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Онтология и теория познания

«Онтология и теория познания»
Вопросы и ответы из теста по Онтологии и теории познания с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 1062
Тест по предмету «Онтология и теория познания».

1. «...Созерцательная деятельность разума отличается значительностью, существует ради самой
себя», — считал:
• Аристотель
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2. «Абсолютный историцизм» Б. Кроче означает:
• необходимость знать историческую ситуацию любого суждения для его понимания
3. «Абсолютный формализм» теории Дж. Джентиле означает, что ...
• единственная материя духовного акта — это форма
4. «Вечной идеальной историей» Б. Кроче называет:
• жизнь Духа в его саморазличии

5. «Дао де дзин» представляет собой ...
• мировоззренческую копию китайского космоса
6. «Дидахе» означает:
• «учение двенадцати апостолов»

te

7. «Зеркалом русской революции» В. Ленин называл:
• Л. Толстого
8. «Идея бытия» в философии А. Розмини
• является врожденной
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9. «Исповедь» начинается и заканчивается темой
• младенчества
10. «Логико-философский трактат» был написан
• Л. Витгенштейном
11. «Нигилизм» в философии Дж. Ваттимо — это:
• обесценивание ценностей
12. «Общество Кулаков», созданное в 1761 г. по инициативе Пьетро Верри, являлось:
• местом свободного обсуждения актуальных вопросов
13. «Понятие сознания» является главным философским трудом
• Г. Райла
14. «Постмодерн» в философии Дж. Ваттимо означает элиминирование понятия
• прогресс
15. «Против метода» — главная работа
• П. Фейерабенда
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16. «Трансцендентальное» — ключевое понятие философии
• Канта
17. «Упражнением разума» К. Каттанео называет:
• свободу
18. «Финализм» в теории Лейбница связан непосредственно с принципом
• оптимальности
19. «Хороший вкус» в философии Л. Муратори означает:
• критический взгляд на вещи
20. "Жизненный мир", по Гуссерлю, определяется понятием
• интерсубъективности
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21. А. Бергсон родился и жил в(-о):
• Франции

22. А. Бергсон сравнивал развитие жизни с:
• потоком воды
23. А. Бергсон стоял на позициях
• спиритуализма

24. А. Грамши в своей философии реабилитирует:
• человеческую активность

25. А. Лабриола в своей философии отличает марксизм от:
• позитивизма, материализма, механицизма
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26. А. Лабриола критикует современный ему марксизм за тотальный примат
• экономики

27. А. Розмини полагает, что формально-априорные элементы сознания в философии Канта
• слишком многочисленны
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28. А. Шопенгауэр выделял:
• четыре формы причинности

29. А. Шопенгауэр писал, что жизнь и сны
• это страницы одной книги
30. А.Н. Веселовский занимался изучением
• «бродячих сюжетов» в литературе
31. А.Ф. Лосев говорил, что греческая философия являлась:
• «скульптурным символизмом»
32. Абстракции, выделяющие в действительности некоторый набор свойств или отношений вещей,
называются:
• эмпирическими объектами
33. Аватара (в индуизме) означает:
• нисхождение
34. Августин полагал, что истинное бытие
• тождественно себе
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35. Августин полагал, что необходимость как природа человека приобретена:
• грехопадением
36. Августин полагал, что необходимым условием личностности является:
• субъектность
37. Августин считал важной философской категорией
• «ничто»
38. Августин считал, что сам с собой человек встречается в:
• памяти
39. Августин учил, что ...
• плоть воскреснет
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40. Автор новеллы «Легкое дыхание»:
• И. Бунин

41. Автором «Трактата о человеческой природе» является:
• Д. Юм

42. Автором высказывания «credo quia absurdum est» считается:
• Тертуллиан
43. Автором континуалистской программы античности был:
• Аристотель
44. Автором учения об апокатастасисе был:
• Ориген
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45. Активные начала в философии Бернардино Телезио
• не могут существовать без материи

46. Активными началами в философии Бернардино Телезио являются:
• холод и тепло
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47. Актуальным для всех уровней бытия, по Гартману, является:
• модальность
48. Алессандро Верри был против формальной чистоты языка в пользу
• непосредственной выразительности
49. Алессандро Верри, находясь в Лондоне, восхищался:
• английской терпимостью, антиабсолютизмом, отсутствием интереса к религии
50. Ансельм Кентерберийский полагал, что усилия разума должны быть направлены на поиски
• первообразов
51. Ансельм Кентерберийский указывал, что первообразы предметов — это:
• слова Бога
52. Античная диалектика является, согласно Джованни Джентиле, диалектикой «отмысленного»
потому, что в ней идеи
• отделены от мышления
53. Античные (греческие) скульпторы стремились изображать людей
• какими они должны быть
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54. Античный мыслитель, совершивший мировоззренческий поворот от космоса к проблеме бытия
человека, — это:
• Сократ
55. Антропоморфизм — это:
• перенос человеческих свойств и особенностей на наблюдаемые действия природных сил
56. Антропоморфному представлению мифологического сознания о мире философским сознанием
было противопоставлено:
• представление о мире как об объективной реальности
57. Апостол Иаков говорит, что вера мертва без
• дел

59. Апостолы занимались:
• проповедью веры
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58. Апостол Павел говорит, что проповедь Христа для эллинов
• безумие

60. Априорные формы познания Канта А. Розмини заменяет:
• идеей бытия
61. Априорные формы созерцания, по Канту, — это:
• пространство и время

62. Аргумент «идеализации» выдвинул в пользу инструментализма
• П. Дюэм
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63. Аргумент «неопределенности» связан с именем
• Ж.А. Пуанкаре

64. Аргумент от «научных революций» гласит, что в результате существенных изменений в науке
убежденность в теориях, адекватно описывающих реальность, ...
• разрушается
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65. Арианство утверждало, что Христос
• сотворен

66. Аристотель рассматривает миф как:
• осмысленное и предварительное знание
67. Архетип — ключевое понятие:
• онтологии бессознательного

68. Атомам в первоначальном атомизме не было свойственно движение следующего типа
• волновое
69. Атомистическая научная программа была разработана:
• Левкиппом и Демокритом
70. Атомисты считали, что мир основан случайностью, потому что они не находили
• финальной причины мира
71. Аугусто Мурри полагал, что в развитии науки должны сочетаться:
• воображение с критикой гипотез
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72. Аугусто Мурри полагал, что самым необходимым даром Духа является способность
• критиковать
73. Б. Кроче критикует Гегеля за то, что тот не отделил «различия» от:
• противоположностей
74. Б. Телезио провозглашает принцип рассмотрения природы исходя из:
• ее собственных начал
75. Беркли и Юм являются представителями
• субъективного эмпиризма
76. Бернард Клервоский находит универсалии внутри
• этики
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77. Бернард Клервоский полагал, что возможность не согласиться с волей имеет
• речь
78. Бернард Клервоский считал, что согласие воли на поступок является:
• свободой воли
79. Бернардино Телезио в своей физике отделяет:
• физическое от божественного

80. Бихевиористы полагали, что основой объективного знания о живых существах является их:
• поведение
81. Блаженный Августин ищет критерий истины в:
• сознании субъекта
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82. Бог, по веданте, сотворил мир посредством
• Майи

83. Бог, согласно Спинозе, является предметом
• интуитивного познания
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84. Богоподобие человека заключается в его:
• творческой способности

85. Будучи непостижимой, христианская богооткровенная реальность могла быть только
• иносказуемой
86. Бытие как физическое тело, далее неделимое понимал:
• Демокрит
87. В «Логико-философском трактате» мышление отождествляется с:
• языком
88. В XII в. ядром школьного образования становится:
• диспут
89. В аналитической философии проблема «других сознаний» была переведена в плоскость анализа:
• языка
90. В Библии человек:
• не случаен
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91. В буквальном смысле понятие «эпистеме» означает:
• подлинное знание
92. В гештальт-теории такие виды деятельности, как восприятие и мышление, понимаются:
• активно
93. В гностических учениях не было категории людей:
• «Соматических»
94. В деизме Бог:
• играет роль только первого толчка, не вмешиваясь далее в управление миром
95. В древнем Китае происхождение китайских философских школ связывалось с(-о):
• родом занятий их первых представителей
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96. В иерархической системе естественнонаучного знания ведущая роль принадлежит:
• теории
97. В искусстве марксистской философии соответствует стиль:
• реализм

98. В качестве единственного источника знания ощущение рассматривали:
• сенсуалисты

99. В классическом фундаментализме все наши представления разделяются на:
• два класса
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100. В когерентной теории основным критерием истинности какого-либо знания является его
согласованность (когеренция) с:
• более общим
101. В конце XVIII в. метафизика стала критиковаться как одностороннее и отвлеченное знание, как
сфера только «чистого разума», потому что ...
• метафизика продолжала рассматривать вещи как неизменные и независимые друг от
друга, в противоречии с опытом и дифференциацией научного знания того времени
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102. В концептуальном отношении первичностью обладает следующий вид знания:
• Здравый смысл
103. В концепции Гельмгольца ощущения относятся к качествам внешнего мира как:
• иероглиф к обозначаемым предметам
104. В концепции Карла Поппера сама эволюция трактуется как:
• познавательный процесс
105. В литературе двух путей жизнь противопоставляется:
• смерти
106. В настоящее время проблема «других сознаний»:
• остается открытой
107. В новой онтологии Гартмана фундаментальной является категория:
• действительности
108. В онтологии Фомы Аквинского взаимозаменяемы такие понятия, как:
• сущее и благое
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109. В основе психических феноменов, по Брентано, лежит:
• представление
110. В первохристианской письменности существовало такое направление, как:
• литература двух путей
111. В переводе термин «джастификация» означает:
• оправдание
112. В период существования родового строя в Китае главенствующее положение в воспроизводстве
непосредственной жизни занимало:
• продолжение человеческого рода
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113. В повседневной жизни убеждение, которое соответствует реальному положению дел — это:
• Знание
114. В повседневном опыте тесно переплетены:
• Чувственный, языковой и рациональный опыт

115. В повседневности знание представляет собой некую:
• Информацию
116. В познании Т. Кампанелла выделяет:
• самопознание и познание других объектов

117. В посленикейской патристике возникли трудности в связи с разными толкованиями:
• Троицы
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118. В проблематике «других сознаний» важное место отводится понятию:
• «эгоцентрический предикат»

119. В произведении «О Граде Божьем» автор усматривает фундаментальную диалектику истории в
борьбе между двумя видами:
• любви
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120. В пропозиции «я знаю, как играть на гитаре» знание означает:
• компетенцию
121. В пропозиции «я хорошо знаю Киев» знание означает:
• опознание
122. В процессе анализа мышление движется от:
• сложного к простому
123. В процессе научной деятельности, по Канту, участвуют:
• чувственность и рассудок
124. В рамках эпистемологического переворота были намечены два основных пути развития теории
познания — ...
• скептический и критический
125. В результате эпистемологического переворота учение о познании превратилось в:
• исходную философскую дисциплину
126. В решении вопроса об онтологическом статусе теоретических объектов В. Степин:
• учитывает положительные стороны реализма и операционализма
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127. В своем развитии положительная эвристика использует:
• модели
128. В системе санкхья «гунами» являются:
• субстанциальные элементы
129. В современной науке активно применяется метод по аналогии в:
• теории подобия
130. В современной философии эпистемология является частью:
• философии познания
131. В средневековом мышлении тропологика свидетельствовала о (об):
• инаковости разума

st
.r
u

132. В Средневековье значение глагола «быть» всегда:
• экзистенциально-связующее

133. В Средневековье истинным автором мира и слова о мире считался:
• Бог

134. В Средневековье усиление «человеческой компоненты» вызвало внимание к идее:
• субъекта
135. В узком эпистемологическом смысле под истинностью понимается точное и достоверное
отображение:
• реальности в знании

te

136. В Упанишадах отрицается реальность:
• множества частных объектов

137. В философии А. Розмини государство должно быть подчинено:
• церкви
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138. В философии Б. Кроче важную роль играет гегелевское определение пространства философской
мысли, которое заключается в:
• понятии, универсальном, конкретном
139. В философии Б. Кроче прекрасное и ложное стоят друг к другу в отношении:
• различия
140. В философии Дж. Ваттимо человек имеет контакт с миром только в горизонте:
• языка
141. В философии Ортеги-и-Гасета реальность:
• сконструирована человеком
142. В философии Р. Ардиго первейшим и неизменным значением обладает:
• факт
143. В философии Р. Ардиго человеческая мысль — это:
• случайное образование
144. В философии Р. Ардиго эволюция — это переход от ...
• неразличимого к отчетливому
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145. В философии Р. Ардиго:
• не существует непознаваемого
146. В философском отношении ранних греческих философов более всего интересовала:
• возможность сведėния всего многообразия фактов к единой первооснове всего сущего
147. В христианском послании философские категории:
• теряют вес
148. В христианстве всего лишь правдоподобностью обладает любое знание кроме знания:
• этического
149. В христианстве критерием правильности научения является соответствие слов:
• поведению
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150. В христианстве мир возникает в результате:
• творения

