на природу пространства и времени выражен высказыванием

•

правильного варианта нет
«Пространство и время есть коренные условия бытия»
«Пространство и время есть объективные сущности»
«Пространство и время есть формы человеческого восприятия мира»
«Пространство и время есть свойства реальных объектов»

338 Представлениям современной научной картины мира соответствует следующее положение

•

правильного варианта нет
время циклично
пространство и время есть понятия, которым ничто не соответствует в объективной реальности
пространство и время представляют собой единый континуум
пространство и время есть самостоятельные субстанции, независимые друг от друга

339 Философское учение об универсальной одушевленности материи называется

•

гедонизм
анимизм
натурализм
гилозоизм
спиритуализм

340 Верным является суждение, что

•

правильного варианта нет
«покой характерен только для неживых объектов»
«покой существует только в природе и отсутствует в обществе»
«покой есть момент всякого движения»
«покой есть отсутствие движения»

341 Кто рассматривал бытие как становление?

•

Демокрит
Сократ
Парменид
Гераклит
Платон

342 Как характеризует пространство и время модель Ньютона?

•

пространство и время есть понятия, которым ничто не соответствует в объективной реальности
пространство и время — объективные формы существования материи
правильного ответа нет
пространство и время есть самостоятельные субстанции, независимые друг от друга
пространство и время — субъективные формы существования материи

343 Какие из приведенных ученых отождествляли материю с пустотой?

•

Философы Древней Индии
Гераклит и Фалес
философы древнего Китая
Демокрит и Эпикур
Спиноза и Дж. Бруно

344 Кто из нижеуказанных исследователей характеризовал человека как животное,
изготавливающее орудия труда

•

Гегель
Ч.Дарвин
К.Маркс
Б.Франклин
Аристотель

345 В качестве официальной науки философская антропология создана

•

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

346 Воспитание – то общение, которое реализует, увеличивает и закрепляет в человеке
способность к

•

развлечениям
общению.
услугам.
деятельности
добросердечности.

347 Назовите главный фактор в эволюции человека
привычки
семья
инстинкты

•

•

трудовая деятельность
общение

348 Что побуждает человека к действию

•

интересы
цели
мотивы
потребности
убеждения

349 Согласно персонализму, высшей персоной является

•

человек
общество
природа
Бог
государство

350 Идейные источники философской антропологии следующие

•

античная философия, средневековая философия
марксизм, немецкая классическая философия
немецкая классическая философия, фрейдизм
немецкий романтизм, философия жизни, экзистенциализм, феноменология
фатализм, волюнтаризм

351 Превращение человека в личность происходит

•

в процессе самопознания
в процессе беседы
в процессе игры
в процессе деятельности
в процессе образования

352 Кому принадлежит тезис Свобода есть познанная необходимость

•

Ясперсу
Марксу
Гегелю
Спинозе
Энгельсу

353 Кому принадлежит тезис Человек есть мера всех вещей

•

Локку
Марксу
Сократу
Протагору
Энгельсу

354 Кому принадлежит тезис Свободная сознательная деятельность людей составляет их
главную черту
Сократу
Г. Гегелю

•

И. Канту
Марксу
Ч. Дарвину

355 В чем видел Декарт сущность человека

•

в воспитании
в воле
в разуме
в умениях
в характере

356 Определение единичного представителя человеческого рода

•

вид
человек
личность
индивид
индивидуальность

357 Совокупность черт, отличающих данного индивида от всех других

•

вид
человек
личность
индивидуальность
индивид

358 Определение человека как совокупности характерных социальных качеств

•

вид
индивид
человек
личность
индивидуальность

359 К биологизаторским концепциям сущности человека относится

•

герменевтика
марксизм
экзистенциализм
социалдарвинизм
феноменология

360 Человек есть совокупность общественных отношений, по мнению философов

•

постиндустриализма
эпохи Просвещения
эпохи Возрождения
конца XIX начала XX вв.
Античности

361 Человек как субъект отношений и сознательной деятельности
вид
индивид

•

человек
личность
индивидуальность

362 Представитель немецкой классической философии, считавший человека частью природы,
чувственнотелесным существом

•

Шеллинг
Фихте
Гегель
Фейербах
Кант

363 Взаимосвязанный процесс становления человека и общества

•

антропогенез
филогенез
онтогенез
антропосоциогенез
социогенез

364 Деятельность, лежащая в основе исторического бытия и развития человека, по Ф. Энгельсу
– деятельность

•

игровая
экономическая
мыслительная
трудовая
политическая

365 Представитель трудовой теории антропогенеза

•

Фрейд
Дарвин
Маркс
Энгельс
Ленин

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

•

Ленин
Маркс
Энгельс
Фрейд
Дарвин

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

•

Просвещение
Новое Время
средневековье
античность
постиндустриализм

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

•

Демокрит
Сократ
Платон
Аристотель
Зенон

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

•

Просвещение
Новое Время
античность
средневековье
постиндустриализм

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

•

постиндустриализм
античность
средневековье
Возрождение
Новое Время

371 Что такое антропосоциогенез

•

происхождение живого
происхождение общества
происхождение человека
процесс становления общества и человека
происхождение природы

372 Что такое индивидуальность

•

биологические особенности человека
природа человека
социальные качества человека
совокупность уникальных качеств человека
психика человека

373 Представителем какой теории антропогенеза был Энгельс

•

нравственной
экономической
психологической
трудовой
политической

374 Какой тезис выдвинули софисты о человеке
“человек есть общественное существо”
“человек есть часть природы”

•

“человек есть совокупность социальных качеств”
“Человек есть мера всех вещей”
“человек есть совокупность индивидуальных качеств”

375 Что рассматривал Фрейд в качестве важнейшего фактора человеческого бытия

•

труд
политику
экономику
бессознательное
право

376 Марксизм выделяет в человеке прежде всего

•

правильного варианта нет
способность мыслить
веру в социальную справедливость
совокупность всех общественных отношений
способность верить в иллюзии

377 Биологические потребности и инстинкты человека считаются движущими силами его
общественного поведения у

•

позитивистов
позитивистов
герменевтиков
фрейдистов
неотомистов

378 Укажите верное положение

•

поведение человека полностью предопределено его генотипом
человек – это социальное существо, биологические факторы не влияют на его поведение
человек и его поведение определяются биологическими законами
человек прежде всего социальное существо, но на его поведение оказывают влияние и биологические
факторы
сознательное и подсознательное в человеке находится в динамическом равновесии

379 Эволюцию человека и образование человеческих рас изучает

•

социология
археология
эмбриология
антропология
этнология

380 Свободное действие человека всегда предполагает

•

его ответственность перед обществом за свой поступок
соответствующий уровень образования
веру в Бога
его уверенность в собственных силах
правильного варианта нет

381 Личное спасение является смыслом жизни в

•

мифах
гедонизме
антропологии
религии
экзегетике

382 Осознание и оценка человеком самого себя как личности – своего нравственного облика и
интересов, ценностей, мотивов поведения

•

сознание
память
аффект
самосознание
психика

383 Один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм,
исполнение требований которого санкционируется лишь формами духовного воздействия,
обозначается понятием

•

идеал
долг
совесть
мораль
право

384 Социальные качества личности проявляются в ее

•

внешности
мыслях
телесной конституции
действиях
темпераменте

385 С умением извлекать пользу из всего связывает смысл жизни человека...

