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Экофилософия

«Экофилософия»
Вопросы и ответы из теста по Экофилософии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 200
Тест по предмету «Экофилософия».

1. “Новой парадигмой в биологии” является биологический
• структурализм

st
.r
u

2. «Образ, сконцентрированный в духовном образце и вместе с тем тождественный своему предмету»
— так Гете определяет:
• символ
3. «Природа коварна, но не злонамеренна» — этот тезис принадлежит:
• Эйнштейну

4. Автор «Гимна Солнцу», в котором, восхваляя солнце, тем самым восхваляется Творец, — это:
• Франциск Ассизский
5. Автор романа «Царь-рыба», поднимающего проблему единства человека и природы, — это:
• В. Астафьев
6. Биологический структурализм позаимствовал у восточной культуры в качестве термина,
обозначающего глубинный уровень существования жизни, термин
• любовь
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7. Биологический термин, которым обозначется сумма всех взаимодействий между генами и средой,
— это:
• эпигенезис
8. Биоцентризм высшей ступенью в шкале ценностей объявляет:
• сообщество человека и природы
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9. Боддхисатва в буддизме обладает совершенными качествами, которые называются:
• парамитами
10. Буддисты считали, что человек постигает истину
• мгновенно, непосредственно через интуицию
11. Бытие представляет собой становление, то есть поток психофизических элементов, находящихся
в непрерывной связи, — такая точка зрения характерна для:
• буддизма
12. В XII веке жил:
• Франциск Ассизский
13. В античной философии подчеркивал устойчивость бытия:
• Парменид
14. В буддизме вечные и неизменные элементы существующего, безличного жизненного процесса,
своеобразные «вспышки» психофизической энергии называются:
• дхармы
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15. В буддизме понятие «кшана» обозначает измерение:
• времени
16. В буддизме человек, решивший выйти из круга перерождений и достичь состояния Будды, — это:
• бодхисаттва
17. В буддийской философии идея родственности всего живого и перехода между его формами,
беспрерывное порождение личности и души получило название:
• сансара
18. В вопросе понимания природы В.С. Соловьев считал своим учителем:
• Юркевича
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19. В древнеиндийской философской литературе афористическое высказывание, содержащее
утверждение философского характера, — это:
• сутра
20. В европейской литературе, говоря о буддизме, называют «трансцендентной имманентностью»
единство:
• сансары и нирваны
21. В китайской буддийской традиции абстрактным принципом, лежащим в основе всех
материальных вещей и явлений, является:
• ли
22. В китайской буддийской традиции мир явлений обозначается как:
• ши
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23. В концепции английского этолога Р. Докинса субъектом и движущей силой органической
эволюции выступает:
• “эгоистичный ген”
24. В научной литературе термины “экология”, “глобальная экология” впервые стали появляться:
• в 60-е годы ХХ века
25. В переводе с греческого имеет значение «изучение собственного дома» термин:
• экология
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26. В понимании В.Н. Сукачева, из двух основных составляющих биогеоценоза — живой и косной —
активным началом является:
• живая составляющая
27. В понимании В.С. Соловьева мистическое творчество, творческий акт символического
перевоплощения действительности, называется:
• теургия
28. В противовес прежнему представлению множественности «первоэлементов бытия» (дхарм)
выдвигается тезис о единственной высшей реальности в таком направлении буддизма, как:
• махаяна
29. В социальной экологии изучается:
• влияние производственной деятельности человека на состав и свойства окружающей
среды
30. В средневековой философии разработал учение о энергетическом начале в качестве наиболее
фундаментального онтологического начала:
• Григорий Палама
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31. В учении В.И. Вернадского качественно новая форма организованности, возникшая при
взаимодействии общества и природы, для которой характерна взаимосвязь законов природы с
законами мышления и социально-экономическими законами, — это:
• ноосфера
32. В учении Г. Гегеля о бытии устойчивость качественного и количественного бытия задана:
• мерой
33. В учении Гете форма, развивающаяся на всех уровнях бытия, которую можно созерцать в ее
пластической цельности, — это:
• прасимвол
34. В философии буддизма деляется на пары противоположностей:
• дхармы
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35. В философии Г. Гегеля развитие отождествлялось с движением от абстрактного:
• к конкретному
36. В философии Г. Гегеля устойчивость бытия выявляется в учении о:
• сущности
37. В философии Г. Гегеля устойчивость сущности выявляется в:
• понятии