151. В эмпиристском фундаментализме в качестве базисных элементов берутся данные:
• чувственного опыта
152. В эпистемологии главное внимание уделяется анализу:
• «знания что»

153. В юношестве увлекался астрологией, марксизмом и психоанализом:
• Поппер

154. Важнейший аспект закона кармы состоит в том, что ...
• все происходящее с человеком — это результат его собственных деяний
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155. Важнейший регулятивный принцип научного исследования — это:
• непротиворечивость
156. Важнейшим моментом в реализме, по мнению Поппера, является:
• Критический характер
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157. Важной особенностью теории познания является ее характер
• рефлексивный
158. Важность демаркации связана с тем, что ...
• Наука пользуется в обществе заслуженным авторитетом
159. Важным стимулом для Л. Витгенштейна послужили концепции
• Г. Фреге и Б. Рассела
160. Ввёл понятие «парадигмы» в философский словарь
• Кун
161. Ввёл термин «научное сообщество» в философский словарь
• Кун
162. Вдохновение обычно является результатом
• систематического труда
163. Вера и разум у Августина
• взаимодополнительны
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164. Вербализированное знание с видимой частью айсберга сравнивал:
• Хайек
165. Вид вненаучной познавательной деятельности, к которым относятся учения о тайных природных
и психических силах и отношениях, скрывающихся за обычными, происходящими в пространстве и
времени явлениями — это:
• Паранаука
166. Видов свободы, выделяемых Бернардом Клервоским, ...
• три
167. Вильгельм Дильтей рассматривал как условие возможности понимания культурно-исторической,
человеческой реальности способность к:
• эмпатии
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168. Вненаучная деятельность, использующая научный аппарат, но подходящая к источникам
некритически — это:
• Псевдонаука
169. Вненаучная познавательная деятельность, основанная на логически несовместимых принципах
и категориях — это:
• Альтернативная наука
170. Внутренняя органическая взаимосвязь частей и целого в образе восприятия называется:
• целостностью
171. Во всяком сущем Т. Кампанелла выделяет:
• силу, знание и любовь
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172. Вода являлась первоначалом (архэ) для:
• Фалеса

173. Вольф считал, что онтология — это наука о ...
• возможном бытии
174. Воображение прежде всего зависит от:
• впечатлений

ol

175. Воображение, согласно Канту, свободно действует только в:
• эстетической сфере
176. Восприятие — это вид ...
• познания

177. Восприятие — это:
• целостный образ отражающий непосредственно воздействующие на органы чувств
предметы
178. Восприятие всегда предполагает:
• осмысление
179. Восприятие мелодии, существенно отличное от суммы переживаний, вызванных составляющими
ее отдельными звуками, есть пример
• гештальт-качеств
180. Впервые вопрос: «Что я могу знать?» Поставил перед философией
• Кант
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181. Впервые интерпретировал внутренний мир сознания человека в качестве культурноисторического продукта межсубъектной коммуникации
• Л. Выготский
182. Впервые представление о прогрессе знания появилось у:
• Ф. Бэкона
183. Все живое, полагает Мигель де Унамуно, ...
• иррационально
184. Все природные вещи и стихии согласно Упанишадам — это:
• Брахман
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185. Все то, что существует независимо от индивидуального сознания (физические вещи, события во
времени и пространстве; другие люди, их действия и состояние сознания; собственное тело
индивида и т.д.) называется:
• объективным
186. Вселенско-космический ритм инь-ян представляет собой генетическую триаду
• ян, тождество инь-ян, инь
187. Вторая форма души, по М. Шелеру, — это:
• инстинкт

188. Второму моменту развития понятия в теории Дж. Джентиле соответствует:
• религия

189. Вывод, не основывающийся на реальном опыте; изначально присущее человеку знание — это:
• Априори
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190. Высшая форма эмпирического знания это:
• эмпирические законы
191. Высшей формой представления является:
• фантазия
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192. Высший вид художественного произведения, из анализируемых Л. Выготским, ...
• трагедия
193. Выходя из состояния предфилософии, древнеиндийская и древнекитайская философии
сохраняют в своем категориальном аппарате
• понятийный образ первопредка
194. Выявить возникшие трудности в научной программе помогает:
• положительная эвристика
195. Гарантом объективности нашего знания в философии Дж. Джоберти являются объективно
существующие
• идеи, Бог, бытие
196. Гелиобиология Чижевского и теория космических катастроф принадлежат к:
• Псевдонаучному знанию
197. Генерируя новое цивилизационное Дао, мудрец обращается к архетипу у син (Дэ, Жень, И, Ли,
Синь) и выбирает путеводными нитями пару
• человеколюбие (Жень) и Долг (И)
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198. Генетическими уровнями, которые проходят телесные элементы спирали Дао, являются:
• крепость, старение, рождение, пленение, умирание
199. Гештальт-теория исходит из примата
• целого над частями
200. Гилозоизм — это учение о (об) ...
• одушевленности материи
201. Гильберт Порретанский рассматривает субстанцию как:
• субсистирующее и субсистенцию
202. Гипотеза имеет ...
• вспомогательное эвристическое значение
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203. Главная метафора концептуального релятивизма содержит парадокс по мнению
• Дэвидсона
204. Главная мнимая проблема для Хосе Ортеги-и-Гасета — это проблема ...
• рационализма и релятивизма
205. Главная цель формальной логики — изучение
• структур человеческого мышления, выраженного в языке
206. Главная часть научной теории — это:
• входящие в нее законы

207. Главное в философии Д. Романьози — изучение человека в:
• истории
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208. Главное возражение классическому фундаментализму состоит в том, что не существует:
• непогрешимых верований
209. Главное произведение позднего Л. Витгенштейна называется:
• «Философские исследования»
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210. Главную роль в исследовательской программе играет:
• положительная эвристика
211. Главный признак игры, согласно Й. Хейзинге, ...
• свобода
212. Главный труд Оригена имеет название:
• «О началах»
213. Главным нравственным принципом в конфуцианстве является:
• ритуал
214. Главными сторонниками тезиса несоизмеримости теорий были:
• Т. Кун и П. Фейерабенд
215. Гносеологический метод Николая Кузанского имеет название:
• «знающее незнание»
216. Гносеологическим истоком философских построений «Дао де дзин» Лао-Цзы избирает:
• Пустоту (сюй)
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217. Гносеология искусства занимается изучением искусства в аспекте его:
• познавательных возможностей
218. Голубь в христианстве обычно является образом (символическим изображением):
• Святого Духа
219. Готовность или привычку действовать тем или иным способом Ч.С. Пирс определил как:
• веру
220. Графическая система Книги Перемен с пустым центром отражает:
• этап деформации Дао в переходный период
221. Д. Джоберти говорит, что объединить все человечество сможет
• Италия
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222. Данное умозаключение: "А" обладает свойствами «а», «б», «с»; "В" обладает свойствами «а»,
«б»; следовательно, вероятно, что "В" обладает свойством «с», — логически подходит к:
• методу аналогии
223. Две зеркальные триады инь-цзы-ян выполняют функции
• энергетических движетелей спирали Дао

224. Две основные разновидности знания в эпистемологии — это:
• «знание что» и «знание как»
225. Движение «Sturm und Drang» существовало в:
• 1770-1780 гг
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226. Движущее начало рассудка, по Канту, ...
• разум

227. Дедуктивные системы состоят из подразделений
• аксиоматических и конструктивных
228. Действующей причиной создания чувственного физического мира, по Платону, является:
• Демиург
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229. Декарт рассматривал философию прежде всего как:
• гносеологию
230. Деление Великого Предела (Тайцзи) выражается в:
• символике графических черт ян и инь
231. Деформацию гармоничной спирали Дао обусловило
• переход рода к техническому производству
232. Дж. Бруно в своей физике обращается к традиции
• атомизма
233. Дж. Бруно придерживался концепции
• гелиоцентрического бесконечного космоса
234. Дж. Джоберти протестует против
• психологизма в философии
235. Дж. Локк является представителем
• материалистического сенсуализма
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236. Дж. Мур, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, А. Айер, У. Куайн, Р. Чизом являются представителями
• аналитической философии
237. Диалектическая логика занимается изучением
• принципов формирования и развития знания
238. Диалектическая логика и теория познания
• совпадают в малом количестве аспектов
239. Диалектическая логика, анализируя мышление, прежде всего учитывает:
• действительность
240. Диалектический подход подчеркивает:
• что мир находится в постоянном изменении, преобразовании и развитии
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241. Для Б. Кроче философия есть не что иное, как философия
• Духа

242. Для большинства индийских философских систем был характерен:
• спиритуализм
243. Для Дж. Джентиле существует только одна категория
• Дух
244. Для истинно творческого мышления характерно:
• отвлечение от действительности
245. Для Маркса и Энгельса красота
• объективно существует в природе
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246. Для обычного научного анализа
• необходимо много фактов

247. Для оправдания ведийского ритуализма система миманса выдвинула концепцию
• веды не являются произведением какого-либо лица и существуют вечно и самостоятельно
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248. Для П. Галуппи первоначальной данностью является данность
•Я
249. Для правильного формирования восприятия абсолютно необходимо
• движение
250. Для Р. Ардиго вся реальность исчерпывается:
• природой
251. Для сильного государства, по мнению Д. Джоберти, в первую очередь нужна
• религиозная идея
252. Для философии Николая Кузанского характерен принцип
• «все во всем»
253. Для Фомы Аквинского очевидно, что человек
• понимает истинные утверждения
254. Для христианских мыслителей было важно первоначально выявить соотношение между
• верой и разумом
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255. Для христианства главным типом образов выступал:
• символико-аллегорический
256. До 70-х годов ХХ века слово «виртуальный» обозначало:
• «возможный»
257. До начала XX в. философию традиционно разделяли на:
• теоретическую и практическую
258. Догма «дух в машине» восходит, согласно Г. Райлу, к:
• Р. Декарту
259. Догмат «Filioque» связан с происхождением
• Святого Духа
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260. Доказательство бытия Бога Ансельма Кентерберийского называется:
• онтологическим

261. Единство всего сущего нашло себе отражение в упанишадах в концепции
• единой безличной реальности
262. Жизнь для А. Бергсона — это:
• «жизненный порыв»

263. Жизнь рода строится по принципу
• субстанциально-генетическому

264. Журнал романтиков, издаваемый Шлегелем, носил название:
• «Атеней»

te

265. Заслуга М. Бахтина состоит в:
• разработке понятия «карнавальная культура»

266. Защитный пояс программы — это:
• набор фактов и гипотез, призванных защитить ее ядро
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267. Здравый смысл обладает:
• Концептуальной первичностью

268. Зло и ошибка в философской теории Дж. Джентиле — это:
• отрицание Духом самого себя
269. Знание — есть результат эволюции и сведено к функции мозга в:
• Эволюционной эпистемологии
270. Знание метатеоретическое является знанием
• предпосылочным и непроблематичным
271. Знание можно определить как:
• адекватное и обоснованное убеждение
272. Знание об объектах науки первично в отношении
• онтологическом
273. Знание следует отличать, по убеждению Сократа, от:
• Мнения
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274. Знание, которое имеет благие последствия для человеческой жизни и может успешно
применяться на практике, считается истинным в:
• прагматизме
275. Знание, содержащее предположение, сформулированное на основе обобщения ряда фактов,
носит вероятностный характер и нуждается в доказательстве — это:
• гипотеза
276. Знанием, непосредственно данным сознанию субъекта и сопровождающимся чувством прямого
контакта с познаваемой реальностью как внешних предметов (восприятие), так и внутренних
состояний самого сознания является:
• опыт
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277. Значения, которые непосредственно характеризуют «прикрепленность» языка к объектам
внешнего мира и которые отличны от значений как системы внутриязыковых отношений,
называются:
• Стимульными
278. Игра, согласно Й. Хейзинге, ...
• старше культуры

