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Основы философии

«Основы философии»
Вопросы и ответы из теста по Основам философии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 204
Тест по предмету «Основы философии».

1. ____________________ выдвинул в качестве первооснов мира две субстанции: мыслящую и
протяженную.
• Р. Декарт
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2. ____________________ придерживаются взглядов, что люди — это потогены, угрожающие самому
существованию Земли.
• «глубокие экологи»
3. «Критикуй, а то проиграешь» — ценностная установка
• постпозитивизма

4. «Мы должны быть рабами законов, чтобы быть свободными», — сказал:
• Цицерон

5. «Свобода есть самопознание; нужно вернуться к себе, а не ориентироваться на "вовне"», — считал:
• Ж.-Ж. Руссо
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6. А. Тойнби проследил связь между
• внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит к
гомеостазису
7. Абсолютная идея Г. Гегеля
• находится в самом объективном мире

8. Абсолютная идея Г. Гегеля — это:
• непрерывно развивающийся процесс познания от одного этапа к другому, более высокому
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9. Августин Блаженный и его последователи видели главную задачу в том, чтобы ...
• человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему,
высшему, небесному
10. Автором утверждения “Все к лучшему в этом лучшем из миров” является:
• Г. Лейбниц
11. Автором утверждения “Все к худшему в этом худшем из миров” является:
• А. Шопенгауэр
12. Анализ и синтез — это ____________________ методы познания.
• теоретические
13. Антропология — это учение о ...
• человеке
14. В буддизме проявляется стремление освободиться от власти:
• общества и природы, а также от законов самой жизни
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15. В гражданском обществе каждый человек есть:
• самоцель и высшая ценность
16. В истории социальной мысли имеют место три варианта взаимодействия личности с
общественной средой — ...
• мегасфера, макросфера, микросреда
17. В отечественной философии концепция методологии научного познания разработана:
• В.С. Степиным, В.С, Швыревым, П.Ф. Юдиным
18. В ранг всеобщего основания культуры человеческую деятельность впервые возвел:
• И. Фихте
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19. В современной философии выделяют три концепции истины:
• соответствия, когерентности, прагматичности
20. В современном сложном мире возникло представление, что на место этики справедливости и
свободы следует поставить:
• этику ответственности
21. В философии ____________________ все творение Божье оказывается самостоятельным, живет и
движется согласно естественным началам, заложенным Творцом.
• Возрождения
22. В философии А. Шопенгауэра сущность мировой воли является:
• двоякой: созидательной и разрушительной

23. В философии Аристотеля основу каждого предмета составляют:
• форма, материя, цель, причина

te

24. В ходе эволюции мифов:
• мистический пласт уменьшался, а рациональный увеличивался
25. В.И. Ленин разработал учение о:
• революционной ситуации
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26. Веды — это:
• знание вообще как особая форма умозрения, из которого позже выделились
древнеиндийская теология, философия и отдельные науки
27. Верховной ценностью в системе эстетических ценностей является:
• прекрасное
28. Власть — это:
• способность и возможность оказывать воздействие на деятельность людей с помощью
авторитета, права, насилия
29. Внутренняя противоречивость абстрактного гуманизма прослеживается в философии
• Николо Макиавелли
30. Волюнтаризм — это:
• признание примата воли над другими проявлениями духовной жизни человека, включая
мышление
31. Впервые стал изучать науку как целостную, динамическую систему
• критический рационализм
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32. Высшая структура личности включает в себя
• направленность, отношения и моральные черты
33. Главное в культуре — это:
• проблема идеалов, должного, желаемого будущего
34. Главным источником развития общества является:
• инновационная энергия, воплощенная в поведении людей
35. Главным критерием деления истории на стадии роста У. Ростоу выдвинул:
• экономико-технический фактор
36. Главным результирующим свойством личности является:
• мировоззрение
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37. Государство — это:
• элемент общества с определенной организационной структурой-аппаратом, оказывающим
управляющее воздействие
38. Государство у Г. Гегеля — это высшее развитие ...
• объективного нравственного духа

39. Групповые взаимодействия базируются на таких основных показателях, как:
• отношения в группе, характер лидерства, групповые установки

40. Даосы видели главную задачу в том, чтобы ...
• отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой
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41. Демографическая революция неразрывно связана с революцией
• научно-технической

