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2. “Гносеология” — это:
• учение о познании
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1. “Автаркия” — это:
• внутренняя независимость от вещей внешнего мира и самоудовлетворенность индивида

3. “Корнями всех вещей” Эмпедокл считал:
• воду, воздух, землю и огонь

4. “Космология” — это:
• философско-научное рассмотрение Вселенной

5. “Ментальность” — это:
• образ мышления, общая духовная настроенность человека, группы
6. “Мнемоника” или “мнемотехника” — это:
• искусство совершенствования памяти
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7. “Нигилизм” — это:
• позиция абсолютного отрицания
8. “Онтология” — это:
• учение о бытии

9. “Отцом истории” принято считать:
• Геродота
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10. “Плачущим” греки называли:
• Гераклита
11. “Реинкарнация” — это:
• перевоплощение души

12. “Релятивизм” — это:
• философская, гносеологическая точка зрения, согласно которой все знания
рассматриваются лишь как относительно правильные
13. “Риторика” — это:
• ораторское искусство
14. “Синонимии” — это:
• различение синонимов и точное определение оттенков смысловых значений
15. “Теология” — это:
• учение о Боге
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16. “Эвгемеризм” — это:
• учение о том, что боги — могущественные, выдающиеся люди глубокой древности,
которых народ впоследствии идеализировал
17. “Эвдемонизм” — это:
• этическое учение, рассматривающее счастье как мотив и цель всех стремлений
18. “Эристика” — это:
• искусство словесной тяжбы, где спор есть самоцель
19. “Этика” — это:
• учение о нравственности, морали
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20. «Rationes seminales» означает:
• семена разума
21. «Антропология» Григория Богослова объявляла, что ...
• природа человека изменчива и непостоянна

22. «Благосостояние страны», как считали легисты, заключено в:
• земледелии

23. «В философии борются различные «партии»; главная цель — привести их к согласию». Так
начинается трактат
• «Наукоучение»
24. «Вера в творение должна пониматься в том смысле, будто Бог является сущностью всех вещей и
даже присутствует в вещах, творцом которых его считают», — говорил
• Эриугена
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25. «Война всех против всех» существует практически всегда, по мнению
• Гоббса
26. «Всякая жизнь», по А. Шопенгауэру, есть:
• страдание
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27. «Двуногое существо без перьев» — такое определение человека дал:
• Платон
28. «Диалектику просвещения» написали:
• М. Хоркхаймер и Т. Адорно
29. «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать», сказал:
• Вольтер
30. «Естественная вера», по Д. Юму — это:
• привычки обыденного сознания
31. «Колодезная система» Мэн-цзы состоит из __________________ полей.
• девяти
32. «Критика практического разума» посвящена:
• моральному действию
33. «Микрокосмом мира ценностей» Шелер называет:
• сердце человека
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34. «Мировой дух» верхом на коне — так Гегель называл:
• Наполеона
35. «Мы не можем прийти к личности, даже несмотря на наше стремление к ней», — говорил
• Мунье
36. «Наукоучение» Фихте, Французская революция, Гёте — это три вектора XVIII века считал ...
• Шлегель
37. «Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах» — основное положение
• эмпиризма
38. «Опыты» были написаны:
• Монтенем
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39. «Основы психологии» — это работа ...
• Джемса

40. «Очерк о непосредственных данных сознания» написал:
• Бергсон

41. «Постмодернистская чувствительность» — это парадигмальная установка на восприятие мира в
качестве ...
• хаоса
42. «Почему вообще есть сущее, а не скорее ничто?» — этот вопрос до Хайдеггера ставил:
• Лейбниц
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43. «Примирение с действительностью» в гегелевском духе К. Маркс
• отвергает
44. «Прояснение экзистенции» Ясперс доверяет:
• разуму и философии

45. «Равенство путем неравенства» — так Сюнь-цзы называл систему разделения людей на:
• ранги и классы

ol

46. «Симуляция» — это понятие постмодернистской философии ...
• фиксирующее феномен тотальной семиотизации бытия
47. «Собственность — это кража» — сказал ...
• П.Ж. Прудон
48. «Существовать — значит быть воспринимаемым» — основное положение гносеологии
• Беркли
49. «Счастье человека состоит в удовольствиях, наслаждении и в удовлетворении всех
потребностей» — утверждали:
• киренаики
50. «Трансцендентное», по В. Шуппе, — это:
• объективный мир
51. «Фауст» написал:
• Гёте
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52. «Философия мифологии» была написана
• Шеллингом
53. «Философия откровения» принадлежит перу
• Шеллинга
54. «Ши цзин» входит в состав
• Пятикнижия
55. «Ши цзин» использовалась:
• в разных школах
56. «Ши цзин» состоит из __________________ разделов.
• четырех
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57. «Ши цзин»:
• собрана и отредактирована Конфуцием

58. «Я знаю, что ничего не знаю, кроме своих ощущений и желаний» — говорил
• Аристипп
59. "Археологический" и "генеалогический" периоды выделяются в творчестве
• Фуко

60. "Гениальные изобретатели ускоряют ход цивилизации. Фанатики и страдающие галлюцинациями
творят историю". Эти слова принадлежат:
• Г. Лебону
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61. "Левиафан" принадлежит перу
• Гоббса

62. "Наличие" — один из ключевых терминов понятийного аппарата
• Дерриды
63. "Справедливая политика — это искусство приносить друзьям пользу, а врагам вред". Это сказал ...
• Платон
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64. "Там, где было Оно, должно быть Я" — такова основная максима классического
• психоанализа
65. "Что-то случается, и никто не несет ответственности". Это сказал ...
• Роберт Музиль
66. 1749-1832 гг. — это годы жизни ...
• Гёте
67. 1759-1805 гг. — это годы жизни ...
• Шиллера
68. 1762-1814 гг. — это годы жизни ...
• Фихте
69. 1767-1845 гг. — это годы жизни ...
• Августа Вильгельма Шлегеля
70. 1770-1831 гг. — это годы жизни ...
• Гегеля
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71. 1770-1843 гг. — это годы жизни ...
• Гёльдерлина
72. 1775-1854 гг. — это годы жизни ...
• Шеллинга
73. 1782-1829 гг. — это годы жизни ...
• Фридриха Шлегеля
74. 1833-1811 — это годы жизни ...
• Дильтея
75. 1839-1914 — это годы жизни ...
• Пирса
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76. 1842-1910 — это годы жизни ...
• Джемса

77. 1844-1900 гг. — это годы жизни ...
• Ницше
78. 1848-1915 — это годы жизни ...
• Виндельбанда
79. 1858-1918 — это годы жизни ...
• Зиммеля
80. 1859-1852 — это годы жизни ...
• Дьюи
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81. 1859-1941 — это годы жизни ...
• Бергсона
82. 1863-1936 — это годы жизни ...
• Риккерта
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83. 1865-1923 — это годы жизни ...
• Трёльча
84. 1866-1952 — это годы жизни ...
• Кроче
85. 1875-1944 — это годы жизни ...
• Джентиле
86. 1880-1936 — это годы жизни ...
• Шпенглера
87. 1905-1950 — это годы жизни ...
• Мунье
88. Das Man — это человек ...
• несобственный

89. Ens, существо, сущее — понятие:
• фундаментальное для обозначения чего бы то ни было как существующего
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90. Res cogitans и res extеnsa в учении Спинозы — это:
• Атрибуты
91. XIX в. вошёл в историю как век интереса к:
• истории и прошлому
92. А. Вебер видит выход из кризиса ХХ века в:
• возрождении «вечных ценностей»
93. А. Сен-Симон называл проповедуемую им религию
• новым христианством
94. А. Швейцер считал главной чертой кризиса западноевропейской культуры
• господство материальной жизни над духовной
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95. А. Шопенгауэр был основоположником современного
• иррационализма

96. А. Шопенгауэр упрекал современную ему философию в:
• академизме

97. Абсолютная объективность доступна, по мнению Шеллинга
• искусству
98. Абсолютной наукой Шеллинг называл:
• философию
99. Августин полагает, что время
• существует в душе

te

100. Августин считал, что ...
• нет философии вне теологии

101. Аверроэс видел в гении Аристотеля
• вершину человеческой интеллектуальной деятельности
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102. Аверроэс утверждал, что индивидуальные человеческие души
• не могут существовать после смерти тела как отдельные развоплощенные сущности
103. Аверроэс утверждал, что субстанции
• не существуют
104. Авидья переводится как:
• неведение

105. Авиценна — это латинизация имени ...
• Ибн-Сины
106. Автор книг "Логика смысла", "Различие и повтор", "Кафка: К проблеме малой литературы":
• Делез
107. Автор работ "Слова и вещи", "Археология знания", "Рождение клиники" и др.
• Фуко
108. Автор формулы объективной интерпретации «Смысл следует не вносить, а выносить»:
• Э. Бетти
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109. Автора «Мифа о пещере» звали:
• Платон
110. Автором «мифа о пещере» является:
• Платон
111. Автором произведения «Характеры» является:
• Теофраст
112. Автором работы "Дорога к рабству" является:
• Ф. Хайек
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113. Авторы «Диалектики просвещения» считают, что господство над внешней природой имеет
условием:
• подавление внутренней природы человека
114. Аквинат определяет истину посредством
• философии

115. Активную субъективность в мире и ее онтологическую основу Сартр обозначает как:
• ничто
116. Актуализация материального или возможного (потенциального) разума в отношении
конкретного человека, по мнению Аверроэса, приводит к образованию
• разума конкретного человеческого существа
117. Александрийскую школу философии можно называть колыбелью
• неоплатонизма

te

118. Аллегорический и символический способы толкования текстов на Запад перенес
• Амвросий Медиоланский
119. Аль-Фараби отождествлял единое неоплатоников с:
• аристотелевской первопричиной
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120. Аль-Фараби утверждал, что ...
• не философы могут познать истину о действительности посредством символов
121. Альбер Камю родился в:
• 1913 г
122. Альберт Великий жил в:
• XIII в

123. Американский деконструктивизм не имеет такой разновидности, как:
• правый
124. Американское философско-литературное движение, взявшее за основу учение Канта,
характеризующееся особым поиском духовного самосовершенствования, социального равенства,
близостью к природе, интуитивным постижением макрокосма через микрокосм, — это:
• трансцендентализм
125. Аммоний прежде всего пытался согласовать между собой учение Платона и ...
• Аристотеля
126. Анаксагор в 467 г. до н.э. предсказал:
• падение метеорита

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

7/134

22 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История зарубежной философии

127. Анаксимандр полагает началом всего
• бесконечное
128. Аналог адживиков в греческой философии
• киники
129. Анархизм — это учение, выступающее прежде всего за ...
• замену насильственных государственных порядков общественным самоуправлением
130. Английских неогегельянцев исследователи называют:
• абсолютными идеалистами
131. Ансельм Кентерберийский рассматривает слова как:
• первообразы, слова Бога, его внутренний монолог
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132. Ансельм Кентерберийский утверждал:
• диалектика — орудие веры

133. Антиаскетизм Возрождения опирался на античное философское учение
• Эпикура
134. Антиохийская школа основана:
• Лукианом в III веке

135. Антипросветительская концепция развития философии, языка и т.д. принадлежит:
• Гердеру
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136. Античного философа, считавшего, что тела движутся, только если на них действуют другие
тела, звали:
• Аристотель
137. Антропологию Паскаля часто называют:
• Трагическим реализмом

138. Антропология, феноменология и психология, — это этапы ...
• субъективного духа
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139. Апеллируя к восточной философии, постмодернисты заимствуют у нее
• поэтическое мышление
140. Апологеты использовали доказательства
• обращенные к разуму
141. Апостериорное в философии Канта означает:
• опытное
142. Априорное в философии Канта означает:
• внеопытное
143. Арабская философия основывалась на:
• исламе
144. Араньяки предназначались для:
• лесных отшельников
145. Арджуна по касте — это:
• кшатрий
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146. Арий выступил со своим учением в:
• 318 г
147. Арий учил, что ...
• сын Божий — «совершенное творение»
148. Аристид был первым ...
• христианским историком религии
149. Аристотель в своей методологии разделял науки следующим образом
• теоретические, практические и продуктивные
150. Аристотель говорил, что к неправильным формам правления относятся:
• демократия, олигархия, тирания
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151. Аристотель говорил, что это наука о формах, сущностях и о чувственно воспринимаемом мире.
Это ...
• физика
152. Аристотель для объяснения начала движения во Вселенной вводит категорию
• Перводвигателя
153. Аристотель долгое время жил при дворе царя
• Филиппа Македонского
154. Аристотель называл метафизику
• первой философией
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155. Аристотель определял душу следующим образом
• энтелехия и аспект тела

156. Аристотель определял как единицы разума, актуально существующие в уме и потенциально в
вещах
• математические числа
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157. Аристотель определял физику следующим образом
• вторая философия
158. Аристотель считал, что все усилия правителей в идеальном государстве следует направить на:
• укрепление добродетели
159. Аристотель утверждал, что высшее благо состоит в:
• совершенствовании себя
160. Аристотель утверждал, что разумная душа ответственна за:
• интеллект
161. Аристотелю принадлежит фраза
• «Каждое тело имеет своё естественное место»
162. Арнобий считал, что человек — это:
• ничтожное создание вроде муравья
163. Атомы, по учению вайшешика, ...
• вечны и отличаются по качествам
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164. Атрибут в трактатах Спинозы — это:
• То, что принадлежит субстанции и представляется через нее
165. Афоризм "Человек рожден свободным, а повсюду он в оковах" принадлежит:
• Руссо
166. Барт предложил целую схему
• кодов
167. Без Бога не может быть взаимодействия между res cogitans и res extensa — утверждал:
• Мальбранш
168. Бесконечное — центральное понятие в метафизике
• Бруно
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169. Бесконечное первоначало Анаксимена — это:
• воздух

170. Беспощадный критик прошлого, ниспровергатель традиционных ценностей, это:
• Ницше
171. Бессмертие, по ведам, можно заслужить путем
• жертвоприношений

172. Бинсвангер полагал невозможность существования психиатрии без
• антропологии
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173. Благодаря кадарито-джабаритской полемике к строгому и последовательному рассмотрению
«слова Божьего» начал применяться термин
• калам
174. Благодать — это:
• ниспосылаемая человеку сила

175. Благородных истин по учению Будды насчитывается:
• четыре
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176. Блаженный Августин был представителем
• патристики

177. Ближайшим последователем и учеником Сократа, утверждавшим, что надо довольствоваться
малым, избегать славы и почёта, наслаждений и быть самодостаточным, был:
• Антисфен
178. Бог — громовержец, победитель змея Вритры — это:
• Индра
179. Бог Аквината — это Бог ...
• любви
180. Бог в системе Лейбница играет роль
• Абсолютного центра
181. Бог выступает у Бонавентуры как:
• сеятель, разбрасывающий зерна, которые затем при участии вторых причин прорастают в
материи
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182. Бог Ксенофана ...
• имеет форму шара
183. Бог находится во всем, в каждой вещи и предмете этой Вселенной, — по убеждению
• Спинозы
184. Бог не имеет личности (безличен) — утверждал:
• Спиноза
185. Бог по философии вайшешика творит мир из:
• вечных атомов
186. Бог священного напитка бессмертия
• Сома
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187. Бога Ориген понимает как:
• монаду

188. Богословский синтез духовности восточного монашества осуществил:
• Григорий Палама

189. Божественные силы Эмпедокла, которые соединяют и разъединяют элементы, — это:
• Любовь и Ненависть
190. Божественным началом Гераклита является:
• огонь
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191. Божество в древнегреческой мифологии, от имени которого происходит название науки
толкования текстов — ...
• Гермес
192. Больше всего времени уделял сверхчувственному, идеям философ
• Платон
193. Большинство английских позитивистов по своим политическим взглядам были:
• либералами
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194. Большое влияние на формирование марксизма оказало учение
• французских социалистов
195. Большую роль в зрелой схоластике сыграл университет
• Парижский
196. Бонавентура выступал против
• аверроизма

197. Бонавентура выступал против философии, которая:
• неспособна держать нить от человека к Богу
198. Бонавентура жил в:
• XIII в
199. Бонавентура называл человека
• микрокосмосом
200. Бонавентура начинает «Путеводитель души к Богу»:
• молитвой
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201. Бонавентура обвиняет арабских последователей Аристотеля в забвении
• платоновской теории идей
202. Бонавентура принадлежал к:
• Францисканскому ордену
203. Бонавентуре можно приписать утверждение, что ...
• чувственное познание относится к материальным объектам, его инструмент — чувства
204. Борьбу с метафизикой провозгласило одной из своих главных задач такое философское
направление, как:
• позитивизм
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205. Боэций считал, что ...
• судьба находится в руках человека
206. Британский историк, написавший 12-томное «Исследование истории», содержащее мысли о
гибели современной ему культуры
• А. Тойнби
207. Буддизм зародился в:
• VI веке до н.э.

208. Будущее идеальное общество Ш. Фурье называл:
• социетарным
209. Буржуа как тип соответствует обществу
• индустриальному
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210. Бхагавадгита — это:
• часть Махабхараты

211. Бхагавадгита развивает учение о пути
• незаинтересованного деяния
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212. Бытие библейской традиции — это:
• участие в живом потоке времени

213. Бытие в представлении экзистенциалистов — это:
• изначальная непосредственная целостность субъекта и объекта
214. Бытие Парменида ...
• не порождено и не уничтожимо
215. Бытие, по К. Марксу, ...
• относительно

216. Бэкон призывает заменить «философию слов»:
• «философией дела»
217. Бэкон разграничивал:
• Науку и религию
218. В «Диалектике просвещения» символом самоутверждения индивида авторы считают:
• Одиссея
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219. В «канонике» Эпикура главным было учение о:
• чувственном восприятии
220. В «Логических исследованиях» Гуссерль подверг резкой критике:
• психологизм
221. В «Манифесте коммунистической партии» было написано, что история — это история ...
• классов
222. В "Археологии знания" у Фуко на смену эпистеме пришло понятие:
• "архив"
223. В 1827 году президентом Баварской Академии Наук стал:
• Шеллинг
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224. В 1842-1843 гг. К. Маркс был редактором:
• «Новой Рейнской газеты»
225. В 1843-1845 гг. К. Маркс жил в:
• Париже

226. В 1870-е гг. К. Маркс говорил о возможности мирного развития пролетарской революции в:
• Англии и США
227. В 1905 г. Ж.А. Пуанкаре развил математические следствия постулата:
• относительности
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228. В XIV-XV вв. томизму как официальной доктрине Доминиканского ордена противостоит скотизм
как францисканское направление в схоластике, расходясь с ним в истолковании проблемы:
• индивидуации
229. В аристотелевской философии фундаментальным был принцип:
• непротиворечия
230. В баденскую школу неокантианства входили:
• В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Э. Ласк
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231. В брахманах главное значение придается:
• жертвоприношениям

232. В виде Левиафана государство представлял:
• Гоббс
233. В вопросе о свободе Бога Лейбниц исходил из:
• Моральной необходимости
234. В восточную культуру ислам ввел идею:
• потустороннего существования и нравственного суда при вступлении в иной мир
235. В гоббсовской политической философии образ Левиафана был взят из:
• Библии
236. В движении «Буря и натиск» участвовал:
• Гёте
237. В диалектике Джентиле оставляет категорию:
• Духа
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238. В зрелой схоластике логика разделялась на:
• 3 периода
239. В идеальном государстве всё должно быть устроено так, чтобы всё вело к совершенствованию
человека, возрастанию блага. Так считал:
• Аристотель
240. В идейно-политическом отношении Ф.А. Тренделенбург был:
• консерватором
241. В качестве состояния тела, которое увеличивает или уменьшает способность к действию,
Спиноза определял:
• Аффект
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242. В качестве тождества Я и не-Я, объекта и субъекта, сознательного и бессознательного
следовало понимать, по мнению Шеллинга:
• Абсолют
243. В квадриум (от лат. quadrivium — четверопутье) входили такие предметы, как:
• геометрия, арифметика, астрономия и музыка

244. В классический период своей философии Шелер выступал в качестве идеолога:
• неокатолицизма
245. В книгах по истории науки перечисляются три «заблуждения» философа:
• Аристотеля
246. В концепции Когена огромное значение имеет:
• математическая физика
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247. В концепции Фуко, классы трансформаций дискурсивных практик называются:
• деривации, мутации, редистрибуции
248. В концепции Эразма Роттердамского «глупость» — это обнаружение ...
• Истины
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249. В космологической иерархии аль-Фараби деятельный разум занимает ступень иерархии:
• десятую и нижайшую
250. В кружок каппадокийцев входил:
• Григорий Нисский
251. В марбургскую школу неокантианства входили:
• Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер
252. В мире все происходит силой необходимости, по убеждению:
• Спинозы
253. В науке существуют «доводы сердца» и «доводы разума», по мнению:
• Паскаля
254. В небольшой деревушке Рамменау родился:
• Фихте
255. В неокантианстве вопросы теории познания, логики и методологии в основном разрабатывала
__________________ школа.
• марбургская
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256. В неокантианстве проблемы ценностей были в центре внимания __________________ школы.
• баденской
257. В области философии К. Маркс считал себя учеником:
• Гегеля
258. В общем делении философии Авиценна следовал:
• Аристотелю
259. В общий контекст просветительского воспевания разума и прогресса не вписывались взгляды:
• Руссо
260. В описываемом идеальном государстве Томас Мор уничтожает:
• Частную собственность

st
.r
u

261. В оригинальную доктрину марксизма было включено коммунистическое положение о
государстве, содержащее идею его:
• отмирания
262. В основании всякой религии лежит:
• верование

263. В основании концепции "абъекции" лежит представление об:
• абъекте
264. В основе структурализма лежит структурный/структурная:
• метод
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265. В основе теории индукции, по Д.С. Миллю, лежит принцип:
• единообразия природы
266. В основе томизма лежит учение:
• Фомы Аквинского

267. В основе утилитаризма И. Бентама лежит принцип:
• пользы
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268. В основном Фуко исследовал проблему:
• безумия

269. В отличие от Гуссерля, Гартмана интересовало:
• бытие как таковое
270. В отношении "логики власти и господства" Фуко призывал к:
• критике
271. В отношении Единого Прокл говорит, что существует:
• безусловно непознаваемое Единое и познаваемое Единое
272. В отношениях между светской и церковной властью Джон Локк был сторонником:
• их разделения и невмешательства в дела друг друга
273. В очерке «Атеизм и христианство» Э. Блох отделяет теократическое пространство от:
• еретического
274. В первом послании Варнавы историческое время представлено как процесс:
• линейный
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275. В первую очередь средневековых философов занимало определение:
• сущности, природы единства и объяснение происхождения из этого единства множества
вещей
276. В переводе с греческого «утопия» означает:
• «место, которого нет»
277. В политическом реализме Макиавелли тематизирует принцип:
• Действительного
278. В понимании Спинозы душа — это:
• Осознание человеком состояния собственного тела
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279. В порядке возрастания важности части эпикурейской философии располагаются как:
• логика, физика, этика
280. В послании Клемента Римского вера и знание:
• неотделимы друг от друга

281. В последние годы жизни М. Шелера интересовали проблемы:
• антропологии

282. В постмодернистской фразе «Модернистский проект провалился» под «модернистским
проектом» подразумевается:
• культурный стиль
283. В постмодернистском романе персонажи являются:
• схематическим олицетворением авторской идеи
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284. В правовом отношении для стран Восточной Европы характерен принцип:
• монархический
285. В пракрити гуны находятся в:
• равновесии
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286. В практическом плане ревизия марксизма привела Э. Бернштейна к защите:
• реформизма
287. В противовес кантианской Шелер выдвигает этику ценностей:
• материальную
288. В противоположность Просвещению, романтики защищали:
• авторитет традиции
289. В процессе зарождения греха человек, по учению Иоанна Лествичника, согрешает на этапе:
• сосложения
290. В психоанализе Фрейда посредником между Оно и внешним миром выступает:
•Я
291. В развитии позитивизма существовало следующее количество волн:
• три
292. В рамках теории модернизации основными категориями являются:
• современное-традиционное
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293. В результате борьбы классов и социальной революции сменяются:
• социально-экономические формации
294. В результате переосмысления понятия "потребление" О. Тоффлером был введен термин:
• "протребление"
295. В Рим стоицизм был принесен:
• Панэцием
296. В своей «теории идолов» Бэкон дал типологию заблуждений человеческого:
• Ума
297. В своей критике католической церкви Реформация выступила против:
• авторитета Священного Предания
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298. В своей методологии постоянно обращается к мифу:
• Платон

299. В своей периодизации истории человеческого духа О. Конт не упоминает такой стадии, как:
• индустриальная
300. В своей работе «Основные черты метафизики познания» Гартман критикует теорию познания:
• Канта
301. В своей философии Кант различает:
• феномен и ноумен

302. В своем богословии Шелер опирался на фигуру:
• бл. Августина
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303. В своих размышлениях о познании Кампанелла дает опровержение скептицизма, основываясь
на:
• Самопознании
304. В скептицизме Секста Эмпирика феномен:
• становится впечатлением объекта
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305. В сочинении, выигравшем приз Дижонской академии, Руссо рассуждал о причине и основах
человеческого:
• неравенства
306. В Средние века в задачи герменевтики входило истолкование текстов:
• Священного Писания и комментариев к нему
307. В средние века философствование осуществлялось в момент:
• чтения Библии или др. авторитетного текста
308. В средние века человек пытался постичь высшую реальность:
• не ради себя, а ради самой этой высшей реальности
309. В становлении французского постструктурализма особую роль сыграл:
• маоизм
310. В сфере гносеологии А. Шопенгауэр исходил из примата:
• воли над разумом
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311. В сфере социальной философии работал:
• Зиммель
312. В творчестве К. Маркса основной была:
• экономическая теория
313. В творчестве Канта обычно различают периоды, которые называются:
• «докритическим» и «критическим»
314. В творчестве этого философа выделяют два периода: 1) идеализм в метафизическом плане и 2)
идеализм в мистико-религиозном плане, — это:
• Фихте
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315. В теоретико-познавательной деятельности, по мнению Фихте, объект определяет:
• субъект
316. В том, что наш мир «лучший из возможных миров», был убежден:
• Лейбниц

317. В трудах Эразма Роттердамского прозвучал призыв к Возрождению подлинно:
• Религиозному