279. Игра, согласно Й. Хейзинге, имеет много общего
• со священнодействием
280. Идеализация — это вид ...
• абстрагирования

281. Идеализированные объекты
• не имеют реальных референтов
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282. Идеальное бытие, по Гартману, не включает в себя
• эстетические формы

283. Идеальные теоретические объекты и выстроенные из них схемы характеризуют, с точки зрения
В. Розина
• любую научную теорию
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284. Идеи, непосредственно связанные с объектами, в философии П. Галуппи являются:
• интуициями
285. Идеи, согласно Беркли, представляют собой ...
• ощущения
286. Идеи, согласно Спинозе
• объективны

287. Идея Блага, по Платону, есть:
• достоинство и потенция иерархии идей
288. Идея Бога, согласно Декарту, является:
• врожденной
289. Идея парараллелизма микро- и макрокосмоса у Леонардо да Винчи — это идея ...
• неоплатонизма
290. Иерархия в типах знания носит __________________ характер.
• Условный
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291. Из генетических стадий род в своем историческом развитии не проходит __________________
стадию.
• бессознательную
292. Из музыкальных ладов Платон признавал:
• дорийский
293. Из направлений философской мысли, к историческим этапам познания, по Гартману,
принадлежат:
• идеализм
• критическая онтология
• реализм
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294. Из перечисленного, в диалектику, по Гегелю, входят:
• Дух
• Идея
• природа

295. Из перечисленного, в состав философии познания входят только:
• гносеология
• философия науки
• эпистемология
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296. Из перечисленного, выбрать категории, под которые мыслители системы вайшешика подводят
все объекты познания:
• всеобщность
• действие
• качество
• небытие
• особенность
• присущность
• субстанция
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297. Из перечисленного, выделить самостоятельные источники достоверного познания по системе
ньяя:
• восприятие
• вывод
• свидетельство
• сравнение
298. Из перечисленного, к бесконечным модусам, согласно Спинозе, принадлежат:
• воля
• движение
• покой
299. Из перечисленного, к интеллектуальной интуиции относятся:
• мгновенное решение задачи
• построение научных гипотез
• предчувствие решения задачи
300. Из перечисленного, к особенностям классической эпистемологии относятся только:
• гиперкритицизм
• наукоцентризм
• субъектоцентризм
• фундаментализм
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301. Из перечисленного, к понятию опыта в узком его смысле относятся только:
• наблюдение
• самонаблюдение
• эксперимент
302. Из перечисленного, к предметам первого типа познания, по Спинозе, относятся:
• вещь
• сущее
• человек
303. Из перечисленного, к суждениям количества, по Канту, относятся:
• единичные
• общие
• частные
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304. Из перечисленного, к чувственной интуиции относится:
• предчувствие опасности
• предчувствие событий
• угадывание расположения

305. Из перечисленного, к эмпирико-теоретическим наукам, по Вольфу, относятся:
• догматическая физика
• телеология
• эмпирическая психология

306. Из перечисленного, по мнению Сальваторе Томмази, объективные естественные науки не могут
опираться на:
• метафизические спекуляции
• ситуация
• чувства
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307. Из перечисленного, по мнению чарваков, все вещи воспринимаемого нами мира состоят из:
• вода
• воздух
• земля
• огонь
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308. Из перечисленного, представители джайнизма признают в качестве достоверных источников
познания:
• восприятие
• логический вывод
• свидетельство
309. Из перечисленного, противостоят подлинной философии:
• метафизика
• миф
• религиозное откровение
310. Из перечисленного, способом передачи традиций и опыта родового сознания в древней Индии
являлось:
• ритуал-жест
• слово-миф
• табу как ритм
311. Из перечисленных методов на теоретическом уровне научного познания используется:
• идеализация
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312. Из перечисленных методов специфичным для эмпирического уровня научного исследования
является:
• наблюдение
313. Из перечисленных научных программ античности, к основным, повлиявшим на дальнейшее
развитие науки, относятся только:
• атомистическая
• континуалистская
• математическая
314. Из перечисленных понятий, в герменевтику Гадамера входят:
• аффект
• опыт
• пред-понимание
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315. Из перечисленных понятий, к феноменам, согласно Лейбницу, относятся:
• движение
• протяженность
• числа

316. Из перечисленных понятий, типы согласованности идей, по Локку, обозначают:
• отношение
• существование и необходимая связь
• тождество и различие

317. Из перечисленных противоположностей, подлинная философия, по Б. Кроче, должна включать в
себя:
• внешнее и внутреннее
• душа и тело
• жизнь и смерть
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318. Из перечисленных процессов, итальянское Просвещение связано с:
• появление сочинений английских просветителей
• появление сочинений французский просветителей
• протест против вмешательства церкви в дела государства
• распространение галилеевской концепции

ol

319. Из перечисленных психологов, только представителем когнитивной психологии является:
• Г. Саймон
• Дж. Брунер
• У. Найссер
320. Из перечисленных составляющих единства, подвижной составляющей является:
• рода
321. Из перечисленных тезисов, Локку принадлежат:
• источником разума является опыт
• не существует врожденных идей
• разум не изобретает идеи
322. Из перечисленных утверждений, «идеальной формулой» Дж. Джоберти являются:
• «Высшее существо есть необходимое»
• «Сущее творит существующее»
• «Существующее возвращается к Сущему»
323. Из перечисленных функций теории ведущей является:
• предсказательная
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324. Из представленных высказываний, выберите верное:
• Не существует правила для построения гипотез
325. Из представленных высказываний, является верным:
• Гипотеза принципиально носит вероятностный характер
326. Из проводимых экспериментов:
• лишь немногие имеют значение
327. Из систем индийской философии веру в «вечный нравственный миропорядок» не признает:
• Чарвака
328. Из экзистенциалов будущему соответствует:
• бытие-к-смерти

330. Икона порождена:
• молитвенным опытом
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329. Изучение начальных знаний о реальности и условий их истинности, неизменных структур,
ответственных за истинность знания, является предметом
• эпистемологии

331. Икона призвана выразить:
• внутреннее состояние человека

332. Имманентизм Бруно означает, что ...
• Разум находится в самом мире
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333. Имя М. Шелера связано с:
• антропологическим переворотом в философии

334. Индивидуальное универсально-космическое психическое бытие в Упанишадах называется:
• Атман
335. Инсталляция в современном искусстве — это:
• перемещенный предмет
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336. Инструмент достижения определенной цели; совокупность приемов, операций практического
или теоретического освоения действительности называется:
• методом
337. Интенциональность — фундаментальное понятие:
• феноменологии
338. Интуицию можно назвать орудием
• изобретения
339. Интуиция — это способность ...
• непосредственного постижения истины без ее доказательства
340. Информационная пропускная способность среди органов чувств человека максимальна у:
• зрения
341. Иррациональное, по Гартману, является предметом
• метафизики
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342. Исихастские споры происходили вокруг понятия
• «божественная энергия»
343. Искусство призвано выражать (по мысли Ленина):
• общее через индивидуальное
344. Искусство, по А. Шопенгауэру, ...
• дает лишь временное освобождение
345. Искусство, по М. Хайдеггеру, есть:
• становление и свершение истины
346. Искусство, по Платону, важно
• для воспитания
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347. Искусство, согласно марксистской философии, — это:
• образная форма познания объективного мира
348. Исследовательские программы оценивают по их:
• эвристической ценности

349. Истинный художник, согласно ленинской эстетике, должен выражать интересы
• всего человечества
350. Истоки гештальт-теории восходят к работам австрийского психолога
• Х. фон Эренфельса
351. Истоки проблемы концептуальных каркасов связывают с именем
• Канта
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352. Истолкование, объяснение, перевод на более понятный язык; в специальном смысле —
построение моделей для абстрактных систем (исчислений) логики и математики — это:
• Интерпретация

ol

353. Исторически изменяющаяся структура, которая определяет условия возможности образования
сознания и культуры в конкретный исторический период — это:
• Эпистема
354. Исторически постмодерн противостоит
• модерну
355. Исторический метод описания становления объекта — это описание ...
• его становления во всех деталях
356. Источник тем и образов в искусстве, согласно марксистской философии, ...
• реальный мир
357. Исходный чувственный образ — это:
• ощущения
358. Исходя из теории непогрешимости, понятие абсолютно достоверно только в том случае, когда
• не имеет содержания
359. К априорным принципам, по Лейбницу, не относится принцип:
• всеобщего изменения и развития
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360. К неспециализированному познанию относится:
• Повседневное знание
361. К основным видам знания относят:
• перцептивное, повседневное и научное
362. К практическим наукам, по классификации Вольфа, не относится:
• технология
363. К сфере творчества относят:
• все сферы деятельности человека
364. К философам-рационалистам не принадлежит:
• Беркли
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365. К эмпирическим законам можно отнести законы:
• Архимеда
366. К. Каттанео выступает за:
• частную собственность

367. К. Каттанео отличает ум изолированный от ума
• ассоциированного
368. К. Лоренц считал объяснительный монизм
• методологической ошибкой

369. Каждому языку присущ свой способ расчленения мира, утверждал:
• Куайн
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370. Как общезначимое принудительное верование Ч.С. Пирсом была определена:
• истина

371. Как отмечал Уорф, субъект-предикатное членение отсутствует в языке племени
• Хопи
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372. Как составная часть метафизики онтология представляет собой ...
• метафизику бытия
373. Какое из представленных высказываний верное:
• Научное познание не только описывает факты, но и интерпретирует их
374. Какое из представленных высказываний верное:
• Факты всеми людьми воспринимаются по разному
375. Какое из представленных высказываний является истинным:
• Мы никогда не берем факты в чистом виде
376. Калокагатия — это:
• единство прекрасного и нравственного
377. Кант считал, что концептуальные каркасы
• Возможны
378. Кант утверждал объективность опыта, который:
• Един и непрерывен
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379. Каппадокийскими богословами, или новоникейцами, являются:
• Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский
380. Карло Каттанео сравнивает философию с:
• милицией
381. Карнавал, согласно исследованиям М. Бахтина, ...
• всеобщ, всенароден
382. Категорией, обозначающей непрерывность развития эмпирических процессов в пространстве и
времени является:
• континуальность
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383. Категория реальности, по Канту, — это категория ...
• количества
384. Каузальность — это:
• причинная обусловленность
385. Качества предмета — это:
• все свойства предмета

386. Классический фундаментализм утверждает, что идеи, касающиеся наших текущих чувственных
состояний, ...
• непогрешимы
387. Климент Римский оправдывает сущее
• этически
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388. Ключевая работа М. Хайдеггера, посвященная проблеме искусства, называется:
• «Исток художественного творения»
389. Книгу «Дао де дзин» Лао-Цзы писал не для:
• народа
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390. Когнитивная психология возникла в:
• 60-е годы XX века

391. Количество слоев, из которых, согласно Гартману, состоит реальный мир
• четыре
392. Конец родовой эпохи в древней Индии и древнем Китае отмечен идейным превращением
первопредков в:
• обыкновенную вещь природы
393. Конрад Лоренц был одним из основателей
• эволюционной эпистемологии
394. Константин Великий издал эдикт о веротерпимости в:
• 312 г
395. Константность, предметность, целостность и обобщенность относятся к основным
характеристикам
• восприятия
396. Конструирование будущего возможно на основе
• творческой деятельности мышления
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397. Конструирование приборной ситуации является характерным моментом в:
• наблюдении
398. Конфуцианство базируется на составляющей архетипа у син Дао
• вертикальной
399. Концептуальный каркас — это:
• Система, в рамках которой осуществляются конкретные познавательные построения
400. Концепция онтологической относительности была проработана в философии
• Куайна
401. Концепция онтологической относительности приложима ко всем языковым теориям, считал:
• Куайн
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402. Концепция соответствия представлений или утверждений реальному положению дел
называется:
• корреспондентной теорией истины
403. Концепция христианской истории основана на:
• финализме

