
ТЕСТ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Какое из следующих определений философии наиболее точно? 

2. Что такое мировоззрение? 

3. Как называется центральное ядро философии – учение о бытии? 

4. Что означает в индийской философии понятие «Брахман»? 

5. О чем говорит первая из четырех «благородных истин» Будды? 

6. Что означает в древнекитайской философии понятие «Дао»? 

7. Какой из этих афоризмов принадлежит Гераклиту? 

8. Что было главным принципом античного философского 

мировоззрения? 

9. Кто из перечисленных философов полагал в качестве первоосновы 

всего беспредельное начало (апейрон)? 

10. Кем из античных философов было развито учение о логосе? 

11. Какой философ утверждал, что бытие есть и его не может не быть, а 

небытия нет и его не может быть? 

12. Какой философ утверждал, что мыслить и быть – одно и то же? 

13. Кто из древнегреческих философов утверждал, что ни одна вещь не 

возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в 

силу необходимости? 

14. Как называется воззрение, согласно которому Божественное начало 

растворено в природе? 

15. Кто из античных философов является создателем первой 

философской системы объективного идеализма? 

16. Кому принадлежал тезис «человек есть мера всех вещей»? 

17. Из чего, по Платону, происходит тирания? 

18. Чьим методом философствования была майевтика? 

19. Как связаны Сократ, Платон и Аристотель? 

20. Какое из этих утверждений отражает учение об идеях у Платона? 

21. Мировоззрение какого философа было телеологичным?  

22. Какая из философских школ вывела античную мысль к идее бытия, 

но не смогла объединить бытие и движение? 

23. Согласно кому из перечисленных философов, все знание – это 

припоминание? 

24. Кто из философов утверждал, что идеи не существуют вне вещей?  

25. Какая из причин бытия по Аристотелю является определяющей? 

26. Какой тип философствования господствовал в средние века? 

27. Как называется период в развитии средневековой философской 

мысли, характеризующийся соединением догматических предпосылок с 

рационалистической методикой? 

28. Какой мыслитель прошел в своей духовной эволюции следующие 

ступени: язычество – манихейство – скептицизм – неоплатонизм – 

христианство? 

29. Какую позицию по вопросу о соотношении знания и веры занимал 

Фома Аквинский? 



30. Каким было философское мышление эпохи Возрождения? 

31. На что ориентируется философия в эпоху Нового времени?  

32. Кто был основоположником эмпиризма? 

33. Кто был основоположником рационализма? 

34. Что из ниже перечисленного характеризует отношение 

новоевропейского человека к природе? 

35. Кому принадлежит тезис «я мыслю, следовательно, я существую»? 

36. Какая из следующих категорий связана с именем Ф. Бэкона? 

37. Какое философское направление исходит из того, что «нет ничего в 

разуме, чего не было бы прежде в чувствах»? 

38. Какова, по Гоббсу, причина появления государства? 

39. Какая из следующих категорий связана с именем И Канта? 

40. Как можно определить этику Канта? 

41. Что означает в Моральной философии И. Канта принцип 

«автономии морали»? 

42. Какая формулировка нравственного закона принадлежит И. Канту? 

43. Каков философский метод Г. Гегеля? 

44. Какая из следующих категорий связана с именем Г. Гегеля? 

45. В чем видел Л. Фейербах сущность религии? 

46. Какая философия включала в качестве основных разделов 

диалектический и исторический материализм? 

47. Кому принадлежит тезис «сущность человека не есть абстракт, 

присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть 

совокупность всех общественных отношений»? 

48. В чем видел К. Маркс источник исторического развития. 

49. Особенности какой философии составляли тесная связь с жизнью, 

несистемность, панморализм, антропоцентризм, цельность духа? 

50. По мнению какого философа воля к власти – это критерий 

значимости любого из явлений жизни? 

51. Каким понятием А. Шопенгауэр выражает глубинную суть мира? 

52. Какие два первоначала культуры выделяет Ф. Ницше? 

53. Кем, с точки зрения родоначальника «философии жизни», является 

сверхчеловек? 

54. Кем была выдвинута на первый план проблема существования 

человека и его сущности? 

55. Что, по мысли П.Я. Чаадаева, движет историю? 

56. За что славянофилы критиковали западную философию? 

57. Кто впервые в русской философии ставит проблему исторической 

судьбы России? 

58. Что означает понятие «соборность»? 

59. Чем характерна философия В.С. Соловьева? 

60. Что такое «София»? 

61. Как понимал Н.А. Бердяев свободу? 

62. Как понимал Н.А. Бердяев творчество? 

63. В чем суть учения Л.Н. Толстого? 



64. Каково основное содержание идей Ф.М. Достоевского? 

65. Кем предложена концепция «цельного знания»? 

66. Кем предложено понятие «ноосфера»? 

67. Какую позицию выражает А. Камю? 

68. Как понимал культуру К. Ясперс? 

69. Какое из определений материализма более точное? 

70. Какое из определений идеализма более точное? 

 