318. В учении Паскаля требование не принимать двусмысленные термины получило название:
• Основное правило дефиниций
319. В учении Спинозы об аффектах ключевым понятием является понятие:
• Души
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320. В философах-правителях, по уверению Платона, превалирует часть души:
• разумная
321. В философии Бэкона «идолы» — это:
• Ложные понятия

322. В философии Виндельбанд неоднократно обращался к наследию:
• Канта
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323. В философии Делеза и Гваттари, бессознательное может выступать в двух проявлениях:
• параноическом или шизофреническом
324. В философии Николая Кузанского логическим образом бесконечного всеохватывающего
субъекта является:
• Точка
325. В философском отношении преобладающее влияние на экзистенциализм было оказано со
стороны:
• философии жизни
326. В христианстве центральным моментом определения культуры было противопоставление ее:
• Богу
327. В царство мертвых, согласно ведам, попадают пройдя:
• реку и мост
328. В целом «докритический» период характеризуется интересом Канта к:
• практическим сюжетам
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329. В целом Ван Чун стоял на позициях:
• фатализма
330. В центр своих философских и социологических исследований Зиммель, подобно Бергсону,
ставит понятие:
• Жизни
331. В центре социологии Зиммеля стоит понятие:
• Взаимодействия
332. В центре теорий Фрейда и Лакана находится понятие:
• желания
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333. В центре философии Якоби понятие:
• Бога
334. В центре философской системы Конфуция стоит:
• категория ритуала (Ли)

335. В центре человеческой истории согласно Августину находится:
• явление Христа
336. В число представителей Франкфуртской школы не входил:
• П. Рикёр
337. В число социальных посредников не входят:
• продукты труда
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338. В шелеровской аксиологии ценности:
• независимы как от объекта, так и от субъекта

339. В эволюции философских взглядов Шелера выделяют:
• два этапа
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340. В этом этическом учении добро определялось как то, что приносит счастье и удовольствие, а
зло, как то, что причиняет страдания и несчастье.
• гедонизм
341. В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Э. Ласк представляли:
• баденскую школу
342. В. Шуппе был философом
• немецким

343. В. Шуппе отождествляет теорию познания и онтологию с:
• логикой
344. В. Шуппе принадлежит статья 1898 г.
• «Солипсизм»
345. В. Шуппе пытался доказать, что объекта нет без
• субъекта
346. Важнейшая проблема в европейской схоластике
• соотношение веры и разума
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347. Важнейшей особенностью философии североамериканского Просвещения было особое внимание
к:
• политическим проблемам
348. Важнейший постулат Дерриды — тезис о примате
• письма над речью
349. Важной составляющей философии Якоби была полемика между ним и ...
• Спинозой
350. Ван Би выдвигает тезис о том, что "небытие" — это:
• корень
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351. Ван Фучжи учил, что перемены:
• происходят каждый день
352. Ван Чун ...
• верил в неизбежность судьбы

353. Ван Чун по отношению к конфуцианству был:
• в оппозиции

354. Ван Чун считал, что человек возвышается над вещами и живыми существами благодаря
• мудрости
355. Варлаам Калабрийский распространял в Византии учения
• Абеляра и Фомы Аквинского
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356. Василий Великий полагал, что высшее совершенство человека — это:
• очищение от страстей и общение с Богом
357. Великая пустота, по Ван Фучжи, находится в:
• движении
358. Великий Сократ учил, что делает человека независимым только
• добродетель
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359. Великую войну христианству объявил
• Ницше

360. Величие человека, согласно Паскалю, в:
• Мышлении
361. Вера в силу и мощь разума характерна для философии
• Рационализма
362. Верно утверждение, что мутазилиты
• создали собственную концепцию Божественной сущности
363. Версий творения мира в Ригведе
• множество
364. Вершина и критерий шелеровской иерархии ценностей
• Абсолютная ценность Бога
365. Вершиной латинской патристики явилось творчество
• Аврелия Августина
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366. Весь мир в конечном счете воспринимается Дерридой как бесконечный, безграничный:
• текст
367. Вещи, по Ван Би, ...
• рождаются из небытия
368. Взаимодействие души и тела в человеке, по мнению Декарта, происходит в:
• Шишковидной железе
369. Взаимодействие протяженной и мыслящей субстанции в окказионализме осуществляется
посредством
• Бога
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370. Вид деятельности, который у пифагорейцев считался средством очищения, является занятие
• музыкой
371. Вико разделил историю на:
• Три цикла

372. Вместо "бытия" и "субъекта" философский структурализм предлагает:
• отношение и структуру
373. Вне сферы философии находятся вопросы
• вечен мир или нет, бессмертна душа или нет

374. Внешние по отношению к человеку явления принадлежат к сфере наук о:
• Природе
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375. Внешний корректив в протекании психических процессов, обусловленный необходимостью
считаться с требованиями окружения, — это "принцип" ...
• "реальности"
376. Внешний мир, по К. Марксу, имеет природу
• двойственную
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377. Внимание к философии религии, критицизм, либерально-республиканские настроения
объединяют философию Л. Фейербаха с:
• младогегельянством
378. Внутренне присущая человеку программа функционирования психических процессов, в
сответствии с которой бессознательные влечения автоматически направляются в русло получения
максимального удовольствия, — это "принцип" ...
• "удовольствия"
379. Во «Всеобщей естественной истории и теории неба» мир представлен Кантом как:
• подвижный и динамичный
380. Во время обучения в университете Кант особенно увлекается философией
• Локка и Юма
381. Во всех построениях экзистенциалистов на первом месте стоит
• человек
382. Воздействие постмодерна на культуру выражается прежде всего в исчезновении
• иерархии
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383. Возрастание человеческой мудрости в прогрессе видел
• Паскаль
384. Вопрос "Почему есть нечто, а не ничто?" сформулирован
• Лейбницем
385. Вопрос развития человека, возрастания его личности — это центральные вопросы ...
• персонализма
386. Восемь культур достигли зрелости и совершенства, по мнению
• Шпенглера
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387. Воспроизвести и исследовать приёмы, процессы и методы движения мысли — это устремление
...
• Фихте
388. Восточная Церковь утвердила последний догмат о:
• Фаворском свете

389. Впервые изложил систематическое учение о душе и посвятил ей особый трактат философ
• Аристотель
390. Впервые использовал сократический диалог
• Платон
391. Впервые открыл майевтику
• Сократ
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392. Время жизни и деятельности Парменида — это:
• вторая половина VI века — середина V века до н.э.
393. Время жизни и деятельности Протагора:
• 491-481 — конец V века до н.э.

394. Все «утопические» социалисты предлагали в качестве пути достижения своего идеала:
• пропаганду своих идей и формирование общественного мнения
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395. Все вещи сколь угодно различные являются, по Хайдеггеру
• объектами
396. Все вещи, согласно Ван Чуну, образуются:
• путем сгущения первоначальных животворящих частиц
397. Все знания, согласно Декарту, подлежат проверке
• Сомнением
398. Всё исходит от Я, считал философ — ...
• Фихте
399. Все каппадокийцы изучали и почитали:
• Оригена
400. Все сочинения Ямвлиха пропитаны
• мистикой
401. Все то, что относится к априорным условиям возможного опыта, Кант называет:
• трансцендентальным
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402. Всеобщий закон причинности в буддизме носит название:
• дхармы (дхаммы)
403. Встреча с кантовской философией произвела неизгладимое впечатление на:
• Фихте
404. Вся философия Канта стремится ответить на вопрос о:
• человеке
405. Вся философия Сартра базируется на:
• абсолютной свободе индивида
406. Всякое общество согласно Тойнби делится на:
• меньшинство и большинство
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407. Вторая эпоха, согласно Вико, — это:
• Эпоха героев

408. Второе определение, которое Аристотель даёт метафизике, — это:
• наука, изучающая бытие как таковое
409. Второе правило декартовского метода заключается в:
• Анализе
410. Второе правило декартовской этики заключается в:
• Твердом следовании выбранной позиции

411. Второй принцип фихтеанского наукоучения гласит, что Я противополагает себе
• не-Я
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412. Второй тип зла, согласно Лейбницу, — это:
• Моральное

413. Второй уровень познания в философии Спинозы — это:
• Рациональный
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414. Второй этап позитивизма получил название:
• эмпириокритицизма
415. Выбирать за образец управления, по Мо-цзы, следует:
• Небо
416. Вывести мысль человека из-под власти религии и противостоять притязаниям последней на
всевластие стремилась философия
• арабская
417. Выдвинувшего теорию золотой середины звали:
• Аристотель
418. Выражение “все течет”, “все движется” принадлежит:
• Гераклиту
419. Выражение «героический энтузиазм» использует:
• Дж. Бруно
420. Высказывание “нельзя войти в одну и ту же реку дважды” принадлежит:
• Гераклиту
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421. Высказывание «Бей, сколько есть силы, ибо нет дерева прочнее головы, которая хочет чего-либо
добиться» принадлежит:
• Диогену
422. Высказывание «Тяжёлое падает быстрее, чем лёгкое» принадлежит:
• Аристотелю
423. Высказывание: “В каждой душе должен быть начертан закон Не делай ничего непристойного!”,
принадлежит:
• Демокриту
424. Высказывание: “Должно приучать себя к добродетельным делам и поступкам, а не к речам о
добродетели”, принадлежит:
• Демокриту
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425. Высказывание: “Из ничего никогда не возникает нечто”, принадлежит:
• Мелиссу
426. Высказывание: “Интересы государства превыше всего”, принадлежит:
• Демокриту

427. Высказывание: “Истина — это выгода более сильного”, принадлежит софисту ...
• Трисимаху

428. Высказывание: “Мы ничего не знаем; и мы не знаем даже того, что ничего не знаем”,
приписывают:
• Метродору
429. Высказывание: “Человек есть мера всех вещей”, принадлежит:
• Протагору
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430. Высказывание: «Разум не в состоянии предложить поддержку вере, нельзя искать логическую
рациональную основу тому, что даруется бескорыстно, что превосходит сферу человеческого.
Владения человеческого разума и владения веры не пересекаются, разделены» — принадлежит:
• Оккаму
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431. Выступал против «Просвещённого» разума
• Гаман
432. Выступал с жесточайшей критикой традиционных норм морали, основанной на религиозном
духе, ...
• Ницше
433. Высшая добродетель для Ямвлиха — это:
• достигнуть единения с богами
434. Высшее знание Василий Великий определяет как:
• «ведение вещей Божественных и человеческих»
435. Высшее начало в «Государстве» Платона называется:
• Благом
436. Высшей властью в «Государстве» Платона обладал(-и):
• философы
437. Высший вид познания в философии Спинозы — это:
• Интеллектуальный
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438. Высший идеал любви и познания в философии Спинозы — это:
• Интеллектуальная любовь к Богу
439. Высший принцип, согласно Ван Фучжи, находится:
• внутри частиц
440. Высшую любовь, по Платону, представляет собой ...
• любовь к Богу, в котором душа созерцает Прекрасное и Абсолют
441. Выход из затруднительного вопроса, как из бесконечного тождества возникает различие и
конечное, Шеллинг видит в:
• платоновской теории идей
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442. Выше всего Бруно ставит "причину", или высшее "начало", именуемое им также
• Сверхразумом
443. Выявить особый, присущий только гуманитарным наукам характер научности — это задача ...
• Дильтея
444. Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер представляли:
• марбургскую школу
445. Г. Маркузе называет современного человека
• «одномерным»

446. Г. Маркузе проповедовал «великий отказ» от:
• ценностей потребительского капитализма и тоталитарного социализма
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447. Г. Спенсер был уверен, что к идеальному общественному состоянию человечество приведет
• эволюция
448. Г. Спенсер является философом
• английским

449. Г.-Г. Гадамер — выдающийся __________________ философ.
• немецкий
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450. Габриель Марсель называл свою позицию
• несократизмом

451. Гарантией истины в логике стоиков может служить:
• каталептическое представление
452. Гарантом истинности знания в философии Декарта является:
• Бог
453. Гарденберг — это настоящая фамилия ...
• Новалиса
454. Гегелевская категория, означающая реализующую деятельность, активность субъекта,
согласующего свою деятельность с деятельностью духа, называется:
• объективным духом
455. Гегелевское понятие, обозначающее все высшие ступени восхождения духа: Бога, божественное
начало природы и человека, а также искусство, религию, философию, — это:
• абсолютный дух
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456. Гегель был создателем философской системы
• объективного идеализма
457. Гегель происходил из немецкой земли
• Швабии
458. Гегель стал основоположником философского метода
• диалектики
459. Гегель считал себя творцом
• абсолютного идеализма
460. Гегельянство включает следующее количество направлений
• два
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461. Гегельянство возникло в:
• 30-40-е гг. XIX в
462. Гегельянство возникло в:
• Германии

463. Гегельянство пропагандировало мысль о том, что философ должен:
• активно вмешиваться в земные дела
464. Гегельянцы были атеистами за исключением
• А. Цешковского
465. Гегельянцы провели критический анализ
• христианства
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466. Гельмгольц отдавал дань кантианству в трактовке
• пространства
467. Гендер — термин в феминизме, обозначающий
• социальные аспекты пола
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468. Гениальность и новизна этого философа заключалась в трансформации «мыслящего Я» в
«чистое Я», понятое в качестве интуиции, полагающей и творящей себя ...
• Фихте
469. Геометрический метод для анализа человеческих страстей использовал:
• Спиноза
470. Геометрический символ, соотносимый сыну правителя в конфуцианстве, — это:
• круг
471. Георгу Зиммелю не принадлежит работа
• "Правила социологического метода"
472. Германия считается родиной
• Лейбница
473. Герменевтика нужна была отцам Церкви, чтобы ...
• лучше толковать тексты
474. Гёте родился в городе:
• Франкфурт-на-Майне
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475. Главная задача философии Плотина — это:
• вывести из Единства бытие многого
476. Главная работа О. Конта — ...
• «Курс позитивной философии»
477. Главное в диалектике, по мнению Джентиле, — это:
• развитие мысли
478. Главное положение в концепции О. Конта о развитии человеческой истории занимает закон
• трех стадий
479. Главное понятие в этике Абеляра
• намерение
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480. Главное, по мысли О. Конта, в процессе познания — это:
• поиск закона

481. Главной задачей А. Шопенгауэра было объяснить мир как:
• волю и представление
482. Главной работой Дж.Ст. Милля является:
• «Система логики»

483. Главной характеристикой всего корпуса патристической литературы является:
• принцип «согласия Отцов»
484. Главную задачу философской антропологии Шелер видел в ответе на вопрос
• Что есть человек?

te

485. Главный идеологический противник школы легистов
• конфуцианцы
486. Главный объект критики Мо-цзы — это:
• конфуцианцы
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487. Главный труд, объединивший деятелей французского Просвещения, назывался:
• «Энциклопедия»
488. Главным в обыденном человеке Ямвлих считал:
• почитание богов
489. Главным законом общественной жизни является конкуренция и выживание сильнейшего —
основной тезис
• социал-дарвинизма
490. Главным стимулом деятельности и основной способностью человека Ницше считал:
• волю к власти
491. Главными фигурами итальянского неогельянства были:
• Кроче и Джентиле
492. Главой течения христианских гуманистов был:
• Эразм Роттердамский
493. Главой Фрайбуржской школы неокантианства был:
• Виндельбанд
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494. Глубинная причина войны, согласно Гоббсу, — это:
• Равенство людей и равенство их возможностей
495. Гнозис для Климента Александрийского — это:
• высшее познание — деятельная любовь
496. Гносеологические вопросы во французском Просвещении наиболее подробно разрабатывал:
• Э.Б. Кондильяк
497. Гоббс говорил, что истина — это свойство ...
• Языка
498. Гоббс долгое время был воспитателем будущего короля
• Карла (Чарльза) II
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499. Гоббс разделил философию на:
• Философию природы и философию государства
500. Гоббс утверждал, что человек — это:
• Часть природы

501. Говоря о взаимодействии организма и среды, К. Каутский сближается с:
• социал-дарвинизмом
502. Говоря о Канте, нередко используют термин
• пиетизм

503. Говоря о либидо, Делез с Гваттари указывают на его:
• "машиноподобие"
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504. Говоря о марксизме, Л. Альтюссер разделяет:
• науку и идеологию
505. Годы жизни Ван Фучжи:
• 1619-1692
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506. Годы жизни Мэн-цзы:
• 371-288 до н.э.

507. Годы жизни Чжуан-цзы приблизительно:
• 369-286 до н.э.
508. Голландия считается родиной
• Спинозы

509. Гора — обитель героев и богов в китайской предфилософии
• Куньлунь
510. Городом, где родился Кант, является:
• Кенигсберг
511. Государство — это, по мнению Гегеля, синтез
• права и морали
512. Государство для Августина — это:
• род необходимого зла
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513. Государство и право, по К. Марксу, выражают волю
• господствующего класса
514. Государство, по мнению Аквината, людей к благу
• не направляет
515. Греки прозвали “Смеющимся”
• Демокрита
516. Греки прозвали Гераклита “Темным”
• за сложность и непонятность его учения
517. Греко-римская культура в творчестве Шпенглера называется эпохой
• Аполлона
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518. Грех состоит, по мнению Абеляра, в:
• извращенной воле, во внутреннем презрении или в равнодушии к Божественной воле
519. Грех, по блаж. Августину, — это:
• соперничество с Богом

520. Греческое слово "полис" переводится как:
• "город"
521. Григорий Неокесарийский провозгласил
• равенство Лиц Святой Троицы

522. Григорий Нисский выступил против Евномия, считавшего, что ...
• познание сущности Бога возможно
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523. Гуманизм, как культурное движение эпохи Возрождения, восходит к имени
• Ф. Петрарки
524. Гуманизм, по мнению Л. Альтюссера, — это:
• идеология
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525. Гуманисты видели первую необходимость в изучении наследия
• Греции и Рима
526. Гуманисты отвергали философский культ
• Аристотеля
527. Гуны для пракрити — это:
• составные части

528. Д. Сантаяна интерпретировал критический реализм в духе
• платонизма
529. Д. Сантаяна принадлежал к школе
• критического реализма
530. Два послания св. Климента Римского были обращены к:
• коринфянам
531. Два пути познания Бога у Альберта Великого — это:
• философский и теологический
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532. Две разновидности любви порождают два вида «града»:
• любовь к себе, вплоть до презрения к Богу, — град земной; любовь к Богу, вплоть до
презрения к себе, — град небесный
533. Движение «Буря и натиск» существовало в:
• Германии
534. Движение истории согласно Кондорсе
• прогрессивно
535. Движение, как свойство духа — это движение самопознания, считал ...
• Гегель
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536. Деизм означает:
• принятие Бога как творца мира, затем отказавшегося от дальнейшего влияния на мир
537. Действительность, по мнению Гегеля, — это:
• дух

538. Декарт считал, что единая основа всех наук — это:
• Метафизика

539. Декарт утверждал, что признаками истины являются:
• Очевидность и отчетливость
540. Деконструктивизм упрекают за:
• увлечение «свободной игрой интерпретаций»
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541. Делез написал некоторые из своих книг в соавторстве с:
• Гваттари
542. Делез опирается на структуру знака, имеющую
• 4 элемента
543. Делез предложил метафору
• ризомы
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544. Делез резко критикует:
• Эдипов комплекс

545. Демиург создал мир, так как:
• он благ, а всё благое стремится дать жизнь другому
546. Демокрит был жителем:
• Абдер

547. Демокрит считал, что все, что происходит в мире
• по случаю необходимо
548. Деррида подверг решительной критике принцип
• "структурности структуры"
549. Деррида предложил проект
• "грамматологии"
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550. Деррида приходит к выводу, что слово и обозначаемое им понятие, т.е. слово и мысль, слово и
смысл, никогда не могут быть:
• одним и тем же
551. Деятельность Анаксагора в основном протекала в:
• Афинах
552. Деятельность арабских философов сочеталась с занятиями
• естественно-научными
553. Деятельность и творчество Вольфа пришлось на период
• Кризиса традиционной метафизики
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554. Дж. Вико жил в:
• XVII в
555. Джентиле называет понятие:
• чистым актом

556. Джон Локк не выделял такой формы познания, как:
• позитивная

557. Джон Локк не относил к числу неотчуждаемых прав человека право на:
• труд
558. Диалектика — это:
• искусство вести беседу
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559. Диалектика противоположностей приводит к частичной определяемости не-Я со стороны Я в
философии, считал:
• Фихте
560. Диалектический метод Сократа вёл к:
• воспитанию души
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561. Диалог Платона, посвященный политике, называется:
• "Государство"
562. Диатрибы в назидательных целях применяла школа
• киникиов
563. Динамическая религия характерна, по мнению Бергсона, для общества
• открытого
564. Диоген утверждал, что метод, ведущий к свободе и добродетели, состоит в:
• аскезе и тяжёлом труде
565. Директором коллегии, в которой учился Кант, был пастор
• Шульц
566. Для Августина зло является:
• по сути ничем
567. Для Виндельбанда философия — это:
• теория ценностей
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568. Для выполнения своей цели Плотин использовал:
• философию и диалектику
569. Для Гадамера традиция и разум
• не противоречат друг другу
570. Для гуманистической антропологии характерна идея
• Антиаскетизма
571. Для Дерриды "центр структуры" — это:
• фикция
572. Для Дерриды ложен принцип разделения между языком
• "серьезным" и "несерьезным"

st
.r
u

573. Для доказательства Бога впервые предложил геометрический метод
• Спиноза
574. Для историцизма характерно подчёркивание различий между
• Природой и историей
575. Для К. Маркса вне человека нет
• природы

576. Для Когена основанием объективности науки становится:
• априори
577. Для Л. Фейербаха высшей ценностью является:
• человек
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578. Для Л. Фейербаха основной моральный закон — это любовь к ...
• ближнему
579. Для Леонардо да Винчи «разумность» природы явлена в:
• Пропорциях
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580. Для неомарксизма нехарактерны элементы
• картезианства
581. Для обозначения объективно существующей сущности частиц Ван Фучжи применяет термин:
• действительность
582. Для писателей-постмодернистов характерно мышление
• цитатное
583. Для постпозитивизма характерно следующее отношение к формальной логике — ...
• ослабление внимания к ней
584. Для Сократа истинные ценности не ассоциировались с:
• вещами
585. Для того, чтобы стать в полной мере человеком, необходимы другие люди, считал:
• Фихте
586. Для Фуко показателем человеческой гуманности и уровнем зрелости человека служит его
отношение к:
• безумцу
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587. Для христианской традиции сущность жизненной драмы человека заключается в его:
• богоподобии
588. Для эстетики Кроче важно соотношение
• интуиции и экспрессии
589. До возникновения философии в воспитании и духовном формировании греков главная роль
принадлежала:
• поэтам
590. До встречи с Сократом Платон занимался:
• сочинением трагедий
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591. Доводы сердца выше доводов разума — считал:
• Паскаль
592. Доказательства Ансельма о существовании Бога обращены к человеку
• только верующему
593. Доказывая существование Бога, Тертуллиан обращается к:
• анализу обыденной речи
594. Доктрину Макиавелли часто сводят к формуле
• «цель оправдывает средства»

595. Достижение единения с Брахманом по упанишадам возможно благодаря
• истинному знанию
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596. Достоверный источник познания по философии чарвака — это:
• восприятие
597. Древние стоики говорили, что Бог — это:
• деятельная сила материи
598. Друга Гегеля звали:
• Гумбольдт
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599. Другое название конфуцианства
• школа служилых

600. Дунс Скот не согласился с Фомой Аквинским в том, что сущность
• совпадает с существованием
601. Дунс Скот предлагает:
• подвергнуть философию и теологию критическому анализу
602. Дунс Скот рассматривал волю как:
• единственно подлинное выражение господства над миром вещей, воля — гарант
самоопределения человека
603. Дунс Скот считал, что интеллект как сущее получает знание
• универсальное, но неопределенное
604. Дунс Скот утверждал, что понятие простого однозначного сущего
• несовершенно
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605. Духовный мир в представлении Декарта — это:
• Мыслящая субстанция
606. Душа в учении Декарта — это:
• Мысль
607. Душа и тело не могут взаимодействовать без участия Бога в каждом отдельном случае —
утверждается в философии
• Мальбранша
608. Душа, по И.Ф. Гербарту, наделена способностью к:
• самосохранению
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609. Душа, согласно Бонавентуре, — это субстанция, образованная из ...
• материи и тела
610. Евномий придерживался взглядов
• ариан

611. Единение с Христом, по учению Григория Нисского, достигается:
• в таинстве Причащения
612. Единица (1), по мнению Пифагора, является числом
• ни четным, ни нечетным
613. Единое Прокла ...
• содержит в себе некоторую множественность
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614. Единственная точная дата, связанная с жизнью Фалеса Милетского, это 585 г. до н.э., год ...
• когда произошло солнечное затмение, которое предсказал Фалес
615. Единственно достойным предметом логики в средние века был:
• Бог
616. Единственное написанное Д. Сантаяной литературное произведение
• «Последний пуританин»
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617. Единственный способ познания Первоединого — это:
• сосредоточенное созерцание
618. Единственный фундамент научного познания, согласно Оккаму
• эксперимент
619. Единственным регулятором человеческой жизни выступает мораль и воля, по мнению
• Джемса
620. Единственными возможными отношениями между людьми, согласно Сенеке, могут быть:
• братство и любовь
621. Ересь — это:
• направление, не согласное с учением Церкви
622. Если верить Шпенглеру, гибель Запада есть проблема
• цивилизации
623. Естественное состояние человека, по мнению Гоббса, — это:
• Война
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624. Естественный закон — есть нечто, найденное разумом, говорил
• Гоббс
625. Естественными выражениями пролепсисов являются:
• родовые понятия, или «имена»
626. Естествознание, по мнению Риккерта, обладает методом
• генерализирующим
627. Ж. Лакан соединил психоанализ с:
• структурализмом
628. Ж. Лакан считал, что бессознательное структурируется как:
• язык
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629. Ж.А. Пуанкаре развил конвенционализм применительно к:
• физике и математике

630. Ж.А. Пуанкаре является автором классического тезиса о природе аксиом
• геометрических

631. Ж.Ф. Лиотар считает господствующим признаком культуры постмодерна
• эклектизм
632. Жизненный путь индийца состоял из стадий
• ученика, главы семьи, отшельника, аскета

633. Жизненным порывом, свободным и неотвратимым, Бергсон называет:
• жизнь
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634. Жизнь Анаксагора приходится на:
• 500-497 — 428 гг. до н.э.