404. Концепция, заключающаяся в абсолютизации роли науки в системе культуры и идейной жизни
общества — это:
• Сциентизм
405. Концепция, согласно которой историческое развитие знания происходит путем постепенного
добавления новых положений к накопленной сумме истинных знаний — это:
• Кумулятивизм
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406. Концепция, согласно которой ощущения являются актом осознания некоторого элементарного
чувственного содержания, существующего вне сознания субъекта, но не принадлежащего
объективному миру, была сформулирована
• Муром и Расселом
407. Красота в философии Б. Кроче потому является красотой, что ...
• вытесняет уродство
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408. Красота, по М. Хайдеггеру, — это:
• способ бытия истины

409. Кризис родового мировоззрения в древней Индии состоял в:
• опосредовании единства природно-родового организма активизацией творческой энергии
человека
410. Критерий ясности и отчетливости, по Декарту, есть:
• мыслящая субстанция
411. Критиковал идею несоизмеримости концептуальных каркасов
• Дэвидсон
412. Критиковал идею переводимости с одного языка на другой
• Дэвидсон
413. Критиковал убеждение в существовании абсолютного и неизменного критерия научного знания
• Кун
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414. Критический рационализм разрабатывался:
• К. Поппером
415. Критическим изучением ошибок и иллюзий разума, по Канту, занимается трансцендентальная:
• диалектика
416. Культура — это:
• фиксация творчества в материальной форме
417. Л. Витгенштейн жил в:
• XIX-XX вв
418. Л. Витгенштейн полагал, что задача философии в:
• прояснении структуры языка
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419. Л. Муратори позитивно оценивал одиночество
• активное, посвященное занятиям наукой, размышлениям о добродетели
420. Л. Муратори полагал, что религиозная вера для человека
• необходима, но в сочетании с разумом

421. Л.С. Выготский исследует следующие виды художественных произведений
• басня, новелла, трагедия
422. Л.С. Выготский подробно анализирует басни
• Крылова

423. Лао-Цзы относился к современному ему состоянию мира
• отрицательно
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424. Леонардо в своей философии в отличие от предшественников делает акцент на:
• опыте
425. Лидером венского кружка считался:
• Шлик
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426. Лидером логического позитивизма являлся:
• Карнап
427. Лингвистика и психология являются:
• когнитивными науками
428. Лишённые познавательного смысла термины в своём активном лексиконе использует:
• Псевдонаука
429. Логические позитивисты истолковывали отдельные положения «Логико-философского
трактата» как предвосхищение доктрины
• верификационизма
430. Логический анализ является методом получения
• новых знаний
431. Логический метод описания становления объекта — это описание ...
• его становления в общих чертах
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432. Логический термин, представляющий собой пропозициональную функцию, т.е. выражение с
неопределёнными терминами (переменными), при выборе конкретных значений для этих терминов
преобразующееся в осмысленное (истинное или ложное) высказывание — это:
• Предикат
433. Лучшим доказательством существования рассеянного знания является:
• Рынок
434. Любое произведение рассматривается в постмодерне как:
• текст
435. Любое целостное знание, в котором факты подводятся под общие законы, фиксирующие связи
между ними называется:
• теорией
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436. М. Бахтин считает, что карнавалу предшествовали:
• римские сатурналии

437. М. Хайдеггер пишет, что греки понимали истину как:
• несокрытость сущего
438. Мартин, Иоанн, Симон и Боэций Дакийские были:
• модистами

439. Математика впервые стала теоретической наукой в древнем(-ей):
• Греции

440. Математическая программа античности возникла в __________________ школе.
• пифагорейской
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441. Материалистический сенсуализм понимает непосредственную данность ощущений как:
• результат причинного воздействия на органы чувств объективных свойств предметов
442. Материя, согласно А. Бергсону, — это:
• деградировавший жизненный порыв
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443. Мера, симметрия, упорядоченность, целостность, гармония (в эстетике марксизма) — это
объективные свойства категории ...
• прекрасного
444. Метод дедукции выступает как гипотетико-дедуктивный метод при:
• использовании дедуктивного метода в знании, основанном на эксперименте и опыте
445. Метод как средство познания представляет собой ...
• способ теоретического подхода к изучаемому предмету
446. Метод рационалистической дедукции, примененный Вольфом при построении своей системы,
состоял в:
• логической направленности вывода от общего, заключенного в посылках, к частному,
получаемому в выводах, путем логического анализа
447. Метод синтеза раскрывает:
• единство в многообразии раскрытых анализом свойств и отношений
448. Методами эмпирического уровня научного познания являются:
• наблюдение и эксперимент
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449. Методический приём, обозначающий сведение сложного к более простому, обозримому,
понимаемому, более доступному для анализа или решения — это:
• Редукционизм
450. Методологическая установка философии прагматизма, согласно которой сознание
рассматривается как орудие приспособления к меняющимся условиям — его понятия, идеи и теории
не отражают реальность, а служат средством преобразования опыта, предвидения его последствий,
называется:
• инструментализмом
451. Методологический принцип гносеологии, являющийся способом нахождения критерия в
разграничении научного знания и ненаучных (псевдонаучных) построений — это:
• Демаркация
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452. Методологическое понятие, обозначающее процесс установления истинности научных
утверждений в результате их эмпирической проверки — это:
• Верификация
453. Методологическое средство в эпистемологии, означающее принципиальную возможность
опровержения с помощью эмпирических данных
• Фальсификация
454. Методология как самостоятельная отрасль знания изучает:
• предпосылки и принципы организации познавательной и практически-преобразующей
деятельности
455. Мигель де Унамуно считает, что главным критерием истины является:
• жизнь
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456. Мимезис означает:
• подражание

457. Мир карнавала, по М. Бахтину, — это:
• «мир наизнанку»

458. Мир, по мнению Шанкары, представляет собой ...
• видимость, которую Бог вызывает в нашем воображении
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459. Мистическое течение в протестантизме, отвергавшее внешнюю церковную обрядность,
призывавшее к углублению веры, крайнему благочестию и отказу от всякого рода развлечений — это:
• Пиетизм
460. Мифологический космогенез представлял собой следующую картину
• упорядочение бесформенного состояния и превращение хаоса в космос
461. Мифология — это:
• способ понимания мира, характерный для ранних этапов развития общества и имеющий
для него универсальное значение
462. Модальностью ощущений называется:
• совокупность ощущений какого-либо вида, качества
463. Моделирование имеет своим объективным основанием
• принцип отражения
464. Модисты считали, что двумя элементами, составляющими основу онто-гносеологии, являются:
• обладание и делание
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465. Модисты считали, что звучание языка зависит от физики, а лексика подчиняется:
• душе
466. Можно сказать, что всякое творчество есть:
• познание
467. Можно сказать, что объектом изучения эвристики как правило является:
• творческое мышление
468. Моральный закон в философии А. Розмини
• объективен
469. Мы живем в предсказуемом мире, так считает(-ют):
• большинство ученых
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470. Мы приобретаем научное знание на основе
• Здравого смысла

471. Мыслимое содержание, по Гуссерлю, обозначает понятие:
• ноэма

472. Мысль человеческая ...
• не может сразу же охватить предмет во всей его полноте
473. Мыслящее живое созерцание есть:
• восприятие

474. Мышление — это:
• логически направленный поисковый процесс
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475. Мышление ...
• не просто обрабатывает чувственные данные, но рождает нечто новое
476. Мышление не может существовать без
• обобщения

ol

477. Мышление опирается на:
• речь и чувственные образы

478. На формирование системы А. Шопенгауэра значительное влияние оказала философия
• индийская
479. Наблюдение в современной эпистемологии рассматривается в качестве
• активного процесса, в котором наблюдатель генерирует динамическую
последовательность сигналов
480. Наглядное представление всегда указывает на:
• реальный объект
481. Наглядный чувственный образ предметов и ситуаций действительности, данный сознанию и
сопровождающийся чувством отсутствия того, что представляется — это:
• представление
482. Название движения «Sturm und Drang» переводится как:
• «Буря и натиск»
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483. Наиболее видным представителем итальянских позитивистов был:
• Роберто Ардиго
484. Наиболее известными сторонниками фаллибилизма были:
• Ч.С. Пирс и К. Поппер
485. Наиболее полно изложил «стандартную концепцию знания»:
• И. Шеффлер
486. Наиболее полным выражением онтологии бессознательного, по Юнгу, является:
• искусство
487. Наиболее распространенный вид знакового образа в христианстве
• знамение

st
.r
u

488. Наивный реализм — это убеждение в том, что ...
• Реальностью обладает всё воспринимаемое человеком в нормальных условиях
489. Наличное бытие, по Хайдеггеру, определяется:
• экзистенциалами

490. Направление в психологии, исходящее из того, что поведение является более важной
характеристикой человека, чем сознание — это:
• Бихевиоризм
491. Направление в психологии, принимающее во внимание только такие факты поведения животных
и человека, которые можно точно установить и описать, абстрагируясь от скрывающихся за ними
внутренних психических процессов, — это:
• бихевиоризм
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492. Направление в философии науки, относящее к научным только те понятия, содержание которых
может быть редуцировано к совокупности реальных процедур (прежде всего измерения),
используемых для фиксации свойств объекта — это:
• операционализм
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493. Направление в философии, в котором признаётся абсолютная реальность и ценность
размышления и процесса мышления по сравнению с физической деятельностью — это:
• Ментализм
494. Натурализм утверждает, что природа как целое
• не может быть объяснена
495. Натурализм является одним из видов философского
• монизма
496. Наука о переживании созидания художественного произведения — это:
• психология творчества
497. Наука о человеке, о его происхождении, эволюции, образовании человеческих рас, о нормальных
вариациях физического строения человека — это:
• Антропология
498. Наука, занимающаяся познанием, выяснением условий и критериев истинности и достоверности
— это:
• Эпистемология
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499. Научная гипотеза может только
• полностью опровергаться
500. Научная программа пифагорейской школы исходит из тезиса, что все есть:
• число
501. Научная революция, создавшая новые парадигмы и научные программы, пришедшие на смену
программам античности начинается в:
• ХVII в
502. Наш разум дает нам предписания, по мнению П. Галуппи, в:
• божественном моральном законе
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503. Наши ощущения, согласно Пьетро Верри, обусловлены непосредственным воздействием, ...
• надеждой и страхом
504. Не существует научных положений, совершенно не связанных с опытом, утверждал:
• Куайн
505. Неартикулированный слой человеческого опыта, противоположный вербализированному
знанию, — это:
• Неявное знание
506. Небытие понимали как пустое пространство
• атомисты

507. Невысоко оценивали познавательные возможности здравого смысла
• Платон и Гегель
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508. Неделимые частицы атомистов существенно отличаются от гомеомерий Анаксагора
• качественной индифферентностью
509. Недостоверное, субъективное знание, отличное от истины — это:
• Мнение
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510. Некритический подход к источникам — это свойство ...
• Псевдонауки
511. Необходимым условием творческого подхода к миру является:
• удивление
512. Несоизмеримость каркасов преувеличена по мнению
• Поппера
513. Нижний абсолютный порог чувствительности — это:
• минимальная интенсивность действия раздражителей, создающая ощущение
514. Нижняя ступень психического, согласно М. Шелеру, — это:
• «чувственный порыв»
515. Николай Кузанский называет человека
• «микрокосмом»
516. Николай Кузанский называл божественное начало:
• «возможность — бытие»
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517. Николай Кузанский полагал, что в человеке богоподобием обладает:
• ум
518. Николай Кузанский полагал, что природа бесконечного
• невыразима
519. Николай Кузанский полагал, что совершенно одинаковые индивидуальные вещи
• не существуют
520. Николай Кузанский полагал, что творение есть:
• развертывание Бога
521. Николай Кузанский считал, что мир есть «стяжение»:
• Бога
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522. Николай Кузанский считал, что противоположности тварей совпадают в:
• Боге
523. Новизна идей творчества может быть:
• как объективной, так и субъективной

524. Новое может быть осмысленно и понято:
• только через мысли и понятия старого

