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1 .Что такое философия?                                     

 а) наука о наиболее общих законах развития общества, природы и мышления;                    

б) наука о человеке и его месте в мире; 

в)  наука, составляющая сущность идеологии. 

 

2.Какую роль играет философия в мировоззрении? 

а) основную, определяющую; 

б) придает мировоззрению форму научности; 

в)  несет информационную миссию. 

 

3.Мифология объясняет мир с помощью: 

а) свидетельства веры; 

б) догматов религии; 

в)  мифологических образов. 

 

4.Что является  основой мифологической картины мира? 

а) предания, сказания; 

б) память предков; 

в)  знания древних письменных источников. 

 

5.Можно ли вывести из мифологии тождественную онтологическую картину мира? 

а) устройство мира отражено в мифологии, но в наивной форме; 

б)  миф  не может повествовать об устройстве вселенной; 

в)   все, что отражают мифы надо понимать как сказку. 

 

6. Кто такие софисты? 

а) мудрецы; 

б) поэты; 

в) ученые. 

 

7. Кто первый формулирует понятие «философии» кок науки? 

а) Пифагор; 

б) Аристотель; 

в) Платон. 

 

8. Кто первым в Древней Греции сказал, что он не мудрец, а любитель мудрости, т.е. 

философ? 

а) Платон; 

б) Сократ; 



в) Пифагор. 

 

9. Как Вы понимаете философию как любовь к мудрости? 

а) может ли мудрость стать основой объективных законов; 

б) мудрость - субъективное качество, которое дано или не дано от природы; 

в) мудрость вырабатывается жизненным опытом думающего человека. 

 

10. Как называли философию в Древней Греции? 

а) мудролюбие; 

б) Любовь к мудрости; 

в) наука о мудрости. 

 

11. Философия зародилась: 

а) за 300 лет до Р.Х.. 

б) за 500лет до Р.Х. 

в) за 1000 лет до Р.Х. 

 

12. Какую поэму из перечисленных, написал Гомер? 

а) «Исповедь»; 

б) «Илиада»; 

в) «Салоны». 

 

13. Философия, как дисциплина с определенной системой понятий зародилась: 

а) на Ближнем Востоке; 

б) в Древней Греции; 

в) в Древней Индии. 

 

14. Представителям и милетской шкалы являются: 

а) Фалес, Анаксимен; 

б) Пифагор, Демокрит; 

в) Аристотель. 

 

15. Анаксимен считал, что первоосновой является: 

а) огонь; 

б) воздух; 

в) вода. 

 

16.Основоположником италийской школы являлся: 

а) Платон; 

б) Пифагор; 

в) Гераклит. 

 

17. Пифагор считал первоосновой сущего: 

а) космос; 

б) апейрон; 

в) атом. 

 

18.Особенностью пифагорейской школы является 

а) она развивала учение о Добре, как сущности мира; 

б) она развивало математику; 

в) она занималась разработкой тайного каббалистического учения. 

 



19. Какой опыт познания предпочитал Гераклит Эфесский? 

а) чувственное познание; 

б) сверхчувственный, интуитивный; 

в) рациональное познание. 

 

20.Что Гераклит называл началом Вселенной? 

а) человека; 

б) логос; 

в) бога. 

 

21 .Представители Элейской школы 

а) Диодор Крон; 

б) Парменид, Зенон; 

в) оба варианта. 

 

22.Что является центральной идеей Парменида? 

а) соотношение мышления и бытия; 

б) Вселенная; 

в) парадоксы. 

 

23. Афоризм "Познай самого себя" принадлежит: 

а) Платону; 

б) Сократу; 

в) Аристотелю. 

 

24. Кто из философов является создателем метода майевтики? 

а) Платон; 

б) Парменид; 

в) Сократ. 

 

25. Метод майевтики это: 

а) искусство спора; 

б) искусство обучения; 

в) оба варианта. 

 

26. Какой термин берет свое начало от Платона? 

а) академия; 

б) диалектика; 

в) оба варианта. 

 

27. Какие основные положения философии Сократа развил его ученик - Плотен? 