635. Жизнь и деятельность Анаксимандра приходится на:
• конец VII — середину VI веков до н.э.

ol

636. Жизнь и деятельность Мелисса относится к:
• середине V века до н.э.
637. Жизнь и деятельность Фалеса Милетского приходится на:
• VII-VI века до н.э.
638. Жизнь, в трактовке Зиммеля, предстаёт как:
• процесс
639. Журнал младогегельянцев, издававшийся А. Руге, назывался:
• «Немецко-французский ежегодник»
640. За полную ликвидацию частной собственности в будущем обществе выступал:
• Р. Оуэн
641. За свои сочинения Гоббс был обвинен в:
• Атеизме и неверии
642. Завершается проявлением свободы
• субъективный дух
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643. Загробная жизнь, по Ригведе, уподобляется:
• пиру
644. Задача картезианской этики заключается в:
• Подчинении воли разуму
645. Задача философии, по глубокому убеждению Кроче, состоит в том, чтобы придать отточенные
формы
• истине
646. Задача философии, согласно Вольфу, заключается в том, чтобы стать:
• Фундаментом наук
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647. Закон космической эволюции сформулировал:
• Г. Спенсер
648. Закон мира и энергия, по блаж. Августину, есть:
• любовь

649. Законы природы с законами природы ассоциирует:
• Зиммель

650. Западноевропейскую культуру Шпенглер называет эпохой
• фаустовской
651. Заслуга Василия Великого состоит в том, что он
• окончательно определил тринитарную терминологию
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652. Защиту от «войны всех против всех», по мнению Гоббса, можно найти в:
• Государстве
653. Земля, по утверждению Анаксимандра, имела форму
• цилиндра
654. Зенон учил, что высшая цель человека — это:
• жить в согласии с природой
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655. Златоуст доказывает Божественность Иисуса Христа, обращаясь к:
• историческим фактам
656. Зло как наказание Бога Лейбниц определял как:
• Физическое
657. Зло, «связанное с грехом человека», Лейбниц определял как:
• Моральное
658. Зло, связанное с конечностью смертных существ, получило название в философии Лейбница
• Метафизического
659. Знаменитая книга Ж.О. Ламетри, наиболее ярко сформулировавшая просветительский взгляд на
человека, называлась:
• «Человек-машина»
660. Знаменитая работа Х. Ортеги-и-Гассета называется:
• «Восстание масс»
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661. Знаменитая фраза «война всех против всех» принадлежит:
• Гоббсу
662. Знаменитая фраза «природу мы объясняем, духовную жизнь мы понимаем», принадлежит:
• В. Дильтею
663. Знаменитое изречение «cogito ergo sum» принадлежит:
• Декарту
664. Знаменитый трактат «Левиафан» принадлежит перу
• Гоббса
665. Знаменитыми представителями Александрийской школы были:
• Ориген и Климент Александрийский
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666. Знание в разнообразных формах Телезио объясняет вмешательством
• «духа»

667. Знание духа о самом себе реализуется в диалектическом триадичном процессе (искусство,
религия, философия), по мнению
• Гегеля
668. Знание, по Сюнь-цзы, ...
• приобретается путем обучения

669. И.Ф. Гербарт противопоставлял гегельянству свою систему
• реализма
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670. Ибн-Сина в вопросе отношения мира и вечности
• отстаивал вечность мира

671. Ибн-Сина в теоретическую, или спекулятивную, философию включал:
• физику, математику и теологию
672. Ибн-Сина родился в:
• Иране
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673. Идеал «интеллектуальной любви к Богу» принадлежит:
• Спинозе
674. Идеал социального субъекта Конфуция
• цзюнь цзы (сын правителя)
675. Идеалами кинической жизни являлись:
• свобода и добродетель
676. Идеалами школы киренаиков были:
• счастье, наслаждение и удовольствие
677. Идеализм Фихте принято называть:
• эстетическим
678. Идеи Просвещение первоначально были высказаны, развиты и разработаны в:
• Англии
679. Идеи разума Кассирер называет:
• «символическими функциями»
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680. Идейно-художественнное направление в философии и европейской культуре, отразившее
стремление к свободе, независимости, своеобразию, создавшее образцы идеальных героев, — это:
• романтизм
681. Идею «общенародного государства» К. Маркс
• не принимал
682. Идея «модерна как незавершенного проекта» принадлежит:
• Ю. Хабермасу
683. Идея «предустановленной гармонии» была выражена впервые
• Лейбницем
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684. Идея внутренней, бессознательной разумности, которая имеется в истории, разработана:
• Фихте
685. Идея децентрации структуры, "следа", критика понятия "наличие" и концепции "целостного
человека", отрицание возможности существования какого-либо первоначала определяющи для
философии
• Дерриды
686. Идея диктатуры пролетариата появилась у К. Маркса в начале 1850-х гг. под воздействием идей
• О. Бланки
687. Идея реинкарнации (метемпсихоза) разрабатывалась в сочинениях философа
• Платона

688. Идея, что ХХ век станет веком борьбы за мировое господство под знаменем философских
принципов, принадлежит:
• Ф. Ницше
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689. Идолов, зависящих от взаимных контактов человеческого рода, Бэкон называет идолами
• Площади
690. Из ведущих английских позитивистов теоретиком феминизма является:
• Д.С. Милль
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691. Из множества буддийских философских школ выделяются:
• четыре основных
692. Из нижеперечисленных доказательств бытия Бога в классический теизм не входит:
• гносеологическое
693. Из нижеследующих положений к состоянию постмодерна не относится:
• гомогенизация
694. Из перечисленных аспектов, чувственный мир, по Плотину, характеризуется как:
• длящийся во времени
• неистинный
• протяженный в пространстве
695. Из перечисленных моментов, согласно Плотину, следует различать в уме:
• мыслимое бытие
• понятие вещества
• само мышление
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696. Из перечисленных философов экзистенциалистом является:
• Хайдеггер
697. Из перечисленных философов, выберите тех, кто создал учение, противоположное дуализму:
• Спиноза
698. Из перечисленных философов, выберите того, кто был дуалистом:
• Декарт
699. Из перечисленных, ум у Прокла выступает в трех ипостасях:
• немыслимый
700. Из представленных высказываний выберите верное:
• Камю не принимал католицизма ни в каком виде
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701. Из представленных утверждений выберите верное:
• Огромное место в жизни Камю занимал театр

702. Из сократиков существенный вклад в развитие логики внесли:
• Евклид, Диодор, Стильпон
703. Известный роман-антиутопия Е. Замятина называется:
• "Мы"

704. Измеритель процесса отчуждения, по К. Марксу, — это:
• собственность
705. Изобретение диалектики приписывают:
• Зенону
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706. Изречение “многознание уму не научает” принадлежит:
• Гераклиту
707. Изречение «Bella omnia contra omnes» принадлежит:
• Гоббсу

ol

708. Иисус Христос для Камю — это:
• Один из миллионов невинных мучеников

709. Иконопочитание было установлено на соборе в:
• 787 г
710. Имманентная школа отрицала существование независимой от сознания
• действительности
711. Иммануил Кант родился в:
• XVIII в
712. Имя Аристотель означает следующее:
• благое завершение
713. Имя выдающиегося систематизатора легизма (годы жизни ок. 280-233 до н.э.):
• Хань Фэй-цзы
714. Имя комедиографа, высмеявшего Сократа, было:
• Аристофан
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715. Имя первопредка в индийской предфилософии
• Пуруша
716. Имя Платон означает следующее:
• широкий
717. Имя правителя царства мертвых в ведах
• Яма
718. Индивидуализирующий и генерализирующий методы наук разработал:
• Риккерт
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719. Индивидуально-множественный универсум, где нет места неизменному и необходимому,
постулирует:
• Оккам
720. Индийское общество делилось на:
• касты

721. Инициатором, организатором и руководителем «Энциклопедии» был:
• Дидро

722. Инстанция, олицетворяющая собой императивы долженствования, а также запреты моральнонравственного, социокультурного и семейно-исторического происхождения, названа Фрейдом
• Сверх-Я
723. Интерес к конкретным людям с их познавательным горизонтом, находимым в историческом
контексте, как условия жизни и деятельности, интересовал теоретиков
• историцизма
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724. Интерес к практической жизни человека — это особенность ...
• прагматизма

725. Интерпретацией сохранившихся в текстах остатков человеческой жизни Дильтей называет
традиционную
• герменевтику
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726. Интуиция, по Бергсону, — это:
• инстинкт

727. Иоанн Дамаскин называет логику
• орудием богословия и философии
728. Иоанн Дамаскин называет философию
• служанкой веры
729. Иоанн Дунс Скот выводит два типа активности
• разумный и волевой
730. Иоанн Дунс Скот принадлежал к:
• Ордену францисканцев
731. Иоанн Дунс Скот родился в:
• Шотландии
732. Иоанн Скот Эриугена родился в:
• Ирландии
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733. Иоанн Скот Эриугена характеризует Бога как:
• «природу творящую и несотворенную»
734. Исихазм — это:
• учение о внутренней молитве
735. Исихазм был утвержден на:
• Константинопольском соборе 1341 г
736. Исихасты полагали, что ...
• в Боге надо различать сущность и энергии
737. Искусство и наука толкования древних рукописей и текстов, — это:
• герменевтика
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738. Искусство не имеет самостоятельной ценности и должно быть лишь орудием в руках
нравственного воспитания людей, считал:
• Руссо
739. Искусство толкования и понимания текста называется:
• интерпретацией

740. Искусство, религия, философия — это этапы реализации ...
• абсолютного духа

741. Испытательным инструментом знания в эпоху Нового времени выступает:
• Разум
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742. Истина является свойством языка, а не свойством вещей — это утверждение принадлежит ...
• Гоббсу
743. Истинная индукция, по Бэкону, это последовательность типа ...
• Частное — промежуточное — общее
744. Истинная миссия теолога по Оккаму заключается в:
• показе недосягаемости разума высоты принимаемых верой постулатов
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745. Истинное познание, по Бруно, возможно лишь в сопряжении и взаимопереходе
• Интеллекта и воли
746. Истинный Педагог для Климента Александрийского — это:
• Сам Христос
747. Историцисты считали, что мы можем реконструировать какое-либо историческое событие, так
как события обладают:
• ценностью
748. Историческое событие, способствовавшее глобальному кризису в начале ХХ века
• Первая мировая война
749. Историю считал важнейшей наукой
• Вико
750. История Вико носит характер
• Провиденциальный
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751. История выступает у Фуко как сфера действия
• бессознательного
752. История для Климента Александрийского — это:
• процесс постижения истины человечеством
753. История, по Тойнби, — это феномен ...
• сверхприродный
754. Источник всякого движения, по философии неодаосизма, — это:
• покой
755. Источник движения, по Ван Фучжи, ...
• в трении и подавлении частиц друг другом
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756. Источником движения материи, по Гольбаху, служит:
• сама материя

757. Исходный пункт и результат натурфилософии — это тожество природы и духа, материи и
сознания, говорил ...
• Шеллинг
758. Йога ...
• признает существование Бога

759. К критикам культуры не принадлежит:
• Дильтей
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760. К младогегельянцам среди прочих относился:
• Л. Фейербах

761. К основным положениям марксизма относится также учение о:
• базисе и надстройке
762. К пантеистам часто относят:
• Спинозу

ol

763. К позитивизму близки:
• эмпиризм и сенсуализм

764. К представителям английского позитивизма относится:
• Д.С. Милль
765. К представителям неомарксизма относится:
• Л. Альтюссер
766. К романтической школе относится система:
• Гёте
767. К старогегельянцам среди прочих относился:
• К. Розенкранц
768. К философии конца XVIII — начала XIX вв. относится философия:
• Гердера
769. К христианству поздние стоики относились:
• крайне отрицательно

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

42/134

22 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История зарубежной философии

770. К числу американских просветителей не относится:
• Р. Оуэн
771. К числу ветвей власти, выделяемых Локком, не относится:
• судебная
772. К числу мыслителей, оказавших решающее влияние на позитивизм, не принадлежит:
• Ж.Ж. Руссо
773. К числу основных неотчуждаемых прав человека, отсутствующих у Локка, Т. Джефферсон счел
необходимым добавить в «Декларации независимости» США право на:
• стремление к счастью
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774. К числу основных позитивных наук, указанных О. Контом, Д.С. Милль и Г. Спенсер также считали
нужным добавить:
• психологию
775. К числу основных положений анархического учения П.Ж. Прудона не относится:
• принцип полезности
776. К числу представителей утопического социализма не относится:
• И. Бентам

777. К числу трех главных пороков общества, по Р. Оуэну, не относится:
• монархическое устройство правления
778. К числу учеников и последователей О. Конта не относится:
• И. Бентам
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779. К числу характерных особенностей позитивизма не относится:
• идеализм
780. К школе кинизма не принадлежал:
• Аристипп
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781. К школе махаяны относятся школы(-а):
• мадхьямиков и йогачаров
782. К школе романтиков принадлежит:
• Шиллер

783. К. Каутский редактировал теоретическую часть
• «Эрфуртской программы»
784. К. Маркс говорит о социальной природе человека в работе «Тезисы о ...»:
• Фейербахе
785. К. Маркс и Ф. Энгельс с другими коммунистическими и социалистическими учениями
• вели непримиримую борьбу
786. К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что в 1840-е гг. капитализм является:
• тормозом общественного развития
787. К. Маркс и Ф. Энгельс участвовали в деятельности
• Первого Интернационала
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788. К. Маркс понимал философию как:
• науку
789. К. Маркс разработал метод
• диалектического материализма
790. К. Маркс расширил фейербаховское понимание тождества бытия и мышления на:
• социальный мир
791. К. Маркс считал, что после победы социалистической революции будет построено:
• общество без классов и политической власти
792. К. Маркс считал, что социалистическую революцию может осуществить только
• пролетариат
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793. К. Маркс считал, что частную собственность необходимо заменить:
• общественной
794. К. Ясперс видит выход из существующего кризиса в:
• создании «философской веры»
795. К. Ясперс видит проблему современной жизни в:
• «утрате субстанциальности»

796. К. Ясперс полагал, что техника воспитывает в человеке
• способность делать и обладать, а не созидать и предоставлять расти

797. К. Ясперс утверждал о современной науке, что она постичь бытие в его целостности
• не может
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798. К. Ясперс утверждал, что под воздействием технически оснащенного человека природа
• становится его тираном
799. Как активную субстанцию, являющуюся микрокосмом, Лейбниц определял:
• Монаду
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800. Как радикальный нигилист прославился:
• Ницше

801. Как самостоятельная школа критический реализм сформировался в:
• США
802. Как утверждал Бергсон, перцепция соотносится с:
• телом
803. Как утверждал Вико, люди считали, что живут под божественным управлением в эпоху
• Богов
804. Кальпа в индийской философии означает:
• мировой цикл
805. Кампанелла переосмыслил понятие бытия
• Телезио
806. Кампанелла различает три формы магии:
• Божественную, природную, демоническую
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807. Кампанелла связывает «мудрость» со словом
• «вкус»
808. Камю считал, что важнейшие истины человек открывает посредством
• чувства
809. Камю считал, что самоубийство — это:
• ликвидация абсурда
810. Канонизация — это:
• причисление к лику святых
811. Кант встает на путь исследования мира согласно принципам
• диалектики
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812. Кант высказал мысль о том, что мироздание устроено:
• системно
813. Кант говорит, что антиномии
• внеопытны

814. Кант говорит, что всякое знание начинается:
• опытом

815. Кант замечает, что наша способность к познанию возбуждается:
• объектами
816. Кант назвал свою философию
• критической
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817. Кант называет «монограммой чистой способности воображения a priori»:
• схему

818. Кант называет «трансцендентальным единством апперцепции» единство
• субъекта
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819. Кант называет личный принцип человека
• максимой

820. Кант называет объектом интеллектуального созерцания
• ноумен
821. Кант называет объектом чувственного созерцания
• феномен
822. Кант называет отвлечение от чувственного материала:
• образом
823. Кант называет суждение, которое не содержит нового знания о субъекте
• аналитическим
824. Кант называет суждение, которое содержит новое знание о субъекте
• синтетическим
825. Кант называл «эманациями высшего разума»:
• идеи
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826. Кант показал, что в процессе познания
• объект подстраивается под субъекта
827. Кант полагал, что в объяснении духовных явлений нужно придерживаться:
• научных критериев
828. Кант полагал, что основанием науки должны стать суждения, которые он назвал:
• априорными синтетическими
829. Кант признает, что вера имеет
• особое значение
830. Кант считал источником знания
• соединение субъекта и объекта
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831. Кант считал, что пространство и время
• формы чувственности

832. Кант утверждал, что выводы, которые мы делаем на основании опыта, не могут быть:
• всеобщими
833. Кант утверждал, что достоверность опыта
• условна
834. Канта большего всего изумляли:
• звездное небо и моральный закон

835. Кантовскую проблему соотношения ноуменального и феноменального мира попытался решить:
• Фихте
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836. Капиталистическое общество, по мнению многих персоналистов, паразитирует на:
• природе
837. Карл Шмитт определял политическое через диаду
• "друг-враг"
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838. Категория в философии, означающая столкновение противоположных сил, интересов,
стремлений и взглядов, — это:
• коллизия
839. Категория длительности, длящейся текучести была введена в философский словарь
• Бергсоном
840. Категория Я, введенная Фихте, позволяет обосновать:
• философию как науку
841. Категория, выражающая одинаковость, равенство предмета или явления самим с собой ...
• тождество
842. Категория, обозначающая заметки, сопутствующие значения, особые моменты, идущие
совместно с тем или иным явлением, — это:
• итинерарий
843. Категория, обозначающая противоречивость в законе, приводящая человека в замешательство,
— это:
• антиномия
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844. Качество, которое Сюнь-цзы считал отличительной чертой человека от живой и неживой
природы, — это:
• чувство долга
845. Киники получили своё название, так как модель поведения, выбранная ими, напоминала
окружающим
• собак
846. Киприан Карфагенский считал себя учеником
• Тертуллиана
847. Клагес, Боймлер, Шпрангер представляли:
• философию жизни
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848. Классифицируя исторические типы, Н.Я. Данилевский выделял:
• 10 типов
849. Классический психоанализ Фрейда противостоит
• рационализму и иррационализму

850. Классический труд Г.-Г. Гадамера носит название:
• «Истина и метод»

851. Ключевое понятие философии Якоби буквально означает:
• «чувство»
852. Ключевой метафорой современности является:
• бездомность
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853. Ключевыми понятиями логики Лейбница выступают принципы
• Индивидуации и непрерывности
854. Книга «Воля к власти» принадлежит перу
• Ницше
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855. Книга «Лунь юй»:
• составлена на основе записей слов Конфуция его учениками
856. Книга 1845 г. «Единственный и его собственность» принадлежит перу
• М. Штирнера
857. Книга 1848 г. «Пролегомены к историософии» принадлежит перу
• А. Цешковского
858. Книга А. Леклера 1879 г. носит название:
• «Реализм современного естествознания»
859. Книга Й. Хейзинги «Homo Ludens» посвящена:
• «игровой концепции» культуры
860. Книга Освальда Шпенглера "Закат Европы" была написана __________________ войны.
• после первой мировой
861. Книгу «Весёлая наука» написал:
• Ницше
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862. Книгу «Л. Фейербах и конец классической немецкой философии» написал:
• Ф. Энгельс
863. Книгу «Третий или четвертый человек» написал:
• А. Вебер
864. Коген отказывается от понятия «вещи в себе», заменяя его принципом
• самоограничения опытом
865. Количество звеньев естественной причинной зависимости по Будде
• двенадцать
866. Количество источников познания, которое насчитывает ньяя, — это:
•4

st
.r
u

867. Количество категорий, на которые по системе вайшешика делятся все объекты познания, — это:
•7
868. Количество категорий, по Канту
• 12

869. Количество постулатов в «Критике практического разума» равняется:
•3
870. Коммуна «Новая Гармония» в США была основана
• Р. Оуэном
871. Конечная причина страданий по Будде — это:
• неведение истины
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872. Конечная ступень в практике йоги
• самадхи

873. Конечная цель последователя хинаяны — это:
• достижение личного освобождения
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874. Конечная цель философии санкхья — это:
• освобождение я

875. Конечная цель философии Чжуан-цзы — это:
• абсолютная свобода «беззаботного скитания»
876. Конфуцианской теории управления легисты противопоставили управление на основе
• законов
877. Конфуцианство мировоззренчески ориентировано в:
• будущее
878. Конфуцианцы написали:
• комментарий к «Ши цзин»
879. Конфуций ...
• не имел больших успехов в службе
880. Конфуций жил в годы:
• 551-479 до н.э.
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881. Конфуций посвятил свою жизнь
• педагогике и моральной философии
882. Концепции «общественного договора» из приведенных ниже философов разделял:
• Джон Локк
883. Концепция "абъекции" разрабатывалась:
• Кристевой
884. Концепция В. Шуппе об «элементах мира» является одним из аспектов его:
• теоретико-познавательной логики
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885. Концепция одновременных явлений, отделённых промежутками в тысячелетия, у Шпенглера
получает название:
• гомологии
886. Концепция Платона, в соответствии с которой общество делится на три класса: стражей,
философов-правителей и ремесленников, — называется:
• идеальное государство
887. Концепция разумного сочетания индивидуальности художника с общественной функцией
искусства, выражающейся в эстетическом воспитании человека, предлагалась:
• Гёте
888. Концепция свободы воли развертывается у Сартра в теории
• проекта
889. Концепция философии как «озарения» принадлежит:
• Фичино
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890. Концепция, заключающаяся в абсолютизации роли науки в системе культуры и идейной жизни
общества, — это:
• сциентизм
891. Корректируя монадологию Лейбница, Кант предлагает заменить духовную монаду на:
• физическую монаду
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892. Космогоническая гипотеза Канта стала называться теорией
• Канта-Лапласа
893. Космологическое доказательство бытия Бога теснейшим образом связано с принципом
• достаточного основания
894. Креационизм — это:
• учение о творении мира из ничего
895. Кредо Оккама:
• «верю и понимаю»
896. Кризис начала ХХ века охватил
• все сферы гуманитарной культуры
897. Кристева называет литературу
• "позитивным насилием"
898. Кристева сформулировала понятие:
• интертекстуальность
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899. Кристева считается самым авторитетным среди постструктуралистов пропагандистом идеи
• "разрыва"
900. Критерий истинности суждения, по Чжуан-цзы, ...
• не существует
901. Критикуя общепринятое понимание причинности, тезис «после — не значит вследствие»,
первым выдвинул:
• Д. Юм
902. Критическая статья «Анти-Шпенглер» принадлежит:
• Нейрату

st
.r
u

903. Критический реализм противопоставляет себя неореализму прежде всего в:
• теории познания
904. Кроме герменевтики Парейсон интересовался также проблемами
• эстетики
905. Кронер, Глокнер принадлежали к:
• неогельянству

906. Крупнейшим логиком неоплатонизма считался:
• Порфирий

907. Кузанский выделяет три ступени познания — это:
• Чувственное, рациональное, интеллектуальное
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908. Кузанский различает:
• Интеллект, рассудок и ум

909. Культура именуется также
• второй природой

910. Культурный принцип, предложенный Гердером, связывал познание себя с познанием
• Других
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911. Культуру как надстройку определял:
• Маркс
912. Кшатрий — это:
• воин

913. Кьеркегор критикует философию Гегеля, опираясь на понятие:
• единичного
914. Кьеркегор полагал, что понятие культуры
• противоположно духу христианства
915. Кьеркегор считал, что индивид
• выше рода
916. Кьеркегор считал, что истина
• субъективна
917. Кьеркегор считал, что отчаяние — это:
• вина человека
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918. Кьеркегор считал, что самая опасная ересь — это игра в ...
• христианство
919. Л. Альтюссер выступает за изучение человека как:
• члена определенной и классовой структуры
920. Л. Парейсон считал, что ...
• истина одна, философий много
921. Л. Фейербах критиковал Гегеля с позиций
• материалистических
922. Л. Фейербах почти ничего не говорит о (об):
• обществе

st
.r
u

923. Л. Фейербах считает, что тайный смысл гегелевской диалектики состоит в том, что он старается
перенести раздирающие мир противоречия в сферу
• логики
924. Л. Фейербах считал реальным началом реальной философии
• природу

925. Л. Фейербах считал, что в новом обществе «философия будущего» заменит
• религию
926. Л. Фейербах считал, что природа разум(-у):
• превосходит
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927. Л. Фейербах считал, что философию Гегеля можно непосредственно вывести из философии
• Канта и Фихте
928. Л. Фейербах учился в университетах
• Гейдельберга и Берлина
929. Лакан рассматривает стадию
• зеркала
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930. Лакан связывает желание с:
• нуждой и запросом

931. Лактациан относится к философии Платона
• с пренебрежением
932. Ланге считал, что априорные категории значимы только
• в пределах опыта
933. Латинское изречение Ad usus vitae (Для пользы жизни) сделал символом собственной философии
• Вольф
934. Леви-Строс увидел в мифах
• логико-формальную структуру
935. Леви-Строс, Альтюссер, Фуко и Лакан разрабатывали философское значение общего понятия
• структура
936. Легизм ...
• имел большое влияние на формирование институтов государственности

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

51/134

22 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История зарубежной философии

937. Легизм зародился в:
• VI веке до н.э.
938. Легисты выступали за развитие прежде всего
• силовых структур, армии и земледелия
939. Легисты критиковали конфуцианцев за:
• приукрашивание древности
940. Легисты предложили ввести государственную монополию на:
• разработку природных ресурсов
941. Легисты считали, что ...
• все равны перед законом

st
.r
u

942. Легисты считали, что мудрый правитель это тот, кто ...
• применяет искусство управления
943. Легитимация власти — задача
• идеологии

944. Лейбниц был убежден, что гармония в мире предустановлена:
• Богом
945. Лейбниц считал, что монады
• Отличаются друг от друга

946. Лекции, называвшиеся «Вокруг Блага», вёл в своей Академии
• Платон
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947. Ленин заклеймил Р. Авенариуса как:
• идеалиста

948. Леонардо да Винчи исходил из примата
• Математической мысли
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949. Либерализм является учением
• социально-политическим