525. Новое основание, которое принесла с собой философия Платона, состояло в:
• открытии реальности надфизического пространства
526. Новое понимание Плотином идеи Единого заключалось в полагании Единого
• бесконечной нематериальной продуктивной потенцией
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527. Носителем деятельности, сознания и подсознания является:
• субъект

528. Область непосредственного применения метода, по Декарту, — это:
• здравый смысл
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529. Область человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая
схематизация объективных знаний о действительности — это:
• наука
530. Обобщение предваряет:
• абстрагирование

531. Образование понятий, теорий и проч. возможно на основе
• обобщения
532. Образом деятельности наступающего времени, противоположной труду, для Ортеги-и-Гасета
является:
• спорт
533. Обратным воздействием результата на процесс его протекания является связь
• обратная
534. Общая направленность китайской философии носит характер
• реставрационный
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535. Общественное сознание, согласно марксизму, зависит от:
• общественного бытия
536. Общий ритм смены научных парадигм состоит из следующих этапов: допарадигмальный,
парадигмальный и период смены парадигм, по мнению
• Куна
537. Общим корнем школ и течений китайской философии является:
• культура Дао
538. Объединение инстинкта и интеллекта, по А. Бергсону, происходит в:
• интуиции
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539. Объективация, по Гартману, характеризует:
• духовное
540. Объективной основой опосредованного процесса мышления является:
• наличие опосредованных связей в мире
541. Объектом критики Беркли не являлись(-ось):
• частные идеи

542. Объяснение мира в целом — это концепция ...
• Универсализма
543. Объяснение предполагает:
• наличие исходных данных об объекте
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544. Объяснение через сценарий — признак
• Псевдонауки

545. Один из главных механизмов поддержания родового сознания — это:
• мировоззренческое коллективное восприятие движения природных вещей в качестве
образца движения родового сознания
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546. Один из основных вопросов кантовской философии — это:
• Что я могу знать?
547. Одна из важнейших проблем теории познания — это:
• Демаркация
548. Одна из важнейших частей гносеологии — это:
• Эволюционная эпистемология
549. Одна из основных частей эпистемологии — это:
• Феноменология знания
550. Одним из создателей теории рассеянного знания считается:
• Хайек
551. Одним из существенных качеств в творческом «наборе» личности должна быть __________________
мысли.
• критичность
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552. Одно из основных направлений философии XX в, рассматривающее вопросы о роли знаковосимволических средств научного мышления, о границе между научным и ненаучным знанием, об
отношении теоретического аппарата и эмпирического базиса науки, о структуре теории, о природе и
функциях математизации и формализации знания — это:
• Постпозитивизм
553. Одной из важных частей теории познания выступает:
• Социология знания
554. Одной из главных книг Августина является:
• «Исповедь»
555. Одной из основных характеристик метода по аналогии является:
• то, что аналогия не должна заключать о сходстве объектов во всех свойствах
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556. Одной из причиной возникновения вненаучного знания можно назвать:
• Социально-духовный кризис

557. Одну из своих работ о природе человеческого знания Рене Декарт назвал:
• «Правила для руководства ума»

558. Ом и Дао стоят «выше» остальных категорий и образов, потому что ...
• они выражают на образно-понятийном уровне телесные и духовные пределы бытия
559. Онтологические характеристики бытия Души, по Плотину, суть
• единое-и-многое
560. Онтология, согласно Гартману, занимается отношением сферы
• реального к сфере идеального
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561. Описание может быть:
• как полным, так и не полным

562. Определение души как tabula rasa принадлежит:
• Локку
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563. Определение человека как разумного животного, способного к различным видам ментального
поведения, принадлежит:
• Г. Райлу
564. Определением происхождения слова занимается:
• этимология
565. Определённый способ понимания и трактовки какого-либо явления; основная точка зрения,
руководящая идея для осмысления, ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов
деятельности — это:
• Концепция
566. Определяющим качеством высших монад, по Лейбницу, является:
• апперцепция
567. Опыт группы субъектов более или менее непрерывен по мнению
• Куайна
568. Организованное и планомерное восприятие внешнего мира, доставляющее первичный материал
для научного исследования, — это:
• наблюдение
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569. Органы чувств осуществляют свою познавательную деятельность посредством
• системы двигательных актов, вызываемую взаимодействием субъекта и объекта
570. Ориген полагал, что может существовать:
• разнообразие миров
571. Орудием мышления являются:
• язык и системы знаков
572. Основанием христианской жизни является:
• любовь
573. Основателем истории науки в качестве особой отрасли научного познания можно считать:
• Аристотеля
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574. Основателем системы ньяя стал:
• Готама

575. Основная единица прогресса науки, по мнению Куна, — это:
• Парадигма
576. Основная задача рынка, по мнению Хайека, заключается в:
• Координации усилий агентов
577. Основная направленность философии заключается в:
• описании природы и свойств человеческого ума

578. Основная проблема эвристики — это модели принятия решений ...
• в нестандартных ситуациях
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579. Основная профессия Л.С. Выготского
• психолог

580. Основная характеристика познания и сознания, с точки зрения философии материализма — это:
• отражение
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581. Основное произведение Гумбольдта — ...
• «Язык и философия культуры»
582. Основное произведение Канта
• «Критика чистого разума»

583. Основной вопрос философии состоит в:
• вопросе о бытии как таковом
584. Основной категорией психологической концепции У. Найссера является:
• когнитивная схема
585. Основной признак верификации
• Соотнесённость с опытом
586. Основной тезис Пьетро Джанноне заключается в том, что ...
• государство воплощает добро, церковь — зло
587. Основные положения инструментализма сформулированы сторонниками
• прагматизма
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588. Основные положения операционализма сформулировал:
• Бриджмен
589. Основные положения системы веданта изложены:
• Брах-ма-сутра
590. Основные формы мышления — это:
• понятия, суждения, умозаключения
591. Основными оппонентами в полемике по поводу божественных энергий были:
• Григорий и Варлаам
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592. Основными характеристиками восприятия из перечисленного, являются только:
• константность
• обобщенность
• предметность
• целостность
593. Основой наук о духе, согласно Дильтею, является:
• описательная психология

594. Основополагающее различие между системами санкхьи и йоги состоит в том, что ...
• система йога признает бытие Бога
595. Основоположником формальной семантики считается:
• А. Тарский

596. Особенностью апейрона Анаксимандра, по сравнению с иными ранними греческими
философскими и мифологическими представлениями, является то, что оно
• не имеет начала
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597. Особенностью иконы является:
• обратная перспектива

598. Отделить науку от вмешательства государства хотел
• Фейерабенд
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599. Отклонение от традиционных научных методов научной деятельности характерно для:
• Девиантной науки
600. Открыл в языке онтологии два вопроса: внутренний и внешний
• Карнап
601. Отличие «духа» человека от «духа» животных в философии Телезио заключается только в:
• степени
602. Отличительная черта мышления это логика ...
• объективных связей вещей
603. Отличительная черта, характеризующая субъекта в марксистско-ленинской философии, — это
деятельность ...
• активная преобразовательная
604. Отнесенность каждого образа восприятия к некоторому классу объектов, имеющему название,
— это:
• обобщенность
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605. Относительная независимость образа восприятия от условий его формирования, проявляющаяся
в его неизменности, называется:
• константностью
606. Отношение Платона к искусству
• двойственное
607. Отношение Тертуллиана к философии было:
• отрицательным
608. Отношение, в котором некоторые из наших идей обосновываются с помощью других идей,
называется:
• выводимостью
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609. Отражение отдельных свойств и качество предметов объективного мира — это:
• ощущение

610. Отражение целостных предметов или ситуаций в их непосредственном воздействии на органы
чувств — это:
• восприятие
611. Отрицательная эвристика — это:
• твердое ядро научной программы

612. Отстаивает значение естественного опыта, берёт в качестве базисного элемента данные
непосредственного чувственного опыта
• Эпистемологический фундаментализм
613. Ощущения в качестве исходной единицы анализа познавательной деятельности четко выделил:
• эмпиризм
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614. Ощущения обладают:
• широким спектром модальности

615. Ощущения, будучи восприятиями, непосредственно воздействуют на:
• органы чувств
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616. Патристика занимается изучением
• творений святых

617. Первая ступень развития мира, по М. Шелеру, — это:
• растения
618. Первичную информацию о внешних воздействиях человек получает через
• органы чувств
619. Первичные качества, по Локку, относятся к идеям
• простым
620. Первое правило метода, согласно Декарту, — это правило ...
• очевидности
621. Первому моменту развития понятия в теории Дж. Джентиле соответствует:
• искусство
622. Первоначала всего мироздания пифагорейцы видели в:
• числах
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623. Первоначалом, по мнению Анаксимена, является:
• безграничная воздушная субстанция
624. Первопредок мировоззренчески соединяет в себе сущности
• хтоническую и антропоморфную
625. Первопринцип, согласно Шеллингу, — это:
• Абсолют
626. Первым из перечисленных мыслителей принципы экспериментальной эпистемологии
сформулировал:
• Д. Деннет
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627. Первым из перечисленных философов понятие «эпистема» ввел в научный оборот
• Платон
628. Первым критиком субъектоцентризма был:
• К. Маркс
629. Первым художником в истории мира был:
• Творец этого мира

630. Первыми, кто стал развивать в древней Греции учения о первоэлементах мира, были
представители
• милетской школы
631. Пересмотрел традиционные методологические процедуры верификации
• Фейерабенд
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632. Переход к новым парадигмам, по мнению Куна, диктуется соображениями
• Ценностными и психологическими

633. Переходность мышления христианской культуры (как понимал ее Климент Римский) означает:
• старые образы и новое истолкование
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634. Планомерная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них
явлений — это:
• эксперимент
635. Платон называет «тенями теней»:
• произведения искусства
636. Платоновские идеи представляют собой ...
• сущности вещей
637. По внутренней сущности и по внешнему выражению природно-родовой организм в
древнекитайской мифологии представляет собой ...
• антропо-теозооморфное существо
638. По К. Лоренцу, истинная естественная наука является:
• индуктивной
639. По Локку, ко вторичным качествам не принадлежит:
• форма
640. По мнению А. Розмини, эмпиризм и кантианский априоризм не в состоянии объяснить:
• духовные феномены
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641. По мнению Анаксагора, все в мире есть следствие процессов:
• соединения и разъединения
642. По мнению Д. Романьози, мораль, право и политика не могут существовать без:
• обоснованных законов человеческой природы
643. По мнению Д. Романьози, философия должна использовать метод:
• эмпирический
644. По мнению древних китайцев, процесс воспроизводства человека покоится на:
• естественных вселенских ритмах инь и ян
645. По мнению К. Каттанео, философия должна стать:
• одной из наук
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646. По мнению Конфуция (Кунцзы), выход к Дао возможен через:
• цивилизационные начала
647. По мнению Лао-Цзы, гармония Дао достигается:
• вне цивилизации

648. По мнению М. Гаспарова, сдвиг в промышленности феодальной Европы, давший импульс
развитию транспорта, политики и духовной жизни, происходит в:
• конце ХI — начале ХII вв
649. По мнению М. Планка:
• ни одна научная теория не родилась сразу
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650. По мнению Платона, Единое не содержит в себе принцип:
• относительности
651. По мнению позднего Л. Витгенштейна, понимание:
• правилосообразно