•

гилозоизм
эвдемонизм
аскетизм
утилитаризм
гедонизм

386 К сциентистскому направлению в современной западной философии относятся

•

философия науки, персонализм, постмодернизм.
герменевтика, философия жизни, экзистенциализм
персонализм, постмодернизм, франкфуртская школа
прагматизм, неопозитивизм, структурализм
постмодернизм, аналитическая философия, структурализм

387 Социальными качествами человеческого индивида являются

•

истинкты
внешность
темперамент
потребности

идеалы

388 Личность формируется в процессе

•

воспитания
антропосоциогенеза
самосознания
социализации
индивидуального развития

389 К неклассическому (антисциентистскому) типу в современной запад ной философии
относятся

•

феноменология, экзистенциализм, структурализм.
прагматизм, экзистенциализм, франкфуртская школа
экзистенциализм, герменевтика, структурализм
герменевтика, персонализм, постмодернизм
философия жизни, аналитическая философия, прагматизм

390 Ключевую роль в осуществлении лингвистического поворота в сциентистском
направлении современной философии сделал

•

Томас Кун.
Рудольф Карнап
Бертран Рассел
Людвиг Витгенштейн
Карл Поппер

391 Что из основных принципов классической философии подвергалось критике
представителями неклассического направления ( философия жизни , интуитивизма,
экзистенциализма)

•

рационализм
индуктивизм.
априоризм
реализм
эмпиризм

392 Согласно марксизму, человек отличается от животного прежде всего

•

правильного варианта нет
альтруизмом
инстинктом самосохранения
способностью к труду
способностью к коммуникации

393 Важнейшими элементами, связывающими личность и общество, являются

•

природные инстинкты
потребности
географические факторы
семья
социальные нормы

394 Уровнями познавательного процесса являются

•

экспериментальное и теоретическое
теоретическое и чувственное
эмпирическое и теоретическое
чувственное и рациональное
эмпирическое и рациональное

395 Познавательный процесс включает в себя следующие компоненты

•

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

396 Какое познание основано на ощущениях

•

обыденное познание.
интуитивное познание
рациональное познание
чувственное познание
образное познание

397 Что означает термин агностицизм

•

представление о том, что познание адекватно отражает действительность
представление о том, что познание полно отражает действительность
представление о несовершенстве знаний и их изменчивости
учение о непознаваемости мира
представление о том, что познание носит чисто символический характер

398 Гносеология есть учение

•

о материи.
о ценности
о бытии
о познании
о развитии

399 Как называется философское направление, признающее разум основой познания

•

скептицизм
агностицизм
сенсуализм
рационализм
эмпиризм

400 Кем было введено понятие вещь в себе

•

Фихте.
Фейербахом
Гегелем
Кантом
Марксом

401 Вещь в себе у Канта означает

•

форму
явление
закон
скрытый смысл вещи
закрытую для других личность

402 Представителем эмпиризма в философии Нового Времени является

•

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

403 Представителем материалистического сенсуализма является

•

Д.Дидро
И.Кант
В.Декарт
Дж.Локк
П.Гольбах

404 Индукция – это понятие, означающее в философии

•

сходство предметов по некоторым признакам.
метод познания, состоящий в мысленном расчленении предмета на части с целью познания
метод мышления, построенный на переходе от общего к частному
метод мышления, построенный на переходе от частного к общему
метод познания, предполагающий мысленное воссоединение состав ных частей изучаемого явления

405 Дедукция – это понятие, означающее в философии

•

метод познания, выявляющий сходство и различие свойств исследуемых объектов.
метод познания, состоящий в мысленном расчленении предмета на части с целью познания
метод мышления, построенный на переходе от частного к общему
метод мышления, построенный на переходе от общего к частному
метод познания, предполагающий целенаправленное преднаме ренное восприятие исследуемого
объекта

406 Методами эмпирического уровня научного познания является

•

наблюдение и эксперимент
сравнение и измерение
обобщение и абстрагирование.
анализ и синтез
индукция и дедукция

407 Методами теоретического уровня научного познания являются

•

гипотеза и теория
измерение и сравнение
наблюдение и эксперимент
восхождение от абстрактного к конкретному и аксиоматический метод
метод идеализации и метод исторического и логического анализа

408 Универсальными методами эмпирического и теоретического уровня научного познания

являются

•

измерение, сравнение и аксиоматический метод.
абстрагирование, обобщение и аналогия
наблюдение, эксперимент и сравнение
анализ и синтез индукция и дедукция
метод идеализации и формализации

409 Гносеологическим принципом средневековой Западной философии является

•

формализм.
рационализм
историзм
откровение
креационизм

410 Логику сделал орудием познающего разума

•

Гераклит.
Сократ
Платон
Аристотель
Протагор

411 Как называется раздел философии, изучающий происхождение и сущность процесса
познания

•

антропология?
праксиология
натурфилософия
гносеология
онтология

412 Какая функция философии проявляется в разработке методов и принципов познания

•

критическая?
познавательная
эвристическая
методологическая
мировоззренческая

413 В каких формах осуществляется чувственное познание?

•

теория, ощущения, представления
восприятие, представления, суждение
ощущения, восприятие, понятия
ощущения, восприятие, представления
представления, суждение, понятие

414 В каких формах осуществляется рациональное познание?

•

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

ощущения, восприятие, представления

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

•

воображение
интуиция
разум
метод
чувства

416 Какой форме познания характерны системность, рациональность, объективность знания?

•

искусству
мифологии
астрологии
науке
религии

417 Как называется процесс непосредственного взаимодействия субъекта с объектом
познания?

•

воображение
созерцание
интуиция
опыт
абстракция

418 Какова роль практики в процессе познания?

•

Практика есть предметная деятельность по преобразованию окружающего мира
Практика есть опыт и научный эксперимент, направленные на получение знаний
Практика есть духовная деятельность, направленная на преобразование природы
Практика есть источник познания и критерий истины
Практика есть материальная деятельность, направленная на получение знаний

419 Только практика является целью, источником и критерием познания и творчества –
доказывали представители

•

экзистенциализма
томизма
марксизма
солипсизма
позитивизма

420 Формой чувственного познания является

•

опыт
теория
суждение
восприятие
гипотеза

421 К теоретическому познанию относится
моделирование

•

эксперимент
измерение
формализация
наблюдение

422 Систему приемов, процедур, правил, применяемых для получения достоверного знания,
называют

•

наукой
экспериментом
парадигмой
методом
теорией

423 Форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях
и сущности изучаемого объекта, есть

•

диссертация
факт
обобщение
теория
гипотеза

424 Тезис протагора человек есть мера всех вещей стал классическим обоснованием в
трактовке истины

•

агностицизма
догматизма
диалектики
релятивизма
критицизма

425 Логический прием перенесения некоторых признаков, присущих одному предмету, на
другой, подобный первому, предмет есть

•

анализ
абстрагирование
моделирование
аналогия
обобщение

426 По мнению представителей , знания о вещах изменчивы и текучи, и поэтому о всякой вещи
можно сказать двояко и противоположным образом

•

позитивизма
догматизма
гносеологического оптимизма
скептицизма
агностицизма

427 Отрасль философии, изучающая всеобщие проблемы познания, совокупность приемов
научного исследования
гносеология
мировоззрение

•

аксиология
методология
праксиологии

428 Целью познания является

•

добро
истина
объект познания
преобразование предметного содержания в содержание сознания
социальные ценности

429 К формам чувственного познания относятся

•

сомнение, интуиция
вера, опыт
интуиция, воля, эмоции
ощущение, восприятие, представление
понятие, суждение, умозаключение

430 Метод научного исследования, с помощью которого осуществляется перевод
эмпирической информации в вербальную форму

•

анализ
понимание
объяснение
описание
наблюдение

431 Направление в теории познания, признающее ощущения единственным источником
знаний

•

априоризм
позитивизм
дедукция
рационализм
сенсуализм

432 Процессы мысленного или фактического воссоединения целого из частей – это

•

индукция
анализ
аналогия
синтез
дедукция

433 Учение об относительности, условности и субъективности человеческого познания – ЭТО

•

гипотеза
методология
монизм
релятивизм
теорема

434 Метод научного познания, используемый на теоретическом уровне познания

•

моделирование
эксперимент
наблюдение
дедуктивный метод
измерение

435 В современной философии учение о научном познании называется

•

моделирование
аксиологией
онтологией
эпистемологией
метафизикой

436 В философии науки ХХ века

•

истина поставлена в зависимость от субъективных пристрастий исследователя
истина приобрела абсолютно абстрактный символ
истина стала пониматься как предельно относительное событие
проблему истины стали рассматривать в отношении отдельных элементов знания – предложений и
теорий
проблему истины свели к построению идеальных моделей