950. Литературному языку придается статус чуть ли не живого, самостоятельного существа в:
• деконструктивизме
951. Личность, по Хайдеггеру, обращена к:
• себе
952. Логика качества, количества и меры — это виды логики ...
• бытия
953. Логика, по Канту, есть наука о:
• правилах рассудка
954. Логика, по мнению Риккерта, — это сфера ценности ...
• «истины»
955. Логическая операция, заключающаяся в переходе от общего к частному, — это:
• дедукция

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

52/134

22 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История зарубежной философии

956. Логос в системе Филона Александрийского — это:
• система разумных закономерностей в космосе
957. Лозунгом неокантианства был призыв
• «назад к Канту»
958. Лоренцо Валла подчеркивал, что человеческая воля
• Несвободна
959. Лоренцо Валла пытался возродить на христианской основе
• Эпикуреизм
960. Лукреций написал:
• поэму «О природе вещей»

st
.r
u

961. Любая мысль — это знак, считал ...
• Пирс

962. Любовь к свободе, Греции, стремление к независимости, национальному самоопределению
ненависть к деспотизму характерны для:
• романтизма
963. Люди осознали, что они равны по природе, в эпоху
• Людей

964. М. Мерло-Понти находит материал, подкрепляющий выводы экзистенциальной феноменологии,
в:
• искусстве
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965. М. Мерло-Понти является представителем следующего направления в философии
• феноменологическо-экзистенциального
966. М. Фуко сравнивает эпистему
• эпохи просвещения и современности
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967. М. Фуко считал, что субъект является носителем определенной идеологической позиции,
которая:
• предписывается ему обществом
968. М. Фуко трактует историю как:
• хаос, пародию и фарс
969. М. Хайдеггер понимал «герменевтический круг»:
• онтологически
970. М. Хоркхаймер написал книгу
• «Затмение разума»
971. Макс Вебер связывал становление капитализма с этической системой
• протестантизма
972. Марий Викторин, рассуждая о соотношении Ипостасей Св. Троицы, опирался на учение
• неоплатоников
973. Марк Аврелий располагал интеллект
• вне пределов самой души
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974. Марк Аврелий считал, что ...
• необходимо почитать богов
975. Марксизм называл себя философией
• практики
976. Марксизм сложился как самостоятельная доктрина в (во):
• 2-й пол. 40-х гг. XIX вв
977. Марксизм, по Л. Альтюссеру, не только «антигуманизм», но и ...
• антиисторизм
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978. Марксизм, по мнению Э. Бернштейна, оказался растерзанным изнутри в силу сочетания
несочетаемого — ...
• экономики и власти
979. Марксисты в своих ранних работах заменили сен-симонистский термин «эксплуатация»
термином
• «борьба»
980. Марксово понимание истории близко к:
• Гегелю
981. Мартин Хайдеггер считается учеником
• Гуссерля

982. Материальной субстанции не существует — есть лишь духовная субстанция, утверждал:
• Беркли
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983. Материальный мир представлялся Декарту в виде
• Протяженной субстанции
984. Материя — это оцепеневший дух, считал ...
• Шеллинг
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985. Материя в системе Филона — это:
• всегда отрицательное понятие

986. Материя для неопифагорейцев — это:
• источник зла и несовершенства
987. Место, в котором родился Парменид, это:
• Элея
988. Метафизику как «учение о бытии как таковом» определил:
• Аристотель
989. Метафизику как первую философию определял:
• Аристотель
990. Метафизическое ядро всех доказательств бытия Бога у Аквината
• мир не необходим, а лишь возможен и случаен. Существуя, мир существует не сам по себе,
а благодаря Богу, чье бытие тождественно сущности
991. Метод Декарта позволяет подойти к:
• Истинному познанию
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992. Метод Декарта состоит из:
• Четырех правил
993. Метод координат ввел:
• Декарт
994. Метод Николая Кузанского называется:
• Ученым незнанием
995. Метод познания добродетели, применявшийся Сократом, состоял в:
• устной беседе с учеником
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996. Метод философии, означающий попытку обобщения частных явлений в единые, общие законы,
— это метод ...
• генерализирующий
997. Метод, которому следует философия, — это:
• рациональное объяснение

998. Методика интерпретации, разработанная Э. Бетти, включает в себя
• четыре канона герменевтического процесса
999. Методическое сомнение разрабатывал в своей системе
• Декарт

1000. Методологический подход, объясняющий социальные явления и отношения на основе свойств
человеческой души и сознания, — это:
• психологизм
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1001. Механизмом господства над себеподобными, по мнению Ницше, является:
• мораль
1002. Мигель де Унамуно называет себя испанским
• Паскалем
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1003. Миланский эдикт в 313 г. издал император
• Константин
1004. Минуциа Феликс полагал, что ...
• Бога следует почитать духовно
1005. Минцзя имеет в греческой философии аналог в лице
• софистов
1006. Мир (вселенная) пифагорейцев является:
• порядком
1007. Мир был создан по слову Божьему из:
• ничего
1008. Мир в понимании Бонавентуры — это:
• слепок, образ, подобие
1009. Мир состоит из многих субстанций — полагал:
• Лейбниц
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1010. Мир, область человеческого опыта Гуссерль обобщил в понятии
• «жизненного мира»
1011. Мир, по Камю, является:
• внечеловеческой реальностью
1012. Мир, по Мелиссу, ...
• бесконечен
1013. Мир, по мнению Демокрита, является:
• неодушевленным
1014. Мир, по учению Оригена, ...
• совечен Богу
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1015. Мир, согласно философии чарвака, есть:
• самоуправляемая комбинация материальных элементов

1016. Мировая история — это научное познание существующего разумного плана, по мнению ...
• Гегеля
1017. Мировоззрение Иоанна Златоуста можно охарактеризовать как:
• христоцентризм
1018. Мировой дух, как считает Гегель, даёт себя знать в:
• народном духе
1019. Мистерии — это:
• тайные культы в Древней Греции
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1020. Миф о происхождение богов — это:
• теогония

1021. Мишель Монтень явился выразителем
• Скептицизма
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1022. Младогегельянцы претендовали на создание философии
• критической
1023. Младогегельянцы стремились к воздействию на общество
• политическому
1024. Многие деконструктивисты заменяют понятие «истины» понятием
• «авторитета»
1025. Многотомное издание сочинений Э. Гуссерля называется:
• «Гуссерлиана»
1026. Мо-цзы ...
• не верил в судьбу и предопределение
1027. Мо-цзы жил в годы:
• 479-400 до н.э.
1028. Моделей-концептов, по И.Ф. Гербарту, существует:
• пять
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1029. Модус в философской системе Спинозы — это:
• Состояние субстанции
1030. Монадология в философии Лейбница — это учение о ...
• Монадах
1031. Монаду как простую субстанцию, входящую в основу сложных, определял:
• Лейбниц
1032. Монады как кирпичики бытия, на основе которых строится вся жизнь, называл:
• Лейбниц

1034. Монотеизм — это:
• единобожие
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1033. Монах, по учению Макария Египетского, — это человек, ...
• пребывающий в сосредоточении

1035. Монофелитство обрело сильную поддержку в лице императора
• Констанса
1036. Монофелитство утверждало, что ...
• Христос имел одну волю
1037. Монтанизм отрицал:
• церковную иерархию

1038. Монтень полагал, что основой мудрости является воля к:
• Жизни
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1039. Мораль «совершенного» человека мутазилиты связывали с:
• обладанием знанием
1040. Мораль и выгода для Мэн-цзы
• противоречивые понятия
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1041. Моральная философия неодаосизма основывалась на:
• поисках и исправлениях корня явлений
1042. Моральный закон и свобода — это ключ к пониманию философии, считал ...
• Фихте
1043. Моральный закон образует наше бытие в интеллигибельном мире в виде структурной связи, а
реальное действие образует наше бытие в чувственном мире, утверждал:
• Фихте
1044. Мудрость, по мнению Ван Чуна, ...
• приобретается в рассуждениях и опыте
1045. Мысли о возможности «легальной» пролетарской революции изложены в последней работе Ф.
Энгельса — «Введении» к работе К. Маркса
• «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.»
1046. Мышление, по В. Шуппе, всегда связано с:
• объектом
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1047. Мышление, по И.Ф. Гербарту, формирует:
• суждения
1048. Мышление, по мнению Эмпедокла, сходно с:
• ощущением
1049. Мэн-цзы был сторонником объединения государства с помощью
• добродетели
1050. Мэн-цзы в своей концепции правления полемизирует с:
• легистами
1051. Мэн-цзы выступал:
• за частную собственность для народа
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1052. На вопрос, как возможно знание вообще, отвечает:
• трансцендентальная философия
1053. На Востоке «Церковные писатели» назывались:
• учителями Церкви

1054. На второй, высшей стадии коммунизма осуществится принцип распределения по:
• потребностям
1055. На деятелей Великой французской революции — якобинцев решающее влияние оказали идеи
• Руссо
1056. На Западе Аверроэс стал известен в основном как комментатор
• Аристотеля
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1057. На известного философа Карла Ясперса оказали влияние взгляды
• Дильтея

1058. На понимании, выражении и переживании основывается, по мнению Дильтея, ...
• философия жизни

ol

1059. На понятии естественного закона основывалось этическое учение
• Гоббса
1060. На просьбу Автолика показать ему Бога Феофил требует:
• человека, способного воспринять
1061. На развитие у Дерриды склонности к игре слов повлиял
• Хайдеггер
1062. На рефлексию, феномен и актуальную реальность подразделяется логика
• сущности
1063. На смену неореализму в 20-30-е годы ХХ в. приходит:
• критический реализм
1064. На творчество Г. Маркузе оказал влияние
• М. Хайдеггер
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1065. На томистский принцип единства человека, в котором проступает примат личности над видом,
повлияло(-а):
• платоновский тезис о субстанциональности души и аристотелевский о душе как
формальном начале
1066. На утверждении о вмешательстве Бога во взаимодействие протяженной и мыслящей
субстанции в каждом отдельном случае основывалась философская система
• Окказионализма
1067. На учение псевдо-Дионисия Ареопагита повлияла философия
• Прокла
1068. На философию Прокла мистика и мантика
• оказали влияние

st
.r
u

1069. Название для своего романа "О дивный новый мир" О. Хаксли позаимствовал у:
• Шекспира

1070. Название краткой, саркастической литературной формы, применявшейся киниками и имевшей
своей целью наставить человека на истинный путь
• диатриба
1071. Название легистского канона «Шан цзюнь шу» переводится как:
• «Книга правителя области Шан»
1072. Название нигилизма в буддизме применимо к школе
• мадхьямикам

1073. Название труда Э. Бетти, посвященного проблемам герменевтики
• «Общая теория интерпретации»
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1074. Название школы легистов происходит от понятия
• закон

1075. Наиболее важной частью философии И.Ф. Гербарт считал:
• логику
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1076. Наиболее подробно онтологические и натурфилософские воззрения французского
Просвещения были развиты в книге «Система Природы», автором которой является:
• П.А. Гольбах
1077. Наиболее показательны для философско-антропологических взглядов К. Маркса его труды
годов
• 1845-1848
1078. Наиболее распространенной среди представителей французского Просвещения религиозной
позицией был:
• деизм
1079. Наиболее религиозным из философов Нового времени был:
• Паскаль
1080. Наиболее характерной чертой философии французского Просвещения был:
• редукционизм
1081. Наибольшей популярностью экзистенциализм пользовался среди
• творческой интеллигенции
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1082. Наивысшие боги, согласно Проклу, выражают собой Ум
• мыслимый
1083. Наличие диалога между текстами, реализуемое в борьбе писателя с существующими
литературными формами, которая обусловлена тем, что помимо данной художнику действительности
он имеет дело с предшествующей и современной ему литературой, — это:
• интертекстуальность
1084. Направление в гуманитарном знании, комплекс научных и философских идей, связанных с
применением структурного метода, — это:
• структурализм
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1085. Направление в европейской культуре, обратившееся к античному наследию как к образцу и
идеалу, построенное на идеях разумной закономерности мира, облагороженной природы, — это:
• классицизм
1086. Направление в философии, исходящее из понятия жизни как некой интуитивно постигаемой
органической целостности и творческой динамики бытия, — это философия ...
• жизни
1087. Направление в философии, представители которого утверждали бесполезность наук,
математики, физики и т.д., — это:
• Киники
1088. Направление в философии, признающее личность первичной творческой реальностью, а мир —
проявлением творческой активности верховной Личности — Бога, — это:
• персонализм
1089. Направление в философии, признающее разум основой познания и поведения людей, — это:
• рационализм
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1090. Направление в философии, характеризующееся монизмом, особой этикой, — это:
• спинозизм
1091. Направление, привнесшее в учение Канта элементы «популярной философии», философии
Якоби и Шлейермахера, называется:
• полукантианством
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1092. Народ, героическая личность, борьба за свободу, свободу Греции, историческая судьба — в
центре творчества
• Шиллера
1093. Народному суверенитету Руссо Монтескье противопоставил:
• дух законов
1094. Народные массы поддерживали:
• джабаритов
1095. Настоящая фамилия Новалиса была:
• Гарденберг
1096. Настоящим рыцарем веры Кьеркегор считает:
• Авраама
1097. Натурфилософия происходит от латинского слова, означающего
• Природу
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1098. Наука в философии Фихте превращается в некий союз с:
• Абсолютом
1099. Наука, законам которой (согласно Платону и Сократу) подчиняются даже боги, не в силах их
изменить, — это:
• геометрия
1100. Наука, изучающая способы передачи информации, свойства знаков и знаковых систем в
человеческом обществе, называется:
• семиотикой
1101. Наука, изучающая человеческое мышление, законы правильного построения мысли, — это:
• логика
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1102. Наука, концентрирующаяся на специфичной индивидуальности феноменов, — это:
• идеографическая наука
1103. Наука, которая, по мнению Мерло-Понти, должна быть «экзистенциальной феноменологией»:
• психология
1104. Наука, определяющая определённую регулярность мира и явления, — это наука ...
• номотетическая
1105. Науки на теоретические, практические и продуктивные разделял:
• Аристотель
1106. Науки о культуре обладают, по мнению историцистов, методом
• индивидуализирующим
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1107. Научное знание предметов и фактов Ясперс называет:
• ориентацией в мире
1108. Научное познание, как считает Паскаль, есть:
• Дело человеческое
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1109. Начало всех грехов, по Иоанну Лествичнику, — это:
• гордость
1110. Начало латинской тринитирной теологии положил:
• Иларий Пиктавийский
1111. Начало научному толкованию текстов было положено:
• Антиохийской школой
1112. Начало рассудочное, рациональное, интеллектуально рассекающее, по мнению Ницше — это
начало ...
• аполлоновское
1113. Начало структуралистскому направлению дали:
• Леви-Строс, Альтюссер, Фуко, Лакан
1114. Начиная с XI в., проблема троичности, субстанциональности, персональности смещается в
область
• речи
1115. Наши убеждения — это фактические правила действия — это принцип ...
• Пирса
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1116. Не оставил ни одного произведения философ
• Сократ
1117. Небесные светила (Солнце, Луна и т.д.), по мнению Анаксагора, — это:
• глыбы или скалы, оторвавшиеся от Земли
1118. Негативный акцент у понятия «предрассудок» появился в эпоху
• Просвещения
1119. Неизбежное следствие христианства, по мнению Ницше — это:
• нигилизм
1120. Необходимо отвергнуть ложь и фальшь цивилизации и вернуться к природе, полагал:
• Ж.Ж. Руссо
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1121. Неодаосисты считали, что «нет большего вреда, чем тот, который причиняется»
__________________ правителя.
• мудростью
1122. Неокантианство отказалось от кантовского понимания
• «вещи в себе»
1123. Неомарксизм возник:
• в 30-е гг. ХХ в

1124. Неомарксизм относится к идее социальной организации коммунистического типа как к:
• утопии
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1125. Неореализм развивается и приобретает известность в:
• 10-20-х годах ХХ в

1126. Неотъемлемым качеством государя, согласно Макиавелли, является:
• Добродетель
1127. Непосредственного учителя Аристотеля звали:
• Платон
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1128. Непосредственное наблюдение состояний сознания самим переживающим их называется:
• интроспекцией
1129. Непосредственным учителем Платона был:
• Сократ
1130. Неправильным определением материи является утверждение, что материя
• бесконечна
1131. Неправильным является утверждение, что ...
• истинны все мнения, которые не противоречат общепринятому мнению
1132. Непрерывная отсылка к ценностям, по мнению Риккерта, — это особенность ...
• исторического процесса
1133. Непрерывный диалог между философиями Л. Парейсон называет:
• контрфилософией
1134. Несторий учил о том, что ...
• Дева Мария родила не Бога, а Христа
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1135. Нечто, лежащее в основе каждого исторического, культурного индивида и внутренне
скрепляющее его единство, — это:
• прасимвол
1136. Нечто, направленное на внутренне свойство субъекта, производное его деятельности, — это:
• интерсубъективность
1137. Неэффективность традиционного вопроса о бытии преодолевается Хайдеггером анализом того,
что ...
• в состоянии вопрошать
1138. Низший вид любви, по Платону
• эротическая любовь

st
.r
u

1139. Никейский Собор был созван для того, чтобы ...
• объявить учение Ария ересью
1140. Никейский собор состоялся в:
• 325 г
1141. Нирвана — это состояние ...
• освобождения

1142. Ницше выступает против духа
• слабости и рабства
1143. Ницше разработал:
• учение о сверхчеловеке
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1144. Но Анаксагору, началом, из которого происходят все вещи, являются(-ется):
• частицы-семена

1145. Номинализм при решении проблемы универсалий
• не признавал универсалии реально существующими, общие понятия возникают в процессе
познания и вне человеческого ума, т.е. реально не существуют
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1146. Нравственность и рассудок человека, по мнению Ван Чуна, зависят от:
• состояния его внутренних органов
1147. О "культуре и удобрении умов" говорил
• Бэкон
1148. О глобальном кризисе начала ХХ века речь идет в:
• «Закате Европы» О. Шпенглера
1149. О. Конт в своей философии развил и продолжил многие идеи своего учителя
• А. Сен-Симона
1150. О. Конт говорил о необходимости в «новой науке»:
• позитивной философии
1151. О. Конт работал секретарем
• Сен-Симона
1152. О. Конт рассматривал общество как:
• единый организм, превосходящий сумму составляющих его частей
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1153. О. Конт утверждал, что позитивное мышление постепенно утверждается, начиная с:
• Декарта
1154. Об арабо-византийской культуре Шпенглер отзывается как о:
• магической
1155. Обозначение течения в философии и литературе, характеризующееся оппозицией к
общепринятым нормам и правилам морали, отразившее общий упадок во всех сферах жизни, — это:
• декадентство
1156. Обращаясь к проблеме взаимоотношения науки и религии, Г. Спенсер утверждал, что ...
• наука и религия предполагают и дополняют друг друга, рассматривая одно и то же, но с
разных сторон
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1157. Общее обозначение философских учений, утверждающих первичность духа, сознания и
мышления и вторичность физического мира, — это:
• идеализм
1158. Общее обозначение философских учений, утверждающих первичность Духа, сознания,
мышления и вторичность материи, природы и физического мира, — это:
• идеализм
1159. Общезначимое нравственное предписание Кант называет:
• императивом

1160. Общество, в котором элита сохраняет за собой исключительно формальное лидерство, по
Тойнби, находится в ситуации
• пассивной аберрации
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1161. Общность по философии вайшешика — это:
• вечная сущность, общая всем индивидам класса
1162. Объектом исследований Г. Маркузе является:
• технологическая рациональность
1163. Объектом позания, по Ван Би, является:
• главное, Дао
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1164. Огюст Конт в своей классификации размещал основные науки в следующем порядке:
1) математика
2) астрономия
3) физика
4) химия
5) биология
6) социология
1165. Одним из авторов «Декларации независимости» США был:
• Т. Джефферсон
1166. Одним из ведущих положений постмодернизма является фраза
• «Наш мир — наш язык»
1167. Одним из главных девизов позитивизма могут служить слова: «Физика, бойся»:
• метафизики
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1168. Одним из главных принципов возрожденческого мышления в отношении философской логики
была:
• Полилогичность
1169. Одним из ключевых положений скептицизма было положение о:
• воздержании от суждения
1170. Одним из основателей инструментализма считается:
• Дьюи
1171. Одним из основных идеалов человечества является искусство, считал:
• Гумбольдт
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1172. Одним из основных понятий антропологии Спинозы является понятие:
• Свободы
1173. Одним из основных понятий классического психоанализа является комплекс
• Эдипов
1174. Одним из основных произведений Фомы Аквинского считается:
• «Сумма против язычников»

1175. Одним из первых обратил внимание на проблему формирования личности и развития общества,
его истории
• Августин
1176. Одним из продуктов позитивизма стала наука о «человеческих отношениях» — ...
• социология
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1177. Одним из центральных в концепции Рикёра является понятие:
• воли

1178. Одно из важнейших понятий философии Гоббса — это понятие ...
• Тела
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1179. Одно из самых известных произведений Августина
• «О граде Божьем»
1180. Одновременно являлся философом и одним из семи мудрецов
• Фалес
1181. Одной из главных работ Гегеля была книга 1812-1816 гг.
• «Наука логики»
1182. Одной из основных работ Л. Фейербаха является книга 1843 г.
• «Основы философии будущего»
1183. Одной из отличительных черт философии Нового времени является:
• Новаторство
1184. Одной из причин появления позитивизма стал бурный прогресс наук
• естественных
1185. Оккам рассматривает теологию как:
• не науку, а комплекс положений, связанных между собой не рациональной
последовательностью, а цементирующей силой веры
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1186. Оккам родился в:
• Англии
1187. Оппозицию идее гегельянцев соединить немецкую философскую критику с французскими
социалистическими теориями составил:
• Б. Бауэр
1188. Оправдание и узаконение социального порядка называется:
• легитимацией
1189. Определяющие суждения обладают способностью обнаруживать:
• частное в общем
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1190. Определяющими для общественных отношений К. Маркс считает:
• экономические
1191. Определяя сущность человека, герменевтическая философия делает упор на его:
• историчности
1192. Опробовал идеалы кинической жизни на практике вместе со своей женой
• Кратет

1193. Опыт включает в себя чувственный, сверхчувственный, религиозный и моральный опыт, по
глубокому убеждению
• Дьюи
1194. Опыт, по Р. Авенариусу, есть непрерывная реакция организма на:
• среду
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1195. Опытное и осторожное продвижение к основным принципам через промежуточные аксиомы
Бэкон называет:
• Истинной индукцией
1196. Освобождение я по санкхье называется:
• мукти
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1197. Основа дуализма — это:
• Равнозначность res cogitans и res extensa

1198. Основа мира — это некоторая совокупность монад, считал ...
• Лейбниц
1199. Основа окказионализма — это:
• Невозможность взаимодействия между протяженной и мыслящей субстанцией без Бога
1200. Основание монашества связано с именем
• Антония Великого
1201. Основание человеческого благородства гуманисты видели в личности, ориентированной на:
• Открытость всем традициям
1202. Основанием исторического познания, по мнению историцистов, служит отношение к:
• Ценностям
1203. Основанная на библейских истинах и Откровении часть философии, по мнению Шеллинга, —
это:
• «позитивная» философия
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1204. Основателем «объективного идеализма» считается:
• Платон
1205. Основателем «социального либерализма» является:
• Д.С. Милль
1206. Основателем Академии был:
• Платон
1207. Основателем картезианства считается:
• Декарт
1208. Основателем кинизма считается:
• Антисфен
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1209. Основателем науки о животных является:
• Аристотель

1210. Основателем позитивизма и изобретателем самого слова «позитивизм» является:
• Конт
1211. Основателем стоицизма был:
• Зенон Китийский

1212. Основателем философской герменевтики принято считать:
• Дильтея
1213. Основатель классического психоанализа
• Фрейд
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1214. Основатель системы вайшешика — мудрец
• Канада (Улука)
1215. Основатель системы ньяя — мудрец
• Готама
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1216. Основатель структурной лингвистики
• де Соссюр

1217. Основная задача человека, по мнению Паскаля, состоит в:
• Мышлении
1218. Основная и несомненная истина, по Григорию Нисскому, должна быть:
• непосредственно переживаемым фактом
1219. Основная идея экзистенциализма — это:
• сознание прежде сущности
1220. Основная проблема, которую пытается решить В. Шуппе, — это проблема ...
• познания
1221. Основная тема книги Ерма «Пастырь» — это:
• совершенствование через покаяние
1222. Основная тема экзистенциализма — это:
• судьба личности в современном мире
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1223. Основная цель жизни по локаяте — это:
• наслаждение жизнью
1224. Основная цель философии феминизма
• выведение женской духовности из «сферы молчания»
1225. Основное дело философии, по мнению Спинозы, состоит в:
• Доказательстве Бога
1226. Основное положение теории познания неодаосизма:
• «слова не полностью передают смысл»
1227. Основное правило доказательств в учении Паскаля — это доказывать ...
• С помощью недвусмысленных аксиом и дефиниций
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1228. Основное произведение Вольфа — это:
• «Онтология, или Первая философия»
1229. Основное произведение Горгия — это:
• “О природе, или о небытии”

1230. Основное произведение Протагора — это:
• “Антигонии”

1231. Основное учение аль-Газали — это учение о ...
• всеобщей Божественной причинности

1232. Основной вклад Евклида, Диодора Крона и Стильпона состоял в развитии
• логики
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1233. Основной предмет метафизики Аверроэса
• умопостигаемое сущее

1234. Основной своей задачей Дунс Скот видит уточнение сфер влияния
• и исследования философии и теологии
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1235. Основной темой теологии Игнатия Антиохийского является тема
• Единства
1236. Основные идеи неопозитивизма были сформулированы в рамках деятельности
• Венского кружка
1237. Основные идеи неопозитивизма были сформулированы в:
• 1920-е годы
1238. Основные метафизические взгляды Спиноза изложил в:
• «Этике»
1239. Основные положения легизма сформулировал:
• Шан Ян
1240. Основные понятия гоббсовской философии природы — это:
• Причина, действие, возможность и действительность
1241. Основные пункты расхождения Платона с Аристотелем заключались в следующем
• Платон рассматривал явления в статике, пытался остановить мысль, вводил элементы
мифа и мистики
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1242. Основным источником познания, по Платону, является:
• припоминание (анамнез)
1243. Основным понятием сократовской этики было(-а):
• добродетель
1244. Основным принципом апофатической теологии является признание
• принципиальной непознаваемости Бога
1245. Основными представителями первого (классического) позитивизма были:
• Конт, Спенсер, Милль
1246. Основой всего сущего выступает одна единственная субстанция в философском учении
• Монизма
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1247. Основоположник понятия эпистема
• Фуко