а) учение о Добре, как сущности мира; 

б) учение об идеях; 

в) учение с государства. 

 

28. Автором наиболее известных апорий, имеющих названия «Ахилл и черепаха», 

«Дихотомия», «Стрела» является? 

а) Ксенофан; 

б) Парменид; 

в) Зенон. 

 

29. В чем смысл учения об идеях в философии Платона? 



а) Идея предшествует вещи; 

б) идея дает идеальный образ поведений; 

в) идея дает возможность человеку сравнивать себя с идеалом. 

 

30. Какому мыслителю принадлежит высказывание: «Я зною, что ничего не знаю»? 

а) Аристотелю; 

б) Платону; 

в) Сократу. 

 

31 .Кто был основателем шкалы киников? 

а) Зенон; 

б) Антисфен; 

в) Сократ. 

 

32. Школа киренаиков названа так: 

а) по имени Аристиппа из Кирены; 

б) по имени Аристотеля; 

в) от названия гимназии Киносарг. 

 

33. Учеников Аристотеля звали: 

а) академиками; 

б) студентами; 

в) перипатетиками. 

 

34. Почему учеников Аристотеля звали перипатетиками? 

а) потому что он обучен во время прогулок в саду; 

б) от греч. «perippateo» - гулять; 

в) оба варианта. 

 

35. Аристотель выделяет в качестве первоосновы: 

а) материю; 

б) вечные тела - звезды и небо; 

в) божественный эфир. 

 

36. Какие причины принимает Аристотель для объяснения развития? 

а) формальную, материальную; 

б) движущую, целевую; 

в) оба варианта. 

 

37. Основоположником кокой науки, считают Аристотеля? 

а) логики, этики. 

б) дидактики; 

в) естествознания. 

 

38. Кому принадлежит высказывание: «Платон мне друг, но истина дороже»? 

а) Сократу; 

б) Аристотелю; 

в) Эпикуру. 

 

39. Как Платон называл Аристотеля? 

а) «умом» Академии; 

б) учителем молодежи; 



в) «совестью» Академии. 

 

40.Сколько этических добродетелей выделяет Аристотель? 

а) 10; 

б) 11; 

в) 12. 

 

41. Какая из добродетелей самая необходимая для 

совместной жизни? 

а) дружелюбие; 

б) умеренность; 

в) справедливость. 

 

42. Итогом деятельности Аристотеля является: 

а) завершение создания философии кок дисциплины с четко обозначенным предметом 

исследования; 

б) обоснование объективного характера 

философии и наличие этического идеала; 

в) заложил формальные основы философии. 

 

43 .Выдающимися представителями эпикуреизма являются: 

а) Аристотель; 

б) Эпикур, Лукреций Кар 

в) Демокрит. 

 

44. Какое название получила школа Эпикура? 

а) «Сад Эпикура»; 

б) «Гостиная Эпикура»; 

в) «академия Эпикура». 

 

45. На чем основывалась философия Эпикура? 

а) на учении киренаиков; 

б) на Атомизме Демокрита; 

в) оба варианта. 

 

46. Какой философ явился основателем стоицизма? 

а) Кратет; 

б) Диоген; 

в) Зенон. 

 

47. По представлениям стоиков скачало существовал: 

а) воздух; 

б) вода; 

в) огонь. 

 

48. Неоплатонизм - это: 

а) направлений античной философии; 

б) признание какой либо идеи; 

в) непризнание какой либо идеи. 

 

49. Кто был создатель неоплатонизма? 

а) Августин Блаженный; 



б) Тертуллиан; 

в) Плотин. 

 

50. Что такое патристика? 

а) термин, обозначающий совокупность теологических, философских, политико - 

социологических доктрин христианских писателей II - VIII вв., защищающих 

христианство от ересей; 

б) это - учения, которые разрабатывали лапы; 

в) это - учения, которые имели одобрение пап на свое существование. 

 

51. Кто написал главный труд своей жизни «О граде Божьем»? 

а) Августин Аврелий; 

б) Августин Блаженный; 

в) Григорий Нисский. 