437 Логические позитивисты вместо понятия истины использовали понятие

•

частичного опровержения.
частичного исключения
частичного перемещение
частичного подтверждения
частичного замещения

438 Принцип верифицируемости является

•

критерием демаркации между рационализмом и эмпиризмом.
критерием демаркации между естествознанием и гуманитарной наукой
условием разграничения научного знания и религиозной веры
критерием демаркации между наукой и ненаукой
принципом определения степени истинности знания

439 Фальсифицируемость  это критерий научности в

•

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

440 Заблуждение есть

•

произвольное конструирование системы знаний.
умышленная дезинформация
одностороннее отображение объекта изучения
непреднамеренное несоответствие суждений или понятий объекту
субъективная интерпретация объективного мира

441 В представлении Декарта критерием истины является

•

схоластическая философия.
священное писание
испытание опытом
очевидность, несомненность знания в мышлении
соответствие знания объекту познания

442 Как называется истина, не полностью отражающая предмет

•

объективная истина
абсолютная истина
интуитивная истина
относительная истина
субъективная истина

443 Как называется способность непосредственного постижения истины

•

восприятие
ощущение
интеллект
интуиция
наблюдение

444 Как называется истина, содержание которой не зависит от человека?

•

относительная истина
объективная истина
интуитивная истина
абсолютная истина
субъективная истина

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

•

фантазия
ложь
заблуждение
иллюзия

446 Как называется истина, отображающая предмет не в полном объеме?

•

интуитивная истина
объективная истина
субъективная истина
относительная истина
абсолютная истина

447 Что марксистская философия считает критерием истины?

•

разум
интуиция
вера
практика
чувства

448 Достоверное знание о мире невозможно утверждает
гносеологизм.

•

рационализм
атеизм
скептицизм
эмпиризм

449 Абсолютность. относительность. конкретность. объективность являются основными
свойствами

•

гипотезы
пространства
материи
истины
теории

450 Непртиворечивость относится к следующему критерию научности

•

рационалистическому
эстетическому
эмпирическому
логическому
прагматическому

451 Если предсказанные теорией эмпирические следствия не обнаруживаются на практике, то
тогда говорят о

•

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

452 Невозможно фальсифицировать

•

существование масонов.
существование жизни на Марсе
существование черных гусей
существование Бога
существование Атлантиды

453 Когерентность  это

•

использование проверенного знания
эстетическая приглядность знания
способность знания инициировать постановку новых проблем
самосогласованность знания
неопровержимость знания

454 Предшествующим знаниям предшествующим знаниям реальности, адекватно отражающее
действительность

•

идея.
агрегор
мультиплет
гипотеза

455 Критерий истины в марксисткой философии

•

доказательность.
действительность
наука
практика
вера

456 В соответствии с прагматической концепцией истинности, истина – это

•

обоснованная убежденность в верности знания
свойство знания соответствовать действительности
результат соглашения между учеными
то, что полезно, что помогает нам успешно решать проблемы
продукт научной деятельности, соответствующей предшествующим знаниям

457 Способность постижения истины путем непосредственного ее усмотрения без обращения к
логическим аргументам

•

интеллект
восприятие.
наблюдение
созерцание
интуиция

458 Научное предположение об истинности знания, нуждающееся ()в обосновании

•

интериоризация
верификация
умозаключение
гипотеза
интерпретация

459 В чем состоит сущность учения о двух истинах

•

истина веры выше истины разума в познании.
истина веры и истина разума исключают друг друга
истина веры и истина разума дополняют друг друга
истина веры – основа религии, истина разума – основа науки
истина веры и истина разума постигают Бога

460 В чем Р.Декарт усматривал критерий истины?

•

истиной является только то знание, заимствовано из схоластики.
истиной является только то знание, которое совпадает с предметом познания
истиной является только то познание, которое получено из Священных текстов
истиной является только то знание, которое не вызывает сомнений разума
истиной является только то знание, которое проверено опытом

461 Какое понятие истины дает прагматизм?

•

истина – это то, что непостижимо.
истина – это то, что привычно
истина – это то , что доказано
истина – это то, что полезно

истина – это то, что соответствует реальности

462 Как называется истина, отображающая предмет не в полном объеме?

•

объективная истина
абсолютная истина
интуитивная истина
относительная истина
субъективная истина

463 В своей теории познания Ф.Бэкон придерживался концепции

•

двойственной истины
недостижимой истины
абсолютной истины
относительной истины
конвенциональной истины

464 Основным методом получения истинных и практически полезных фактов Декарт считал

•

диалектический метод.
эмпирическая индукция
созерцательный анализ
рациональная дедукция
спекулятивный синтез

465 Высший критерий истины в концепции Августина

•

эксперимент
разум
опыт
нет такого критерия
откровение

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

•

интуиция.
чувство
рассудок
разум
ум

467 Истина – это

•

правильного варианта нет
правда
результат соглашения между учеными
соответствие мысли той реальности, которую она отражает
это реально существующие явления (дом, дерево, экономика, деятельность человека и т.д.)

468 Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она
божественна
субъективна

•

абстрактна
объективна
абсолютна

469 Понятие, противоположное по смыслу истине в гносеологии

•

иллюзия
суждение
пропаганда
заблуждение
предрассудок

470 Теория истины, в которой истина понимается как знание, соответствующее
действительности, называется

•

конвенциалистская
корреспондентная
реляционная
прагматистская
когерентная

471 Свойство истины, характеризующее ее независимость от познающего субъекта

•

конкретность
абстрактность
субъективность
объективность
абсолютность

472 Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в научном сообществе,
называется

•

агностицизм
рационализм
релятивизм
конвенционализм
агностицизм

473 Из ниже перечисленных критериев истинности положен в основу данного определения
истина – это полезность, эффективность знания

•

правильного варианта нет
критерий практики
герменевтический критерий
прагматический критерий
критерий логической полноты и непротиворечивости.

474 Из перечисленных пониманий истины является классическим в истории философии

•

истина – это вера в авторитет
истина – это свойство самосогласованности знаний
истина – это полезность знания, его эффективность
истина – это соответствие знаний действительности
истина – это соглашение

475 Верификация – это

•

правильного варианта нет
некритическое принятие на веру какоголибо положения
проверка истинности какоголибо положения с помощью логических рассуждений
подтверждение истинности какоголибо положения путем проверки прямым наблюдением или
экспериментом
соответствие мыслей отраженному в них объекту

476 Прагматической трактовки истины придерживался

•

А. Эйнштейн
К. Ясперс
К. Маркс
Ч. Пирс
Г. Гегель

477 Догматизм объявляет некоторые положения или целые учения истиной

•

субъективной
конкретной
объективной
абсолютной
относительной

478 Проблема истины – одна из важнейших проблем

•

логики
социальной философии
аксиологии
теории познания
онтологии

479 Оценка информации как истинной без достаточных логических и фактических
обоснований называется...

•

слухи
знанием
восприятием
верой
обманом

480 Понятие, противоположное по смыслу истине в гносеологии, – это

•

вера
суждение
пропаганда
заблуждение
предрассудок

481 Прагматическая концепция истины

•

признает истинным знание, принятое большинством голосов
признает истинным знание, подтвержденное наблюдением
признает истинным знание логически непротиворечивое
признает истинным знание, имеющее благие последствия для челове ческой жизни.