38. В философии Нового времени проблема устойчивости и изменчивости была поставлена прежде
всего в ходе анализа законов:
• движения
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39. В число “трех мифов”, выделяемых Лео Максом при исследовании влияния гуманитарного знания
на обсуждение проблем окружающей среды, не входит:
• миф абстракционизма
40. В. Вернадский в своем учении называл “естественным телом”
• биосферу
41. В.И. Вернадский разработал теорию
• ноосферы
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42. В.С. Соловьев считал, что природа
• причастна бытию Бога

43. Важнейшим положением синергетики является принцип
• необратимости времени
44. Вариант взаимодействия двух биологических видов, при котором взаимодействие двух популяций
не сказывается на одной из них, называется:
• нейтрализм
45. Вариант взаимодействия двух биологических видов, при котором одна популяция извлекает
пользу из объединения, а для другой это объединение безразлично, называется ...
• комменсализм
46. Вариант взаимодействия двух биологических видов, при котором одна популяция неблагоприятно
действует на другую в результате прямого нападения, но тем не менее зависит от другой,
называется:
• хищничество
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47. Вариант взаимодействия двух биологических видов, при котором одна популяция подавляет, но
сама не испытывает отрицательного влияния, называется:
• аменсолизм
48. Вариант взаимодействия двух биологических популяций, при котором обе популяции получают
преимущество от объединения, но их связь не обязательна, называется:
• протокооперация
49. Ведущим принципом биологического структурализма является принцип
• динамизма структур
50. Восходящее к древнеиндийской традиции учение о непричинении вреда живому, из которого
следует недопустимость убийства, называется:
• ахимса
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51. Восьмеричный путь составляет истину буддизма
• четвертую

52. Вторая благородная истина буддизма видит причину страдания человека
• в жажде наживы
53. Выделив четыре типа ученых, Гете относил себя к типу
• созерцающих

54. Выход из современного экологического кризиса представителям глобальной экологии видится,
главным образом, ...
• в освоении новых ценностно-нормативных отношений
55. Г. Гегель отождествлял идею развития с саморазвитием
• Духа
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56. Гегель применял в осмыслении природы категории
• логики

57. Гегель трактовал природу как один из способов самопроявления:
• Идеи
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58. Генетическая эпистемология в качестве эмпирической базы использует:
• генетическую психологию
59. Генетическую эпистемологию создал:
• Ж. Пиаже
60. Гипотезу о информационно-энергетической форме жизни выдвинул:
• В.П. Казначеев
61. Декарт считал главной характеристикой субстанции
• протяженность
62. Для американского зоолога Р. Александера общим для органической и культурной эволюции,
разъясняющим их взаимосвязь, было понятие:
• “интерес”
63. Доказывал нереальность существования причины и следствия
• Нагарджуна
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64. Единицей бытия в буддизме является:
• дхарма
65. Единственным и высшим критерием в шкале ценностей является человек — такая позиция
характерна для:
• антропоцентризма
66. Единство материального и реального, осуществленное в природе, Шеллинг называет:
• потенциями
67. Закономерность, согласно которой общество развивается до тех пор и постольку, поскольку
сохраняет равновесие между своим давлением на среду и восстановлением этой среды, получило в
социальной экологии название:
• правило социально-экологического равновесия
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68. Западный исследователь У. Лефнер пришел к выводу о том, что Восток значительно опережает
Запад в признании широкого класса живых существ, по отношению к которым допустима этическая
оценка и моральный статус, изучая
• буддийскую традицию
69. Идеалистическое учение о цели и целесообразности, которые устанавливает Бог в природе,
называется:
• телеология
70. Идея прогресса науки была выдвинута
• в XVII веке