1248. Основоположником географического детерминизма в социальной философии является:
• Ш.Л. Монтескье
1249. Основоположником деконструктивизма был:
• Ж. Деррида
1250. Основоположником историзма считается:
• Вико

1251. Основоположником персонализма считают:
• Мунье
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1252. Основоположником плюрализма в философии считают:
• Лейбница

1253. Основы герменевтики как общей теории понимания были заложены:
• Ф. Шлейермахером
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1254. Основы марксизма были впервые изложены в работах
• «Нищета философии» и «Манифест коммунистической партии»
1255. Основы экзистенциализма заложили:
• Кьеркегор и Ницше в XIX веке
1256. Особая форма познавательной деятельности, характеризующаяся как способность
непосредственного постижения истины без доказательств и логических операций: то есть в
соответствии с тем, как «заложено природой», называется:
• интуицией
1257. Особая форма познавательной деятельности, характеризующаяся способностью
непосредственного постижения истины без доказательств и логических операций, — это:
• интеллектуальная интуиция
1258. Особое внимание Пирс уделял:
• семиотике
1259. Особую роль в формировании языка постмодерна играет(-ют):
• масс-медиа
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1260. Особый приём, применявшийся Сократом в диалектике, получил название:
• иронии
1261. Особый трагизм в человеческую жизнь вносило осознание
• конечности мира, и человека, и времени
1262. Оспаривал право Ньютона на изобретение интегрально-дифференциального исчисления:
• Лейбниц
1263. От синагоги был отлучен:
• Спиноза

1265. Отец Аристотеля ...
• занимался врачеванием
1266. Отец Канта был:
• шорником
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1264. Отделение от мира — вот причина гибели старого христианского мира, считал:
• Мунье

1267. Отказ от наслаждения, удовольствий, славы и так далее — таков был лозунг
• Кинической школы
1268. Открытие гелиоцентрической системы связано с именем
• Коперника
1269. Открытие науки о душе принадлежит:
• Аристотелю
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1270. Отличие государственной власти от любой другой составляет ее:
• легитимность

1271. Отношение большинства французских просветителей к прогрессу выражалось тезисом
• прогресс существует на основе развития человеческого знания
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1272. Отношение Дунса Скота к томистской установке на примирение философии с теологией
• философия имеет свой объект и свою методологию, не ассимилируемые теологией
1273. Отношение логики и речи в средние века
• речь становится предметом логического анализа
1274. Отношение мутазилитов к Корану
• считали его сотворенным
1275. Отношение Оккама к проблеме универсалий
• нереальность универсалий
1276. Отношение схоластики и философии
• схоластика использовала философию для решения теологических вопросов
1277. Отношение человека и Бога в понимании мутазилитов
• разум делает человека сопоставимым с Богом
1278. Отношения между полами понимаются в феминизме как один из типов проявления отношений
• властных
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1279. Отношения рода и природы на первом этапе можно охарактеризовать как:
• единство
1280. Отправной точкой в философствовании Платона можно считать:
• казнь Сократа
1281. Отрицая «метафизику», Ланге находил выход в:
• эмпиризме
1282. Официальная дата рождения феноменологии
• 1900
1283. Официальная доктрина Доминиканского ордена:
• томизм
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1284. Официально основателем скептицизма считается:
• Пиррон из Элиды
1285. Официально эклектизм ввел в Академии
• Филон из Лариссы

1286. Официальное течение «школы служилых»:
• восприняло, главным образом, традиции Конфуция и Мэн-цзы
1287. Оформление ранней схоластики связано с возникновением
• школ
1288. Ошибка, по Сократу, — это результат ...
• неверного расчёта и ложного мнения

te

1289. П. Дюгем является автором книги 1906 г.
• «Теория физики, ее предмет и строение»

1290. П. Рикёр в своей философии соединяет феноменологию и ...
• экзистенциализм
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1291. П. Рикер предлагает герменевтику в качестве истолкования и метода
• исторических наук
1292. П. Рикёр считает, что в интерпретации всегда присутствует:
• два вектора
1293. П. Рикёр считает, что герменевтика — это:
• способ бытия
1294. П.Ж. Прудон является основателем
• анархизма
1295. Пантеон индийских богов сокращается за счет
• их отождествления друг с другом
1296. Панэций говорит, что ...
• единственный бог — это мировой Логос
1297. Пар противоположностей, таких, например, как нечетное — четное, у пифагорейцев
насчитывалось:
• 10 (десять)

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

71/134

22 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История зарубежной философии

1298. Пара популярных понятий: "текст-удовольствие /текст-наслаждение" принадлежит:
• Барту
1299. Паскаль говорил, что аксиомами можно назвать только
• Очевидное
1300. Паскаль утверждал, что человек — это:
• Не ангел и не бес
1301. Патристика — это:
• наука о совокупности учений отцов Церкви
1302. Патрици отводит первое место по достоинству и благородству природы
• Зрению
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1303. Патрици считал главным свойством времени
• Длительность
1304. Пелагий считал, что грех — это:
• сознательный акт единичной воли

1305. Первая теология Авиценны впоследствии стала известна как:
• онтология
1306. Первичная реальность, согласно учению санкхья, — это:
• Пуруша и пракрити
1307. Первое правило декартовского метода заключается в:
• Принятии очевидного
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1308. Первое правило картезианской этики состоит в:
• Подчинении обычаям страны, где живет человек

1309. Первой философской работой Кьеркегора была книга
• «Понятие иронии»
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1310. Первоначало Левкиппа и Демокрита — это:
• атом
1311. Первоначальная задача человека, по Ямвлиху, — это:
• постигнуть суть теургии, магии и мантики
1312. Первоначально Кант был определен в коллегию, носившую имя
• Фридриха
1313. Первоначально Франкфуртскую школу возглавлял:
• М. Хоркхаймер
1314. Первоосновой бытия Патрици полагает:
• Пространство
1315. Первопредок (в предфилософии) — это:
• прародитель рода и природы
1316. Первую в мире счетную машину, выполнявшую четыре основные математические действия
механически, изобрел
• Паскаль
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1317. Первую теодицею создал:
• Ориген
1318. Первые филосовско-богословские системы были созданы
• представителями Александрийской школы
1319. Первый и начальный уровень познания в учении Спинозы — это:
• Чувственный
1320. Первый принцип «наукоучения» Фихте гласит, что Я полагает:
•Я
1321. Первый указ, запрещающий иконопочитание, вышел в:
• 726 г
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1322. Первый элемент творения по Ригведе
• вода

1323. Первым вариантом предложенного Бартом деконструктивистского анализа был так
называемый анализ
• текстовый
1324. Первым выдвинул учение об идеальном государстве философ
• Платон
1325. Первым исихастом считается:
• Иоанн Лествичник
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1326. Первым поставил проблему «вера или разум»:
• Тертуллиан
1327. Первым сказал: «Природа боится пустоты»:
• Аристотель
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1328. Первым стал утверждать, что Демиург создал мир, соединив тождественное, сущность и
различие
• Платон
1329. Первым стал утверждать, что источник ценностей заключается не во внешних вещах
• Сократ
1330. Первым типом зла Лейбниц считает:
• Метафизическое
1331. Первым философом, который пришел к идее космополитизма, является:
• Гиппий
1332. Перевод Библии, составивший основу Вульгаты, осуществил:
• Иероним Стридонский
1333. Период в развитии европейской культуры, отличительные черты которой — антиклерикализм,
гуманизм, вера в безграничные способности разума, — это:
• ренессанс
1334. Перу И.Ф. Гербарта в числе прочих принадлежит работа 1825 г.
• «Психология как наука»
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1335. Петр Абеляр по вопросу универсалий выступал против установок
• реалистических
1336. Пирс писал как логик, а Джемс как гуманист, говорил
• Дьюи
1337. Пифагор и пифагорейцы считали божественным числом
• 7 (семь)
1338. Пифагор считал душу ...
• совершенной
1339. Пифагор считал началом всего сущего
• число (единицу)
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1340. Пифагор считал, что душа состоит из:
• разума, ума, страсти

1341. Пифагор считал, что конечная цель нашей жизни состоит в:
• возвращении к жизни среди богов
1342. Пифагорейцы душу связывали с числом
• 7 (семь)

1343. Платон в «Государстве» считал, что женщины
• способны ко всякого рода деятельности

1344. Платон говорил, что вожделеющая часть преобладает в классе
• ремесленников и крестьян
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1345. Платон говорил, что мир создан
• из сущности, тождества и различения

1346. Платон говорил, что не приемлет искусство, так как оно
• неистинно, рождает химер, является копией с копии
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1347. Платон и Аристотель считали началом философствования
• удивление
1348. Платон называл «Взбесившимся Сократом»:
• Диогена
1349. Платон называл всеобщее безличное первоначало следующим термином
• Единое
1350. Платон утверждал, что три класса в его «Государстве» разделяются:
• по стремлениям души и предназначением к особому виду труда
1351. Платон утверждал, что у стражей преобладает часть души, а имено:
• волевая часть
1352. Платона продали в рабство, но его выкупил философ
• Анникерид
1353. Плотин ...
• считал, что существует переселение душ
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1354. Плотин считал, что ...
• форма первее вещества
1355. Плотин считал, что Душа — это:
• бытие само в себе
1356. Плотин считал, что прототип Мировой Души мы
• познаем по аналогии
1357. Пневма, по мнению стоиков, — это:
• огненное дыхание, пронизывающее весь мир
1358. По «Капиталу», товар — это:
• вещь и труд
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1359. По А. Шопенгауэру, волю может познать:
• искусство

1360. По Афинагору, человек ответственен за свои действия, потому что ...
• обладает свободной волей
1361. По вопросу о субстанции Д. Юм полагал, что ...
• этот вопрос принципиально неразрешим

1362. По Г. Спенсеру, главным принципом, делающим возможным общество, является:
• кооперация
1363. По Григорию Нисскому, идею человека наиболее полно выражает:
• человечество
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1364. По Демокриту, атомы между собой ...
• отличаются по положению, форме, порядку
1365. По Демокриту, атомы:
• вечны и бесконечны
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1366. По Демокриту, мир управляется:
• некоей неразумной природой

1367. По замечанию одного немецкого ученого, там, где раньше было "общество", стала:
• "культура"
1368. По К. Марксу, в наибольшей степени отчуждение тяготеет над:
• пролетариями
1369. По Канту, для разума характерна ситуация «конфликта законов», т.е. наличия:
• антиномий
1370. По Канту, законами рассудка являются:
• категории
1371. По Канту, к идеям разума относятся:
• душа, мировая душа, Бог
1372. По Канту, количество идей разума равняется:
•3
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1373. По Канту, количество типов императивов равняется:
•2
1374. По Канту, постулатами являются:
• свобода, бессмертие души и Бога
1375. По Канту, совет «будь вежлив с другими» является:
• гипотетическим императивом
1376. По Канту, эстетика есть наука о:
• чувственности
1377. По логике рассуждения Зенона, если Ахиллес и черепаха начнут состязаться в беге, то ...
• Ахиллес никогда не догонит черепаху
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1378. По мнению Абеляра, человек:
• не виновен в презрении к Богу, если противоречит истине по неведению или не поступает
против своей совести
1379. По мнению Аквината, существуют три типа законов:
• вечный, естественный и человеческий
1380. По мнению Аристотеля, основой мира является:
• материя (гиле, строительный лес)

1381. По мнению Г. Спенсера, прогрессу общества способствует:
• максимальная дифференциация и специализация частей общества
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1382. По мнению Григория Богослова, заниматься богословием должны:
• чистые душой
1383. По мнению Д. Юма, основой общественной жизни является:
• инстинкт симпатии
1384. По мнению Д.С. Милля, в основе научного познания лежит метод:
• индукции
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1385. По мнению де Унамуно католицизм поддерживает:
• идея бессмертия
1386. По мнению де Унамуно христианство — это:
• жизнь и борьба
1387. По мнению Делеза и Гваттари, социальное тело:
• либидозно
1388. По мнению Делеза и Гваттари, становление реальности "конститируется":
• шизофренией
1389. По мнению Демокрита, душа:
• смертна
1390. По мнению Джозефа Пристли, Бог:
• материален
1391. По мнению Ж.Ж. Руссо, первопричиной деградации человечества является:
• частная собственность
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1392. По мнению Жака Маритена, высшей формой секуляризации является:
• интегральный гуманизм
1393. По мнению И.Ф. Гербарта, философия:
• метафизична
1394. По мнению Канта, всякое истинное всеобщее и необходимое теоретическое знание:
• априорно
1395. По мнению Конта, круг основных позитивных наук необъходимо дополнить созданием:
• социологии
1396. По мнению Кьеркегора возможность свободы открывается в:
• страхе
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1397. По мнению М. Босса, источник неврозов находится в:
• закрытости человека
1398. По мнению Ницше, достоин уважения только:
• сверхчеловек

1399. По мнению Ницше, облик Греции сформировал диссонанс начал:
• аполлоновского и дионисийского
1400. По мнению Ницше, социализм и демократия — это:
• мораль рабов

1401. По мнению Пифагора, нечетные числа характеризуются как:
• мужские, квадратные, совершенные
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1402. По мнению Пифагора, четные числа характеризуется как:
• женские, прямолинейные, несовершенные
1403. По мнению Платона, ритор стремиться:
• убедить публику в истинности собственных суждений
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1404. По мнению просветителей, историей управляет:
• общественное мнение
1405. По мнению стоиков, душа располагается в:
• сердце или около него
1406. По мнению Татиана, человек «является образом Божиим», ...
• если он деятельно стремится к совершенству
1407. По мнению Томаса Гоббса, естественное состояние людей — это:
• война
1408. По мнению Уайтхеда, не только жизнь человечества, но и вся история Вселенной есть:
• процесс
1409. По мнению Фихте, возникновение права обусловлено:
• множественностью людей
1410. По мнению Фомы Аквинского, бытие совпадает с сущностью в:
• Боге
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1411. По мнению французских просветителей, душа является:
• функцией тела
1412. По мнению Хайдеггера, метафизика, став физикой:
• забыла вопрос о бытии
1413. По мнению Хайдеггера, язык — это:
• дом бытия
1414. По мнению Э. Жильсона, предложенное Фомой Аквинским разделение сущности и
существования было призвано разрешить противоречия метафизики:
• Аристотеля
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1415. По мнению экзистенциалистов, подлинная свобода возможна только:
• за пределами социальной жизни
1416. По мнению Ясперса, истина связана с единичной экзистенцией, потому что она:
• уникальна
1417. По мнению Ясперса, плодами прояснения экзистенции являются:
• необъективируемость и историчность
1418. По мысли Бэкона, истина — это:
• «дочь времени»

1419. По мысли Дерриды, смысловые инстанции оставляют друг на друге:
• "следы"
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1420. По мысли Кампанеллы, нужно прежде всего учиться познавать:
• Природу
1421. По мысли Кампанеллы, первоосновами небытия являются:
• Бессилие, незнание, ненависть
1422. По мысли Кампанеллы, познание может быть понято как:
• Умирание
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1423. По мысли Канта, в основе математики лежат созерцания:
• пространства и времени
1424. По мысли Канта, количество антиномий равняется:
•4
1425. По мысли Кристевой, субъект в искусстве и истории играет особую роль, осуществляемую им
через:
• язык
1426. По мысли Кузанского, в Боге противоположные «максимумы» и «минимумы»:
• Совпадают
1427. По мысли Кузанского, человеческое незнание бесконечных вещей связано с:
• Отсутствием пропорций
1428. По мысли Леви-Строса, первобытное мышление:
• логично
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1429. По мысли Макиавелли, жестокие меры государя:
• Оправданны
1430. По мысли Макиавелли, земная жизнь должна быть подчинена:
• Политике
1431. По мысли Петрарки, к самым важным можно отнести вопросы:
• Кто мы, откуда, куда идем
1432. По мысли Петрарки, человек должен прежде всего познавать:
• Самого себя
1433. По мысли позитивистов, единственный источник истинного знания — это:
• конкретные науки
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1434. По мысли Телезио, добро для человека — это:
• Самосохранение

1435. По мысли Фуко, главной идеей истории является:
• разрыв

1436. По мысли Э. Бернштейна, понимание государства как репрессивного органа характерно для:
• анархизма
1437. По окончании коллегии Кант был зачислен в университет:
• Кенигсбергский

1438. По окончании университета Кант некоторое время работал:
• репетитором
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1439. По определению Спинозы, то, что представляется через себя и имеет себя в качестве причины
собственного существования, — это:
• Субстанция
1440. По Оригену, в Писании можно выделить смыслы:
• аллегорический и буквальный
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1441. По отношению к Бонавентуре верен тезис: «Бонавентура:
• прежде всего христианин, который философствует, а не философ»
1442. По отношению к религии гегельянцы полагали, что ее ожидает:
• закат
1443. По Сартру, акт специфической человеческой деятельности есть:
• придание смысла предметам
1444. По Сартру, первый шаг философа — это:
• отрицание окружающей его действительности
1445. По специальности А. Уайтхед был:
• математиком и логиком
1446. По теории имманентов, «элементы мира» есть нечто, нашему сознанию:
• чуждое
1447. По Тертуллиану, отношения между христианским учением и философией таковы, что ...
• они не должны иметь между собой ничего общего
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1448. По убеждению Бергсона, все древние общества были:
• закрытыми
1449. По утверждению Декарта, истина делает человека:
• Свободным
1450. По утверждению позитивистов, каждая наука — сама по себе:
• философия
1451. По учению Григория Нисского, материя — это:
• соединение духовных качеств
1452. По учению К. Маркса, право носит характер:
• классовый
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1453. По учению псевдо-Дионисия Ареопагита, люди усваивают божественное просвещение:
• через символ и таинства
1454. По Фрейду, считаться с внешней необходимостью человека заставляет принцип:
• реальности
1455. По Хайдеггеру, das Man — это:
• отчужденный человек повседневности

1456. По Хайдеггеру, постичь проблему бытия — это значит ...
• сделать прозрачными сущее и нас постигающих эту проблему
1457. По Хайдеггеру, существо ничто состоит в его:
• повернутости от сущего
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1458. По Хайдеггеру, ужасу всегда сопутствует:
• оцепенелый покой
1459. По Юстину, греческая мифология:
• берет начало от пророческой литературы

ol

1460. Под «емкостью» Ван Фучжи подразумевает:
• Поднебесную
1461. Под влиянием позитивизма Ф. Энгельс применил диалектику к:
• природе
1462. Под знаком постмодерна осознается:
• вторая половина ХХ века
1463. Под именем субъективного идеализма известна школа
• йогачаров (виджнянавада)
1464. Под наукой о ценностях И.Ф. Гербарт понимает:
• эстетику
1465. Под природной магией Кампанелла фактически имеет в виду
• Науку и цивилизацию
1466. Под телом Гоббс понимал:
• Совокупность вещей и явлений
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1467. Под термином «метарассказ» в постмодернизме понимается(-ются):
• все те объяснительные системы, которые организуют общество
1468. Подвижник в описании Иоанна Лествичника считает потерянным день, в который:
• не оплакал своих грехов
1469. Подлинная экзистенция, по Хайдеггеру, — это:
• бытие-к-смерти
1470. Подлинный человек согласно экзистенциалистам — это человек ...
• выпадающий из структуры общества
1471. Подход Ван Фучжи к истории можно назвать:
• эволюционным
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1472. Подчеркивая ценность метафизики, Кант ставит задачу познать человеческий дух
• научно-философски
1473. Поздние стоики постулируют:
• слабость и ничтожность человеческой личности

1474. Позитивно рассудок определяется Кантом как способность
• мыслить
1475. Позицию Бэкона можно определить как философию
• Эмпиризма

1476. Позиция, признающая относительность всяких истин, используемых в науке
• релятивизм
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1477. Познавать Дао, небытие, способен:
• только совершенномудрый

1478. Познает именно человеческая душа — считал:
• Спиноза
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1479. Познание трактует с точки зрения бихевеоризма
• Дьюи
1480. Познание, по Мэн-цзы, — это:
• поиск утерянной сознанием морали внутри себя
1481. Поиск рационально обосновываемых и доказуемых истин философии характерен для
философии
• Нового времени
1482. Полемизировал с Шиллером по вопросам эстетики
• Гете
1483. Политическая власть, по К. Марксу, — это:
• организованное насилие одного класса над другим
1484. Политическая система, основанная на единой идеологии и абсолютной государственной
власти, — это:
• тоталитаризм
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1485. Политический принцип неодаосизма:
• «управление на основе недеяния»
1486. Положения «Тезисов ...» были развиты К. Марксом в:
• «Немецкой идеологии»
1487. Получил классическое филологическое образование, занял кафедру филологии в Базельском
Университете в 24 года
• Ницше
1488. Понимание текста, согласно Э. Бетти, включает в себя
• три этапа
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1489. Понятие “антропоморфизм” означает:
• перенесение человеческих свойств на неодушевленные предметы
1490. Понятие “апейрон” означает:
• бесконечное
1491. Понятие “архе” означает:
• первопричину

1492. Понятие “атом” означает:
• мельчайшая составная частица материи
1493. Понятие “кайрос” означает:
• момент истины
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1494. Понятие “логос” означает:
• слово, речь, язык

1495. Понятие “фюзис” означает:
• природу; первую и фундаментальную реальность
1496. Понятие “элемент” означает:
• первовещество
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1497. Понятие «вершина» в философии Ван Би означает:
• все предметы, имеющие форму и образ
1498. Понятие «Науки о Духе» ввел в философию:
• Д.С. Милль
1499. Понятие «ничто» впервые появляется у Хайдеггера в работе:
• «Бытие и время»
1500. Понятие «нонселекция» в постмодернизме означает:
• различные способы создания эффекта преднамеренного повествовательного хаоса
1501. Понятие «эпистема» разработал:
• М. Фуко
1502. Понятие "машина желания" используется в философии:
• Делеза и Гваттари
1503. Понятие "различение" фундаментально для философии:
• Дерриды
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1504. Понятие "сингулярность" может переводиться как:
• "единичность"
1505. Понятие "тоталитаризм" в политический обиход ввел:
• Муссолини
1506. Понятие "хоры" определяющее для философии:
• Кристевой
1507. Понятие бескачественной сущности ввел:
• Зенон
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1508. Понятие в философии, означающее случайный, привходящий признак, не всегда
принадлежащий вещи:
• акцидентальное
1509. Понятие в философии, означающее форму теоретической деятельности, направленную на
осмысление собственных действий и их знаков, — это:
• рефлексия
1510. Понятие естественного закона было впервые проработано философом:
• Гоббсом
1511. Понятие свободы трансформируется у Фихте в:
• освобождение народов

1512. Понятие трансценденталии обозначает неразделимость бытия с:
• единством, истинностью, благим
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1513. Понятие, введённое Гегелем с целью показать первую ступень восхождения духа, включающую
антропологию, изучающую раннюю стадию развития души, мышление, разум, идею, называется:
• субъективным духом
1514. Понятие, идею необходимо трактовать операционально, инструментально, так как всякая идея
означает операцию, как считал:
• Дьюи
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1515. Понятие, означающее самый поверхностный бессознательный уровень деятельности либидо,
как "предпороговое состояние" перехода бесознательного в сознательное, — это:
• "хора"
1516. Понятия материи, формы, акта, потенции были впервые разработаны в философской системе
• Аристотеля
1517. Понятия, выведенные ошибочным методом, Бэкон называет __________________ природы.
• Антиципациями
1518. Понятия, конституирующие истинное знание, полученное верным методом, Бэкон называет
__________________ природы.
• Интерпретациями
1519. Попытка заменить абстрактные обобщения пониманием индивидуального характера
исторических событий — это особенность ...
• историцизма
1520. Порфирий говорил, что магия и астрология
• важны
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1521. Порядок в обществе, по мнению Ван Чуна, зависит от:
• судьбы
1522. Порядок управления, по Сюнь-цзы, зависит от:
• мудрости правителя
1523. Посидоний говорит, что божество
• не имеет никакого образа
1524. После окончания колледжа Декарт
• Был на военной службе с принцем Морицем Нассаутским
1525. После распада Франкфуртской школы ее идеи не оказывают влияние на движения
• религиозные
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1526. После смерти Конта, религию Великого Существа продолжал проповедовать его ученик
• П. Лаффит
1527. Последним представителем эпохи Возрождения был:
• Кампанелла
1528. Последователями Ария были:
• Евномий и Аэций

1529. Постмодернизм выступает в оппозиции к культуре
• Нового времени
1530. Постмодернизм концептуально оформился:
• в 80-е гг. ХХ в
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1531. Постмодернизму не принадлежит девиз
• "смерть негодяя"

1532. Постмодернисты рассматривают литературу, культуру, общество, историю, человека как:
• текст
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1533. Постпозитивизм восходит к идеям
• К. Поппера

1534. Постпозитивисты заменили верификацию
• фальсификацией
1535. Постулат "все действительное разумно, а все разумное действительно" принадлежит:
• Гегелю
1536. Почетным титулом комментатора был удостоен:
• Аверроэс
1537. Поэт-философ, который, по мнению некоторых исследователей, держал дистанцию по
отношению к философам-профессионалам, — это:
• Гёте
1538. Поэт, являвшийся выдающимся философом и историком, — это:
• Шиллер
1539. Появление и становление феноменологии неразрывно связано с именем
• Э. Гуссерля
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1540. Появление этого легендарного философа вызвало к жизни целый ряд новаций, которые были
замечены всеми сразу. Это был ...
• Сократ
1541. Правители управляли, исходя из превосходства собственной природы, в эпоху
• Героев
1542. Право, моральность, нравственность — это этапы развития ...
• объективного духа
1543. Прагматизм — это учение, возникшее и характерное для ...
• США
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1544. Пракрити состоит из __________________ гун.
• трех
1545. Практика деконструкции получила свое развитие в:
• США
1546. Практическая философия Шеллинга, — это:
• реализм