•

признает истинным знание, проведенное экспериментально

482 Что является объектом социального познания

•

экономика и политика
человек
история
общество
природа

483 В чем специфика социального познания

•

здесь некоторые методы познания природы неприменимы
в сложности объекта познания
здесь объектом выступает деятельность самих субъектов познания
здесь объектом познания является политическая деятельность людей
здесь объектом познания выступает взаимодействие общества и природы

484 В чем трудности социального познания, связанные с его объектом

•

здесь объектом познания выступают межличностные отношения
здесь объектом познания является политическая деятельность людей
здесь некоторые методы познания природы неприменимы
в многосторонности и качественном разнообразии общества
здесь объектом познания выступает взаимодействие общества и природы

485 Субъект социального познания

•

обществовед
историк
ученый
человек
экономист

486 Что такое социальная действительность

•

право
экономика
природа
общество
политика

487 Какой фактор подразумевается под субъектом социального познания

•

общественный фактор
политический фактор
общественный фактор
личностный фактор
субъективный фактор

488 Что из нижеуказанного не есть сторона социального познания

•

методологическая
верных вариантов нет
прогностическая
аксиологическая

гносеологическая

489 Кто выдвинул идею справедливости как основу деятельности общества и человека

•

Ницше
Аристотель
Гегель
Платон
Кант

490 Кто выдвинул фактор социального характера как основу деятельности общества и
человека

•

Ницше
Аристотель
Гегель
Фромм
Кант

491 Кто выдвинул фактор абсолютной идеи как основу деятельности общества и человека

•

Ницше
Аристотель
Августин
Гегель
Кант

492 Кто не принимал объективные законы общества

•

Ницше
Аристотель
Гегель
В.Виндельбанд и Г.Риккерт\
Кант

493 Аксиологическая сторона социального познания – это

•

деятельностный подход
аналитический подход
системный подход
ценностный подход
субъективный подход

494 Онтологическая сторона социального познания

•

изучает отдельные сферы общества
объясняет психологию человека
объясняет бытие человека
объясняет бытие общества, закономерности и тенденции его развития
предсказывает будущее человечества

495 Самый сложный объект как высшая форма движения материи

•

право
политика
природа

•

общество
экономика

496 За счет чего снимается дихотомия субъекта и объекта

•

верного ответа нет
за счет характера субъекта
за счет поведения субъекта
за счет личного опыта субъекта
за счет опыта других

497 В переводе с греческого парадигма означает

•

решение
процесс
стандарт
образец
проблема

498 В скольких смыслах употребляется слово парадигма в философии и социологии

•

в шести
в пяти
в трех
в двух
в одном

499 Кто ввел термин парадигма

•

Поппер
Конт
Кант
Кун
Гегель

500 Что понимается под парадигмальным развитием наук

•

верного ответа нет
поэтапное развитие науки
спонтанное развитие науки
теоретическое познание квазиреальностей, привлеченных в процесс деятельности людей
случайное развитие науки

501 Что из нижеуказанного не является парадигмой социальной философии

•

верный ответ не указан
экономический детерминизм
географический детерминизм
исторический детерминизм
социальный детерминизм

502 По Куну, парадигма – это

•

компьютерная реальность
научнотехнические разработки
неразрешимое противоречие на пути развития науки

•

определенный взгляд и способ реакции на проблемы, стоящие перед наукой
научная гипотеза

503 Какая реальность разворачивается в широком масштабе в условиях применения новых
информационных технологий

•

квазиреальность
техническая реальность
объективная реальность
субъективная реальность
компьютерная реальность

504 Что понимается под квазиобществом

•

маленькие группы людей
культурное общество
ложное общество
бестелесное общество, лишение общества телесности
бескультурье

505 Под обществом в философии понимают

•

нации и народы
коллективное бессознательное
единую личность, чья воля на основании соглашения многих людей должна стать волею их всех
продукт взаимодействия людей
совокупность биологических существ, организованных с целью выживания

506 Разделом философской науки, изучающей общество, является

•

философия
философская антропология
социология
социальная философия
философия истории

507 В основе экономической подсистемы общества находится

•

духовное производство
система обмена произведенной продукции
система распределения материальных благ
материальное производство
научнотехническая революция

508 Решающим фактором развития общества считается (ются)

•

экономические отношения
экологические отношения
географическая среда
демографические условия
развитие науки и техники

509 Основу формации в формационной концепции исторического процесса составляет
образование
государство

•

система ценностей
способы производства
техникотехнологический базис

510 Учение о финале мировой истории, о конечной судьбе мира и человека – это

•

гносеология
метемпсихоз
оккультизм
эсхатология
апокалиптика

511 Для натуралистической модели общества характерно обоснование взгляда

•

общество подчинено биологическим законам
природная среда может ускорять или замедлять прогресс общества
природная среда – необходимое условие существования людей
природная среда всецело определяет экономику, общественный строй, культуру и мораль живущего в
ней народа
законы развития общества отличны от законов природы

512 Существование и развитие общества с позиций материализма определяется

•

бессознательными силами
географическими факторами
общественным договором
материальным производством
духовными факторами

513 Историческая ступень в развитии общества после варварства определяется как

•

модернизм
феодализм
социализм
цивилизация
капитализм

514 Совокупность людей, объединенных исторически обусловленными социальными формами
совместной жизни и деятельности, обозначает

•

общежитие
община
общность
общество
объединение

515 Последовательная смена явлений, состояний в развитии общества обозначает понятие

•

развитие
реформа
прогресс
процесс
изменение

516 В явном виде идея общественного прогресса была сформулирована в

•

философии Возрождения
античной философии
современной западной философии
философии Просвещения
средневековой философии

517 Общественный прогресс, по K. Mарксу, есть

•

развитие от простого к сложному
последовательная смена века героев, богов, людей
переход от дикости и варварства к цивилизации
последовательная смена общественноэкономических формаций
изменение культурноисторических типов

518 Что выражает монархия как форма управления?

•

коллективное руководство лиц с высоким интеллектом
претворение в жизнь власти представителей различных классов
господство группы политических единомышленников
сосредоточение власти в руках одного человека представляющего правящую династию
совместная власть военных и гражданских лиц

519 С каким способом управления связана власть народа?

•

охлократия
автократия
плутократия
республика
тимократия

520 Что подразумевается под понятием политический режим?

•

единство государственной власти и политических партий
связи между элементами политической системы
механизм деятельности политической системы
совокупность средств и методов осуществления государственной власти
развитие политических партий элементов политической системы

521 Назовите основные типы политических режимов

•

плутократия, тимократия
монархия, теократия
фашизм, коммунизм
охлократия, центризм
тоталитаризм, авторитаризм, либерализм, демократия

522 Где зародилась демократия как политический феномен?

•

древний Рим
древний Египет
древний Вавилон
древний Греция
древний Китай

523 Кто впервые выдвинул идею о гражданском обществе?

•

К.Маркс
Д.Локк
Платон
Цицерон
Ш.Монтескье

524 Основные элементы структуры духовной жизни?

•

общественное мнение, общественный опрос
воображение, память
мозг человека, сознание
духовная потребность, духовные ценности, удовлетворение духовной потребности
интуиция, предположение

525 Каковы основные виды духовного производства?

•

правовой, технический, психологический
экологический, физиологический
социальный, политический
научный, эстетический, религиозный
рациональный иррациональный, эмпирический

526 А какой примерно период времени возникает мир науки?

•

2 тыс. лет тому назад
3,5 тыс. лет тому назад
4 тыс. лет тому назад
2,5 тыс. лет тому назад
3 тыс. лет тому назад

527 Какая функция науки является основной?

•

мировоззренческая
прогностическая
практическидейственная
объяснительная
социальной памяти

528 Какие черты присущи научному мировоззрению?

•

критичность, пропорциональность
соответствие потребностям, последовательность
стабильность, устойчивость, преемственность
объективность, системность, логичность
духовность, глобальный характер

529 Какова основная функция искусства?

•

мемориальная
воспитательная
познавательная
эстетическая
аксиологическая

530 В чём проявляется объективная основа возникновения искусства?

•

законность, научность, прагматичность
рациональность, практичность
стабильность, преемственность, последовательность
мера, гармония, симметрия, целостность и др
производительность, материальность, духовность

531 Чем по существу является мораль?