42. Для контркультурных идей и движений характерны:
• отказ от обязательств, отсутствие конструктивной позиции по отношению и сложно
развивающемуся миру
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43. Для объяснения антропосоциогенеза Ф. Энгельс выдвинул конструктивную гипотезу о роли
• труда в процессе превращения обезьяны в человека
44. Для описания результатов познания в науке используется язык
• искусственный
45. До XVIII в. существовали варианты объяснения истории
• циклические: зарождение, расцвет, распад, зарождение; одномоментные
46. Дуалистмами в философии являются:
• Декарт, Кант
47. Духовная культура — это:
• познавательная, нравственная, правовая, педагогическая, религиозная, эстетическая
культура
48. Единый нормативный порядок в обществе реализуется:
• в системе культуры и политической власти
49. Естественный язык — это:
• речь
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50. Западники подчеркивали:
• необходимость развития России в русле западноевропейской цивилизации
51. И. Кант утверждал, что человек
• свободен в сфере рассудка, разума
52. Идеал — это:
• идея, определяющая способ мышления и деятельности
53. Идеализация — это:
• замена отдельных свойств или всего предмета символом или знаком
54. Идею в качестве причины вещей, их образа и цели предложил:
• Платон
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55. Идею о знании, как отыскании общего в ряде единичных явлений (в основном — социального
порядка), предложил:
• Сократ
56. Идею практики как универсального критерия истины выдвинули
• Маркс и Энгельс
57. Идею простоты как критерия истины выдвинул:
• Э. Мах

58. Идею разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную обосновал:
• Ш. Монтескье
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59. Идея об окончательном освобождении просветленного человека путем приобретения безупречно
чистого состояния сознания принадлежит:
• буддизму
60. Из всей системы признаков деления людей на классы ведущую роль отношениям к средствам
производства отводил:
• К. Маркс
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61. Из признания множества своеобразных типов и форм развития культуры, образующих единую
линию духовной эволюции человечества, исходили:
• немецкие идеалисты: Гердер, Гегель, Гумбольдт, Шеллинг
62. Изучив двадцать одну цивилизацию, ____________________ установил периодические переходы от
среднего прогрессивного к среднему регрессивному развитию их циклов.
• А. Тойнби
63. Индивид — это:
• отдельный человек в отличие от коллектива, группы, общества
64. Интуиция — это непосредственное, неосознанно полученное знание, которое ...
• может быть как чувственным, так и рациональным
65. Истина — это знание ...
• которое соответствует действительности
66. История человечества изображена Г. Гегелем как:
• процесс осознания свободы
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67. К античным философам относятся:
• киники, стоики
68. К вариантам классификации моделей относятся модели:
• естественно-природные, вещественно-технические, знаковые
69. К вероятным предположениям о свойствах реальности относятся(-ится):
• гипотеза
70. К истокам возникновения философии относятся:
• мифы
71. К категориям философии экзистенциализма относятся:
• страх, отчаяние, вина, абсурд
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72. К мировым религиям относятся:
• буддизм, христианство, ислам

73. К основным элементам социальной структуры общества относятся:
• классы, социально-демографические группы, профессиональные группы, национальные
общности
74. К отработке на себе определенного образа жизни стремились:
• киники

75. К политической функции государства относится(-ятся):
• установление правовых норм и законов, осуществление контроля за исполнением
решений
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76. К социализации во вторичных группах индивид подходит с (со):
• уже сформированной структурой ценностей, образцов поведения

77. К экономической функции государства относится:
• выработка и осуществление налоговой политики, выделение кредитов, использование
планирования, программирования

ol

78. К. Маркс проследил связь между
• базисом и надстройкой общества

79. Картину мира, которая закрепляла положение о вечности и неизменности Вселенной, разработал:
• Аристотель
80. Категория «прекрасное» характеризует явления, которые обладают:
• высшей эстетической ценностью
81. Конфуцианцы видели главную задачу в том, чтобы ...
• все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению
общественной жизни
82. Конфуций — это ____________________ философ.
• древнекитайский
83. Коран содержит в себе ...
• помимо религиозных сюжетов, религиозно-правовые предписания
84. Кризис человеческой духовности следует отнести к катастрофе
• антропологической
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85. Критика аскетизма и обоснование гуманистического идеала составляют главное содержание
идейной борьбы в эпоху
• Возрождения
86. Культуролог Ч. Сноу выделил в культуре две ее разновидности
• научно-техническую и гуманитарно-художественную
87. Личность — это:
• устойчивая система социально-значимых черт, характеризующих человека как члена той
или иной общности
88. Логически связанные объяснения общественной жизни, государства, положения человека в
обществе были предложены впервые
• софистами
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89. М. Вебер проследил связь между
• хозяйственной деятельностью и религиозной этикой

