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«Философия религии»

Вопросы и ответы из теста по Философии религии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 505

Тест по предмету «Философия религии».

1. «Аналитической» называется психология
• К.Г. Юнга 

2. «Апостолом язычников» считается апостол
• Павел 

3. «Бог не был создателем материального мира», — так считали:
• гностики 

4. «Болезнью к смерти» С. Кьеркегор называет:
• крайнюю форму отчаяния 

5. «Бытие-в-себе» и «бытие-для-себя» в философии Ж.-П. Сартра
• объединяются посредством «ничто» 

6. «Другой», согласно философии Ж.-П. Сартра, делает индивида
• «вещью-в-себе» 

7. «Единичный» — основа философии
• С. Кьеркегора 

8. «Непоследовательным атеизмом» Ж.-П. Сартр считает веру в:
• разумность бытия 

9. «Нигилистической» религией назвал христианство
• Ф. Ницше 

10. «Оно» (по Фрейду):
• область бессознательного 

11. «Оправдание Бога», стремящееся согласовать идею благого и разумного управления миром с
наличием мирового зла, — это:
• теодицея 

12. «Программным документом» диалектической теологии стала работа
• К. Барта «Послание к Римлянам» 

13. «Протестантская этика и дух капитализма» — произведение
• М. Вебера 

14. «Против Цельса» — сочинение
• Оригена 

15. «Редуктивно-метафизический метод» доказательства существования Бога предложил:
• Х. Бек 
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16. «Сверх-Я» (по Фрейду):
• внутриличностная совесть 

17. «Сумма теологии» — главное догматическое сочинение
• Фомы Аквинского 

18. «Теология опыта» имеет в качестве объекта изучения
• «христианский опыт» 

19. «Философией органицизма» называет свою философию
• А.Н. Уайтхед 

20. «Фундаментальный опыт», по Вайшеделю
• несводим ни к какому другому, это последний опыт 

21. «Христос» в переводе с греческого значит
• помазанник 

22. «Я» (по Фрейду):
• часть личности, ответственная за связи с внешним мром 

23. «Я», согласно философии Ж.-П. Сартра, находится:
• вне сознания 

24. А. Гарнак предложил __________________ интерпретацию христианства.
• этическую 

25. Автором Книги Деяний святых Апостолов является евангелист
• Лука 

26. Автором сочинения «Дети света и дети тьмы» является:
• Рейнольд Нибур 

27. Автором сочинения «Разум и экзистенция» является:
• К. Ясперс 

28. Автором сочинения «Трансцендентность Эго» является:
• Ж.-П. Сартр 

29. Автором текста канонического Апокалипсиса является:
• Иоанн Богослов 

30. Автором теории «социального евангелия» является:
• У. Раушенбуш 

31. Адекватным ответом на «фундаментальный опыт», по Вайшеделю, является:
• «философствование как радикальное вопрошание» 

32. Анализ «концепции мира у ветхозаветных пророков» осуществлен:
• Э. Фроммом 

33. Анализ веры, ограниченный аффективными и волевыми элементами веры, т.е. анализ веры с
отвлечением от верований, был неприемлем для:
• Т. Пенелхэма 
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34. Анализом частных типологических и морфологических особенностей различных религий
занимался:
• М. Элиаде 

35. Анима (по Юнгу):
• присутствие женского начала в личности мужчины 

36. Анимус (по Юнгу):
• присутствие мужского начала в личности женщины 

37. Ансельм Кентерберийский веру ставил выше разума, хотя
• разум проливает свет на то, что уже содержится в вере 

38. Антитеза «или человек как предмет исследования, или человек как свобода» принадлежит:
• К. Ясперсу 

39. Апокатастасис — это:
• возвращение всех существ в первоначальное состояние 

40. Апокриф — это:
• уклонения от ортодоксального учения 

41. Аполлон не являлся покровителем
• виноделия 

42. Апологеты ...
• защищали христианство 

43. Апостол — это:
• ученик Иисуса Христа 

44. Апостол Павел был:
• сторонником распространения христианства среди язычников наравне с евреями 

45. Аргументацию в рамках конкретной традиции относительно того, что следует или не следует
говорить о Боге, осмысление того, что означает религиозное отношение к Богу, Р. Шеффлер
называет __________________ «речью о Боге».
• теологической 

46. Ареопагитики — сочинения написанные:
• неизвестным автором 

47. Ареопагитики написаны по мнению исследователей
• не ранее V века н.э. 