•

устав религии
характерные черты и особенности совести каждого человека
форма отношения и совокупность методов умственной деятельности
система норм, правил, оценок, регулирующих общение и поведение и способ вознаграждения
система норм, правил, оценок, регулирующих общение и поведение и поведение людей

532 Каковы элементы структуры морального сознания?

•

всеобъемлющий характер морали, её внеинституциональность и понятность, простота морали
разнообразие, практичность морали
стабильность, научность морали
всеобъемлющий характер морали, её внеинституциональность и императивность
теоретичность, глубина, объективность морали

533 Какова главная функция морали?

•

регулятивная
воспитательная
познавательная
оценочноимперативная
прогностическая

534 Что представляет собой ядро, основа мировоззрения?

•

искусство
мораль
материальное производство
философия
религия

535 Какова самая важная проблема политической философии?

•

отсутствие политической идеологии
несогласованность трудовых отношений
проблема, связанная материальными потребностями человека
проблема власти
противоречие между материальным и идеальным

536 Особенностью чего является наличие объекта и субъекта власти?

•

социальной жизни
идеологических отношений
сферы материального производства
политической власти
духовной сферы жизни общества

537 Кому принадлежит мысль о том, что политическая власть стабильна только тогда, когда

она легитимна?

•

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

538 Что является одним из факторов воздействия духовной культуры на политическую жизнь?

•

трудовое воспитание
взаимодействие духовной и социальной сфер жизни
формирование экономической культуры
социализация и формирование отдельных индивидов
приоритет просветительской деятельности над воспитательной

539 В основе чего лежит политические сознание?

•

духовной культуры наций и народности
социального статуса отдельных общественных групп и учреждений
идеологической жизни государства, политических партий и организации
политического поведения классов, социальных групп и отдельных личностей.
материальных отношений общественной жизни

540 Назовите основные формы политического сознания

•

практическая, теоретическая, прикладная
экономическая, социальная, экологическая
общественная и личная
массовое, групповое, индивидуальное
духовная материальная, духовноматериальная

541 Уровни политического сознания

•

материальный и духовный
экономический и социальный
идеальный и непосредственный
обыденный и теоретический
ассоциативный и прикладной

542 Основой чего является Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.)

•

материальных предпосылок развития общества
разработки новых экономических программ
государственной программы развития общества
либеральнодемократической идеологии
экологического движения

543 Кто является критиком буржуазного либерализма?

•

Н.Макиавелли, Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтескье
Л.Уайт, О.Кони, Г.Тард
Гердер, Гегель, Фейербах
Э.Берк, К.Маркс, Ф.Энгельс
Т.Кун, М.Вебер, И.Лакатос

544 Что такое императивность морали?

•

черта нравственного сознания
особенность нравственного сознания
определение нравственности
элемент морального сознания
признак морали

545 Кто является субъектом функционирования и развития морали?

•

отдельные личности и индивиды
государственные организации и учреждения
производственные коллективы
в обществе нет такого субъекта
политические партии и организации

546 В чем заключается сущность оценочноимперативной функции морали?

•

взаимосвязь норм, принципов, правил морали с другими формами поведения человека
способ регулирования поведения людей и саморегулирования поведения индивида
поиск наиболее гуманных и перспективных путей развития общества и человека
оценка любого проявления общественной жизни с т.з. «добра» и «зла»
формирование норм, правил, оценок нравственного поведения

547 В индустриальном обществе основная функция культуры усмат ривалась в

•

распространении гуманистических идей.
воспитании верующего человека
подготовке гармонично развитого человека
подготовке владеющей эффективными методами амбициозной личности
развитии логического мышления

548 Термин цивилизация впервые используется

•

в немецкой классической философии
древними римлянами
древними греками
в произведениях французских просветителей
в произведениях представителей эмпиризма

549 Цивилизация рассматривалась как высшая цель прогресса

•

И.Кантом
Цицероном
Аристотелем
французскими просветителями
английскими материалистами

550 Конкретноисторическое воплощение цивилизации впервые осущест вляется в

•

Древней Индии
феодализме
Древней Греции
индустриальном обществе
арабском халифате

551 Что характерно для цивилизации

•

ничего из названного
принцип гуманизма
принцип коллективизма
принцип индивидуализма
иррационализм

552 Цивилизация  плод

•

ни одного из них
религиозных ценностей
антропоцентрических ценностей
эгоцентрических интересов
эстетического отношений к бытию

553 Какова должна быть ответная реакция на вызов для зарождения цивилизации, по А.Тойнби

•

волнообразная
слабая
умеренная, мягкая
должна заключать в себе инерцию
однократная и резкая

554 В каком пункте ошибочно указана форма культуры

•

литература, искусствовед, скотоводство.
искусство, философия, земледелие
природа, галактика, Земной шар\
образование, религия, искусство
земледелие, промышленность, торговля

555 Кто придерживался формационного подхода к анализу общественного развития

•

Н.Данилевский
П. Сорокин
А. Тойнби
К.Маркс
О. Шпенглер

556 Согласно какому подходу, единой истории человечества не существует, есть только
история локальных цивилизаций

•

социологическому подходу
культурологическому подходу
формационному подходу
цивилизационному подходу
марксистскому подходу

557 Согласно Шпенглеру, цивилизация – это

•

Синоним духовной культуры
Эпоха «цветения», наивысшего расцвета культуры
Завершающая стадия в развитии культуры
Культурные традиции и обычаи

Период возникновения, зарождения культуры

558 Главная цель, преследуемая культурой, – это

•

освоение человеком социальных и юридических норм
увеличение технической мощи человека
повышение материального благосостояния человека
духовное совершенствование человека
углубление теоретических знаний

559 Преемственность в культуре

•

не имеет ничего общего с вышеперечисленными
подчинена эволюционным законам органического мира
носит биологический характер
имеет социальное содержание
обусловлена наследственностью

560 Непрерывность культуры

•

опирается на социальный прогресс
борьбой за выживание
связана с наследственностью
обусловливается преемственностью
обусловлена прогрессом науки

561 Традиции в культуре

•

требуют революционных изменений
содействует освоению новшеств
является фактором прогресса
поддерживают ее непрерывность
сопротивляются консерватизму

562 Преемственность в культуре связана

•

ни с одним из обозначенных
с экономическим прогрессом
с материальным производством
с системой образования, воспитанием и традициями
с политическими институтами

563 Новаторство в культуре

•

зависит от развития науки
обеспечивает непрерывность культуры
обусловливает развитие культуры
выполняет идеологическую функцию
приводит к консерватизму

564 В отличие от цивилизации культура

•

характеризуется каждым из перечисленных
прокладывает дорогу для развития техники
нацелена на экономический прогресс
нацелена на внутренний мир человека

•

руководителя принципам индивидуальности

565 Что из нижеприведенного характеризует культуру

•

пространство существующих ценностей
материальнопреобразующая деятельность человека
мера развития человеческого в человеке
все вместе взятое
формы человеческой духовной деятельности

566 Культура

•

естественный процесс, подчиняющийся законам эволюции Вселенной
инстинктивная деятельность
результат биологической эволюции
социальнодуховная деятельность
показатель материального производства

567 Как пространство человеческого существования в культуру включается

•

ничего из названного
дно океанов
«дикая» или «первая природа»
все формы деятельности, присущие человеку
солнечная система

568 Относится к культуре

•

социальные механизмы сохранения накопленного опыта
«очеловеченная» или «вторая природа»
преобразующетворческая деятельность
все вместе взятое
материальнопроизводственная деятельность

569 Термин культура

•

арабского происхождения
русского происхождения
английского происхождения
латинского происхождения
греческого происхождения

570 Современный этап в развитии культуры характеризуется

•

все ответы верны
отсутствием опоры на традиции
медленными темпами смены систем ценностей
созданием глобальной коммуникационной сети
расцветом локальных культур

571 В научный оборот понятие культура ввёл

•

Ясперс
Кант
Гегель
Вольтер

•

Маркс

572 Смысл понятия культура

•

способ деятельности
возделывание земли
вторая (искусственно созданная) природа
все перечисленное
творческая, созидательная деятельность людей