1547. Практическим постулатом, витальной гипотезой Джемс называл:
• религию

1548. Практическое значение «наукоучения» связано с регулирующим значением этой философской
дисциплины для сферы
• нравственной и государственно-правовой
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1549. Предложил проверять собственным опытом положения философии философ
• Фалес
1550. Предметом интереса Леона Батиста Альберти выступал:
• Homo faber
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1551. Предметом поклонения «позитивной религии», предлагаемой Контом, является:
• человечество
1552. Представителем аскетического направления считается:
• Макарий Египетский
1553. Представители неомарксизма опираются на доминирующую ценность классического марксизма
— радикальный:
• гуманизм
1554. Представителями утопического социализма являются из перечисленных философов:
• Р. Оуэн
• Ш. Фурье
1555. Представителями французского Просвещения являются из перечисленных философов:
• Д. Дидро
• К.А. Гельвеций
• П.А. Гольбах
1556. Представление о реальности в философии Фихте рождает синтез
• Я и не-Я
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1557. Представление о счастье, состоящем в удовлетворении потребностей и в наслаждении,
считали ложным
• киники
1558. Представление о человеке сводилось к животному началу
• в кинической школе
1559. Представление, по которому Бог — это безличное начало, слитое со всем мирозданием,
является ...
• пантеизмом
1560. Представления о перерождении души в ведах
• еще не появились
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1561. При помощи семиотических теорий Делез создает концепцию "языка":
• "шизофренического"
1562. Приблизительные годы жизни философа Сюнь-цзы — это:
• 313-238 до н.э.
1563. Приветствовал вступление Наполеона в Йену
• Гегель

1564. Призыв Вольтера: «Раздавите гадину!», обращен к:
• католической церкви

1565. Призывал к переосмыслению традиционных ценностей
• Ницше

te

1566. Примат духовных ценностей обеспечит немецкому народу восхождение к зениту славы,
утверждал:
• Фихте
1567. Принцип «бритвы Оккама»:
• ничего сверх меры
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1568. Принцип всеобщей любви поздние моисты подкрепляли:
• системой логических доказательств
1569. Принцип Мартина Бубера является:
• диалогическим
1570. Принцип познания вещей и явлений в их становлении и развитии, в органической связи с
порождающими их условиями, — это:
• историзм
1571. Принцип, ставший базовым для греческой философии, — это:
• “познай самого себя”
1572. Принципы веротерпимости, по Локку, не могут распространяться на:
• католиков
1573. Принятая в философии категория, выражающая стремление отдельных частей к возможно
большей независимости от центра, — это:
• партикулярное единство
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1574. Природа в системе Фихте сводится к чистому не-Я, утверждал:
• Шеллинг
1575. Природа души, по Тертуллиану, ...
• телесна
1576. Природа человека, по Мэн-цзы, ...
• обладает врожденной склонностью к добру
1577. Природа человека, по Сюнь-цзы, ...
• изначально зла
1578. Природа, по мнению Шеллинга, образована из:
• самотождественной силы
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1579. Природа, по философии неодаосизма, — это:
• Дао, небытие

1580. Природу человека нельзя сделать чисто логической, утверждал:
• Ницше

1581. Присущее постмодернизму постоянное пародическое сопоставление двух (или более)
«текстуальных миров» называется:
• двойным кодированием
1582. Причина возникновения всех вещей, по Эмпедоклу, — это:
• необходимость и случайность
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1583. Причиной бедствий человечества Томас Мальтус считал:
• избыточное перенаселение

1584. Проблема автономии исторического познания — это фундаментальная проблема для ...
• Риккерта
1585. Проблема социального факта была разработана:
• Эмилем Дюркгеймом

ol

1586. Проблемой сущего и существования занимался философ-схоласт
• Фома Аквинский
1587. Проблему универсалий поставил:
• Порфирий
1588. Программа, выраженная в сентенции «Ищу человека», принадлежит:
• Диогену
1589. Программное произведение Франкфуртской школы
• «Диалектика просвещения»
1590. Продолжателем трансцендентализма исследователи считают:
• Дильтея
1591. Продолжите определение Сократа: «Человек — это его ...» ...
• душа
1592. Произведение «Абсолютность христианства и история религии» написал:
• Трёльч
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1593. Произведение «Вильгельм Мейстер» написал:
• Гёте
1594. Произведение «Генеалогия морали» написал:
• Ницше
1595. Произведение «Гец фон Берлихинген» написал:
• Гёте
1596. Произведение «Закат Европы» было написано
• Шпенглером
1597. Произведение «Идеи к философии природы» написал:
• Шеллинг
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1598. Произведение «Краткое изложение эстетики» написал:
• Кроче
1599. Произведение «Монадология» принадлежит перу
• Лейбница

1600. Произведение «Науки о природе и науки о культуре» принадлежит:
• Риккерту

1601. Произведение «Письма об эстетическом воспитании» принадлежит:
• Шиллеру
1602. Произведение «Похвала глупости» было написано
• Эразмом Роттердамским
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1603. Произведение «Речи к немецкой нации» принадлежит:
• Фихте

1604. Произведение «Рождение трагедии из духа музыки» принадлежит:
• Ницше
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1605. Произведение «Страдание юного Вертера» создал:
• Гёте
1606. Произведение «Так говорил Заратустра» написал:
• Ницше
1607. Произведение «Творческая эволюция» принадлежит перу
• Бергсона
1608. Произведение «Этика, написанная геометрическим методом, разделенная на пять частей, в
которой трактуются ...» Было написано
• Спинозой
1609. Произведение Василия Великого, ставшее образцом для многих подражаний, — это:
• «Шестоднев»
1610. Произведение Э. Гуссерля, положившее начало феноменологическому движению
• «Логические исследования»
1611. Прокл считал, что развитие предмета
• триадично
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1612. Пророком нацизма чаще всего считают:
• Ницше
1613. Простейшими элементами телесного мира являются:
• содержания ощущения и восприятия
1614. Против единой эволюционной линии развития человека, всемирного исторического процесса
выступает:
• Шпенглер
1615. Против монофелитства выступал:
• Максим Исповедник
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1616. Противопоставление "культура-цивилизация" характерно прежде всего для:
• Германии
1617. Процесс рационализации мира Вебер называл:
• "расколдовыванием"

1618. Психоанализ, по Мерло-Понти, объясняет и показывает:
• психологическое значение тела

1619. Путь к «приобретению Поднебесной», по Мэн-цзы, — это:
• «приобретение сердец народа»

1620. Путь к изменению общества, с точки зрения просветителей, лежит через
• просвещенную монархию
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1621. Путь освобождения, впервые вышедший на первый план в Бхагавадгите, — путь
• бхакти
1622. Путь, указанный Буддой, называют:
• восьмеричным

1623. Пьер Бурдье стремился преодолеть противопоставление
• объективизма и субъективизма
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1624. Р. Авенариус с 1877 г. и до смерти преподавал в университете
• Цюриха
1625. Р. Гароди выдвинул идею диалога марксизма с:
• христианством
1626. Р. Шуберт-Зольдерн и М. Кауфман защищали:
• гносеологический солипсизм
1627. Работа «Богословско-политический трактат» принадлежит перу
• Спинозы
1628. Работа «Введение в науки о духе» принадлежит перу
• Дильтея
1629. Работа «Мир и индивидуум» принадлежит перу
• Ройса
1630. Работа «Мысли» принадлежит:
• Паскалю
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1631. Работа «Сумерки идолов» была написана
• Ницше
1632. Работа В.И. Ленина, повествующая о необходимости создания передового идеологического
отряда для внедрения марксистской философии, называется:
• "Что делать?"
1633. Работа Канта «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизика» имела в виду
• Сведенборга
1634. Работа М. Шелера, посвященная проблемам антропологии, называется:
• «О положении человека в космосе»
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1635. Работу «Границы естественнонаучного образования понятий написал:
• Риккерт
1636. Работу «Наивная и сентиментальная поэзия» написал:
• Шиллер

1637. Работы "Семиотика", "Революция поэтического языка" и "Полилог" были написаны
• Кристевой
1638. Работы Ф.А. Тренделенбурга способствовали изучению К. Марксом наследия
• Аристотеля

1639. Рабочая партия Франции была создана на основе программы, написанной К. Марксом совместно
с:
• Гедом и Лафаргом
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1640. Радикальное переосмысление всей философской проблематики Кантом получило название:
• «коперниканская революция»
1641. Радостное, ликующее отношение к жизни, чувственность — это, по мнению Ницше, начало:
• дионисийское
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1642. Разборка смысловых конструкций текста называется:
• деконструкцией
1643. Развитие схоластики осуществлялось на основе и в рамках концепции "двойственной истины",
предполагающей
• непротиворечивое и независимое сосуществование истины знания и истины веры при
неоспоримом примате веры
1644. Раздел философии, являющийся её методологической основой, изучающий возможности
познания, критерии истинности и достоверности, — это:
• гносеология
1645. Раздел философии, являющийся её методологической основой, изучающий возможности
познания, критерии истинности и достоверности, называется:
• гносеологией
1646. Разделение герменевтики на сакральную и профанную произошло в период
• Ренессанса
1647. Разделение на этику, физику и диалектику существовало в методологии
• Платона
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1648. Разделение наук на номотетические и идеографические — это особенность ...
• историцизма
1649. Размышление о сущности вещей Шеллинг называет:
• негативной философией
1650. Размышления К. Маркса имеют основанием тезис о единстве
• природы и истории
1651. Разновидностей идолов, выделяемых Бэконом, ...
• Четыре
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1652. Разработанная Лейбницем концепция, объясняющая мир как венец Божественного творения, —
это:
• предустановленная гармония
1653. Разработанная Фихте концепция, в основе которой лежит абсолютное действующее начало Я,
которое полагает своё не-Я, — это:
• наукоучение
1654. Разработанное Фихте учение, синтезирующее учение о первичности сознания, духа, мышления
с объективным отображением фактов, действительности, — это:
• идеал-реализм
1655. Разум, согласно Помпонацци, бывает:
• Практический, созерцательный, действенный

1656. Разумность человека должна сочетаться со способностью самореализации и самопонимания
собственного Я, — это специфическая особенность философии, считал ...
• Фихте
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1657. Разумный человек, по Пифагору, должен был избегать:
• дисгармоничной жизни
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1658. Расположите в правильной хронологической последовательности учения английских
философов:
1) Д. Юма
2) И. Бентама
3) Д.С. Милля
4) Г. Спенсера
1659. Рассуждение, как считал Гоббс, — это:
• Складывание и вычитание
1660. Расцвету философии в Греции благоприятствовал такой фактор, как:
• политическая свобода греков
1661. Расшифровать, от каких элементов: природных, практических, социальных и религиозных
зависит познание вообще и познание истины в частности — это задача, по мнению Зиммеля ...
• новой философии
1662. Реальность Фихте выводит из:
•Я
1663. Реальный мир, по философии Гартмана, состоит из __________________ слоев бытия.
• четырех
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1664. Регулярная связь элементов, по Э. Маху, называется:
• материей
1665. Резко противопоставил в своей социальной философии государство (как зло) и общество (как
благо):
• Т. Пейн
1666. Результатом сомнения должно стать открытие
• Очевидной первоистины
1667. Рейнгольд полагал, что в учении Канта недостаточно развита
• теория чувственного познания
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1668. Рейнгольд сделал опорным пунктом защиты кантианства понятие:
• «представление»
1669. Религиозно-философское учение о сотворении Богом мира, вселенной и жизни из ничего
называется:
• креативизмом
1670. Религиозно-философское учение, отождествляющее Бога и мировое целое, в котором весь мир
и вселенная является Богом в каждой её части, называется:
• пантеизмом
1671. Религиозное учение о сотворении Богом мира из ничего называется:
• Креационизмом
1672. Религиозный опыт, как считает Парейсон, возможно выразить в:
• поэтических символах и мистических образах
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1673. Религию Л. Фейербах считает:
• родовым признаком человека

1674. Религию на государственную, философскую и поэтическую разделил:
• Панэций
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1675. Религия, право, государство, язык, искусство принадлежат к сфере
• культурных объектов
1676. Релятивизм основывается на:
• относительности всякого знания
1677. Релятивизм, как философская точка зрения впервые была отчетливо представлена:
• Горгием
1678. Репрезентационизмом может быть названо мировоззрение буддийской школы
• саутрантиков
1679. Ригведа представляет собой ...
• собрание религиозных гимнов
1680. Рикер назвал "кантианством без трансцендентального субъекта" структурализм
• Леви-Строса
1681. Риккерт систематизировал теорию ценностей в книге
• «Система философии»
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1682. Римские стоики на первый план выдвигали:
• морализм
1683. Ритуал, означающий становление человека полноценным членом общества, называется:
• инициацией
1684. Родина Д. Сантаяны:
• Испания
1685. Родина и место профессиональной деятельности Э. Гуссерля
• Германия
1686. Родина и место философской деятельности А. Уайтхеда
• Великобритания
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1687. Родина и место философской деятельности Дж. Ваттимо
• Италия

1688. Родина и место философской деятельности Л. Парейсона
• Италия

1689. Родина и место философской деятельности М. Мерло-Понти
• Франция
1690. Родина и место философской деятельности М. Шелера
• Германия
1691. Родина Э. Бетти:
• Италия
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1692. Родиной Вико считается:
• Италия

1693. Родиной Вольфа считается:
• Германия
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1694. Родиной Декарта считается:
• Франция

1695. Родиной Мальбранша считается:
• Франция
1696. Родиной Паскаля является:
• Франция

1697. Родиной романтизма стал город
• Йена
1698. Родиной Шеллинга был город
• Леонберг
1699. Родители Платона ...
• принадлежали к высшему аристократическому обществу
1700. Родным городом Гегеля считается:
• Штутгард
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1701. Родовую сущность человека Л. Фейербах трактует как:
• абсолютно положительную
1702. Родоначальником монизма считается:
• Спиноза
1703. Родоначальником окказионализма считается:
• Мальбранш
1704. Рождение произведения «Закат Европы» связан прежде всего с:
• Первой мировой войной
1705. Роль общества представляется экзистенциалистам
• отрицательной
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1706. Роль субъекта в первичном открытии мира, согласно Мерло-Понти, принадлежит:
• человеческому телу
1707. Роман «Генрих фон Офтердинген принадлежит перу
• Новалиса

1708. Роман «Гиперион, или отшельник в Греции» принадлежит перу
• Гёльдерлина

1709. Романтизм — это философское направление, отразившее стремление к ...
• свободе, творческому поиску
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1710. С момента написания «Манифеста коммунистической партии» К. Маркс и Ф. Энгельс были
ориентированы на пролетарскую революцию в:
• мировом масштабе
1711. С точки зрения аль-Фараби бессмертия удостоятся только те, кто благодаря просветлению
постигают:
• деятельным разумом философскую истину
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1712. С точки зрения Ж.Ж. Руссо жизнь женщины должна протекать:
• во всевозможных ориентациях на мужчину
1713. С точки зрения М. Хоркхаймера желание человека властвовать над природой сделало его:
• инструментом
1714. С точки зрения М. Хоркхаймера прогресс технических возможностей сопровождает:
• процесс дегуманизации
1715. С точки зрения М. Хоркхаймера техника:
• отнимает у человека автономию
1716. С точки зрения Н. Бердяева категория пола — это категория ...
• космическая
1717. С точки зрения Нумения, высший принцип бытия не может быть ничем иным, кроме:
• умопостигаемого начала
1718. С точки зрения позитивизма, философия должна быть:
• служанкой науки
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1719. С точки зрения Т. Адорно современное искусство — это:
• стон личности, задавленной обществом
1720. С точки зрения феминистов представления о «женственном», «женской природе» впервые
сформулированы:
• Ж.Ж. Руссо в романе «Эмиль»
1721. С эпохой Просвещения совпало философское творчество:
• Вольфа
1722. Самая известная в истории философии критика онтологического доказательства была
предпринята:
• Кантом
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1723. Само слово "гуманист" появилось в:
• Конце XV в

1724. Самой близкой системой к школе йога является:
• санкхья

1725. Самой главной метафизической проблемой греков была проблема
• что есть бытие
1726. Самосознание, как считал Гегель, это исследование ...
• рассудка

1727. Самостоятельное существование универсалий признавал:
• реализм
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1728. Самый знаменитый из исламских философов Испании
• Аверроэс

1729. Самый значительный пример предложенного Бартом анализа — его эссе
• "С/З"
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1730. Самый известный труд Норберта Элиаса — это:
• "Процесс цивилизации"
1731. Самый подходящий язык экзистенциализма — это:
• язык искусства
1732. Самым коварным элементом марксизма Э. Бернштейн считал:
• диалектику
1733. Сартр говорил, что ...
• для человека нет алиби

1734. Сартр говорил, что экзистенциализм — это:
• гуманизм
1735. Сартр развивает метод, названный им
• экзистенциальным психоанализом
1736. Сартр считал, что ...
• бытие несводимо к знанию
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1737. Сартр считал, что мир-в-себе, начиненный собой ...
• случаен
1738. Сартр считал, что окружающие нас предметы — это:
• знаки индивидуальных человеческих обозначений
1739. Сартр считал, что сознание — это:
• дыра в бытии
1740. Сартр устами одного из своих героев пьесы «При закрытых дверях» сказал:
• «Ад — это другие»
1741. Саттва — это:
• светлое начало в вещах
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1742. Св. Ириней Лионский посвятил свой трактат борьбе с:
• гностиками

1743. Сверхзадача деконструктивистского анализа состоит в:
• демонстрации неизбежности ошибки любого понимания

1744. Свидетельством революции поэтического языка в конце XIX в. для Кристевой служит
творчество
• Малларме и Лотреамона
1745. Свобода — это, по мнению Шеллинга, столкновение
• добра и зла
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1746. Свобода индивида, по Сартру, — это:
• разжатие бытия

1747. Свое название стоики получили
• от греческого слова stoa, что значит портик
1748. Своей главной целью Эпикур считал:
• создание этики как учения, способного привести человека к счастью
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1749. Своей работой «Письма к провинциалу» прославился:
• Паскаль
1750. Свои решения проблемы универсалий предложили направления:
• реализм, номинализм и концептуализм
1751. Свой творческий путь Шеллинг начал с критики
• кантовской «вещи-в-себе»
1752. Свою «философию будущего» Л. Фейербах называет также
• антропологией
1753. Связующее звено между биосоциальными верхами и низами рода — это:
• дети и родовые герои
1754. Связующим звеном между Александрийской и Каппадокийской школами явился:
• Григорий Неокесарийский
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1755. Секст Эмпирик допускает для скептика возможность согласия с некоторыми вещами, но лишь в
том случае, если аффекты
• связаны с сенсорными представлениями
1756. Сенека в своем учении говорит о:
• дуализме души и тела
1757. Сенека вел жизнь ...
• вельможи
1758. Сила, которая, по утверждению Анаксагора, упорядочивает хаос, — это:
• ум

1760. Символ веры — это:
• свод главных догматов
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1759. Силу, способствующую вытеснению бессознательных представлений, Фрейд назвал:
• сопротивлением

1761. Символами метафизических и физических категорий, согласно учению неопифагорейцев,
являются.
• числа
1762. Символом аполлоновского мира Шпенглер считает:
• тело
1763. Символом египетского мира Шпенглер считает:
• дорогу
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1764. Символом модерна считаются:
• деньги

1765. Символом фаустовского мира Шпенглер называет:
• пространство
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1766. Синтез конечного и бесконечного, по мнению Шеллинга, совершает:
• искусство
1767. Синтез учения Канта и Гегеля получил название:
• неогегельянство
1768. Сирийскую школу неоплатонизма основал:
• Ямвлих Халкидский
1769. Система вайшешика получила свое название от категории
• особенность
1770. Система власти, управления, при которой власть и принятие решения сосредоточено в руках
одного человека (диктатора), — это:
• авторитаризм
1771. Система единого управления, по Мэн-цзы, основывается на системе
• пожалований
1772. Система ньяя ...
• признает существование Бога и доказывает его
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1773. Система природы — это система нашего духа, утверждал ...
• Шеллинг
1774. Система санкхья может быть названа
• дуалистическим реализмом
1775. Систематизатором Лейбница считается:
• Вольф
1776. Систематическое учение о Боге, об отношениях Бога и человека — это:
• теология
1777. Систему ньяя можно охарактеризовать как:
• логический реализм
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1778. Систему Шеллинга принято называть:
• трансцендентальным идеализмом
1779. Славянские корни имел:
• Лейбниц

1780. Слова «Диалектика — одна из самых причудливых фантазий, заимствованных Марксом у
Гегеля» принадлежат:
• Б. Расселу
1781. Слово «самхита» переводится как:
• собрание гимнов
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1782. Слово «упанишады» означает:
• сидящий около
1783. Слово «чарвака» означает:
• материалист

1784. Слово «ши» переводится как:
• песни, стихи
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1785. Слово, которым назывались как упанишады, так и философская школа
• веданта
1786. Словом «мандала» обозначают:
• книгу Ригведы
1787. Смена оси поиска с проблем бытия в сферу мышления характерна для эпохи
• Нового времени
1788. Смерть, по Хайдеггеру, — это:
• экзистенция
1789. Смрити переводится как:
• запоминаемое
1790. Смысл декартовской этики состоит в:
• Победе над страстями
1791. Смысл постструктуралистской критики структурализма заключается в разрушении доктрины
• бинаризма
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1792. Смысл стоической гносеологии можно сформулировать следующим образом
• единичное или частное прежде общего
1793. Собственную философию Джемс называл:
• радикальным эмпиризмом
1794. Событие, идейно подготовленное Просвещением — это:
• Великая Французская революция 1789-1799 гг
1795. Совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством за весь
период его существования, — это:
• культура
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1796. Совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством или отдельной
цивилизацией за период своего существования, — это:
• культура
1797. Совокупность суждений, называемых посылками, на основании которых делается вывод
• умозаключение
1798. Совокупность учений, примыкающих к учению Канта, называется:
• кантианством
1799. Современником-антагонистом Конфуция был:
• Лао-цзы

1800. Современный психоанализ не заимствует методы исследования у:
• неотомизма
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1801. Согласие в логике стоиков предполагает:
• понимание

1802. Согласно Августину человеческая история определяется совмещением
• времени и вечности
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1803. Согласно Аверроэсу, Бог создает все вещи
• познавая их
1804. Согласно Аквинату, Творец создал весь мир
• для большей славы нашей, а не своей, не затем, чтобы наслаждаться, а затем, чтобы
беседовать со своим творением
1805. Согласно Аристотелю существует два типа форм правления:
• правильные и неправильные
1806. Согласно Бергсону, память человека соотносится с:
• духом
1807. Согласно Бонавентуре, грех с души снимает:
• молитва
1808. Согласно Вико, первая эпоха — это эпоха ...
• Богов
1809. Согласно Г.-Г. Гадамеру, сознание интерпретатора
• переполнено предрассудками
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1810. Согласно Гадамеру, бытие есть:
• язык
1811. Согласно Гердеру, быть существом недостаточным означает быть существом
• творческим
1812. Согласно Гердеру, история есть восходящее движение к:
• гуманизму
1813. Согласно гипотезе Канта универсум возник из:
• туманности
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1814. Согласно греческому историку Полибию идеальную форму общественного устройства
представлял:
• Рим
1815. Согласно греческому историку Полибию история представляет собой круговорот
• форм политического устройства
1816. Согласно Декарту, сомнение не должно превращаться в:
• Скепсис

1817. Согласно Дунсу Скоту, верно утверждение, что ...
• философия занята бытием как сущим и всем, что к нему сводится и из него выводится,
теология занята предметами веры
1818. Согласно Дунсу Скоту, мир существует:
• абсолютным необходимым образом
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1819. Согласно Кампанелле, всякая вещь состоит из:
• Потенции бытия, знания бытия, любви к бытию

1820. Согласно Кампанелле, самопознание есть «sensus sui», т.е.
• Самоощущение
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1821. Согласно Карлу Ясперсу "осевое время" завершилось явлением
• Христа
1822. Согласно Карлу Ясперсу "осевое время" началось в:
• VII веке до н.э.
1823. Согласно Кузанскому, смысл человеческого творчества в мире заключен в:
• Познании
1824. Согласно Кьеркегору полная и конечная экзистенция начинается только в:
• Боге
1825. Согласно Лакану, бессознательное является привилегированным местом для:
• слова
1826. Согласно Лейбницу, универсальным основанием философии является:
• Принцип монад
1827. Согласно М. де Унамуно трагическая история человеческой мысли — это:
• борьба между разумом и жизнью
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1828. Согласно Макиавелли, «традиция» была замещена:
• «переворотом»
1829. Согласно Макиавелли, человек сам по себе
• Ни хорош, ни плох
1830. Согласно Панэцию, единственная цель всех добродетелей — это:
• счастье
1831. Согласно Паскалю, вера — это:
• Божий дар
1832. Согласно Пиррону, наши ощущения являются:
• не истинными и не ложными, поэтому им не стоит верить

st
.r
u

1833. Согласно Плотину, высшая категория — это категория ...
• бытия

1834. Согласно Плотину, среди небесных тел самое худшее — это:
• Земля

1835. Согласно позиции Э. Холта, объекты восприятия существуют:
• независимо от воспринимающего

1836. Согласно Помпонацци, преимущество человека над остальными формами жизни состоит в:
• Познании
1837. Согласно стоикам, добродетель
• приобретается путем теоретических и практических упражнений
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1838. Согласно Телезио, в основе всего сущего три начала — это:
• Тепло, холод, телесная масса

1839. Согласно учению упанишад о перерождении, цель человека состоит в:
• освобождении от перерождений
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1840. Согласно Фоме Аквинскому, тело к злу
• не причастно

1841. Согласно формулировке Фомы Аквинского, универсалии могут иметь существование:
• до вещи (в Божественном интеллекте), в вещи и после вещи (в человеческом уме)
1842. Согласно Фрейду, терапевтическая точка зрения, на которую имеет право психоанализ
• не является единственной
1843. Согласно христианскому восприятию истории необратимость означает:
• уникальность
1844. Согласно Шелеру, ценность
• всегда дана в эмоциональном созерцании
1845. Согласно Эпикуру, покой — это:
• предельная граница счастья
1846. Согласно Ясперсу осевое время приходится на:
• середину I тысячелетия до н.э.
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1847. Создание положительной науки об обществе поможет прекратить «умственную анархию»,
покончить с разбродом в обществе и соединить Прогресс с Порядком, полагал:
• О. Конт
1848. Создатель Брихадараньяка и Чхандогья упанишад
• не известен
1849. Создать новую общность людей, по мнению Ницше, это дело ...
• Сверхчеловека
1850. Сознание — это поток мысли, считал ...
• Джемс
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1851. Сознание, согласно философии чарвака, является:
• свойством тела и не существует отдельно от него
1852. Сознательные существа — образ Божий благодаря способностям
• жить в духе
1853. Сократ был казнён за:
• непочитание богов и растление молодёжи