48. Арианство было окончательно осуждено на:
• II Вселенском соборе 381 год 

49. Архетипы (по Юнгу) находятся:
• в коллективном бессознательном 

50. Атеизм — это:
• отрицание бога 

51. Атрибут — это:
• необходимое, существенное свойство объекта 
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52. Базовая тревожность (в неофрейдизме) — ...
• чувство страха и беспомощности перед окружающим миром 

53. Блаженный Августин в процессе своего философского развития испытал влияние
• неоплатонизма 

54. Божеством стоиков является:
• разумный дух, благое провидение 

55. Большинство исследователей датируют книгу Иова:
• концом V века до н.э. 

56. Бруно был сторонником:
• пантеизма 

57. Бруно ищет утешения от несовершенства единичного в:
• совершенстве целого 

58. Бруно считал Божество:
• единым и бесконечным 

59. Бруно считал, что ...
• Вселенная бесконечна и не имеет центра 

60. В «кружок каппадокийцев» входили:
• Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский 

61. В «Персидских письмах» Монтескье пишет о папе Римском:
• с уничижительной иронией 

62. В XVII в. философия:
• синтезировала религию и научные знания 

63. В Декалоге предписывающий характер носит:
• пятая заповедь 

64. В католические издания Библии входят:
• 46 книг Ветхого Завета, 7 из них книги «второго канона» 

65. В книге «Левит» изложено:
• древнееврейское законодательство 

66. В конце жизни Тертуллиан основал:
• новую секту 

67. В начале своей жизни апостол Павел был:
• гонителем христиан 

68. В опыте монистического мистицизма, по Р.С. Зенеру:
• преодолевается пространство и время, исчезает всякая определенность чего-либо 

69. В основе учения Ф. Шлейермахера лежит(-ат):
• субъективное воспитание человека 

70. В первоевангелии от Иакова подтверждается факт:
• непорочного зачатия Девы Марии 
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71. В произведении «Этика» Спиноза изложил свою концепцию:
• Бога-субстанции 

72. В процессе работы над словесно-ассоциативным тестом К.Г. Юнг ввел понятие:
• «комплекс» 

73. В развитии греческой религии действуют:
• два мотива: положительный и отрицательный 

74. В своей «Божественной комедии» Данте:
• реабилитирует ценность земной жизни 

75. В своей философии Кант противопоставляет «вещь-в-себе» и ...
• явление 

76. В своем понимании свободы К. Ясперс опирается на философию:
• И. Канта 

77. В своем учении Эриугена делит все сущее на:
• 4 категории 

78. В Святую Троицу Плотин включил:
• первоединого, дух и душу 

79. В состав Пятикнижия входят книги:
• Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие 

80. В сочинении Боэция Философия утешает автора:
• используя логические рассуждения 

81. В традиционном иудаизме Бог воспринимается как:
• любящий Отец 

82. В трактате «Против Руфина» блаженный Иероним выступает в защиту:
• Оригена 

83. В философии Канта «вещь-в-себе» — это __________________ сущность.
• принципиально непознаваемая 

84. В философии Канта практический разум — это:
• моральный разум 

85. В философии Канта трансцендентное — это:
• выходящее за пределы опыта 

86. В христианский канон входят:
• 39 книг Ветхого Завета 

87. В христианство обратилось гораздо больше:
• греков, чем иудеев 

88. В эпоху Возрождения возникло понятие:
• гуманизм 

89. Вакханалии — это:
• неистовые оргии, пляски и гуляния 
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90. Ведущей религиозно-философской школой современного католицизма является:
• неотомизм 

91. Верование в переселение душ называют:
• метемпсихоз 

92. Ветхий Завет для христианской церкви
• часть священного Писания 

93. Взгляд на фальсифицируемость и верифицируемость высказывания как на критерий его
фактуальности относится к:
• фактуальной теории смысла 

94. Взгляда на религию как на фактор социального изменения придерживался:
• М. Вебер 

95. Взгляда на то, что философская теология будет способна предложить философское учение о Боге
в пределах своей собственной компетенции и независимо от нормативных высказываний
определенных религий, при условии использования трансцендентальной философии,
придерживался:
• Р. Шеффлер 

96. Внешняя реальность, согласно Ж.-П. Сартру, ...
• является неустранимой противоположностью воображаемого 