652. По мнению представителей веданты, люди воспринимают многие объекты в:
• едином Брахмане
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653. По мнению чарваков, наиболее достоверным источником познания является:
• восприятие
654. По мысли Абеляра, субъект осуществляет:
• причащение вещи
655. По мысли Августина, альтернативой познания является:
• зов
656. По мысли Августина, трем аспектам времени соответствуют следующие состояния человека:
• воспоминание, внимание, ожидание
657. По мысли Анаксимена, все остальное порождают __________________ категориальные изменения
начальной реальности.
• количественные
658. По мысли Бернарда Клервоского, общей для Бога и человека является свобода по:
• природе
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659. По мысли Л. Витгенштейна, этические, эстетические и религиозные предложения в языке:
• невыразимы
660. По мысли Тертуллиана, различие между названием вещи и ее существованием заложено в
природе:
• имени
661. По мысли Тертуллиана, разум направлен на:
• сущность, время, предел
662. По мысли Фомы Аквинского, «почти вся философия нацелена на:
• познание Бога»
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663. По мысли Фомы Аквинского, «принцип индивидуации» предполагает, что материя обладает
качеством:
• конкретности
664. По мысли Фомы Аквинского, сущее, означающее истинность суждения, выражается глаголом:
• «быть»
665. По отношению к привитой программе возможны три позиции (уберите лишнюю):
• новаторская
666. По Плотину, любое восприятие для души — это:
• форма созерцания интеллигибельного в чувственном
667. По системе Веданта реальность (сатья) — это:
• неограниченное сознание и блаженство
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668. По теории Огюста Конта человеческое знание проходит следующее количество стадий:
• три
669. По учению наяйиков, Атман представляет собой ...
• самостоятельную субстанцию, отличную от ума и тела
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670. По Фоме Аквинскому, предельным благом является:
• стяжание Бога
671. Поведенческая сторона организма культуры Дао выражается в:
• космическом танце (у)
672. Погружение в природную среду, жизнь среди мира природы способствовало развитию
• Народной науки
673. Под знаком категории Дэ Лао-Цзы выразил
• родовую связь человека и природы
674. Под онтологией в большинстве современных онтологических теорий обычно понимается:
• система всеобщих понятий бытия, постигаемых сверхчувственной и сверхрациональной
интуицией
675. Подлинная диалектика, по Дж. Джентиле, не признает:
• ничего потустороннего познанию
676. Подлинным онтологическим статусом обладают такие объекты, которые полагаются научными
теориями, согласно
• Научному реализму
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677. Подход философии к различным сферам культурообразующей деятельности человека
представляет собой ...
• критически-рефлексивный подход
678. Позитивизм относится к одной из форм
• эмпиризма
679. Позицию А. Шопенгауэра можно охарактеризовать как:
• пессимизм
680. Позицию субъективно-идеалистического сенсуализма отстаивал:
• Д. Юм
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681. Позиция Леонардо по отношению к понятию «душа» заключается в том, что он его:
• не отрицает, но знание о душе невозможно
682. Позиция М. Шелера наиболее близка
• А. Бергсону

683. Познавательная деятельность, которая выходит за рамки принятых в то или иное время в науке
парадигм (образцов исследования) и отклоняется от методологических и мировоззренческих норм и
эталонов, разделяемых большинством членов научного сообщества — это:
• Девиантная наука
684. Познание в своем высшем выражении выступает как процесс
• творческий
685. Познание осуществляется:
• человеком как целостным существом
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686. Познание Т. Кампанелла описывает как:
• отчуждение от самого себя
687. Познание у Канта выступает как:
• конструирование предмета
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688. Поиск косвенных цитат, подтверждающих некую непроверенную догадку, признак
• Псевдонауки
689. Поликлет поставил законом своей работы подражание
• Истине
690. Положением буддийского учения не является учение о том, что ...
• все вещи ничем не обусловлены и существуют сами по себе
691. Положительная эвристика
• выручает ученого перед океаном аномалий
692. Положительная эвристика — это:
• конструкция защитного пояса научной программы, состоящая из фактов и доводов
693. Понимание ...
• выявление существенного в предмете
694. Понятие «биосоциальная нерасчлененность» означает состояние:
• при котором родовая общность не выделяет себя из природы ни физически, ни
экономически, ни социально
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695. Понятие «дебольное мышление» в философии Дж. Ваттимо означает:
• ослабленное мышление
696. Понятие «игра», по Канту, не применимо к:
• возвышенному
697. Понятие «научная картина мира» принадлежит знанию:
• метатеоретическому
698. Понятие интенциональности ввел:
• Брентано
699. Понятие категориальной ошибки введено:
• Г. Райлом
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700. Понятие кумулятивизма происходит от латинского слова:
• «увеличение»
701. Понятие стимульного значения было введено:
• У. Куайном
702. Понятие языковой игры принадлежит:
• Л. Витгенштейну

703. Понятие, обозначающее, по Канту, предмет исключительно мыслимый, — это:
• ноумен
704. Понятие, согласно теории Дж. Джентиле, должно пройти три стадии:
• субъект, объект, единство Духа

te

705. Понятия морали, по Локку, принадлежат к:
• смешанным модусам

706. Поппер говорил о необходимости
• выдвижения теорий с большей эвристичностью чем существующие
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707. Поппер считает, что неопровержимость марксизма, психоанализа и астрологии делает их:
• Ненаучными теориями
708. Попытка объяснения эпистемологических вопросов с помощью биологических законов
характерна для:
• Эволюционной эпистемологии
709. После дестабилизации гармонии Дао древнекитайская философия принимает направленность
• ценностную
710. Последовательным переходом от единичных и разрозненных фактов к общим положениям
характеризуется:
• индуктивный метод
711. Последователя Канта в разработке вопроса о концептуальных схемах звали:
• Гумбольдт
712. Постоянным носителем театральной жизни М. Бахтин называет:
• шута, дурака
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713. Построение гипотез — это:
• как правило трудная часть теоретической работы
714. Правила группировки частей и целого в гештальтпсихологии были сформулированы
• М. Вертгеймером
715. Православный богослов В.Н. Лосский писал, что творение
• всегдашний «риск нового»
716. Пракрити — это:
• первичная материя
717. Практическое и теоретическое мышление — ...
• единый процесс
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718. Предвидение возможно только в случае
• наличия определенного порядка

719. Предметом метафизики являются:
• начала и сверхчувственные принципы бытия

720. Предполагаемое рядом философских концепций элементарное содержание, лежащее в основе
чувственного знания внешнего мира, фиксирующее отдельные свойства предметов и служащее
основой для построения более сложных форм чувственности — это:
• ощущение
721. Предположительное суждение о закономерной и причинной связи явлений, форма развития
науки — это:
• Гипотеза
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722. Представителем концептуализма был:
• Петр Абеляр
723. Представителем номинализма был:
• Иоанн Росцелин
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724. Представителем реализма был:
• Ансельм Кентерберийский

725. Представление людей об обществе, себе, мире, сформировавшиеся под влиянием повседневного
опыта — это:
• Здравый смысл
726. Представление о том, что знание строится на прочных основаниях, называется:
• Фундаментализмом
727. Представляло собой совокупность инструкций, рецептов, правил, носило сугубо прикладной
характер математическое знание
• древнего Востока
728. Прекрасное, по Платону, принадлежит:
• миру идей
729. Преодолеть дихотомию наук о природе и наук о культуре призвана
• Эпистемология
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730. При абстракции, с точки зрения современной философии, отстранение от предмета
• имеет пределы
731. При использовании конструктивного метода происходит:
• сведение к минимуму исходных, недоказуемых посылок и утверждений
732. При переходе раздражителем верхнего порога чувствительности возникают:
• болевые ощущения
733. Прибор при научном исследовании
• несколько изменяет вещь
734. Применительно к искусству понятие «катарсис» ввел:
• Аристотель
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735. Примером идеализации не является:
• теорема

736. Принцип «существовать значит быть воспринимаемым» сформулировал:
• Беркли
737. Принцип истины Парменида гласит
• бытие есть, а небытия нет

738. Принцип фальсификации был предложен:
• Поппером
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739. Принцип, по которому все, что есть, не может не быть, в философии А. Розмини называется
принципом
• непротиворечия
740. Принцип, по которому нельзя мыслить акциденцию без субстанции, в философии А. Розмини
называется принципом
• субстанции
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741. Принцип, по которому нельзя мыслить новое бытие без причины, в философии А. Розмини
называется принципом
• каузальности
742. Принцип, по которому предмет мысли есть бытие, в философии А. Розмини называется
принципом
• познания
743. Природно-родовой первопредок ди в древнекитайской предфилософии выполняет функцию
• мировоззренческого регулятора в отношениях рода и природы
744. Проблема «других сознаний» связана с тем, что субъект обладает необходимым опытом
• лишь о самом себе
745. Проблема восприятия как «образа мира» была разработана в психологической концепции
• А.Н. Леонтьева
746. Проблема игры исследуется Й. Хейзингой в книге
• «Homo ludens»
747. Проблема творчества исследуется:
• в разных областях науки
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748. Проблема эстетики освещается Кантом в книге
• «Критика способности суждения»
749. Проблему разрыва между творчеством и культурой обозначает термин
• теургия
750. Проблемы, которыми занимается человеческое общество — это:
• показатель его развития
751. Программу «натурализованной эпистемологии» выдвинул:
• У. Куайн
752. Программу генетической эпистемологии выдвинул:
• Ж. Пиаже
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753. Продолжительное, более или менее полное лишение человека чувственных впечатлений,
осуществляемое с экспериментальными целями, называется сенсорной
• депривацией
754. Продуктом коллективного сознания является:
• Народная наука
755. Произведение «О Граде Божьем» написано
• Августином

756. Произведение искусства (по марксистско-ленинской теории) есть неразрывное единство
• материала и художественного образа
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757. Произведение Л.С. Выготского, посвященное проблематике искусства, называется:
• «Психология искусства»
758. Произведение Н. Бердяева, посвященное проблеме творчества, называется:
• «Смысл творчества»
759. Произведение Платона, в котором приводится миф об узниках пещеры, называется:
• «Государство»
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760. Простейший элемент чувственного знания — это:
• Ощущение
761. Пространство и время как феномены рассматривал:
• Лейбниц
762. Простые модусы, по Локку, не включают в себя
• субстанцию
763. Против «грубых» методов науки выступает:
• Паранаука
764. Противоположные научные теории, привитые одна к другой
• могут сосуществовать только на начальной стадии
765. Противопоставление языческой и христианской культур нашло отражение в противопоставлении
• Афин и Иерусалима
766. Процесс наблюдения и запоминания в индийской философии называется:
• смрити
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767. Процесс решения проблем, выражающийся в переходе от условий, задающих проблему, к
получению результата называется:
• мышлением
768. Процесс творчества невозможен без
• воображения
769. Псевдонаука, паранаука, девиантная наука принадлежат к:
• Вненаучному знанию
770. Путь «приемлемых видимостей» Парменида допускает в качестве источника познания
• данные чувств
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771. Пьетро Верри ставит силу государства в зависимость от:
• гражданских свобод
772. Р. Ардиго полагал, что ...
• природа есть универсальный принцип объяснения всего сущего

773. Р. Ардиго полагал, что в истории культуры важнейшими являются(-ется):
• периоды Возрождения, Реформации, Французской революции
774. Р. Ардиго полагал, что человек
• не свободен

775. Р. Чизом различает два употребления фразы "кажется белым" — ...
• сравнительное — несравнительное
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776. Р. Чизом является:
• фундаменталистом

777. Работа «Археология гуманитарных наук» принадлежит перу
• Фуко
778. Работа «Две догмы эмпиризма» принадлежит перу
• Куайна

ol

779. Работа «Структура научных революций» принадлежит:
• Т. Куну
780. Работа В.И. Ленина, затрагивающая проблемы познания и эстетики, называется:
• «Материализм и эмпириокритицизм»
781. Работу «Против метода» написал:
• Фейерабенд
782. Работу «Структура научных революций» написал:
• Кун
783. Равенство вещей, по «Дао дэ дзин», заключается в:
• родовом сочетании Неба и Земли
784. Различают следующие уровни научного познания
• эмпирический и теоретический
785. Различия между данными наблюдения и эмпирическими фактами были зафиксированы в:
• позитивизме
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786. Разные языки соотнесены с реальностью по-разному, утверждал:
• Куайн
787. Разные языковые картины мира могут воплощать разные категориальные структуры, а тем
самым оказывать влияние на нормы мышления и опосредованным образом на нормы поведения
данного языкового коллектива согласно
• Гипотезе линвистической относительности
788. Разум и мистика в Средневековье оказываются:
• едины
789. Рамануджа интерпретировал понятие майи
• как чудесную божественную силу реального созидания
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790. Рассеянное знание, по мнению Хайека, находится в руках
• Множества агентов

791. Рационалистический и эмпиристский фундаментализм принадлежит к:
• Эпистемологическому фундаментализму