573 Первоначально под понятием культура подразумевалось

•

все варианты верны
цивилизованное поведение в обществе
создание искусственной природы
обработка земли человеком
различные виды и формы искусства

574 Культура в широком смысле представляет собой

•

все варианты верны
естественную среду обитания человека
мировоззрение
преобразовательную деятельность человека и ее результаты
субъективную форму человеческого бытия

575 Выберите наиболее полную трактовку культуры. Kультура – это

•

совокупность знаков и символов
образование, широкий кругозор
духовная жизнь общества
совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей
определенный уровень цивилизации

576 Выберите правильное суждение, характеризующее цивилизацию

•

правильного варианта нет
цивилизация – это моральная культура общества
цивилизация – это совокупность людей, объединенных единством религии
цивилизация – это ступень развития общества, где взаимоотношения между различными сторонами
жизни регулируются при помощи выработанных норм, установок, законов
цивилизация – это духовная культура общества

577 Цивилизация как то, что дает комфорт, удобство, предоставляемое техникой, является
синонимом понятия

•

духовная культура
общество
мировая цивилизация
материальная культура
цивилизованный образ жизни

578 Культура, предлагающая индивиду набор стереотипных моделей поведения и ценностных
предпочтений, называется
индивидуальной

•

маргинальной
информационной
массовой
элитарной

579 Формой деятельности людей по воспроизводству и обновлению социального бытия, а
также включаемыми в эту деятельность её продуктами и результатами, является

•

образование
научная деятельность
религия
культура
философия

580 Социальное средство хранения и передачи информации, одно из средств управления
человеческим поведением носит название

•

наука
деятельность
труд
язык
архетип

581 Утверждал, что цивилизация является смертью культуры

•

К.Маркс
Ф. Энгельс
Дж. Вико
О. Шпенглер
К. Ясперс

582 Понятие культура фиксирует

•

человеческий способ жизнедеятельности, качественно отличающийся от биологических форм жизни
уровень научнотехнического развития общества
только нравственноэтические ценности человеческого общества
только художественноэстетические достижения человеческого общества
все перечисленное

583 Понятие цивилизация трактовалось как локальная замкнутая общность и умопостигаемая
единица исторического развития в социальной философии

•

правильного варианта нет
А. Герцена
К. Ясперса
А. Тойнби
Н. Данилевского

584 Как материальная, так и духовная культура

•

все перечисленное
включают технику, технологию, жилища, предметы быта
содержат в качестве своих составляющих религию, философию, искусство
являются результатом человеческой деятельности
являются предпосылками возникновения человека

585 Процессы самоорганизации и системности изучаются

•

диалектикой
стратиграфией
синоптикой
синергетикой
сейсмологией.

586 Основы синергетического мышления заложены #02#14#01

•

Д.Юмом и Ф.Бэконом
И.Кантом и Э.Дюркгеймом
К.Марксом и Ф.Энгельсом
И.Пригожиным и И.Стенгерсом
А.Ницше и М.Шелером

587 Отличительными признаками научного знания считают систематизированность, а также

•

специфические способы обоснования истинности научного знания
доказательность
крайний объективизм
все вместе взятые
осознание метода, посредством которого исследуется объект

588 Современные западные концепции научных революций как смену парадигм или научно
исследовательских программ – разработал

•

Кун Т
Деррида Ж.
Лиотар Ж.
Хайдеггер М.
Г.Гадамер

589 Процессы дифференциации в науке углубились #02#14#01

•

с конца XVIII века
в начале XXI века
начиная с 3040х гг. XX века
начиная с 3040х гг. XIX века
с начала XIX века

590 К функциям науки относится

•

коммуникативная
этическая
эстетическая
познавательная
семиотическая

591 В фундаменте научной теории всегда заключены первоначальные идеи, опытная проверка
и логическое обоснование которых принципиально невозможно. В науке они называются
императивами
отправными точками
базами

•

•

постулатами
канонами

592 Крайний объективизм является одной из особенностей

•

мировозрения
философии
религии
науки
мифа

593 Фактору случайности в саморазвитии общества основное значение придает современное
направление

•

модернизма
структурализма
герменевтики
синергетики
постмодернизма

594 Типы научной рациональности следующие

•

классический, современный, гуманистический
позднеклассический, гуманистический, неклассический
классический, позднеклассический, гуманистический
классический, неклассический и постнеклассический типы
неклассический, классический, современный

595 Наука – это

•

совокупность замысловатых высказываний.
теория
привилегия ученых
то, которое непонятно для обычных людей.
система объясняющих истин и их доказательств

596 Одной из форм общественного сознания является

•

мифологическое
гуманистическое,
утопическое
научное
обыденное

597 Коренная ломка традиционных теорий и представлений, ставших преградой на пути
движения науки вперед, называется

•

сциентизмом
научнотехническим прогрессом
реформированием
научной революцией
модернизацией

598 Постнеклассическому типу научной рациональности характерно
абстрагирование от субъекта исследования и применяемых им средств

•

исследование экологических реалий
исследование механической картины мира
исследование саморазвивающихся систем
исследование средств, к которым прибегает ученый

599 В науку как социальный институт входят

•

научные школы, научные течения, научные концепции
производительные силы общества
университеты, институты, академии
совокупность учреждений и социальных норм, определяющих поведение в сфере науки
фундаментальные науки, прикладные науки, специализированные теории

600 Классический тип научной рациональности сформировался в

•

в эпоху античности
конце XIX середине XX века
ХIVXV вв.
XVIIXVIII вв
В последней трети ХХ века

601 Этап во взаимодействии науки и производства, начавшийся в XIX веке, назван Марксом

•

технологической революцией
производственной революцией
научной революцией
процессом превращения науки в непосредственную силу общества
опережением производством науки

602 Проблемой научной рациональности и ее ролью в обществе занимались

•

никто из перечисленных
Кант, Фихте, Шеллинг
К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин
А.Бергсон, Э.Гуссерль, М.Вебер
античные философы

603 Действительность, изучаемая наукой, на языке философии обозначается как

•

сущность
факты
кажимость
мир явлений
видимое

604 Логическая структура теории как системы знаний включает

•

законы взаимодействия элементов, сторон и связей объекта
законы и правила логики
принципы, постулаты, аксиомы
совокупность основных понятий, категорий и утверждений
старую и новую теорию

605 Настоящего ученого характеризуют
любовь к науке

•

отстаивание истины
тщеславие
развитая способность к абстрактному мышлению, творческому воображению, достоверный уровень
профессиональных знаний
стремление к познанию

606 Что такое проблематизм

•

первая форма генезиса научного знания
трудность, преграда
отрицание познаваемости мира наукой
абсолютизация проблемности в науке
критерий научности в любой отрасли знания

607 Основной продукцией науки как отрасли духовного производства являются

•

производительные силы общества
институты и университеты
социальные нормы и культурные образцы
понятия, законы, теории
истина

608 Систематизированное познание действительности, воспроизводящее ее существенные и
закономерные стороны в абстрактнологической форме понятий, категорий и т.д.