1854. Сократ был назван мудрейшим из эллинов
• Дельфийским оракулом
1855. Сократ говорил, что его Бог — это:
• упорядочивающий разум
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1856. Сократ говорил, что единственными по-настоящему счастливыми людьми являются:
• философы-мудрецы
1857. Сократ называл существо, нашептывающее ему то, что не надо делать:
• демонием
1858. Сократ считал, что добродетели можно достичь с помощью
• прислушивания к внутреннему голосу
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1859. Сократ утверждал, что человек стремиться к счастью, так как:
• хочет уподобиться богам
1860. Сократ учил, что истинным сокровищем являются:
• ценности души
1861. Сократ учил, что причина греха лежит в:
• заблуждении
1862. Сократ учил, что человек должен сконцентрировать свои усилия на:
• познании добра и добродетели
1863. Сомнение, как считал Декарт, является:
• Средством
1864. Соображение, что человеческие установления часто насилуют нас вопреки природе,
принадлежит:
• Гиппию
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1865. Соответствие социальной роли воплощается в понятии
• чести
1866. Состояние субстанции Спиноза определял как:
• Модус
1867. Сотворенный мир по Ригведе
• реален
1868. Сотериология — это учение ...
• о спасении
1869. Социально-политическое кредо Сюнь-цзы выражено в тезисе:
• «возвышать правила поведения, уважать закон»
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1870. Социальное имя "буржуа" происходит от слова, обозначающего
• город

1871. Социальное поведение абсолютного большинства Тойнби определяет как:
• "мимесис"
1872. Социология, по Конту, состоит из двух частей, а именно
• социальной статики и социальной динамики
1873. Сочинение «О духе человечества» написал:
• Гумбольдт
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1874. Специфика гендерных исследований состоит в том, что их предметом является:
• пять типов субъективации (женская, мужская, гомосексуальная, гетеросексуальная,
транссексуальная)
1875. Спиноза был убежден, что человек — это существо ...
• Общественное
1876. Спиноза отождествлял волю с:
• Разумом
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1877. Спиноза понимал субстанцию как:
• То, что имеет в качестве причины саму себя
1878. Спиноза считает Бога:
• Порождающей природой

1879. Спиноза утверждает, что мир — это:
• Порожденная природа
1880. Спор между джабаритами и кадаритами возник из-за проблемы
• свободы выбора у человека
1881. Спор Т. Адорно и К. Поппера на конгрессе «Логика социальных наук» касался методологии
изучения
• социальных и естественных наук
1882. Способ Dasein — это:
• экзистенция
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1883. Способность видеть особенное во всеобщем Кант называет:
• суждением
1884. Способность к познанию вообще Кант называет:
• разумом
1885. Способность познавать, по Сюнь-цзы, ...
• врожденное свойство человека
1886. Сравнительный метод философии, согласно которому, изучая современные процессы, можно
понять и судить об аналогичных процессах в прошлом, называется:
• актуализмом
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1887. Среди всех учителей Гадамера особое влияние на него оказал:
• М. Хайдеггер
1888. Среди детерминаций времени, по Хайдеггеру, фундаментально только
• будущее

1889. Среди перечисленных философов выберите тех, кто принадлежал к философии Нового времени
• Декарт, Паскаль, Лейбниц
1890. Среди позитивистов сторонником утилитаристской этики не был:
• О. Конт

1891. Среди понятий, выдвигаемых Дерридой, наиболее часто применяется:
• "дополнение"
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1892. Средневековый мир мысли пребывал в открытости истины, зафиксированной
• в Библии
1893. Стагирит утверждал, что к правильным типам правления относятся:
• монархия, полития, аристократия
1894. Статическая религия характерна, по мнению спиритуалистов, для общества
• закрытого
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1895. Статья «Антихристианин» принадлежит:
• Ницще

1896. Степень свободы женщины показателем свободы всего общества считал:
• Фурье
1897. Стерлинг, Керд, Бредли — это представители английского ...
• неогегельянства
1898. Стоики выделяли:
• два принципа бытия: пассивное и активное
1899. Стоики говорили, что ...
• никакой трансценденции не существует
1900. Стоики отождествляли мир с:
• Богом-Логосом
1901. Стоики считали, что мир
• возник, а значит, разрушим
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1902. Страна возникновения структурализма
• Франция
1903. Страсти, согласно Спинозе, берут свое начало в(-о):
• Влечении
1904. Страх обнажает:
• присутствие в бытии его вот
1905. Страх, по Хайдеггеру, — это:
• дающее-себя-задеть высвобождение
1906. Стремился обожествить природу
• Гёльдерлин
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1907. Стремлением создать критику исторического разума отмечено творчество
• Дильтея
1908. Структурализм ставит на первое место
• отношение

1909. Ступень йоги, посвященная выработке устойчивого и удобного положения, — это:
• асана
1910. Ступень общественного развития, характеризующейся особым уровнем формирования
материальной и духовной культуры, — это:
• цивилизация
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1911. Субординациолизм характерен для теологии
• Иустина
1912. Суждения о прекрасном Кант называет:
• эстетическими

1913. Суждения, занятые поиском общего, Кант называет:
• рефлектирующими
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1914. Суть так называемой «бритвы Оккама»:
• «нe следует умножать сущности сверх необходимости"
1915. Существенными чертами западной патристики можно считать:
• индивидуализм и психологизм
1916. Существует два вида религий, как считал:
• Бергсон
1917. Существует только одна субстанция, по мнению
• Спинозы
1918. Сущность и существование тождественны в:
• Боге
1919. Сущность и существование, по утверждению Авиценны, тождественны в:
• необходимо сущем
1920. Сущность прагматистского инструментализма заключена в понимании
• Познания и практики
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1921. Сущность человека, по К. Марксу, — ...
• ансамбль человеческих отношений
1922. Сущность экзистенции — это возможность ...
• самосозидания
1923. Сущностью (essentia) и бытийственым актом (actus essendi) отличаются друг от друга
• вещи
1924. Схватывание принципа совпадения противоположностей в интуиции относится у Кузанского к:
• Интеллектуальному познанию
1925. Схоластика — это:
• феномен средневековой европейской культуры
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1926. Схоластика проходит в своем развитии
• 2 периода

1927. Схоластика, предполагая специальную подготовку (школу) перед занятиями теологией,
включала в себя освоение
• грамматики, диалектики и риторики
1928. Схолии — это:
• краткие пояснения к трудным местам текста

1929. Сциентизм предлагает в качестве доминанты культуры
• науку
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1930. Счастье блаж. Августин определяет как:
• радость, даруемую истиной

1931. Считал наслаждение ни благом, ни злом философ:
• Сократ
1932. Сюнь-цзы выдвигает тезис:
• «различия между Небом и человеком»
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1933. Сюнь-цзы и Мэн-цзы расходились в вопросе
• о природе человека
1934. Сюнь-цзы называет «небесным правителем»:
• сердце
1935. Сюнь-цзы называет «небесными чиновниками»:
• органы чувств
1936. Сюнь-цзы считал, что ...
• «человеколюбивый не имеет противников»
1937. Сюнь-цзы считал, что ...
• сущность первична, название вторично
1938. Сюнь-цзы считал, что благородный и низкий человек
• равны по своей природе, но разняться по приобретенным качествам
1939. Сюнь-цзы считал, что при равенстве способностей предпочтение надо отдавать:
• другу или родственнику
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1940. Т. Адорно написал книгу под названием
• «Негативная диалектика»
1941. Т. Адорно утверждал, что истиной в современном искусстве является:
• не утверждение, а отрицание
1942. Таинства — это:
• церковные действа, подающие благодать
1943. Тайну греческого мира, расцвет греческой культуры Ницше связывал с:
• дионисийским началом
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1944. Такие ключевые понятия, как "писатели/пишущие", "нулевая степень письма",
"знакоборчество", "эхо-камера", "смерть автора", "эффект реальности" были обоснованы
• Бартом
1945. Татиан разделял воззрения
• докетов и гностиков

1946. Творение для Максима Исповедника — это:
• последовательное разделение

1947. Творческая судьба Кристевой тесным образом была связана с группой
• "Тель Кель"

1948. Те качества вещей, которые неотделимы от них и не зависят от познающего субъекта, Джон
Локк называл:
• первичными
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1949. Тезис "Человек — существо политическое" впервые сформулировал:
• Аристотель
1950. Текст Ригведы состоит из:
• 10 мандал, включающих 1028 гимнов
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1951. Телезио реконструирует принципы физики на основе
• Чувства
1952. Тему тела в современную философию ввел:
• Г. Марсель
1953. Тенденция к универсализму, пристальное внимание к проблемам цивилизации и культуры —
это особенность философии ...
• Шпенглера
1954. Теодицея — это:
• учение, разрешающее противоречие между идеей Бога и наличием зла
1955. Теология основывается на:
• откровении и озарении
1956. Теоретическая герменевтика называется также
• традиционной
1957. Теоретическая философия Шеллинга, — это:
• идеализм
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1958. Теоретическая философия Ямвлиха
• продолжает разработку категорий Плотина
1959. Теорию «общественного договора» критиковал:
• Фихте
1960. Теорию капитализма критиковал:
• Мунье
1961. Теорию общественного договора не разрабатывал:
• Давид Юм
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1962. Теория «двойственной истины» — это теория, согласно которой, высказывание может быть ...
• истинным с точки зрения философии и доказуемым с помощью разума, тогда как
противоположное высказывание одновременно может быть истинным с точки зрения
теологии и как истинное познаваться благодаря откровению
1963. Теория "восстания масс" была разработана:
• Ортегой-и-Гассетом

1964. Теория Аристотеля, согласно которой искусство есть способ очищения от страстей и получения
эстетических удовольствий, получила название:
• катарсиса
1965. Теория познания Чжуан-цзы носит название:
• «нивелирование истинного и ложного»

1966. Теория природы должна привести всю природу к разуму, утверждал:
• Шеллинг
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1967. Теория Р. Авенариуса говорит об опыте
• чистом

1968. Теория становится революционной силой, когда она
• овладевает массами
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1969. Теория трех циклов была открыта
• Вико

1970. Теория, предлагающая совершенные формы государственно-политического устройства,
является:
• утопией
1971. Теофраст после смерти учителя стал главой
• Ликея
1972. Термин «гуманизм» происходит от латинского слова, означающего
• Человеческий
1973. Термин «конвенционализм» произошел от латинского слова, обозначающего
• соглашение
1974. Термин «метафизика» означает следующее:
• после физики
1975. Термин «эмпириокритицизм» был введен:
• Авенариусом
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1976. Термин "постомодерн" был введен в гуманитарный обиход
• А. Тойнби
1977. Термин "философия истории" в философский обиход ввел:
• Вольтер
1978. Термин в постмодернистской философии, обозначающий прием художника, близкий технике
коллажа, называется:
• «украденный объект»
1979. Термин, используемый Д. Ваттимо для характеристики современного мышления:
• «дебольное»
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1980. Термин, обозначающий переход какого-либо признака, существующего извне, вовнутрь, — это:
• интериоризация
1981. Термин, обозначающий характер явления, предмета или лица, — это:
• этос

1982. Термином «интерсубъективность» в философии М. Мерло-Понти обозначается тема
взаимоотношений
• человека и человека
1983. Термином "Возрождение", или "Ренессанс", характеризуют прежде всего культуру
• Италии
1984. Течение мутазилитов возникло в:
• конце VIII в
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1985. Тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему, процессы деградации,
понижения уровня организации, утраты способности к выполнению тех или иных функций, — это:
• регресс
1986. Титул "Ангельского Доктора" получает и официально признается "князем схоластов":
• Фома Аквинский
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1987. То, о чем страх страшится — это:
• Dasein

1988. То, что в нас осуществляет познание, должно быть идентично тому, что познано, утверждал:
• Шеллинг
1989. То, что раскрывает и объясняет природу, как предмет понятия о самом себе — это, по мнению
Джентиле
• актуализм
1990. То, что создано человеком, действующим сообразно своим целям, это, по мнению Риккерта, ...
• культура
1991. Тождество человека и природы у древних китайцев и индийцев выражается в тождестве
• человека, первопредка и природы
1992. Толкуя Писание, Григорий Богослов обращал внимание на смыслы
• типологический и тропологический
1993. Томас Гоббс называл свое учение анатомией
• революции
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1994. Томас Мальтус рекомендовал такое средство борьбы с перенаселением как:
• проповедь полового воздержания
1995. Томас Мор написал:
• «Утопию»
1996. Томизм выступает как теория о:
• способах постижения учения о догматах веры посредством разума
1997. Традиционная структура знака включает:
• 3 элемента
1998. Традиционно считается основателем западной логики античный философ
• Сократ
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1999. Традиционное общество определяется современной социологией через феномен:
• локализма
2000. Традиция приписывает введение термина “философия”
• Пифагору
2001. Трактат «Два источника религии и морали» написал:
• Бергсон
2002. Трактат «Наукоучение» создал:
• Фихте

2003. Трактат «Об источнике языка» принадлежит:
• Гердеру
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2004. Трактат «Разыскание истины» написал:
• Мальбранш

2005. Трактат «Рассуждение о методе» написал:
• Декарт
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2006. Трактат «Рассуждение о немецкой нации» написал:
• Фихте
2007. Трактат «Система трансцендентального идеализма» создал:
• Шеллинг
2008. Трактат «Теодицея» был написан
• Лейбницем
2009. Трактат «Философия права» написал:
• Гегель
2010. Трактат «Философские исследования о сущности человеческой свободы» написал:
• Шеллинг
2011. Трактат «Энциклопедия философских наук» принадлежит перу
• Гегеля
2012. Трактат Лактациана «Божественные наставления» направлен против «самых опасных врагов
истины», т.е. против
• философов
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2013. Трактовку Ж.Ф. Лиотаром понятия «метарассказ» развил
• Ф. Джеймисон
2014. Трансценденталиями можно назвать следующее понятие:
• единое, истинное, благое
2015. Трансцендентальная философия Шеллинга вырастает из синтеза
• теоретической и практической философии
2016. Третий вид познания в философии Спинозы — это:
• Интеллектуальный
2017. Третий момент фихтеанского идеализма представляет собой ...
• синтез
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2018. Третий принцип своего «Наукоучения» Фихте отождествлял с этим кантовским понятием
• априорный синтез
2019. Третий принцип фихтевского «наукоучения» гласит, что Я исключает (элиминирует):
• не-Я
2020. Третий тип зла, как считал Лейбниц, — это:
• Физическое
2021. Третье правило метода Декарта состоит в:
• Синтезе

2022. Третье правило этической системы Декарта состоит в:
• Победе над самим собой, а не над миром
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2023. Третья эпоха в теории Вико — это:
• Эпоха людей

2024. Три онтологических принципа, согласно Кузанскому, — это:
• Компликация, экспликация, контракция
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2025. Три принципа управления, выдвигаемые легистами, — это:
• закон, сила, искусство власти
2026. Три стадии: идея, природа, дух проходит:
• Абсолют
2027. Тринитарные споры происходили
• с конца III по середину IV вв
2028. Труд «Principia mathematica» был написан А. Уайтхедом совместно с:
• Б. Расселом
2029. У Ибн-Сины местоимение "я" указывает на:
• душу
2030. У Кассирера пространство и время перестают быть созерцаниями (как у Канта) и превращаются
в:
• понятия
2031. У Фуко, различие между эпистемами заключено во взаимоотношениях
• "слов" и "вещей"
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2032. Увлекался философией Шопенгауэра
• Ницше
2033. Унамуно считал, что мир для человека создает:
• воля
2034. Универсальный метод Кузанского заключается в:
• Соединении противоположностей
2035. Универсум — это:
• единая Вселенная; “мир как целое”
2036. Унифицирующую активность рассудка Кант называет:
• «синтезом»
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2037. Упанишад насчитывается всего
• около двухсот

2038. Упанишады ...
• являются заключительной частью вед
2039. Упанишады развивают учение о пути
• предков и пути богов

2040. Успешность работы по проверке надёжности и эффективности интеллектуального
инструментария — этим, по мнению Дьюи, является:
• истина
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2041. Устранение отчуждения, по К. Марксу, — это возвращение человека к ...
• себе

2042. Устремленная вперёд история самосознания — это, по мнению Шеллинга
• философия
2043. Утверждение «Бытие следует за действием» (Esse sequitur operari) разделялось:
• Фихте
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2044. Утверждение безусловной правомерности содержания религиозных верований,
безотносительно к оценкам разума, философского в том числе, — это:
• фидеизм
2045. Утверждение о том, что “бытия не существует, а существует ничто”, принадлежит:
• Горгию
2046. Утверждение о том, что бытие есть и не может не быть, принадлежит:
• Пармениду
2047. Утверждение, не требующее доказательства, называется:
• аксиомой
2048. Утверждение, согласно которому res cogitans и res extensa являются равнозначными
субстанциями, присуще философии
• Дуализма
2049. Утверждение, согласно которому протяженная субстанция равна мыслящей, характерно для:
• Дуализма
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2050. Утверждение, что Земля подобна диску и покоится на воздухе, принадлежит:
• Анаксимену
2051. Утверждение: «Философия не начнется без Христа, ибо Он — ее начало. Но она не придет и к
своему завершению без Христа, ибо Он — ее финал. Она перед выбором: либо обречь себя на
нескончаемые ошибки, либо отдать отчет в том, что ей уже известно» — принадлежит:
• Бонавентуре
2052. Утилитаризм в этике означает:
• отождествление «полезного» и «нравственного»
2053. Утопия «Город Солнца» была написана
• Кампанеллой
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2054. Учение Д. Юма о причинности получило свое развитие и завершение в философии
• Д.С. Милля
2055. Учение о всеобщей одушевленности — это:
• панпсихизм

2056. Учение о выражении человека в чертах лица и формах тела, толкование внешнего облика
явления и формы действительности — это:
• физиогномика
2057. Учение о диклинации — это теория ...
• Эпикура об отклоняющихся атомах

2058. Учение о критерии истинности у Эпикура называется:
• каноникой
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2059. Учение о культуре, подводящее методологическую базу под культуру, осмысляющее её с точки
зрения значения для человека и общества, — это:
• культурология
2060. Учение о преображении страстей было раскрыто в книге
• «Главы о любви» Максима Исповедника
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2061. Учение о разуме Кант называет трансцендентальной
• диалектикой
2062. Учение о рассудке Кант называет трансцендентальной
• аналитикой
2063. Учение о страстях человека лежит в основе социальной философии
• Ш. Фурье
2064. Учение о том, что высшее знание, есть «знание о благом» принадлежит:
• Ван Янмину
2065. Учение о человеке позволяет открыть такую человеческую природу, которая свойственна всем
людям, — по мнению
• Спинозы
2066. Учение об аполлоновском и дианисийском начале разработал:
• Ницше
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2067. Учение стоиков ...
• противостояло эпикуреизму
2068. Учение, объясняющее возникновение и существование всего живого наличием непознаваемых
человеком нематериальных и иррациональных факторов: жизненной силы, души, энтелехии, — это:
• витализм
2069. Учение, полностью опровергающее учение Ария, составил богослов
• Афанасий Великий
2070. Учение, признающее существование скрытых сил в человеке, природе и вселенной, способных
оказывать влияние на ход событий, доступное избранным, — это:
• оккультизм
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2071. Учение, согласно которому теории являются только инструментами познания, — это:
• интрументализм
2072. Учение, характеризующееся поиском подобий и схожих особенностей в различных явлениях и
вещах, — это:
• гомология
2073. Ученик и продолжатель философской традиции М. Мерло-Понти
• П. Рикёр
2074. Ученика Сократа, написавшего «Анабасис», звали:
• Ксенофонт
2075. Учителем Диогена был:
• Антисфен
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2076. Учителем Фомы Аквинского был:
• Альберт Великий

2077. Учитель и предшественник Гуссерля в разработке проблемы интенциональности
• Ф. Брентано
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2078. Ф. Брентано определял психологию как науку о:
• психических феноменах
2079. Ф. Шлейермахер был:
• протестантским богословом и переводчиком
2080. Ф. Энгельс в 1895 г. писал, что пролетариат может добиться победы через
• использование всеобщего избирательного права и экономический переворот
2081. Ф. Энгельс говорил в 1880-е гг., что теоретически можно представить себе мирное
осуществление требований социалистической партии в:
• Франции, США, Англии
2082. Ф. Энгельс считал, что ликвидация эксплуатации женщин
• произойдет с ликвидацией частной собственности
2083. Ф. Энгельсу принадлежит работа 1845 г. «Положение рабочего класса в ...»:
• Англии
2084. Ф.А. Ланге, Г. Гельмгольц были представителями
• физиологического направления
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2085. Ф.А. Тренделенбург диалектику
• отвергал
2086. Ф.А. Тренделенбург признает, что пространство и время
• реальны
2087. Ф.А. Тренделенбург считает, что материя мыслима только через
• движение
2088. Фалес утверждал, что все возникло из:
• воды
2089. Феминизм выступал за:
• равноправие полов
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2090. Феминисты видели реабилитацию женского начала в таком направлении русской философии,
как:
• софиология
2091. Феминисты обнаруживают первое теоретическое обоснование своих позиций в:
• «Государстве» Платона
2092. Феминисты рассматривают пол как категорию
• культурно-историческую

2093. Феминисты считают, что первая женская эмансипация пришла в Европу вместе с:
• христианством
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2094. Феноменализм и утилитаризм учения Юма предвосхитили философию
• позитивизма
2095. Феофил объясняет соотношение Лиц Троицы
• в понятиях языческой философии и мифологии

2096. Физическое неравенство должно быть компенсировано социальным равенством, по мнению
• Фихте
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2097. Филон Александрийский считается основателем
• монотеизма
2098. Философ Гоббс родился и жил в:
• Англии
2099. Философ, выступавший против историцизма, — это:
• Ницше
2100. Философ, заявивший, что «Бог умер», — это:
• Ницше
2101. Философ, который издавал журнал «Athenaeum», — это:
• Шлегель
2102. Философ, написавший «Феноменологию духа», — это:
• Гегель
2103. Философ, оказавший большое влияние на формирование неореализма
• Б. Рассел
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2104. Философ, определявший акциденцию как признак, принадлежащий вещи, но не всегда
входящий в её сущность
• Аристотель
2105. Философ, оставивший карьеру музыканта и уехавший врачом в Африку
• А. Швейцер
2106. Философ, отводивший Богу функцию Перводвигателя, запустившего мир, — это:
• Аристотель
2107. Философ, отстаивающий идею бессмертия души, — это:
• Платон
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2108. Философ, попытавшийся «сокрушить» кантовскую «Критику чистого разума», — это:
• Гердер
2109. Философ, построивший свою философию истории на провиденциализме, предвидении Богом
истории, это:
• Гердер
2110. Философ, поэт, посвятивший много времени естествознанию, написавший «Метаморфоз
растений», — это:
• Гёте
2111. Философ, представляющий человеческую душу в виде трехчастной структуры, — это:
• Аристотель
2112. Философ, противопоставляющий в своей философии понятия «культура» и «цивилизация»:
• О. Шпенглер
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2113. Философ, развивавший философию неодаосизма, — это:
• Ван Би
2114. Философ, систематизировавший труды Аристотеля
• Андроник Родосский
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2115. Философ, сошедший с ума в конце своей жизни, — это:
• Ницше
2116. Философ, считавший идею вечной и неизменной сущностью, основой всех вещей, являющихся
всего лишь копией этих идей, — это:
• Платон
2117. Философ, считавший идею сущностью, принадлежащей вещам и не существующей без вещей,
— это:
• Аристотель
2118. Философ, считавший наслаждения и удовольствия злом, — это:
• Антисфен
2119. Философ, считавший позор и бесчестие благом, а наряду с бедностью — достоинством
философа
• Антисфен
2120. Философ, считавший физические удовольствия и наслаждения основными двигателями жизни,
— это:
• Аристипп
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2121. Философ, считавший, что истина присуща языку, — это:
• Гоббс
2122. Философ, считавший, что кроме Блага ничего не существует, — это:
• Евклид из Мегары
2123. Философ, считающий, что мир создан Демиургом из сущности, тождества и различия, — это:
• Платон
2124. Философ, утверждавший, что душа — это энтелехия тела ...
• Аристотель
2125. Философ, утверждавший, что душа принадлежит телу и не может существовать вне его, — это:
• Аристотель
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2126. Философ, утверждавший, что искусство не просто копирует идеи, но обогащает жизнь, творит
новую реальность, состязаясь с Творцом, был:
• Аристотель
2127. Философ, утверждавший, что он является человеком фатума, который противостоит всему, —
это:
• Ницше
2128. Философ, утверждавший, что факт глуп и туп, а прогресс — это новомодная идея, — это:
• Ницше
2129. Философа, возвестившего о новом типе человека, звали:
• Ницше
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2130. Философа, впервые ставшего рассматривать бытие с точки зрения категорий: места, времени,
отношения, страдания и т.п., звали:
• Аристотель
2131. Философа, жившего в бочке, звали:
• Диоген Синопский
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2132. Философа, который ввёл термин «метафизика» в философский словарь, звали:
• Андроник Родосский
2133. Философа, который предложил изгнать поэтов, художников и скульпторов из идеального
государства, звали:
• Платон
2134. Философа, обучавшего Александра Македонского, звали:
• Аристотель
2135. Философа, определявшего физику как «вторую философию», звали:
• Аристотель
2136. Философа, определявшего человека как политическое и общественное животное, звали:
• Аристотель
2137. Философа, отводившего воспоминанию (анамнезису) важнейшую роль в познании, звали:
• Платон
2138. Философа, открывшего науку зоологию, звали:
• Аристотель

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

117/134

22 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История зарубежной философии