792. Реально всё то, что нормальный человек воспринимает в нормальных условиях и описывает
обыденным языком, гласит
• Наивный реализм
793. Решение проблемы «других сознаний» через аргумент по аналогии было предложено:
• Р. Декартом
794. Родоначальниками социологии знания считаются:
• Бергер и Лукман
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795. Родоначальником метода эксперимента считается:
• Галилей
796. Рождение вещей, по Анаксимандру, означает:
• противопоставление вещи другой вещи
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797. Рождение Дао по древнекитайским философским представлениям происходит:
• в космической пустоте (сюй)
798. Романтизм как направление в литературе противостоит
• классицизму
799. Романтизм ориентирован на:
• бесконечное
800. Романтиков интересовала:
• внутренняя жизнь человека
801. Рост знания, по П. Фейерабенду, происходит в результате
• пролиферации теорий
802. Рост знания, согласно теории Фейерабенда, происходит в результате
• Пролиферации
803. С категориями отношения, по Канту, не соотносятся суждения:
• проблематические
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804. С критикой теории несоизмеримости концептуальных каркасов-парадигм выступил:
• Поппер
805. С позиции научного реализма, единственно надежным средством достижения истинного знания
о мире является:
• научное исследование
806. С помощью языка происходит различение, организация, идентификация, классификация,
наделение значениями и т.п. Всех данных человеку явлений; мир дан человеку через язык. Носители
разных языков живут в различных мирах, в различных концептуальных каркасах согласно:
• Гипотезе Сепира-Уорфа
807. С родовой природой человека связал концептуальные каркасы:
• Кант
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808. С точки зрения теории познания и философии мышления творчество — это:
• проявление продуктивной деятельности человеческого духа
809. Самое совершенное явление во вселенной, по Анаксагору, есть:
• ум
810. Самое универсальное из всех искусств, по А. Шопенгауэру, ...
• музыка
811. Св. Амвросий Медиоланский обосновывал онтологию
• этически

812. Свобода от природной необходимости в философии П. Галуппи состоит в силе
• не хотеть того, что хотят другие
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813. Свойство восприятия фиксировать объект как обособленное в пространстве и времени
отдельное тело называется:
• предметностью
814. Свойство материального предмета определенным образом реагировать на воздействие других
предметов называется:
• отражением
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815. Связал онтологическую проблематику с вопросом о непереводимости языка
• Куайн
816. Священное Писание, по Дж. Бруно, руководит:
• нашей нравственной жизнью
817. Семантическое определение истины для большой группы формализованных языков было
предложено:
• А. Тарским
818. Семена (гомеомерии) Анаксагора представляют собой ...
• непорожденные источники качеств
819. Сеть понятий и принципов, описывающих и объясняющих связи ментальных состояний между
собой, с телесными проявлениями и поведением, называется:
• народной психологией
820. Символ в христианстве является средством
• познания действительности
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821. Синоним гносеологии — это:
• Теория познания
822. Синонимом теории познания выступает:
• Эпистемология
823. Синонимом теории познания является:
• Гносеология
824. Синонимом эпистемологии является:
• Гносеология
825. Система мимансы придерживается эпистемологического принципа, что ...
• достоверность всякого познания самоочевидна
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826. Система основных научных достижений (методов, теорий), по образцу которых организуется
исследовательская деятельность ученых в данной области знаний, в определенный исторический
период — это:
• парадигма
827. Систему санкхья можно охарактеризовать как:
• дуалистический реализм

828. Слова, производные от другого имени, называются:
• паронимами
829. Слово «икона» переводится как:
• образ
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830. Слово «интуиция» происходит от латинского выражения
• «пристально смотрю»

831. Слово «исихазм» происходит от греческого аналога, означающего
• «молчание»
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832. Слово «рождение» употребляется Церковью применительно к акту
• происхождения Бога-Слова
833. Слово «топос» переводится как:
• место, пространство
834. Слово «универсалии» происходит от латинского слова
• общий
835. Слово «эпистемология» является синонимом
• гносеологии
836. Слог ОМ — это:
• единое космическое звучание, с которого начинается смысловое песнопение
837. Сложный процесс приёма и преобразования информации, наше восприятие, обеспечивающее
отражение объективной реальности и ориентировку в окружающем мире, обнаружение окружающих
вещей — это:
• Перцепция
838. Смысл апокатастасиса в спасении
• всех
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839. Собственно философское содержание вед отражали:
• Упанишады
840. Событие, результат, нечто реальное, конкретное и единичное в противоположность
вымышленному, абстрактному и общему; синоним истины в науке называется:
• фактом
841. Совокупность всей человеческой жизнедеятельности — это:
• культура
842. Совокупность убеждений, ценностей, методов, принятых научным сообществом на
определённом этапе — это:
• Парадигма
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843. Совокупностью смыслов, придаваемых каким-либо элементам науки, является:
• интерпретация
844. Современная эпистемология
• отказывается от принципа наукоцентризма

845. Современную культурную ситуацию характеризуют как ситуацию
• постмодерна

846. Согласно «прагматической максиме» Ч.С. Пирса, идея вещи и идея ее чувственных последствий
• совпадают
847. Согласно Вольфу, пропедевтикой ко всем наукам является:
• логика
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848. Согласно Иринею Лионскому образ
• ниже подобия

849. Согласно Й. Хейзинге, пространство игры
• замкнуто
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850. Согласно Канту, наука основывается на:
• априорных синтетических суждениях

851. Согласно Канту, с воображением играет(-ют):
• рассудок
852. Согласно Лейбницу, отношения между монадами определяет принцип
• предустановленной гармонии
853. Согласно марксизму искусство — это:
• социальное явление
854. Согласно мыслителям Возрождения, главное свойство, отличающее человека от всего прочего,
состоит в способности быть:
• творцом
855. Согласно Платону, высшее знание дает:
• диалектика
856. Согласно положению гносеологии, обыденный язык выражает установки
• Здравого смысла
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857. Согласно Пьетро Верри людьми движет
• боль
858. Согласно традиции индуизма, аватар у бога Вишну было:
• десять
859. Согласно У. Куайну, концептуальная схема языка определяет:
• онтологические характеристики
860. Составной частью архетипа у син Дао, на которой базируется даосизм, является:
• горизонтальная составляющая (инь)
861. Сохранение следов прошлых восприятий обеспечивается:
• памятью
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862. Специальным анализом модусов речи занимались:
• модисты

863. Специфика философского исследования и его отличие от других видов теоретического знания
заключается в:
• постановке вопроса о бытии как таковом
864. Спиритуализм появился как противопоставление
• позитивизму

865. Спиритуализм, мистика — это ярчайшие примеры ...
• Паранауки
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866. Способностью познания в философии Т. Кампанеллы обладают:
• все вещи
867. Способом и видом бытия или события является:
• модальность

868. Стандартная эпистемологическая трактовка знания включает в себя
• три условия
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869. Статуя Поликлета «Канон» называется также
• Копьеносец
870. Статья «Две догмы эмпиризма» (1951 г.) была написана
• У. Куайном
871. Степень ценности гипотез определяется:
• уровнем их вероятности
872. Стимульные значения были подробно рассмотрены в системе
• Куайна
873. Стихотворение, составляемое на заданную рифму большей частью в порядке общей игры, — это:
• буриме
874. Сторонники натурализма подчеркивают, что он является, в первую очередь, ...
• методом
875. Сторонником когерентной теории истины был:
• Г.В.Ф. Гегель
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876. Стремление к обладанию властью над природой — причина возникновения
• Вненаучного знания
877. Субстанция, по Спинозе
• имманентна
878. Суть перформанса состоит в том, чтобы ...
• вызвать неадекватную реакцию
879. Сущее — это:
• совокупность всех существующих вещей
880. Существование рода в древнем Китае принципиально отличалось от поведения животных
• сознательным владением естественными механизмами воспроизводства потомства
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881. Сущность аргумента по аналогии состоит в том, что человек может
• сравнить себя с другими людьми
882. Сущность нашего бытия, по А. Шопенгауэру, — это:
• воля

883. Сфера разума, конечный этап развития природы — это:
• Ноосфера

884. Сфера философии, в которой признаётся знанием всё то, что считается в обществе таковым —
это:
• Социология знания
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885. Считал, что источником заблуждения являются не сам чувственный опыт, а неправильная его
интерпретация:
• Аристотель
886. Т. Кампанелла был последователем
• Б. Телезио
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887. Т. Кампанелла делит магию на:
• божественную, природную и демоническую
888. Та часть полного перцептивного цикла, которая является внутренней по отношению к
воспринимаемому была названа У. Найссером
• когнитивной схемой
889. Творцом может быть:
• каждый

890. Творческая сила духа — это:
• сущностная характеристика человека
891. Творчество начинается с:
• самого образа жизни человека
892. Тезис «пустоты не существует» принадлежит:
• Декарту
893. Тезис «я мыслю, следовательно, я существую» принадлежит:
• Декарту
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894. Тезис Дюгема-Куайна объясняет:
• Взаимодействие научной теории и опыта
895. Тезис несоизмеримости концептуальных каркасов гласит
• Универсальные теории нагружают соответствующую им эмпирию и образуют замкнутые
системы, между которыми не существует критических дискуссий
896. Тезис несоизмеримости парадигм-каркасов иначе называется тезисом
• Куна-Фейерабенда
897. Тезис о структурном целостном характере восприятия был сформулирован в:
• гештальтпсихологии
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898. Тезис о том, что человеческое познание не может быть безошибочным, называется:
• фаллибилизмом
899. Тезис, объясняющий взаимодействие научной теории и опыта, называется тезисом
• Дюгема-Куайна
900. Телеология — это учение о ...
• Цели и целесообразности

901. Теоретико-познавательная позиция, согласно которой источником и обоснованием всех знаний
является опыт, называется:
• эмпиризмом
902. Теоретико-познавательная позиция, согласно которой ощущения являются единственным
источником и основанием знания — это:
• сенсуализм

te

903. Теоретический уровень научного познания ориентирован на:
• выявление существенных связей между явлениями

904. Теорию архетипов применительно к волшебной сказке впервые использовал:
• В.Я. Пропп
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905. Теорию концептуальных каркасов назвал вымыслом
• Дэвидсон
906. Теорию познания Платона называют:
• идеалистическим дуализмом
907. Теория восприятия, в которой внутренние психические процессы не играют никакой роли, была
предложена:
• Дж. Гибсоном
908. Теория Дж. Джентиле, в которой Дух самополагает себя, диалектически полагает объект и
затем разрешает его в себя, называется:
• актуализмом
909. Теория лингвистической относительности иначе называется:
• Гипотезой Сепира-Уорфа
910. Теория неявного знания была разработана философом
• Полани
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911. Теория, будучи раз выдвинутой
• всегда изменяется под воздействием научных изысканий
912. Термин «биоэпистемология» связан с именем
• К. Лоренца
913. Термин «визуальное мышление» впервые ввел в научный оборот
• Р. Арнхейм
914. Термин «гештальтпсихология» происходит от немецкого слова
• «форма»
915. Термин «катарсис» переводится как:
• очищение
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916. Термин «онтология» принадлежит:
• Гоклениусу

917. Термин «спиритуализм» введен в философию
• В. Кузеном

918. Термин «фантазия» в современной философии — это:
• синоним слова «воображение»
919. Термин «эвристика» обычно означает руководство
• к принятию решений

920. Термин «эпистемология» происходит от древнегреческого слова
• знание
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921. Термин "апейрон" в философии Анаксимандра означает:
• нечто, количественно и качественно неограниченное

922. Терминам: саттва, раджас, тамас соответствуют качества
• удовольствие, страдание, безразличие
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923. Термином «покров» активно пользуется:
• Абеляр

924. Тертуллиан полагал, что знание исходит из:
• истины
925. Тертуллиан полагал, что источником познания Бога является:
• традиция
926. Тертуллиан полагал, что философы
• ищут истину
927. Тертуллиан полагал, что христиане
• обладают истиной
928. Тертуллиан считал, что знание Бога, которым обладает душа, является:
• интуитивным дологическим
929. Тертуллиан считал, что первой ступенью познания у человека является:
• душа
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930. То, что опыт возможен лишь в результате применения априорных (доопытных) форм
организации чувственного материала, считал:
• Кант
931. Тождество бытия и мышления у Парменида оказывается возможным потому что ...
• совпадают их определения
932. Точки зрения, что Бог не испытывает никаких реальных изменений и происходят они лишь по
видимости, придерживался:
• Шанкара
933. Точки зрения, что материя (пракрити), будучи неотделимой частью Бога, претерпевает реальные
изменения, придерживался:
• Рамануджа
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934. Требование единства времени, места и действия принадлежит:
• классицизму
935. Тремя решениями проблемы универсалий стали:
• номинализм, реализм, концептуализм