90. М. Хайдеггер осуществлял поиск места эстетических ценностей в культуре с целью преодоления
____________________ человека.
• овеществления и нивелирования
91. Методология — это:
• система принципов и способов организации и построения теоретической и практической
деятельности
92. Мир состоит из множества неделимых частиц бытия (монад) в концепции
• Г. Лейбница
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93. Мировоззрение — это:
• система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к миру и самому
себе
94. Моделирование — это:
• замещение существенных сторон изучаемого объекта специально созданной системой
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95. Модель личности З. Фрейда состоит из трех уровней
• биологическое бессознательное Оно (либидо), индивидуально-личностное Я (Эго),
социальное сверх-Я (супер-Эго)
96. Монистами в философии являются:
• Демокрит, Гегель
97. Мононормы в эпоху родового строя (общества):
• накладывали ограничения на свободу человеческого поведения в рамках общественного
целого, запрещая действия, которые ведут к разрыву общественных связей
98. Мораль выступает как система регулятивных принципов, которая обеспечивает:
• совместное сосуществование людей в обществе
99. Мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, не зависящий от обстоятельств — это этический
идеал ...
• стоиков
100. Мысль о том, что внешний мир есть проекция внутренних ментальных состояний (сознательных
и бессознательных), развивалась в:
• буддизме
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101. Н.А. Бердяев считал, что Россия
• сможет выполнить великую объединительную миссию Востока и Запада
102. На вершине иерархии нравственных ценностей находится:
• добро и зло
103. На межличностном уровне выделяют основные элементы социального взаимодействия
• субъект взаимодействия, акты взаимодействия, символы («проводники») действий,
результаты взаимодействий
104. Наука — это:
• деятельность по выработке, систематизации и проверке знаний
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105. Наука начинается с:
• непосредственных наблюдений событий, фактов и явлений
106. Наука оформилась в самостоятельную сферу общественной жизни в:
• конце XIX века

107. Неклассическая концепция ответственности понимает добро в его глобальном значении как:
• ответственность
108. Неопозитивисты ...
• противопоставили науку философии

109. Неопозитивисты считали, что проблемы сущности жизни человека, его места в мире является
областью
• искусства
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110. О. Конт считал развитие человеком своих способностей
• естественной потребностью

111. О. Шпенглер проследил связь между
• объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культуры
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112. Общественная природа сознания человека выражается в способности
• устойчиво воспроизводить выработанные способы совместной деятельности, опыта
113. Общество обладает механизмами включения в сложившуюся систему взаимосвязей вновь
возникающих
• институтов, организаций, общностей
114. Общество постоянно воспроизводит социальные качества
• своих структур и социальные качества групп и индивидов, включенных в их
функционирование
115. Объективная истина — это такое ...
• содержание знаний, которое не зависит от познающего субъекта
116. Обычаи определяют поведение в целом, поэтому они совпадают с моральным порядком
общества
• в минимальной степени
117. Одной из основных установок научной деятельности является ориентация на поиск
____________________ истины.
• объективной
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118. Основателем эмпириокритицизма является:
• Э. Мах
119. Основоположником марксизма в России является:
• Г.В. Плеханов
120. Особенность воздействия морали и права на личность состоит в том, что ...
• моральное осуждение не влечет за собой насильственных мер, а правовая санкция —
влечет
121. Ответственность — это:
• особое социальное и морально-правовое отношение человека к обществу,
характеризующееся выполнением нравственного долга и правовых норм
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122. Отсутствие у человека прирожденной сущности, или изначальной природы, провозгласил
• экзистенциализм (атеистический)
123. Первичность идеального по отношению к материальному признавал:
• Платон

124. Первичность материального по отношению к идеальному признавали:
• Демокрит
125. Первым, наиболее существенным элементом культуры являются:
• культурные ценности