71. Идея самоорганизации характерна для науки
• синергетики
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72. Инвариантные структуры в структурализме обозначаются в философии М. Фуко как:
• эпистема
73. Инвариантные структуры в теории Т. Куна обозначаются как:
• парадигма
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74. Искусственно созданная человеком среда общественного обитания (инфраструктура
производственной деятельности людей) получила название:
• «вторая природа»
75. Исследователь, который провел различие между двумя видами исследования — генезисом
литературных явлений и эволюцией литературного ряда, ввел понятие “непрерывно
эволюционирующая синхронистическая система”, — это:
• Ю. Тынянов
76. К наиболее известным представителям эволюционной эпистемологии относится:
• К. Лоренц
77. К числу представителей русского космизма не относится:
• Юркевич
78. К. Лоренц говорил, что жизнь — это процесс получения ...
• информации
79. Каждый человек — не более чем всплеск в универсальном энергетическом потоке — эта мысль
характерна для философии
• буддизма
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80. Концепции развития, подчеркивающие прерывность, скачки, неравномерность в развитии,
называются:
• антикумулятивизм
81. Концепции развития, подчеркивающие прогресс, непрерывное совершенствование, постепенное
улучшение, называются:
• кумулятивизм
82. Метод познания, основанный на признании механической формы движения материи единственно
объективной, называется:
• механицизм
83. Методологическим принципом биологического структурализма является принцип
• целостности
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84. Мистическое богопознание; в отличие от теологии, опирающейся на откровение и догматы, так
стали называть учения о божестве, исходящие из субъективного мистического опыта и стремящиеся
изложить этот опыт в виде связной системы, — это:
• теософия
85. Модель самоорганизации возникла в науке вместе
• с кибернетикой
86. Н.Ф. Федоров считал конечной целью прогресса
• победу над смертью
87. Нагарджуна считал высшей реальностью
• пустоту
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88. Направление в теории познания, исходящее из предпосылки о наличии у человека врожденного
познавательного аппарата, являющегося результатом эволюции, — это:
• эволюционная эпистемология
89. Натурфилософия трактуется как учение о потенциях в природе, то есть о ступенях
развертывания в ней духовного в философии
• Шеллинга
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90. Наука о взаимоотношениях общества и окружающей его среды; отрасль экологии, исследующая
отношения между человеческими сообществами и окружающей их биологической, географической,
геологической, социальной и культурной средой, — это:
• социальная экология
91. Наука о ценностях — это:
• аксиология

92. Наука, изучающая взаимосвязи и взаимодействия живых организмов между собой и средой
обитания, называется:
• биоэкология
93. Наука, изучающая группы, множества организмов, составляющих определенные единства, в их
связях со средой обитания, называется:
• синэкология
94. Наука, изучающая индивидуальные организмы в их взаимоотношениях и способах
приспособления к среде, называется:
• аутэкология
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95. Наука, изучающая отношения между всеми видами живых существ и окружающей их
органической и неорганической средой, называется:
• экология
96. Наука, изучающая, в числе других, проблему адаптации человека к различным средовым
факторам, называется:
• экология человека
97. Наука, которая изучает взаимодействие человечества и биосферы в целом, т.е. ориентирована на
изучение экологической системы, охватывающей всю Землю и ее космические контакты, называется:
• глобальная экология
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98. Наука, которая изучает закономерности и взаимодействия людей с окружающей средой, вопросы
развития народонаселения, сохранения и развития здоровья, совершенствования физических и
технических возможностей человечества, называется:
• экология человека
99. Новое направление в теории познания, предмет изучения которого генезис и динамика
когнитивных структур в индивидуальном развитии личности, — это:
• генетическая эпистемология
100. Новое направление в экофилософии, соединяющее изучение биологических начал в природе с
ведущими принципами философии человека, в частности, направлением философского
структурализма, — это:
• биологический структурализм
101. Образ познания, сформировавшийся в ХVII-XVIII вв., критерием истинности которого является
научное постижение мира, утверждающий принципы упорядоченности, системности,
интерсубъективности, называется:
• классическая рациональность
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102. Общая сумма совершенных всяким живым существом поступков и их последствий, которые
определяют характер его нового рождения, в буддизме называется:
• карма
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103. Общее наименование постклассического искусства начала ХХ века, отмеченного
пессимистическими, упадочническими настроениями, называется:
• декаданс
104. Один из путей освобождения от элементов морального осквернения в буддизме — это:
• тантрийское созерцание
105. Одна из форм симбиоза, при которой каждый из сожительствующих организмов приносит какуюлибо пользу другому, называется:
• мутуализм
106. Одна из центральных категорий ряда философских систем, означающая принцип совершенного
единства множества, которому присуще полное взаимопроникновение и в то же время
взаимораздельность всех его элементов, — это:
• всеединство
107. Одно из двух основных направлений буддизма, главной идеей которого является совершенное
отрицание реальности «непроявленного» бытия: не только «Я» и мира, но и дхарм, из которых они
образуются, называется:
• махаяна