936. Третьему моменту развития понятия в теории Дж. Джентиле соответствует:
• философия

937. Триаду игра — священнодействие — __________________, по Й. Хейзинге, завершает.
• праздник
938. У ранних греческих философов термин «физис» означал:
• первую и фундаментальную реальность
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939. У. Джеймс нередко отождествлял опыт с:
• потоком сознания

940. У. Джеймс характеризовал свою философию как:
• радикальный эмпиризм
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941. У. Джеймс является одним из основоположников
• прагматизма
942. Указывая на то, что идеи образуют перманентную модель каждой вещи (то, чем она должна
быть), Платон употребляет термин
• «Парадигма»
943. Ум в концепции Спинозы является:
• бесконечным модусом
944. Универсальные теории нагружают соответствующую им эмпирию и образуют замкнутые
познавательные системы, между которыми не существует критических дискуссий, гласит тезис
• Несоизмеримости концептуальных каркасов-парадигм
945. Уорф построил свою гипотезу на основе исследований индейского племени
• Хопи
946. Утверждал дуализм схемы и содержания:
• Дэвидсон
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947. Утверждал принцип ограниченности человеческого знания:
• Хайек
948. Утверждение «идет дождь, но я в это не верю» свидетельствует о том, что не выполняется
условие ...
• убежденности
949. Утверждение приоритета веры над разумом называется:
• фидеизмом
950. Утверждение: «Аугусто Мурри — фаллибилист» означает, что А. Мурри
• видит движение науки в критике прежних теорий
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951. Уфология, алхимия принадлежат к:
• Вненаучному знанию
952. Учение о «двойственной истине» заключается в том, что ...
• истина науки и истина Откровения независимы друг от друга

953. Учение о бытии вообще, как таковом, бытии, независимом от его частных видов, а также о
нематериальной, сверхчувственной структуре всего существующего — это:
• Онтология
954. Учение о бытии как таковом называется:
• Онтологией
955. Учение о ноосфере было развито
• Вернадским
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956. Учение о прекрасном, об искусстве и о художественном творчестве — это:
• эстетика
957. Учение об образе и первообразе отстаивал:
• Иоанн Дамаскин
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958. Учение Шанкары и его школы можно назвать:
• Монизом
959. Учение, утверждающее наличное бытие действительности, лежащей вне сознания (может иметь
как материалистическую, так и идеалистическую форму) — это:
• реализм
960. Учение, утверждающее, что произведение искусства возникает и реализуется в процессе
встречи текста и читателя, — это:
• рецептивная герменевтика
961. Учёные занимаются решением насущных задач в рамках одной парадигмы, как считал:
• Кун
962. Фактуализм подчеркивает:
• автономность фактов по отношению к теории
963. Факты как форма знания существуют:
• вне субъекта
964. Фейерабенд выделяет в качестве единственной универсальной нормы познания принцип
• «все дозволено»
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965. Физическая теория перипатетической школы определяла европейское естествознание до ...
• ХVII века
966. Философ Давид Юм жил в:
• XVIII в
967. Философия не отличается от естественных наук по мнению
• Куайна
968. Философия, по Дж. Дьюи, возникает из:
• стрессов и напряжений
969. Философия, согласно К. Каттанео, должна заниматься:
• историей различных человеческих феноменов
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970. Философская категория, обозначающая двойственность переживания, когда один и тот же
объект вызывает у человека одновременно противоположные чувства, например, любви и ненависти,
удовольствия и неудовольствия; одно из чувств иногда подвергается вытеснению и маскируется
другим — это:
• Амбивалентность
971. Философская категория, означающая неизменность какой-либо величины при изменении
физических условий или по отношению к некоторым преобразованиям, например, преобразованиям
координат и времени при переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой — это:
• Инвариантность
972. Философская проблема герменевтики была впервые поставлена:
• Шлегелем
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973. Философская работа древнекитайских мыслителей относительно «Книги Перемен» проявлялась
в:
• комментариях графики и афоризмов
974. Философские школы миманса и веданта признавали основой своей философии
• авторитет и мнение внушающих доверие лиц
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975. Философское направление, исходящее из того, что всё подлинное, позитивное знание есть
совокупный результат специализированных наук — это:
• Позитивизм
976. Философское понятие, означающее явление, данное нам в опыте, чувственном познании (в
противоположность ноумену, постигаемому разумом) — это:
• Феномен
977. Философское сознание в период античности, стремясь освободиться от мифологических
представлений, использовало:
• опытные наблюдения, операции анализа и обобщения, выводы и доказательства
978. Философское учение о сверхматериальном начале сущего — это:
• идеализм
979. Философское учение, основанное на признании абсолютной ценности человека как личности, его
права на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага человека как
критерия оценки общественных отношений — это:
• Гуманизм
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980. Философское учение, рассматривающее мир как результат творческой эволюции, которая
направляется нематериальным фактором целостности (мир в этой концепции рассматривается не по
частям, а в целом), называется:
• Холизмом
981. Философское учение, согласно которому человеческое познание признаётся условным и
субъективным, отрицается объективность знаний и возможность отражения мира — это:
• Релятивизм
982. Философскую позицию Спинозы можно охарактеризовать как:
• монизм
983. Философскую систему Лао-Цзы строит на методе
• диалектики
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984. Фома Аквинский определяет Бога как:
• чистый акт

985. Фома Аквинский полагает, что в Боге тождественны
• сущность и существование

986. Фома Аквинский полагает, что отношение, характерное для телесных субстанций, есть
отношение между
• материей и формой
987. Фома Аквинский полагает, что сущность обладает бытием благодаря акту
• существования
988. Фома Аквинский полагал, что цель и призвание человека
• сверхприродны
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989. Фома Аквинский понимает душу человека как форму
• тела
990. Фома Аквинский ставит задачу приведения
• многого к единству
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991. Фома Аквинский считает материю
• чистой потенцией

992. Фома Аквинский считает, что в человеке изначально способностью к познанию обладает:
• ум
993. Фома Аквинский считает, что все конечные вещи стремятся к:
• актуализации потенций
994. Фома Аквинский считал разум
• преамбулой веры
995. Фома Аквинский является представителем
• зрелой схоластики
996. Форма для романтиков ...
• условна
997. Формирование научных программ наиболее тесно связано с развитием
• философских систем
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998. Формирует идеал научного объяснения и организации научного знания, фиксирует условия
доказательства истинности знания
• научная программа
999. Формула каппадокийцев гласит — ...
• единое существо и три ипостаси
1000. Фраза «Быть, значит быть связанной переменной» принадлежит:
• Куайну
1001. Фраза «Языки — суть различные мировидения» принадлежит:
• Гумбольдту
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1002. Фраза: «Вся наука является не чем иным, как усовершенствованием повседневного мышления»,
принадлежит:
• Эйнштейну
1003. Фраза: «Диалектика — это движущая сила всякого научного развертывания мысли, вносящая в
содержание науки имманентную связь и необходимость», — принадлежат ...
• Гегелю
1004. Хайдеггер называет истину спором, идущим между
• землей и миром
1005. Христианская истина ...
• этична

1006. Христианская притча, в которой раскрывается отеческое отношение Бога к людям, — притча о:
• блудном сыне

te

1007. Христианские мыслители выделяют:
• три вида образов
1008. Христианский Бог ...
• личностен

ol

1009. Христианский праздник, связанный с «происхождением», «родом»:
• Рождество
1010. Христианско-православная культура восприняла идеи
• платонизирующего аристотелизма
1011. Христианское искусство пользовалось формами античного искусства вплоть до ...
• VIII века
1012. Христианское мышление является:
• образно-символическим
1013. Христианство исповедует:
• воскресение из мертвых
1014. Христианство исповедует:
• трансцендентного Бога
1015. Художественное творение, по М. Хайдеггеру, ...
• нечто большее, чем вещь
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1016. Художник для романтиков
• активный созидатель
1017. Цель иконы — ...
• создание молитвенной обстановки
1018. Цель метода — сделать возможными осмысленные разногласия, утверждал:
• Дэвидсон
1019. Целью всего существующего, по Плотину, является:
• творящее созерцание
1020. Ценности, по Гартману, входят в сферу
• идеального
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1021. Ценность всякой науки определяется тем, насколько она способствует созерцанию идей —
считал:
• Платон
1022. Центральное понятие фундаментальной онтологии Хайдеггера
• бытие

1023. Центральной идеей философии Николая Кузанского стала идея
• синтеза
1024. Центральные философские понятия у Вольфа — это:
• форма и материя
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1025. Цзюньцзы, «сын правителя» должен гармонично сочетать в себе
• естественность и ученость
1026. Ч. Ломброзо находил сходство гениальности с:
• безумием

1027. Ч. Ломброзо полагал, что преступника можно определить по его:
• физическим характеристикам

ol

1028. Ч.С. Пирс является основоположником
• прагматизма

1029. Человек в каждый момент времени сознает:
• только что-нибудь одно
1030. Человек всегда погружён в сферу
• Повседневного знания
1031. Человек знает больше, чем может выразить, утверждал:
• Хайек
1032. Человек творит ...
• только по собственной воле
1033. Человеку известно гораздо больше, чем он может вербализировать, гласит теория
• Рассеянного знания
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1034. Чередующиеся в пяти генетических уровнях спирали Дао телесные элементы представляют
собой следующий набор
• дерево, вода, огонь, металл, земля
1035. Через описание процессов «уплотнения» и «разрежения» Анаксименом вводится принцип
• динамической причины
1036. Чтение средневекового текста сопровождалось:
• экзегезой
1037. Чтобы выделить общее необходимо
• отвлечься от частного
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1038. Чувственно-перцептивный опыт и естественный язык включены в:
• Повседневное знание
1039. Чувственное познание, субъективно представляющееся непосредственным, целостных
предметов (физических вещей, живых существ, людей) и объективных ситуаций называется:
• восприятием
1040. Чувственность и рассудок в эстетической теории Канта соединяет способность
• суждения
1041. Чувственный опыт — лишь материал для получения знания, считали:
• рационалисты
1042. Чувственным созерцанием охватывается:
• лишь небольшая часть познаваемого
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1043. Шопенгауэр считал, что мир
• это представление субъекта

1044. Шопенгауэр считал, что освобождения можно достичь только путем
• аскезы
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1045. Эвристика это обучение ...
• пониманию

1046. Эвристическая модель принятия решений прежде всего строится на:
• языке
1047. Эвристические теории ...
• иногда могут тормозить развитие науки
1048. Эвристичность теории определяется ее:
• прогрессивностью
1049. Эксперимент включает в себя
• теоретическую и практическую деятельность с преобладанием последней
1050. Элементами подлинного знания для Леонардо являются чувственное наблюдение и ...
• математика
1051. Эмпатия означает:
• вчувствование

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

60/61

22 июля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Онтология и теория познания

1052. Эмпирический факт — это:
• действительное событие, имевшее место в объективной реальности
1053. Энрико Ферри критиковал идею
• свободной воли
1054. Эпистемологическая позиция, которая утверждает, что существуют некоторые последние,
далее неразложимые основания достоверного знания, называется:
• фундаментализмом
1055. Эпистемологический термин, означающий приращение знания, когда учёный, открывший
теорию, выдвигает противоположную или альтернативную ей, в чём и состоит прогресс науки — это:
• Пролиферация
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1056. Эпистемологический фундаментализм подразделяется на:
• рационалистический и эмпиристский

1057. Эпистемологический фундаментализм, представителем которого был Мориц Шлик, называется:
• эмпиристским
1058. Эпистемологический фундаментализм, представителем которого был Рене Декарт, называется:
• рационалистическим
1059. Эпистемология получила статус особой философской дисциплины в:
• середине XIX в
1060. Эпистемология тесно связана с:
• аналитической философией
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1061. Эпоха классической античности связана со временем
• античного полиса
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1062. Эстетическое, согласно Канту, представляет собой ...
• гармонию чувственности и интеллекта
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