126. Первыми заложили основы естественнонаучного учения о природе и человеке
• Данте Алигьери и Франческо Петрарка
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127. По З. Фрейду, само появление культуры обязано:
• рождению в человеке чувства вины за убийство детьми главы рода в первобытном
обществе
128. По К. Марксу, смена одних типов формаций другими и их функционирование зависят от
соответствия:
• производительных сил и производственных отношений
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129. По мнению Н.Н. Моисеева, для выработки стратегии реализации коэволюции требуется:
• исследование необходимых условий коэволюции; исследование возможности обеспечения
условий коэволюции
130. По П. Сорокину, история общества как системы есть постоянный поиск этой системой своего
устойчивого состояния:
• через непрерывное, циклическое, маятникообразное нарушение этой устойчивости
131. Подлинная свобода ...
• не абсолютна и претворяется в жизнь как осуществление возможности путем выбора
132. Подходить конкретно — значит исходить из своеобразия предмета
• из того, что отличает его от других предметов
133. Позицию, согласно которой чувства, ощущения, опыт составляют содержание знания,
отстаивали:
• сенсуалисты, эмпиристы
134. Познание имеет характер
• чувственно-рациональный
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Основы философии

135. Положение «несовершенство существующего добра есть источник зла» выдвинул:
• Фома Аквинский
136. Положение о том, что любовь человека к себе должна быть презираема, а любовь к Богу
возведена в абсолют, выдвинул:
• Августин Блаженный
137. Положение о том, что форма вещей первична, а материя вторична, содержится в философской
концепции
• Аристотеля
138. Понимание — это непосредственно связанное с языком постижение ...
• смысла текста, в котором, помимо истинностных, присутствуют оценочные значения
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139. Предотвращение мировой термоядерной войны, прекращение гонки вооружений, экологическая
катастрофа и минерально-сырьевой кризис относятся к ____________________ классу глобальных
проблем.
• первому
140. Предпосылка техногенной цивилизации в культуре Западной Европы складывалась со времен:
• Античности
141. Проблема — это:
• знание о незнании

142. Проблемы сокращения экологического разрыва между населением развитых стран и
развивающихся стран относятся к ____________________ классу глобальных проблем.
• второму
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143. Проект глобальной электронной цивилизации выдвигают:
• сторонники «информационного общества»

144. Проект идеального государства, в котором правят философы, разработал:
• Платон
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145. Противоречивость мировой воли, согласно философии А. Шопенгауэра, ее разлад с собой,
является причиной
• всего зла в мире
146. Религия ...
• необходимо возникла в ходе объективной логики исторического становления человека,
общества, культуры
147. Решение глобальных проблем напрямую связано с процессами демократизации общественного
устройства и ...
• политикой ненасилия
148. Родоначальником европейского эмпиризма является:
• Ф. Бэкон
149. Русские космисты предприняли попытку
• «оживить», «очеловечить», «обожествить» космос
150. С наукой была связана с самого начала своего возникновения ____________________ философия.
• греческая
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Основы философии

151. С формальной точки зрения, ценности подразделяются на:
• позитивные и негативные
152. С. Кьеркегор заложил основные категории
• экзистенциализма
153. Свобода — это:
• возможность человека мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями, а
не по принуждению
154. Свобода всегда связана
• с необходимостью и возможностью
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155. Системный подход ____________________ к анализу общественных явлений позволил выявить
глубинные пласты менталитетов и ценностей духовной культуры разных эпох.
• А. Тойнби и П. Сорокина
156. Славянофилы подчеркивали:
• свободную стихию духа, присущую православию
157. Слово «ценность» стало известным в:
• древнегреческой философии

158. Смысл социальных действий людей определяется ____________________ людей.
• ценностями

159. Совокупность теоретических законов и образец решения разнообразных научных задач — это:
• парадигма

te

160. Согласно Б. Франклину, человек — это:
• «животное, производящее орудия»

161. Согласно К. Марксу, человек есть:
• совокупность всех общественных отношений
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162. Согласно К. Марксу, человеческую историю можно разделить на пять формаций в зависимости
от способа производства, — это:
• первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая,
коммунистическая
163. Согласно К. Юнгу, в психике человека является главным
• коллективное бессознательное, образующееся из следов памяти, оставленных всем
прошлым человечества
164. Согласно Н.А. Бердяеву, было «пять разных Россий», а именно
• Киевская, татарского периода, Московская, Петровская, императорская
165. Согласно П. Флоренскому, неправильным является курс цивилизации, доводящий до абсурда
____________________ личности.
• фрагментацию
166. Согласно учению И. Канта
• ощущения — это «следы» в нашем сознании, которые знаний о «вещах в себе» не несут,
поэтому последние непознаваемы
167. Согласно учению К. Маркса, основным способом человеческого существования является способ
• производства
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Основы философии