97. Во главе греческого пантеона богов стоит
• Зевс 

98. Возвращение к религии Великой Матери, согласно Э. Фромму, выражено в:
• католицизме 

99. Возможность иметь активную позицию была предоставлена массам, по мнению Э. Фромма
• протестантизмом 

100. Вольтер выступал за:
• веротерпимость 

101. Вольтер полемизировал с Паскалем потому, что Паскаль был:
• защитником христианства 

102. Вольтер считал, что ...
• Бог есть 

103. Вольтер считал, что зло
• дело рук людей 

104. Вольтер упрекал Лейбница за его:
• оптимизм 

105. Вселенские соборы — собрания
• высшего духовенства 

106. Вторым типом бунта, согласно А. Камю, является бунт
• исторический 

107. Вульгатой называется перевод Библии на:
• латынь, выполненный блаженным Иеронимом 
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108. Выделившаяся в 1054 г. Римско-католическая Церковь
• имеет единый центр, находящийся в Риме 

109. Выражение «ад — это другие» принадлежит ...
• Ж.-П. Сартру 

110. Высшая ступень развития индивида (по Кьеркегору):
• религиозная 

111. Выявление смысла религиозных явлений относится к области
• интерпретативной феноменологии 

112. Гегель считал истинной, совершенной религией
• христианство 

113. Гегель считал общим предметом для религии и философии
• вечную истину в объективности 

114. Гегель считал, что преимущество христианства перед другими религиями в том, что ...
• в нем Бог явил себя людям в полноте 

115. Гегель утверждал, что религия
• последняя и наивысшая стадия человеческого сознания 

116. Гетероинтерпретация — это:
• интерпретация извне 

117. Главная функция религии, по М. Веберу
• функция смыслополагания 

118. Главный храм евреев находился в:
• Иерусалиме 

119. Гностики воплощением зла считали:
• материю 

120. Гностицизм — это:
• религиозно-философское учение, представлявшее величайшую угрозу христианству 

121. Говоря о взаимоотношениях Церкви и государства, Иоанн Златоуст
• разделял сферы влияния Церкви и государства 

122. Говоря о проблеме свободы и воли, Пелагий считал, что ...
• люди имеют свободную волю и могут делать добро 

123. Говоря о соотношении веры и разума, Ориген:
• предпринял попытку примирить веру и разум 

124. Греки издревле видели в богах
• блюстителей вечной правды, представителей нравственного начала 

125. Греческим словом «экклесия» (церковь) первоначально обозначалось:
• собрание граждан 

126. Движение Реформации начинается в:
• Германии в ХVI веке 
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127. Декарт считал, что идея Бога
• врождена человеческому разуму 

128. Декарт формулирует доказательство бытия Бога, известное как:
• онтологическое 

129. Дельфийский оракул прорицал от имени
• Аполлона 

130. Демиург — это:
• творец мира 

131. Джон Келленбергер различал следующие модели религиозной веры
• библейская, «абсурдная», «парадоксальная» 

132. Дионис являлся покровителем
• виноградарства и виноделия 

133. Дихотомия «священное — профанное», по Дюркгейму, совпадает с дихотомией
• «социально значимое — социально безразличное» 

134. Для «теологии опыта» ключевой является проблема отношения между
• религиозным опытом и откровением 

135. Добродетельные люди «возносятся только для того, чтобы унизить других», пишет Ницше в
сочинении
• «Так говорил Заратустра» 

136. Догматы — основные положения религиозного вероучения
• принятые на веру 

137. Донаучное мифически-религиозное учение о возникновении мира и его развитии называется:
• космогонией 

138. Доступ к «священным вещам» и возвращение от них к вещам профанного мира, к обычной
жизни, по Дюркгейму, обеспечивает:
• ритуал 

139. Древняя традиция отождествляла автора Книги Екклесиаста с:
• царем Соломоном 

140. Другим обозначением «философской теологии» является:
• «рациональная теология» 

141. Евангелие — это:
• благая весть 

142. Евхаристия — это таинство ...
• причастия 

143. Единственно возможный способ взаимодействия человека и социума, согласно философии А.
Камю, — ...
• абсурд 

144. Епископы — это:
• административные служители 
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145. Ессеи — это:
• секта, которая вела аскетичную жизнь 

146. Ж.-П. Сартр использует в своей философии понятие:
• «жизненный проект» 