•

логика
наука
физика
философия
теория

609 Вид духовного производства, осуществляющий систематизированное познание
действительности

•

физика
логика
теория
наука
философия

610 Какая из нижеперечисленных относится к функциям науки #02#14#01

•

аксиоматическая
аксиологическая
гуманистическая
объяснительная
праксиологическая

611 Функция науки, предоставляющая метод, систему правил и практических приемов
обращения с миром функция

•

аксиоматическая
аксиологическая
гуманистическая
практическая
праксиологическая

612 Функция науки, связанная с прогнозированием ситуаций и поиском способов их решений

•

праксиологическая
гуманистическая
практическая
прогностическая
аксиологическая

613 Автор концепции структуры научных революций

•

Хантингтон
Лакатос
Поппер
Кун
Витгенштейн

614 Фамилия мыслителя, сформировавшего в методологии науки понятие "парадигма"

•

Поппер
Витгенштейн
Лакатос
Кун
Хантингтон

615 Смена научной парадигмы – научная

•

практика
сенсация
эволюция
революция
фикция

616 Принцип обоснованный Поппером, по которому научные теории принципиально можно
опровергнуть

•

фикция
структуризация
верификация
фальсификация
поляризация

617 Фамилия создателя принципа фальсификации в философии науки –

•

Хантингтон
Кун
Лакатос
Поппер
Витгенштейн

618 Направление западной философии, абсолютизирующее роль естественных наук в системе
культуры, в духовной жизни общества

•

неотомизм
экзистенциализм
прагматизм

•

сциентизм
позитивизм

619 Выберите правильное соотношение понятий философия и наука

•

правильного варианта нет
философия – это наука
философия – это теория науки
философия выступает методологией науки
философия и наука не связаны друг с другом

620 Важнейшей отличительной чертой научного познания является

•

опытная неподтверждаемость
использование методов
стремление к истине
практическая значимость
опытная подтверждаемость

621 Мировоззренческая установка, согласно которой естественноматематические и
технические знания и методы обладают наивысшей культурной ценностью, характеризуется
как

•

антисциентизм
прагматизм
сциентизм
эмпиризм
техницизм

622 Систематизированное знание о какойлибо предметной области называется

•

гипотезой
концепцией
учением
теорией
эпистемой

623 Автором какой концепции является Т.Кун

•

особенности научных революций
происхождение научных революций
история научных революций
структура научных революций
ход научных революций

624 Какое понятие сформулировал Т.Кун в методологии науки

•

теория
концепция
модель
парадигма
учение

625 Продуктом какой сферы деятельности являются понятия, законы, теории
философии

•

математики
права
науки
истории

626 Как называется в науке абсолюзация проблемности:

•

сциентизм
рационализм
эмпиризм
проблематизм
прагматизм

627 Как называется абсолютизация эмпирических знаний #02#14#01

•

волюнтаризм
прагматизм
сциентизм
антисциентизм
гедонизм

628 Научная теория, выступающая в качестве образца научного исследования на определенном
этапе развития науки, называется

•

теорией
гипотезой
идеологией
парадигмой
учением

629 Кого объединяет в своих рядах Римский клуб

•

римских философов
римских политологов
любителей античного искусства
ученых, исследующих глобальные проблемы современности
футбольных болельщиков Рима

630 Международная общественная организация, созданная в 1968 г. для анализа глобальных
проблем современности, называется

•

Французский клуб
Лондонский клуб
Бильдербергский клуб
Римский клуб
Парижский клуб

631 Экономическая интеграция человечества называется

•

интернационализация.
информатизация
регионализация
глобализация
идеологизация

632 Острые комплексные проблемы, стоящие перед мировым сообществом называются

•

интернациональными
континентальными
международными
глобальными
региональными

633 Чем характеризуется экономическая глобализация

•

ростом капиталопотока
ростом экономической независимости государств
формированием социально ориентированной экономики
выходом экономических процессов за рамки национальных государств
взаимовыгодным экономическим сотрудничеством государств

634 Кто является автором концепции Общество риска

•

Ф.Нушелер
Г.Шуманн
С. Хантингтон
У.Бек
Г.Мартин

635 Кто из нижеперечисленных исследователей характеризовал глобализацию как эпоху
мультикультурного общества

•

Ф.Нушелер
Г.Шуманн
У.Бек
С. Хантингтон
О.Лафонтен

636 По мнению С.Хантингтона, глобализация есть

•

эпоха глобального экономического роста
эпоха обострения глобальных проблем
разрушения культуры и традиций
эпоха разрушения традиционных политических правил
процесс превращения мира в арену конфликта культурноэтничесикх цивилизаций

637 Какова цель антиглобалистов

•

воспрепятствование миграции
решение демографических проблем
развитие информационных технологий
восстановление спрaведливости за счет перераспределения материальных ресурсов и средст,
сконцентрированных в богатых странах
борьба с преступностью

638 Какой документ был подписан на конференции ООН, состоявшейся в 1992 г. в Риоде
Жанейро

•

“Пределы роста”
“Мобилизация во имя справедливости”
“Наше будущее”

•

«Концепция устойчивого развития”
“Друзья планеты”

639 По Хантингтону, в результате глобализации мир превратится в арену конфликта скольких
цивилизаций

•

15
4
5
8
10

640 Как направление научного анализа будущее человечества составляет содержание такого
течения философии, как

•

глобалистика
гносеология
онтология
футурология
аксиология

641 В каком произведении рассмотрены глобальные проблемы человечества

•

“Наше будущее”
«Структура научных революций”
«О духе законов»
«Пределы роста»
“Феноменология духа”

642 Впервые термин экология употреблен в 1866 г.

•

Э.Пестелем
Д.Медоузом
А.Печчеи
Э. Геккелем
М.Месаровичем

643 Основоположником глобального прогнозирования является

•

Д.Медоуз
Э.Пестел
М.Месарович
Ж.Форрестер
А.Печчеи

644 Что изучает наука Экология

•

продовольственные проблемы
состояние мирового океана
состояние атмосферы
взаимоотношения живых организмов друг с другом и окружающей средой
демографические проблемы современности

645 Исследователи, характеризовавшие глобализацию как
системную трансформацию социума, концентировали внимание на его

•

экологическом аспекте
культурном аспекте
экономическом аспекте
политическом аспекте
психологическом аспекте

646 В какой сфере глобализационные процессы протекают наиболее интенсивно

•

в сфере сознания человека
культурной
политической
экономической
социальной

647 Какие проблемы рассмотрены в труде Пределы роста

•

ни одни из указанных
региональные
локальные
глобальные
политические

648 Автором какой концепции был У.Бэк

•

«капиталистическое общество»
«информационное общество»
«общество потребления»
«общество риска»
«технотронное общество»

649 Что такое Римский клуб

•

футбольная команда Рима
международная организация, созданная для анализа острых проблем современности
философское течение
академия Платона
общество для изучения римской философии

650 Когда был основан Римский клуб

•

в 2008 г.
в 1988 г.
в 1978 г.
В 1968 г.
в 1998 г.

651 Как характеризовал глобализацию Хантингтон

•

как эпоха глобального экономического роста
как эпоха разрушения культуры и традиций
как эпоха разрушения традиционного политического порядка
как эпоха мультикультурного общества
как эпоха обострения глобальных проблем

652 Кто из указанных ниже говорил о превращении мира в результате глобализации в арену

конфликта 8 культурноэтнических цивилизаций

•

Э.Пестель
Д.Медоуз
A.Печчеи
С. Хантингтон
M.Месарович

653 Основателем чего является Ж.Форрестер

•

глобальных катастроф
глобального кризиса
глобального потепления
Глобального прогнозирования
глобальных проблем

654 Кто ежегодно собирается на Всемирном Форуме в Давосе #02#15#03

•

никто из указанных
Сторонники политической глобализации
противники экономической глобализации
Сторонники экономической глобализации
сторонники культурной глобализации

655 В чем суть экологической угрозы?