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

7/14

3 марта 2019 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Экофилософия

108. Одно из двух основных направлений буддизма, центральным положением которого является
идея о двух состояниях бытия — “проявленном” и “непроявленном”, и отождествление первого с
волнением дхарм называется:
• хинаяна
109. Одно из основных понятий буддизма, означающее исходное внутреннее затемнение сознания,
неведение и невежество, которое понуждает считать реальным и подлинным то, что таковым не
является, — это:
• авидья
110. Одно из основных понятий философии буддизма, означающее пустотность внешнего мира, —
это:
• шуньята
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111. Одно из центральных понятий в буддизме, означающее высшее состояние, конечную цель
стремлений человека, — это:
• нирвана
112. Оккультно-мистическое учение о человеке как носителе тайных духовных сил называется:
• антропософия
113. Основное понятие концепции генно-культурной коэволюции — это:
• разум

114. Осознание тенденции теории познания к натурализации и создание “натурализованной
эпистемологии” было впервые осуществлено:
• У. Куайном
115. П.А. Флоренский называл космос
• пневматосферой
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116. Первая благородная истина буддизма гласит:
• жизнь есть страдание

117. Пневматосфера в учении П.А. Флоренского соответствует в учении В.И. Вернадского
• ноосфере

ol

118. Понятие “благоговение перед жизнью” является центральным в концепции:
• А. Швейцера
119. Понятие «принцип коэволюции» возникло:
• в конце XX века
120. Понятие индийской философии, получившее известность в связи с буддизмом, где означает
объединение дхарм по одному принципу психофизической реальности, — это:
• скандха
121. Понятие, используемое в ряде философских систем для обозначения конститутивных элементов
бытия, — это:
• монада
122. Понятие, обозначающее процесс совместного развития биосферы и человеческого общества,
которое подчеркивает взаимопроникновение биологического и социального, их сопряженность,
взаимодополнительность в предельно широких масштабах, — это:
• принцип коэволюции
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123. Понятие, означающее процесс совместного развития биосферы и человеческого общества,
которое подчеркивает взаимопроникновение биологического и социального, их сопряженность,
взаимодополнимость, называется:
• коэволюция
124. Попытки построить эписемологию без познающего субъекта принадлежат:
• К. Лоренцу
125. Представителем философии всеединства является:
• В.С. Соловьев
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126. Представление о наличии активного, ведущего начала во взаимодействиях природы и человека,
революционизирующее общие сложившиеся взгляды о гомеостазе реального бытия, выводящее его
на новый уровень, было впервые выдвинуто в трудах
• В.Н. Сукачева
127. Примером натуралистического мирочувствования цельности Природы может быть творчество
• Гете
128. Принцип выявления тождества Я, обеспечивающего устойчивость познания, принадлежит в
философии
• И.Г. Фихте
129. Принцип исследования общества, в котором акцент делается на социальном происхождении и
социальной природе всех феноменов, называется:
• социоморфизм
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130. Принцип исследования общества, при котором абсолютизируется историчность бытия человека
в мире и не учитываются его природно-естественные компоненты или сопряженность с природными
процессами, называется:
• историцизм
131. Природная система, состоящая из живой и неживой среды, называется:
• биоценоз
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132. Религиозное мировоззрение, исходящее из понимания абсолютного бытия как бесконечной
божественной личности, трансцендентной миру, сотворившей его в свободном акте воли и в
дальнейшем вмешивающейся в ход его событий, — это:
• теизм
133. Религиозное учение о конечных судьбах человечества и мира в целом называется:
• эсхатология
134. Реформатор буддизма, индийский философ, основоположник махаяны и автор текстов одной из
первых ее школ — мадхьямики, — это:
• Нагарджуна
135. С точки зрения буддизма, когда пламя страстей в человеке угасает, человек освобождается от:
• сансары
136. С точки зрения буддизма, причиной существования предметов внешнего мира является:
• сознание человека
137. С точки зрения буддистов, чтобы войти в нирвану, следует достичь состояния:
• Будды
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138. С точки зрения Будды, высшее сострадание есть следствие понимания:
• всеединства мира
139. С точки зрения Вернадского, в последнее столетие основной геологообразующей силой планеты
является:
• человек
140. С точки зрения современной социобиологии, исторический подход к человеку должен быть
заменен:
• эволюционно-биологическим
141. С точки зрения Э. Уилсона, биофилия — это:
• предзаданное генетическое свойство человека
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142. С точки зрения Э. Уилсона, биофильные черты природы человека связаны:
• с групповым альтруизмом
143. Символом ваджраяны является Будда Ваджрадхара, скрестивший
• колокол и ваджру