147. За нечто самодостаточное трансцендентальность, т. е. «акты человеческого созерцания и
мышления», принимает:
• И. Кант 

148. Завершением средневековой византийской философии явилось учение
• Григория Паламы 

149. Заповедь в раввинской литературе называется:
• мицва 

150. Зло, согласно учению Блаженного Августина, — это:
• любовь к самому себе 

151. Зло, согласно учению П. Тиллиха
• является следствием утраты человеком цельности 

152. Идея «всеобщей порочности» принадлежит:
• Ф. Шлейермахеру 

153. Идея «переоценки ценностей» принадлежит философии
• Ф. Ницше 

154. Идея о том, что боги — могущественные, выдающиеся люди глубокой древности, которых люди
впоследствии идеализировали, называется:
• эвгемеризм 

155. Иеремия — это:
• древнееврейский пророк 

156. Из перечисленных мыслителей гностиком был:
• Маркион 

157. Израильские племена были выведены из Египта
• Моисеем 

158. Изучая вопрос о происхождении ересей, Тертуллиан пришел к выводу, что философия
• породила все ереси 

159. Изучая и излагая соотношение христианского вероучения и философии, Иоанн Дамаскин
• признает «Логику» Аристотеля «школой мысли» греческой христианской философии 

160. Изучая Писание, Ориген создал Гекзаплу — это:
• параллельные тексты переводов Библии 

161. Иисус насытил 5 тысяч человек
• хлебом и рыбой 

162. Иисус обычно говорил:
• притчами 
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163. Иисус учил, что следующие за Ним должны думать о том, чтобы ...
• собирать себе духовные сокровища на Небе, а не материальные богатства на Земле 

164. Иисус Христос родился в:
• Вифлееме 

165. Иисуса родила:
• Мария 

166. Имя древнегреческого бога, жестоко наказанного Зевсом за услугу человеку, — ...
• Прометей 

167. Имя иудейского бога — ...
• Яхве 

168. Индивидуация — центральное понятие психотерапии
• К.Г. Юнга 

169. Индуктивного, эмпирического пути определения религии придерживался:
• М. Вебер 

170. Интерпретация, осуществляемая во время опыта, или сразу же по его завершении, согласно П.
Муру, называется:
• рефлексивной 

171. Интравертный — ...
• направленный внутрь 

172. Инцест — это:
• сексуальные связи между кровными родственниками 

173. Иоанн Златоуст занимал кафедру
• архиепископа Константинополя 

174. Иррациональной моделью веры является вера
• экзистенциальная 

175. Исихазм — религиозно-мистическое учение возникшее в:
• Византии в XIV веке 

176. Исихазм — учение, призывающее к:
• внутренней тишине и сосредоточенности 

177. Используя категории Аристотеля (материя и форма), Фома утверждает, что ...
• предметы наделяются существованием, когда форма соединяется с материей 

178. Истинная добродетель принадлежит, согласно учению Ф. Ницше
• аристократическому меньшинству 

179. Истоком традиции трансцендентальной философской теологии Шеффлер считает:
• метафизику Платона 

180. Историю европейской философии как философской теологии на три этапа (от ее истоков в
ранней древнегреческой философии до философской системы Гегеля — распад философской
теологии после Гегеля — современное состояние западной философской теологии) разделил:
• В. Вайшедель 
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181. История «жертвоприношения Авраама» проанализирована С. Кьеркегором в работе
• «Страх и трепет» 

182. Итальянский философ, который за взгляды, расходящиеся с церковными, был обвинен в ереси и
сожжен на костре, — это:
• Бруно 

183. Иуда за деньги, вырученные от предательства Иисуса, приобрел
• землю 

184. Иудаизм — это религия ...
• монотеистическая 

185. Иудео-христиане выполняли ряд таких обрядов, как:
• обрезание и почитание субботы 

186. К «Великим пророкам» относятся пророки:
• Исайя, Иеремия, Иезекииль, Даниил 

187. К бытийным атрибутам Бога Х. Бек относит:
• личностность 

188. К литературным памятникам древнегреческой религии относятся сочинения:
• Гомера и Гесиода 

189. К Писаниям (или дидактическим книгам) относятся следующие книги Ветхого Завета:
• Иова, Притчей, Псалтирь, Песнь Песней 