 

52. Важный вопрос, который пытался решить Августин: 

а) о соотношении судьбы и свободной воли человека; 

б) откуда берется зло?; 

в) оба варианта. 

 

53. К какой теме часто обращается Августин как к одной из важных в христианстве? 

a) теме порочности; 

б) теме любви; 

в) теме морали. 

 

54. Главной книгой арабо - мусульманской философии является: 

а) Кодзики, 

б) Библия; 

в) Коран. 

 

55.Какие направления существовали в мусульманской философии? 

а) аристотелизм; 

б) суфизм; 

в) оба направления. 

 

56. Авиценна был знаменитым: 

а) врачом; 

б) политиком; 

в) математиком. 

 

57. Чем прославился Пьер Абеляр? 

а) как герой трогательного романа; 

б) поэт, музыкант, оратор; 

в) оба варианта. 

 

58. Сколько обоснований бытия Бога принадлежит Фоме Аквинскому? 

а) 8; 

б) 5; 

в) 3. 

 

59. Ф. Аквинский считал, что Бог представлен в человеке в виде: 

а) добродетели; 



б) совести; 

в) воли. 

 

60. Аквинский разделял добродетели на: 

а) умственные, нравственные; 

б) богословские - вера, надежда, любовь; 

в) o6а варианта. 

 

61. Как называется «экономия мышления» Оккама? 

а) «бритва» Оккама; 

б) «скальпель» Оккама; 

в) «лезвие» Оккама. 

 

62. Какие характерные черты философии средневековья Вы знаете? 

а) борьбе атеизма и рационализма; 

б) выявление ересей; 

в) доказательства бытия Бога. 

 

63. Эпоха Возрождения характеризуется: 

а) возросшим интересом к античной культуре; 

б) возросшим интересом к античной философии; 

в) оба варианта. 

 

64. В какой стране началось Возрождение? 

а) В Англии; 

б) в Италии; 

в) в России. 

 

65. Какое понятие становится главным в эпоху Возрождения? 

а) понятие нравственности; 

б) понятие гуманизма; 

в) понятие морали. 

 

66. Откуда философы Возрождения почерпнули понятие гуманизма? 

а) из сочинений Цицерона; 

б) из сочинений Шекспира; 

в) из сочинений Томмазо Кампанелла. 

 

67. Кто из выдающихся людей эпохи Возрождения живописал восторженные гимны 

земной любви? 

а) Франческо Петрарка; 

б) Джованни Бокаччо; 

в) Леонардо да Винчи. 

 

68. Кто открыл Америку? 

а) Марко Поло; 

б) Васко да Гама 

в) Колумб. 

 

69. Важная особенность эпохи Возрождения: 

a) ориентация философского мышления на помощь науке; 

б) становление науки в современном ее понимании; 



в) формирование человечества как единой популяции земного шара. 

 

70. Пантеизм – это: 

а) философское учение, согласно которому Бог отождествляется с мировым целым; 

б) неожиданное, расходящееся с традицией, общепринятыми нормами рассуждение, 

мнение, вывод; 

в) общее наименование дум всех богов в какой- либо религии. 

 

71. Скептицизм как философское направление, означает: 

а) негативное отношение ко всему; 

б) форму мировоззрения нарождающейся буржуазии; 

в) форму мировоззрения людей, критикующих все вокруг себя. 

 

72. Основателем современного естествознания являлся: 

а) Галилео Галилей; 

б) Леонардо да Винчи; 

в) Николай Кузанский. 

 

73. Родоначальником немецкой философии стал: 

а) Николай Кузанский; 

б) Готфрид Лейбниц; 

в) Давид Юм. 

 

74. Что было главным для средневековой философии: 

а) теория познания; 

б) теология; 

в) этика. 

 

75. Господствующей отраслью культуры в Новое время стала: 

а) наука; 

б) религия; 

в) философия. 

 

76. Основной вопрос новой философии - это: 

а) как вести себя в мире; 

б) как познать, мир; 

в) что есть человек? 