2139. Философа, первым сделавшего майевтику принципом своей диалектики, звали:
• Сократ
2140. Философа, разделившего реальность на две сферы: подлунную и надлунную, — звали:
• Аристотель
2141. Философа, рассмотревшего реальность с точки зрения материи, формы и композита материи и
формы, звали:
• Аристотель
2142. Философа, сделавшего высказывание «Власть над собой — высшая власть» принципом своего
отношения к свободе, звали:
• Сократ
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2143. Философа, сделавшего высказывание «Познай самого себя» принципом своей философии,
звали:
• Сократ
2144. Философа, сменившего Аристотеля на посту главы Ликея, звали:
• Теофраст

2145. Философа, считавшего, что в государстве должны править философы, звали:
• Платон
2146. Философа, считавшего, что добродетели можно научиться, звали:
• Сократ

2147. Философа, утверждавшего, что душа — это пленница тела, мучающаяся в нём, стремящаяся
выйти из него и достичь мира идей, звали ...
• Платон
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2148. Философа, утверждавшего, что математические числа — суть единицы разума, актуально
существующие в уме и в потенции — в вещах, звали:
• Аристотель
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2149. Философа, утверждавшего, что растительная часть души отвечает за рост, питание и т.д.,
звали:
• Аристотель
2150. Философа, учившего, что весь окружающий нас мир вещей есть только отражение подлунного
мира вечных идей, звали:
• Платон
2151. Философию Дильтея по праву называют философией
• жизни
2152. Философию Новалиса, изложенную во «Фрагментах», зачастую называют:
• магическим идеализмом
2153. Философию Нового времени называют в большей степени философией
• Разума
2154. Философию Тертуллиана отличает:
• парадоксальность
2155. Философия — это любовь к ...
• мудрости
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2156. Философия в Германии в XIX в. получила мощный импульс благодаря творчеству
• Канта
2157. Философия дана человеку, согласно учению
• Гоббса
2158. Философия имманентной школы близка
• эмпириокритицизму
2159. Философия когда-нибудь вернётся к поэзии, из которой она однажды вышла, мечтал:
• Шеллинг
2160. Философия Мо-цзы по взглядам ближе всего к:
• низам
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2161. Философия Нового времени охватывает период
• XVII — начало XIX вв

2162. Философия ньяя основывается главным образом на:
• законах логики

2163. Философия ньяя рассматривает главным образом
• условия правильного мышления и средства познания реальности

2164. Философия разделялась на философию природы и философию государства в учении
• Гоббса
2165. Философия Шанкары — это:
• монизм
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2166. Философия Эпикура считается родственной философии
• Демокрита

2167. Философия, занимающаяся реальным существованием вещей, которая основана на Библии,
называется у Шеллинга
• позитивной
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2168. Философия, согласно Гоббсу, — это познание посредством ...
• Рассуждения
2169. Философия, согласно Гоббсу, должна развиваться от:
• Философии природы
2170. Философия, согласно Мерло-Понти, должна изучать:
• бытие языка
2171. Философом, заявлявшим, что искусство, являющееся копией с копии, лишено ценности и
смысла, был:
• Платон
2172. Философом, основавшим Ликей, был:
• Аристотель
2173. Философская дисциплина, выполняющая функцию критики чувств, исторического исследования
форм сознания
• феноменология
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2174. Философская дисциплина, изучающая прекрасное в действительности, особенности и общие
принципы творчества по законам блага, красоты и прекрасного, — это:
• эстетика
2175. Философская категория означающее нечто, присущее человеческому сознанию, доступное
познанию и пониманию человека, — это:
• трансцендентальное
2176. Философская категория, обозначающая движение по кругу, круговорот, круговращение какоголибо явления в рамках определённого процесса, — это:
• циркулярность
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2177. Философская категория, обозначающая наличие цели или целесообразности в том или ином
явлении, — это:
• телеологизм
2178. Философская категория, означающая внедрение в само бытие, рассмотрение с точки зрения
отношения к бытию, — это:
• онтологизация
2179. Философская категория, означающая противопоставление или сопоставление контрастных
понятий, положений и образов, — это:
• антитетичность
2180. Философская категория, означающая противоречивость в законе, приводящая разум человека в
замешательство, — это:
• антиномия
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2181. Философская категория, означающая сопутствующее значение языковой единицы, включающее
знаковые, символические и стилистические аспекты, — это:
• коннотация
2182. Философская позиция, в основе которой лежит сомнение в существовании какого-либо
надежного критерия истины
• скептицизм
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2183. Философская позиция, основу которой составляет принцип деятельного отношения к миру, —
это:
• активизм
2184. Философская позиция, рассматривающая все явления и предметы в их всеобщности,
целокупности и связи друг с другом, — это:
• универсализм
2185. Философская позиция, согласно которой несомненна только реальность одного
воспринимающего, мыслящего субъекта, а весь мир вне его сознания проблематичен, называется:
• солипсизмом
2186. Философская система Лейбница построена на:
• Оптимизме
2187. Философская теория Гоббса являлась в значительной степени результатом анализа событий
• Первой Английской революции
2188. Философский метод, основанный на беспристрастном, безразличном анализе материала, — это:
• индифференция
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2189. Философский метод, характеризующийся вниманием к тому, что принадлежит самому объекту,
существующему вне сознания людей — и выведением суждений в плоскость этого объекта, — это:
• объективация
2190. Философский метод, характеризующийся интересом к собственным, неповторимым явлениям,
облику той или иной культуры, — это метод ...
• индивидуализирующий
2191. Философский принцип многоразличия, дифференцированности, при котором каждая монада
необходимо должна быть отлична от другой, — это:
• индивидуализация
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2192. Философский принцип оценки всех явлений только с точки зрения их полезности, возможности
служить средством достижения цели — это:
• утилитаризм
2193. Философский принцип, появившийся в XVII в., объясняющий развитие природы и общества
законами механической формы движения материи, — это:
• механицизм
2194. Философский термин, означающий одарённость человека особыми талантами, способностью
располагать к себе людей, — это:
• харизма
2195. Философско-антропологическое доказательство бытия Бога разработал:
• Ф. Хаммер

2196. Философско-религиозное учение, отождествляющее Бога и мировое целое, — это:
• пантеизм
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2197. Философское воззрение, рассматривающее дух в качестве первоосновы действительности, как
особую бестелесную субстанцию, существующую независимо от материи, — это:
• спиритуализм
2198. Философское воззрение, согласно которому центром мироздания является Европа, благодаря
мыслителям и учёным которой стал возможен прогресс и развитие человечества, — это:
• европоцентризм
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2199. Философское мировоззрение В. Шуппе направлено против
• материализма
2200. Философское направление, основанное на обновленной интерпретации Канта, называется:
• неокантианством
2201. Философское направление, признающее личность первичной творческой реальностью, — это:
• персонализм
2202. Философское направление, рассматривающее волю в качестве высшего принципа бытия, а
также обозначение деятельности человека, не считающегося с объективными условиями, — это:
• волюнтаризм
2203. Философское понятие, введённое для обозначения необходимой генетической связи явлений,
из которых одно, называемое причиной, обуславливает другое, называемое следствием или
действием, — это:
• каузальное отношение
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2204. Философское понятие, обозначающее уподобление человеку или наделение человеческими
свойствами предметов и явлений природы, сверхъестественных существ, — это:
• антропоморфизм
2205. Философское учение Вико существовало в эпоху
• Нового времени
2206. Философское учение Вольфа существовало в эпоху
• Нового времени
2207. Философское учение Гоббса существовало в эпоху
• Нового времени

st
.r
u

2208. Философское учение Декарта существовало в эпоху
• Нового времени
2209. Философское учение закономерной взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений
называется:
• детерминизмом
2210. Философское учение и направление в теории познания, признающее чувственный опыт
единственным источником достоверного знания, — это:
• эмпиризм
2211. Философское учение Лейбница существовало в эпоху
• Нового времени

2212. Философское учение Мальбранша существовало в эпоху
• Нового времени
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2213. Философское учение о природе, особенностью которого является преимущественно
умозрительное толкование природы, — это:
• натурфилософия
2214. Философское учение о развитии и становлении бытия, познания и основанный на этом метод
мышления, — это:
• диалектика
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2215. Философское учение Паскаля существовало в эпоху
• Нового времени
2216. Философское учение Спинозы существовало в эпоху
• Нового времени
2217. Философское учение, отождествляющее бога и мир, называется:
• Пантеизмом
2218. Философское учение, отрицающее общепринятые ценности, идеалы и моральные нормы
культуры и формы общественной жизни, — это:
• нигилизм
2219. Философское учение, разделяющее мир природы и мир истории и означающее восприятие
истории, как творения людей, с точки зрения индивидуального характера исторических событий, —
это:
• историцизм
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2220. Философское учение, рассматривающее дух в качестве первоосновы действительности, как
особую бестелесную субстанцию, существующее независимо от материи, — это:
• спиритуализм
2221. Философское учение, согласно которому существует неисчислимое количество субстанций,
называется:
• Плюрализмом
2222. Философское учение, трактующее философию как общий метод решения проблем, которые
встают перед людьми в различных, жизненных ситуациях, объекты познания, с точки зрения этого
учения, формируются познавательными усилиями в ходе решения практических задач, — это:
• прагматизм
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2223. Философской ориентацией Б. Бауэра была философия как:
• критика
2224. Философской школой, считавшей основной добродетелью бесчестье, бедность, презрение к
установленным нормам, была:
• киническая школа
2225. Философскую мысль эпохи Возрождения можно определить термином
• «гуманизм»
2226. Философы Нового времени считали, что человек должен:
• Обладать равенством и свободой, так как он рожден свободным

2227. Фихте объясняет способность субъекта отличать от себя объект благодаря силе
• воображения
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2228. Фихте подтверждает идею Канта о первичности разума
• практического над теоретическим
2229. Фихте принимал активное участие в дискуссии
• об атеизме
2230. Фихте прославился благодаря трактату
• «Наукоучение»
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2231. Фома Аквинский в «Сумме» 1700 раз цитирует:
• Дионисия Ареопагита
2232. Фома Аквинский во многом позаимствовал воззрения античного мыслителя
• Аристотеля
2233. Фома Аквинский писал, что ...
• все конечные вещи в мире, будь то телесные или духовные, являются примерами
основополагающего различия между сущностью и существованием
2234. Фома Аквинский приводит __________________ доказательств бытия Бога.
• пять
2235. Форма идеализма, по мнению Джентиле, — это:
• актуализм
2236. Форма отношений, возникающая при вертикальной дифференциации рода — это:
• патриархат
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2237. Формирует и создаёт, абсолютная негативность в значении преодоления, отрицание
определённости конечности — это, по мнению Гегеля
• понятие
2238. Формой приспособления живого организма к окружающей среде, по Э. Маху, являются:
• ощущения
2239. Формула «единство философии — во множестве ее голосов» принадлежит:
• Л. Парейсону
2240. Формы правления на три «правильные» и три «неправильные», разделил:
• Аристотель
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2241. Фраза «Корни учения горьки, а плоды его сладки» принадлежит:
• Аристотелю
2242. Фраза «Лучше смерть, чем наслаждение» принадлежит:
• Антисфену

2243. Фраза «Не знающий геометрии да не войдёт сюда» была написана на дверях
• Академии Платона
2244. Фраза «Платон мне друг, но истина дороже» принадлежит:
• Аристотелю
2245. Фраза «Сверхчеловек — вот соль земли» принадлежит:
• Ницше
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2246. Фраза «Смеясь, бичуем нравы» принадлежит:
• киникам

2247. Фраза «Философский романтизм поднял знамя того, что иногда называют не совсем точно
интуицией и фантазией, в пику холодному разуму, абстрактному интеллекту» принадлежит:
• Бенедетто Кроче

ol

2248. Фраза «Человек должен быть тем, что он есть», принадлежит:
• Фихте
2249. Фраза «Я знаю, что ничего не знаю» принадлежит:
• Сократу
2250. Фраза «Я мыслю, следовательно, я существую» принадлежит:
• Декарту
2251. Фраза: «Каким был я тогда, таким ты являешься сейчас, однако таким, каков я сейчас, тебе не
стать никогда» — принадлежит:
• Диогену
2252. Фраза: «Человек — это компендиум мировой истории», принадлежит ...
• Кроче
2253. Фраза: «Что есть реальность, — меня нисколько не интересует», принадлежит:
• Э. Холту
2254. Фраза: «Я знаю свою судьбу», принадлежит:
• Ницше
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2255. Фразу «Аристотель меня брыкает как сосунок-жеребёнок свою мать» произнес
• Платон
2256. Французская революция свершилась в:
• 1789 г
2257. Французский литературный эссеист, теоретик и критик, представитель французского
литературоведческого постструктурализма — это:
• Барт
2258. Французский философ, историк и теоретик культуры, один из основных теоретиков
постструктурализма, создатель концепции "археологии знания" — это:
• Фуко
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2259. Французский философ, этнограф и социолог, один из главных представителей французского
структурализма, создавший теорию первобытного мышления, во многом противостоящую теории
Леви-Брюля, — это:
• Леви-Строс
2260. Франческо Патрици был:
• Неоплатоником

2261. Фрейд делит психику человека на:
• Оно, Я, Сверх-Я

2262. Фрейд называет унаследованный человеческой организацией глубинный слой, в недрах
которого скрыты психические образования, выражающие безотчетные влечения человека
• Оно
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2263. Фрейд структурно делит психику на:
• 3 слоя

2264. Фуко выдвигает концепцию "смерти":
• "субъекта"

2265. Фуко полагал, что мышление человека имеет характер
• языковой
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2266. Фуко связывал формирования человеческой субъективности с фактором
• сексуальности
2267. Фундаментальная логическая ошибка Авиценны заключалась в предположении, что ...
• «из одного может произойти лишь одно»
2268. Фундаментальная онтология должна начать с вопроса о:
• смысле бытия
2269. Фундаментальной характеристикой экзистенции является то, что она
• истина бытия
2270. Х. Ортега-и-Гассет считает проявлением современного кризиса
• падение нравов
2271. Х. Ортега-и-Гассет считал проявлением кризиса в политике
• фашистские режимы и тоталитаризм
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2272. Х. Ортега-и-Гассет утверждает, что в современном обществе господствует:
• человек массы
2273. Хайдеггер ...
• признал нацизм и вступил в нацистскую партию
2274. Хайдеггер в своей философии
• раскрывает бытие через ничто
2275. Хайдеггер относится к Платону
• критически
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2276. Хайдеггер считал:
• Так как Dasein потеряно в людях, ему необходимо себя найти, засвидетельствовать
способность быть самостью
2277. Характерная черта средневековой логики
• связь между латинским языком и логическими теориями и выражениями

2278. Ход и развертывание всемирной истории интерпретируется в неомарксизме как:
• процесс возрастающей иррационализации мироустройства

2279. Хотя общество представляет собой организм, однако ценность личности важнее, чем ценность
государства или общества, считал:
• Г. Спенсер
2280. Христианским поэтом называют:
• Кьеркегора
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2281. Христианство, согласно Трёльчу, превосходит все религии благодаря
• провиденциализму

2282. Царство, в котором легизм впервые стал государственной идеологией, — это:
• Цинь
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2283. Цели педагогики, по И.Ф. Гербарту, устанавливает:
• мораль
2284. Целостность мироощущения, по мнению Шиллера, характерно для человека
• античного
2285. Цель любого эпикурейца состоит в:
• достижении счастья
2286. Цель пифагорейской школы заключалась в:
• очищении и освобождении души от тела через занятие разными науками
2287. Цель философии — это:
• чистое созерцание истины; знание ради знания
2288. Цель философии и жизни Петрарка видит в осознании человеком
• Смертности
2289. Цель философии по Боэцию
• помочь познать самого себя, открыть себя заново, переосмыслить свои поступки и оценки
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2290. Цель философии, по И.Ф. Гербарту, — ...
• познать истинную реальность
2291. Цель человека, по ведам, — это:
• индивидуальное существование
2292. Цель, провозглашенная в «Бытии и времени», — это:
• онтология, адекватно определяющая смысл бытия
2293. Целью всякой идеологии является:
• создание образа политического врага
2294. Целью иерархии, по учению псевдо-Дионисия Ареопагита, является:
• общение с Богом в возможной для всех существ мере
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2295. Ценность христианства не только социальная, но и гуманистически-моральная, считал:
• Фихте
2296. Центральная идея гуманизма — ...
• Актуализация возможностей человека

2297. Центральной для ранней схоластики была оформившаяся в ходе схоластического обсуждения
проблемы природы универсалий оппозиция
• реализм — номинализм
2298. Центральной идеей в философии Мирандолы является особое положение о человеческом
• Достоинстве
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2299. Центральным понятием философии Шпенглера выступает термин
• прасимвол
2300. Цицерон изучал философию греков, потому что ...
• хотел создать новую универсалистскую философию Рима
2301. Частицы, по учению Ван Фучжи, ...
• сами не рождаются и не уничтожаются
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2302. Часто упрекали в материализме
• Гоббса

2303. Человек в своем выборе, по мнению Фомы Аквинского
• свободен
2304. Человек относительно бесконечности — ничто и все — относительно «ничто» — считал:
• Паскаль
2305. Человек поднимается над уровнем обыденного сознания в момент
• философствования
2306. Человек реализует своё моральное призвание, по убеждению Фихте, только вступая в связь с:
• другими людьми
2307. Человек, в контексте мысли Кузанского, представляет собой ...
• Микрокосм
2308. Человек, в представлении Декарта
• Объединяет в себе мыслящую и протяженную субстанции
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2309. Человек, по мнению Аквината, это природа ...
• рациональная
2310. Человек, по Хайдеггеру, это:
• сущее, вопрошающее о смысле бытия
2311. Человек, согласно Гоббсу, всегда стремится к:
• Миру
2312. Человека с «мыслящим тростником» сравнивал:
• Паскаль
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2313. Человеческими отношениями, познание которых имеет непосредственный характер, — это
особенность наук о ...
• духе
2314. Через понятие «возможность-бытие» Кузанский делает попытку определить:
• Бога
2315. Четвертое правило Декарта заключается в:
• Создании перечней и каталогов
2316. Четвертое правило этики Декарта — это:
• Взращивание разума

2317. Чжуан-цзы — это последователь философии ...
• Лао-цзы
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2318. Чжуан-цзы часто пользуется для выражения своих идей
• притчей

2319. Число десять (10) у пифагорейцев считалось совершенным числом и ассоциировалось оно с:
• треугольником
2320. Число Пифагора состоит из:
• конечных и бесконечных элементов
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2321. Число эпистем, выделяемых Фуко, было не менее
•5
2322. Чтобы избежать ошибок, согласно Декарту, необходимо
• Пользоваться правилами метода
2323. Чувства страдания и удовольствия имеют одну ценность — ...
• непосредственную очевидность
2324. Чувственная достоверность, восприятие и рассудок — это, по мнению Гегеля, три проявления:
• сознания
2325. Чувственную сторону человеческой природы Л. Фейербах
• высоко оценивает
2326. Чувство долга сверхчеловек должен заменить:
• собственной волей
2327. Швейцарский языковед, основоположник семиотики
• Ф. де Соссюр
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2328. Шелер выступал решительным противником этики
• Канта
2329. Шеллинг вводит в природу из самих наук о природе
• диалектику
2330. Шеллинг поддержал лейбницианскую теорию
• предустановленной гармонии
2331. Шеллинг считал что природа — это продукт бессознательного ...
• разума
2332. Школа минцзя существовала в:
• V-II веках до н.э.
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2333. Школа непосредственного реализма в буддизме — это:
• вайбхашики

2334. Школа, занимавшая противоположную позицию по отношению к минцзя (период Чжаньго), —
это:
• поздние моисты
2335. Школу киренаиков возглавлял:
• Аристипп

2336. Шлегель считал, что, используя неадекватность мышления, можно прийти к:
• бесконечному
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2337. Шлифовкой оптических линз зарабатывал на жизнь
• Спиноза
2338. Шпенглер был убеждён, что будущее за:
• Россией
2339. Шпенглер выступает против
• европоцентризма
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2340. Шрути переводится как:
• услышанное

2341. Э. Бернштейн был лидером Интернационала:
• Второго
2342. Э. Блох выработал оригинальную философию
• надежды
2343. Э. Блох считает целью мира и исходным пунктом философии
• человека
2344. Э. Леруа является автором работы 1900 г.
• «Наука и философия»
2345. Э. Мах выдвинул гипотезу науки, экономящей
• мышление
2346. Э. Маху принадлежит работа 1900 г.
• «Анализ ощущений»
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2347. Э. Фромм выявил новую ориентацию характера человека, это — ...
• некрофилия
2348. Э. Фромм написал книгу
• «Иметь или быть»
2349. Э. Фромм разработал учение о (об):
• социальных характерах людей
2350. Э. Фромм соединил ...
• неомарксизм с неофрейдизмом
2351. Э. Фромм считал, что природа человека
• продукт культуры
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2352. Эволюция философских идей Уайтхеда протекала в рамках
• неореализма
2353. Экзистенциализм — это:
• способ фиксации различных настроений

2354. Экзистенциализм для выражения своих взглядов часто прибегает к:
• символически обобщенным образам

2355. Экзистенциализм как самостоятельное философское течение возник в:
• 20-30-е гг. XX в
2356. Экзистенциализм сделал попытку постичь
• глубокие субъективные причины истории
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2357. Экзистенциализм явился реакцией на:
• духовный кризис, вызванный войнами

2358. Экзистенциалистам помогает понять друг друга
• общность реальных условий жизни
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2359. Экзистенциалистская теория стремится стать:
• внутренней совестью
2360. Экзистенциалисты ...
• по-новому выразили свободу воли
2361. Экзистенциалисты говорили о сознании
• индивида
2362. Экзистенциалисты особым символическим и условным образом оформляют:
• непосредственные ощущения от жизни
2363. Экзистенциалисты полагали, что общество прежде всего должно
• обеспечить свободу духовного развития личности
2364. Экзистенциалисты призывали к:
• человеческой подлинности
2365. Экзистенциалисты считали, что человек
• обречен на свободу
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2366. Экклесиология — это учение о ...
• необходимой роли Церкви
2367. Эклектизм был характерен для:
• представителей Александрийской школы
2368. Элемент, которому Эмпедокл придавал большую важность, — это:
• огонь
2369. Элементарные структуры родства стали предметом изучения
• Леви-Строса
2370. Эмпедокл считал, что Земля по своей форме подобна
• яйцу
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2371. Эмпириокритики провозгласили возвращение к:
• опыту
2372. Эпикур говорил, что ...
• ничто не происходит из ничего

2373. Эпикур говорил, что ...
• реальность состоит из тел и пустоты

2374. Эпикур говорил, что ...
• эмпирическая реальность бесконечна как во времени, так и в пространстве
2375. Эпикур говорит, что ...
• боги имеют человеческий облик
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2376. Эпикур говорит, что боги
• блаженствуют в межмировом пространстве и ведут там созерцательную жизнь
2377. Эпикур говорит, что во всем мире управляет(-ют):
• фатум
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2378. Эпикур основал свою школу
• в Афинах

2379. Эпикур призывал своих последователей
• уклоняться от любой политической и общественной жизни
2380. Эпикур родился в 341/342 г. до н.э.
• на о. Самос
2381. Эпикур считал, что ...
• мы не можем увидеть или почувствовать с помощью любого другого органа ничего
ложного
2382. Эпикур считал, что пролепсис — это:
• отпечаток в нашем сознании, на основании которого мы имеем знания о предметах
окружающего мира
2383. Эпикуреизм в Рим принес
• Филодем
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2384. Эпикуреизм проник в Рим в:
• II веке до н.э.
2385. Эпикуру принадлежит высказывание:
• «Когда есть мы, нет смерти, когда есть смерть, нет нас»
2386. Эпистема — это:
• сеть отношений между «словами» и «вещами», на основе которой строятся коды
восприятия в ту или иную эпоху
2387. Эпистемологические идеи Э. Маха повлияли на:
• конвенционалистов и неопозитивистов
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2388. Эпистемологический анализ религиозных верований предполагает их сопоставление с:
• процессом и результатами научного познания
2389. Эпоха Просвещения относится к:
• XVIII в

2390. Эпоха развития философии неодаосизма:
• III век н.э.
2391. Эпохой разума принято называть:
• Новое время

2392. Эразм Роттердамский полемизировал с Лютером по поводу
• Свободы воли
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2393. Эриугена рассматривает мудрость как атрибут
• человека
2394. Эрнст Мах — философ ...
• австрийский

2395. Эссе "С/З" было написано
• Бартом
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2396. Этика — это стремление к универсальности, к жизни, по мнению ...
• Кроче
2397. Этика вед выражается в законе
• риты
2398. Этика стоков опиралась на:
• веру в проведение

2399. Этическая концепция французского Просвещения, наиболее подробно разработанная К.А.
Гельвецием, носит название:
• разумный эгоизм
2400. Этическая система Спинозы построена на:
• Моральном законе
2401. Этическая система, гласившая: «Высшее благо состоит в совершенствовании себя», —
принадлежит:
• Аристотелю
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2402. Этическое учение __________________ считало целью и основным мотивом поступков
наслаждение.
• гедонизм
2403. Этот философ разработал учение, в котором мнение признавалось всегда ошибочным
• Платон
2404. Эфесский собор 431 г. осудил
• несторианство
2405. Ю. Хабермас и П. Рикер являются представителями герменевтики
• психоаналитической
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2406. Ю. Хабермас разработал:
• теорию философских интерпретаций текста
2407. Я — это изначальная активность, располагающая себя в бесконечном, продуктивная
активность, считал ...
• Фихте
2408. Я по буддизму тождественно
• потоку сознания

2409. Я согласно санкхье — это:
• чистое сознание, которое свободно и вечно

2410. Ядром философии Джентиле считается переосмысление
• диалектики
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2411. Язык средневековой логики базировался на анализе языка
• научного латинского
2412. Язык фиксирует ощущения по мнению
• Гердера
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2413. Яйцо с мировым зародышем, согласно ведам, находилось:
• в предвечном море
2414. Якоби, критикуя Канта, указывал, что его учение
• догматично
2415. Ямвлих ...
• полемизировал с христианством
2416. Ямвлих добивался:
• восстановления языческой религии во всей ее полноте
2417. Ярым противником материализма был:
• Лейбниц
2418. Ясперс считал, что мир
• как тотальность остается по ту сторону науки
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2419. Ясперс считал, что мир
• существование в своей единичности и неповторимости не может быть предметом
безличных научных дискурсов

ol

te

st
.r
u

Файл скачан с сайта oltest.ru

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

134/134

22 января 2018 г.