144. Символом первого поворота колеса учения буддизма стало то, что первую проповедь Будды
вместе с пятью монахами слушали:
• две газели
145. Система эколого-эволюционного равновесия, гармоническое взаимодействие биологических
видов, ведущее к положительным последствиям, — это:
• гомеостаз
146. Смысловое ядро буддийского миросозерцания составляет учение
• о четырех благородных истинах
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147. Современная научная теория, изучающая наследственную предрасположенность поведенческих
реакций человека и их взаимодействие на природу, называется:
• концепция генно-культурной коэволюции
148. Современный экологический кризис, с точки зрения глобальной экологии, — это:
• отражение глубинного кризиса культуры
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149. Согласно жизнеописанию, проповедовал птицам и цветам
• Франциск Ассизский
150. Соединение научного мышления и культуры с эволюционной теорией — задача
• теории генно-культурной эволюции
151. Сознание пустотности «Я» в буддизме создает почву для духовно-экологического развития
индивида, конечным результатом которого является:
• нирвана
152. Сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая
деятельность становится главным определяющим фактором развития, называется:
• ноосфера
153. Тезис об изменчивости, текучести бытия в античной философии принадлежит:
• Гераклиту
154. Теорию типа в морфологии разработал:
• Гете
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155. Теория биологической эволюции, в которой благоговение перед жизнью сливается с
благоговением перед Христом, принадлежит:
• Тейару де Шардену
156. Теория отсутствия индивидуального «Я» в буддизме называется:
• анатма
157. Термин “экология” был предложен впервые
• Э. Геккелем
158. Термин “экология” произошел от греческого слова “oikos”, что означает:
• дом
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159. Термин теории коэволюции, обозначающий прирожденную склонность человека к благоговению
перед жизнью во всех ее проявлениях, называется:
• биофилия
160. Термин экофилософии, выражающий мировидение, признающее объективность природных
процессов и предполагающее почтение к Природе, благоговение перед ней как важнейшее
жизненное ощущение, — это:
• натуралистическое сознание
161. Термин, введенный в 1828 г. К. Краузе для обозначения своей идеалистической системы,
согласно которой мир пребывает в Боге, однако Бог не растворяется в мире, как в пантеизме, и
является личностью, — это:
• панентеизм
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162. Термин, основное значение которого в античной философии задано противопоставлением:
единое — иное, тождественное — иное, так что это понятие предстает как принцип тождественности
и как принцип различия; строение универсума предстает в таком случае как соподчинение разных
типов инобытия, — это:
• иное
163. Термин, предложенный У. Куайном, выражающий тенденцию экофилософии к натурализации
сознания, где эпистемология рассматривается как часть психологии и, следовательно, часть
естественной науки, изучающая биологические предпосылки человеческого сознания, — это:
• натурализованная эпистемология
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164. Тибетский тантризм носит название:
• ваджраяна