 

77. Родоначальником новоевропейской философии явился: 

а) Иммануил Кант; 

б) Рене Декарт; 

в) Джон Локк. 

 

78. Какую науку Декарт считал сродни философии? 

а) психологию; 

б) математику; 

в) логику. 

 

79. По Декарту высшим видом познания является: 

а) интеллектуальная интуиция; 

б) вера в Бога; 

в) логические истины. 



 

80. К какому поправлению принадлежали философы Декарт, Спиноза и Лейбниц? 

а) английский эмпиризм; 

б) континентальный рационализм; 

в) скептицизм. 

 

81 .Что такое «монада» по Лейбницу? 

а) сходный элемент бытия; 

б) единство души и тело; 

в) творение Божье. 

 

82. Период развития западноевропейской философии называют: 

а) эпохой научной революции; 

б) периодом развития философской мысли; 

в) оба варианта. 

 

83. Направление, противостоящее континентальному рационализму и представленное 

английскими философами, получило название: 

а) английского рационализма; 

б) английского эмпиризма; 

в) либо английского рационализма, либо английского эмпиризма. 

 

84. Существенный вклад в развитие естествознания и философии позднего средневековья 

внес: 

а) Ф. Бэкон; 

б) Дж. Локк; 

в) Дж. Беркли. 

 

85. Как уважительно называли Ф. Бэкона? 

а) выдающимся ученым; 

б) порд-канцлером науки; 

в) вице-канцлером науки. 

 

86. На какие четыре типа Бэкон разделил «идолы сознания»? 

а) «призраки рода», «призраки пещеры»; 

б) «призраки рынка», «призраки театра»; 

в) оба варианта. 

 

87. Джон Локк первым в философии Нового времени выделил: 

а) теорию относительности; 

б) теорию познания; 

в) теорию движения. 

 

88. Точка зрения, отрицающая возможность получения объективного знания о вещах, 

получила название: 

a) агностицизма; 

б) неоплатонизма; 

в) реализма. 

 

89. На каких основаниях строилось развитие новоевропейской философии? 

а) на общей логике развития философии; 

б) национальных особенностях народов Европы; 



в) оба варианта. 

 

90. Категорический императив И. Кента формулируется: 

а) «Поступей так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице 

всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к 

средству»; 

б) «Не плакать, не смеяться, не ненавидеть, но 

понимать»; 

в) «Познай самого себя». 

 

91. Что И. Кант вкладывал в понятие «вещь-в-себе»? 

а) каждая вещь уникальна сама по себе; 

б) вещь остается до конца непознаваемой; 

в) вещь познать нельзя в силу несовершенства приборов, ее исследовавших. 

 

92. Кто из перечисленных философов принадлежит к немецкому классическому 

идеализму: 

а) Ф. Ницше; 

б) Г. Гегель; 

в) К. Маркс. 

 

93. Кто был создателем философии воли? 

а) Ф. Энгельс; 

б) В. И. Ленин; 

в) А. Шопенгауэр. 

 

94. Ницше полгал, что в оcнoвe человеческого поведения лежит: 

а) воля к жизни; 

б) воля к власти; 

в) воля к познанию. 

 

95. По Гегелю предметом философии являлось: 

а) мышление; 

б) сознание; 

в) мораль. 

 

96. В конце XIX усилился: 

а) неоплатонизм; 

б) скептицизм; 

в) рационализм. 

 

97. Новое исправление в западной философии в начале XX века: 

а) экзистенцианализм; 

б) аскетизм; 

в) неопозитивизм. 

 

98. Экзистенциализм - это: 

а) философское направление, раскрывающее проблемы бытия человека; 

б) философское направление, раскрывающее проблемы смысла жизни, индивидуальной 

судьбы, свободы и ответственности; 

в) философское направление, раскрывающее проблемы нравственности человека. 

 



99. Откуда берет начало прагматизм? 

а) Древний Рим; 

б) Древняя Греция; 

в) Англия. 

 

100. Первым русским мыслителем мирового значения являлся: 

а) Н.А, Бердяев; 

б) М. Ломоносов; 

в) М. М Бахтин. 