•

Нарастание « парникового эффекта»
Обеднение флоры и фауны в результате деятельности человека
Истощение почв
Все перечисленное
Загрязнение природных вод

656 Название каких проблем носят проблемы войны и мира, демографическая и экологическая
в современном мире

•

общечеловеческих
Национальных
Локальных
Глобальных
Народных

657 Глобальные проблемы – это

•

Проблемы борьбы с международным терроризмом
Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам
Проблемы, решение которых еще не найдено наукой;
Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества
Экологические проблемы;

658 Растущая взаимозависимость различных регионов мира

•

Интернационализация
Институционализация
Глобализация
Технологизация

Дивергенция

659 Когда возник в науке термин глобалистика

•

в XXI веке
в 40е годы XX века
в конце XIX в.
в 6070е годы XX века
в 30годы XX века

660 В состав глобального среднего класса входят

•

юристы, рабочие, ученые
рабочие, служащие, мигранты
учителя, врачи, юристы
бизнесмены, программисты, менеджеры
учителя, врачи, мигранты

661 Какие проблемы рассмотрены в произведении Пределы роста

•

научные проблемы
экономические проблемы
экологические проблемы
глобальные проблемы человечества
политические проблемы

662 Футурология как течение в философии изучает

•

будущее политики
будущее науки
будущее человечества
будущее семьи
будущее экономики

663 Окружающий человека мир в бесконечном многообразии его проявлений 

•

стратосфера
биосфера
литосфера
природа
космос

664 Период истории философии, характеризующийся рассмотрением человека и природы как
единого, гармонически взаимосвязанного целого

•

постмодерн
средневековье
капитализм
античность
модерн

665 Часть природы, вовлеченная в сферу жизни общества, производственный процесс среда

•

производственная
материальная
природная

•

географическая
естественная

666 Фамилия немецкого биолога, впервые употребившего термин экология

•

Энгельс
Вернадский
Гегель
Геккель
Дарвин

667 Наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой

•

геология
биология
социальная экология
экология
биохимия

668 Доминирующая сфера общества в концепции постиндустриализма

•

экология
материальное производство
наука
сервис
политическая сфера

669 Фундаментальный социальный фактор, лежащий в основе развития постиндустриального
общества

•

информация
экология
политика
материальное производство
услуги

670 В основе какого общества лежит информация

•

ни одного из них
феодального
индустриального
постиндустриального
рабовладельческого

671 Какая наука изучает глобализацию в аспекте влияния ее на чоциальность и человека

•

мораль
социология
экономика
философия
право

672 Какие проблемы рассмотрены в труде Пределы роста
ни одни из указанных
региональные

•

локальные
глобальные
политические

673 Процессы глоболизации, то есть экономической, политической и культурной интеграции
человества, как считают многие исследователи, начались 2

•

в XX веке
с расселения первобытных племен по всему земному шару
в эпоху христианизации народов
в период великих географических открытий
в первой половине XIX в.

674 Сценарий столкновения цивилизаций в XXI веке был выдвинут

•

Д.Беллом
П.А. Сорокиным
Н.Я. Данилевским
С. Хантингтоном
М. Вебером

675 Глобальные проблемы наиболее четко проявили себя в 2

•

XXI в.
начале XX в.
XVIII в.
второй половине XX в.
конце XIX в.

676 Основные глобальные проблемы человеческой цивилизации рассмотрены в работе 1

•

«О духе законов»
«Структура научных революций»
«Государь»
«Пределы роста»
«Недовольство культурой»

677 Для разрешения глобальных проблем необходимо...

•

все перечисленное
прекратить исследование космоса
унифицировать национальные культуры
изменить потребительское отношение человека к природе
снизить темп научнотехнического прогресса

678 Глобализация в духовной сфере предполагает…

•

все перечисленное
обмен духовными ценностями – религиозными и философскими идеями, выход бизнеса за
национальные рамки
создание международных политических организаций
кино и телепродукцией, музыкальным искусством и т.д.
создание системы единого мирового хозяйства

679 Кто среди критикующих буржуазнолиберальную идеологию был сторонником
реформизма?

•

К.Маркс
Бакунин
С.Хантингтон
Э.Берк
Ф.Энгельс

680 Какой критерий является основанием для формационного подхода к общественному
развитию

•

господствующие нравы и традиции
тип культуры
рыночные отношения
способ производства материальных благ
уровень развития производительных сил

681 По мнению Цицерона, культура

•

ничего из перечисленного
ухаживание за телом
это возделывание почвы
воспитание и совершенствование ума
профессия подготовки властителя

682 И материальная, и духовная культура представляют собой

•

результат творческой деятельности человека, связанной с ценностным правильного варианта нет
преобразование окружающего мира
взаимоисключающие явления
отношением к действительности
сотворение человеком собственной сущности

683 В чем заключается основная цель искусства?

•

связать сферы духовной деятельности
решение общественных проблем
материальное и духовное развитие
эстетическое удовольствие
интенсификация рационального познания

684 Каковы основные элементы религии?

•

религиозная память, настроение, религиозное религиозная восприятие
религиозная этика, религиозная эстетика, религиозное право
религиозное познание, религиозная деятельность, религиозное подражание
религиозное сознание, религиозный культ, религиозные организации
религиозная рациональность, религиозный эмпиризм, религиозный релятивизм

685 Что включает в себя идеология?

•

обмен мнением между духовными лицами, их теоретическое творчество
образцы религиозного поведения, подражание в этой области
религиозное чувство, религиознофилософские представления
теология, религиознофилософские учения, социальные теории
религиозный культ, религиозные организации

686 В чем заключается основное назначение религиозных организаций?

•

в цеплянии творческой деятельности верующих
в разрешении социальнополитических проблем
в установлении связи между религиозными общинами и официальными органами
в сообщении религиозных идей сознанию верующих
в теоретической поддержке хозяйственной деятельности

687 Что по утверждению Ф.Энгельса является признаками любого государства?

•

наличие аппарата власти, территории и налогов
установление системы производственных, социальныхи идеологических отношений
сформированность экономический, политической и духовной культуры
обладание материальными, духовными ценностями
наличие экономики, науки, культуры

688 В чем заключается назначение произведений искусства?

•

психологическая уравновешенность
социальная справедливость
научная определенность
эстетическое удовольствие
материальная независимость

689 Особенностью чего является признание фантазии, вымысла?

•

нравственности человека
науки как способа освоения мира
искусства как способа освоения мира\
труда человека
производственнохозяйственной деятельности

690 В чем заключается назначение культа?

•

формирование и развитие религиозного сознания людей
создание религиозной идеологии
формирование специальной духовной ауры
попытка посредством символических действий воздействовать на воображаемые или реально
существующие объекты
консолидация верующих

691 Основная психологическая причина возникновения и существования религии

•

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

692 Какая функция религии мотивирует поведение верующего, ориентирует его в мире?

•

социальная
психологическая
иллюзорнокомпенсаторная
мировоззренческая
воспитательная

693 Охарактеризуйте понятие культурноисторический тип Н.Данилевского

•

ступень развития общества, характеризующийся распадом культуры
нормы и правила поведения людей, обусловленные природой;
система духовных ценностей, обусловливающая специфику культуры;
культура на определенной стадии развития, основывающаяся на хозяйственные, политические,
религиозные, культурные элементы
нормы и правила поведения людей, обусловленные религией;

694 Определите принцип исторического детерминизма

•

зависимость исторических событий от принципа свободы
отрицание друг другом исторических событий
последовательная обусловленность друг другом исторических событий
зависимость исторических событий от принципа необходимости
отождествление друг с другом исторических событий

695 Укажите философское понятие культуры

•

правила и нормы поведения человека, обусловленные природой
“первая природа”
совокупность общественных отношений
Совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком
Совокупность политических отношений, объектом которых является власть

696 По отношению к человеку культура

•

представляет собой пространство существования человека
свойственна исключительна человеку
является продуктом деятельности человека
охватывает все из вышеперечисленных
является мерой развития человека

697 Воспитание всесторонне развитого человека является идеалом

•

каждого из них
индустриального общества
средневековой культуры
культуры Возрождения
древнегреческой культуры

698 Древние греки усматривали высшую цель культуры в

•

подготовке ученых
воспитании благочестия к богам
подготовке высокопрофессиональных специалистов
подготовке идеального гражданина
развитии торговли и решения

699 Основную цель культуры религия усматривает в

•

воспитании способности ценить красоту
подготовке ученых людей
воспитании зрелого человека
воспитание чувства веры и убеждения в возможности спасения души
создании гармонии между материальными и духовными потребностями

700 Культура с позиции аксиологии предстает как

•

выражение разумного начала
совокупность знаков и символов
специфический способ человеческой деятельности
система информационных кодов
система ценностей и идеалов