165. Тип мировосприятия, порожденный определенной социальной средой и бессознательно
воспринятый индивидуальной личностью, называется:
• ментальность
166. Тип связи между устойчивостью теоретических принципов и изменчивостью экспериментальных
данных характерен:
• для неклассической науки
167. Тип эволюции сообщества, заключающийся во взаимных селективных воздействиях друг на
друга групп организмов, находящихся в тесной экологической взаимозависимости, называется:
• сопряженная эволюция
168. Тождество субъекта-объекта является основанием философии
• Шеллинга
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169. Трактат «Философия природы», в котором выражена критика редукционистского отношения к
природе, написал:
• Гегель
170. Требование синтетического, разумного рассмотрения природы, как органического целого, не
сводимого к суммативности частей, вычленяемых аналитическим рассудком, было одним из
фундаментальных принципов натурфилософии
• Гегеля
171. Третья благородная истина буддизма видит путь к прекращению страданий
• в освобождении от желаний
172. У. Куайн полагал, что натурализованная эпистемология должна быть связана
• с психологией
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173. Устойчивость связывал с миром чистых, геометрических форм в античной философии
• Платон
174. Устойчивость структуры знания достигается благодаря активности априорных форм созерцания
в философии
• И. Канта
175. Утверждение о том, что биосфера неизбежно превратится в сферу, где разум человека будет
играть доминирующую роль в развитии системы человек-природа, получил в социальной экологии
название:
• закон биосферы
176. Утверждение о том, что потребности человека социально-экологически заместимы, получило в
сойиальной экологии название:
• правило социально-экологического замещения
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177. Утверждение о том, что современный этап социально-экологического характеризуется
наложением жестких лимитов на любую экспансию человека по отношению к природе, получил в
социальной экологии название:
• принцип культурного управления развитием

ol

178. Учение о демиурге как неподвижном перводвигателе в античной философии сформулировал:
• Аристотель
179. Учение о качественном отличии живой природы от неживой, о принципиальной несводимости
жизненных процессов к силам и законам неорганического мира называется:
• витализм
180. Учение о сотворении мира и природы составляло в средневековье содержание произведений,
которые назывались:
• «Шестоднев»
181. Учение об экосистемах — биоценозах, геоценозах — в их единстве и взаимоотношениях
называется:
• биогеоценология
182. Философия природы в понимании Соловьева — это компонент ...
• эстетики природы
183. Философская концепция, отождествляющая Бога и мир, называется:
• пантеизм
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184. Философский термин, обозначающий нечто, лежащее в основе; объективная реальность,
рассматриваемая со стороны ее внутреннего единства, — это:
• субстанция
185. Философский термин, означающий то, что переступает границы возможного опыта, является
предметом веры, а не познания, — это:
• трансцендентность
186. Философский термин, означающий, в противоположность трансцендентности, то, что
основывается на чувственном опыте, — это:
• имманентность
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187. Философским фундаментом буддизма, на котором основана идея единой экологии всех живых
существ, является принцип
• пустоты
188. Философское мировоззрение Гете формировалось под влиянием
• пантеизма

189. Философское понятие, обозначающее умопостигаемую сущность, предмет интеллектуального
созерцания, — это:
• ноумен
190. Философское понятие, означающее переход от высшей и совершенной онтологической ступени
универсума к менее совершенным и низшим ступеням, — это:
• эманация
191. Формирование нового планетарного сознания — задача
• глобальной экологии
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192. Фраза “Вечное молчание этих беспредельных пространств устрашает меня”, — принадлежит:
• Б. Паскалю
193. Фундаментализм, выявление устойчивых начал и критерий знания характерен для:
• классической науки
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194. Хотел идти к императору с просьбой запретить убивать братьев-жаворонков
• Франциск Ассизский
195. Черта культуры, отражающая формы поведения, долгоживущие мыслительные конструкции,
научные либо религиозные концепции и т. д., получила название:
• культур-ген
196. Шеллинг ставил перед собой задачу построения
• натурфилософии
197. Э. Уилсон считал, что когнитивная психология покажет: человеческий разум жестко базирован
на:
• биологии
198. Экология человека не исследует:
• законов совместимости общества и природы
199. Этимологическое толкование термина «парамита» в буддизме восходит к понятию:
• сила, энергия
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200. Явление, постигаемое в чувственном опыте; объект чувственного созерцания — это:
• феномен
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