168. Соотношение сознательного и стихийного элементов в структуре социальных действий
рассматривают в качестве их основной проблемы
• К. Маркс и Ф. Энгельс
169. Социальная система включает в себя
• индивидов, группы, организации, институты, общности и сообщества, объединенные
социальными связями и отношениями
170. Социетальная система включает в себя
• все виды социальных систем и характеризуется структурно-функциональной
целостностью, устойчивостью, динамизмом, самовоспроизводством
171. Социетальные взаимодействия (уровень общности и общества) являются опосредованными
• всегда
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172. Способность к воспроизводству социальных взаимодействий характерна для:
• общества и для каждого института, организации, общности

173. Способы и критерии, на основании которых производится процедура оценивания, закрепляются
в культуре и сознании как ____________________ ценности.
• субъективные
174. Становление философии произошло в:
• VII-VI веках до н.э.

175. Сущность человека в решающей степени зависит от:
• специфики социальной среды

176. Схожесть этики с признающимися образцовыми в науке математикой и физикой обнаружил
• Р. Хэар
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177. Тезис «Истинно все, что полезно» выдвинул:
• Ч. Пирс

178. Тезис «То, что нам присуще от природы, менее всего достойно осуждения» выдвинул:
• Поджо Браччолини
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179. Теория — это:
• совокупность обобщенных положений, фиксируемых в терминах, суждениях,
умозаключениях
180. Точка зрения: «Самое лучшее правительство то, которое меньше правит» принадлежит:
• даосам
181. У русских космистов человек
• был сведен с его трона исключительности
182. Универсализация обычаев приводит к утрате национальной самобытности общности в
____________________ степени.
• значительной
183. Утверждение о том, что первоосновой мира являются не механические атомы, а органические
молекулы, принадлежит:
• Д. Дидро
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Основы философии

184. Учение В.И. Вернадского о неосфере означало переход к исследованию процессов
взаимодействия
• техносферы, биосферы и человеческого общества
185. Ф. Ницше считал, что главной бедой современной ему культуры является:
• возвращение людей к сократовской рационалистической культуре, делающей людей
похожими
186. Фаталисты ...
• отрицают свободу, поскольку человеческая деятельность предопределена судьбой
187. Философские идеи и принципы обеспечивают включение знаний, норм и идеалов науки в:
• общую культуру человечества
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188. Философское учение о ценностях возникает в:
• философии XX века

189. Фома Аквинский — это ____________________ философ.
• христианский

190. Фома Аквинский и его последователи видели главную задачу в том, чтобы ...
• человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам стремился
избежать несовершенства
191. Формирование общеродовой морали усиливало:
• сплоченность рода

192. Фундаментальным, обобщенным элементом культуры являются:
• обычаи
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193. Функционирование общества — это:
• самовоспроизводство, устойчивый процесс воссоздания структур, составляющих
организацию социетальной системы
194. Христианство возникает в Римской империи как:
• движение угнетенных, проповедующих грядущее избавление от рабства и нищеты
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195. Ценности вырабатываются и измеряются в процессе
• интерпретации
196. Ценностные ориентации личности — это:
• важнейший элемент структуры личности, закрепленный в системе знаний и переживаний и
отграничивающий значимое от несущественного
197. Человек был «поставлен» в центр мироздания в эпоху
• Возрождения
198. Человек определяется в своем отношении к смыслу жизни
• самостоятельно
199. Человек является интегрированной личностью ____________________ элементов.
• биогенных, психогенных и социокультурных
200. Человеческий индивид становится индивидуальностью
• на социальном уровне развития, став личностью
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Основы философии

201. Чтобы поддерживать свою целостность, социетальная система как сложная структура должна
существовать в:
• колебательном режиме
202. Эквилибриум — это способность системы ...
• сохранять структурно-функциональную организацию при разных колебаниях внешней
среды
203. Эстетическая ориентация герменевтики приводит к сближению
• философии и филологии
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204. Эстетическое кредо постмодернизма — это больше ...
• хаоса, плюрализма, чувственности, несогласия, интуитивизма
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