190. К синтезу феноменологии и истории стремился в своем творчестве:
• М. Элиаде 

191. К скептикам не принадлежал:
• Платон 

192. К числу протестантских движений не относится:
• схоластика 

193. К. Барт предпринял попытку соединить некоторые положения христианского вероучения с
философией
• С. Кьеркегора 

194. К. Ясперс ...
• принимает линейную схему истории 

195. К. Ясперс считает, что принцип всеобщности
• охватывает рассудок, но не влияет на свободу 

196. Как «неоклассическую метафизику» характеризует свою философию
• Ч. Хартшорн 

197. Кальвин считал, что государство
• установлено самим Богом 

198. Кант называет статуарной религией
• богослужебную религию 
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199. Кант различает __________________ религии.
• моральную и статуарную 

200. Кант сформулировал доказательство бессмертия души и бытия Бога, которое называют:
• моральным 

201. Кант считал, что нравственная воля человека
• автономна, независима от внешних условий 

202. Карл Ясперс получил в Гейдельбергском университете профессию
• врача-психиатра 

203. Катехизис — книга, содержание основ
• вероучения 

204. Катехизис — это:
• книга, содержащая наставления новообращенным 

205. Климент Александрийский говорит о том, что ...
• истина заключена в вере, наука выполняет вспомогательную роль 

206. Книга Апокалипсис ...
• последней включена в канон Нового Завета 

207. Книги Ветхого Завета написаны на:
• древне-еврейском языке 

208. Коллинз считал, что разум
• имеет право на свободный критический анализ религии 

209. Конфессиональная философская теология — это такая философская теология, которая ...
• стремится осуществить синтез христианской веры и философии 

210. Концепцию веры, как надкультурного образования, выходящего за пределы конкретных
религиозных традиций, предложил:
• У.К. Смит 

211. Концепция «разумных семян», восходящая к античной философии использована в учении
• Августина 

212. Концепция В. Вайшеделя относится к:
• внеконфессиональной философской теологии 

213. Концепция Р. Шеффлера относится к:
• конфессиональной философской теологии 

214. Кульминация процесса рационализации, «расколдования мира» (по М. Веберу):
• кальвинизм 

215. Культ Аполлона выражал __________________ начало в греческой культуре.
• рациональное 

216. Культура Возрождения воспитывала в человеке
• индивидуализм, свободу и самостоятельность 

217. Лейбниц был представителем
• идеализма 
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218. Лейбниц разработал учение о целостных, неделимых, вечных началах, которые он называет:
• монады 

219. Лейбниц считал, что ...
• существует множество субстанций 

220. Лейбницу принадлежит учение о:
• предустановленной гармонии 

221. Либеральная теология — религиозно-философское учение
• протестантизма 

222. Либидо (по Фрейду) — это:
• сексуальное влечение 

223. Личина и тень — архетипы, ...
• находящиеся на границе личного и коллективного бессознательного 

224. Личность осознает себя экзистенцией в:
• пограничной ситуации 

225. Логос — это:
• слово, мысль 

226. Лютер написал трактат:
• «О рабстве воли» 

227. Лютер считал, что для отпущения грехов необходимо
• только личное покаяние 

228. Лютер считал, что у человека нет ни достоинства, ни воли в отношениях с:
• Богом 

229. Лютер утверждал, что толковать Священное Писание может
• каждый по своему разумению 

230. М. Монтень был представителем
• скептицизма 

231. М. Монтень в своем произведении критически высказывается о:
• схоластике 

232. М. Монтень написал произведение под названием
• «Опыты» 

233. М. Монтень считал, что носителем сознания в человеке является:
• телесный орган — мозг 

234. Мантика — это:
• искусство прорицания 

235. Медиоланский эдикт издан в:
• 313 г 

236. Медиоланский эдикт провозгласил
• свободу всех вероисповеданий 
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237. Мигель де Унамуно разработал модель
• «агонизирующей» веры 

238. Мир — это «универсальное не то», согласно мнению ...
• Ж.-П. Сартра 

239. Мистически-созерцательная установка на уклонение от мирских забот и деятельности,
побуждение к пассивности свойственны, по Веберу
• восточным религиям 

240. Мифология, по Элиаде, представляет собой ...
• «модель поведения» 

241. Модель веры, когда верующий желает верить и пытается верить, но не может, по
Келленбергеру, называется:
• «парадоксальной» 

242. Монофизитство — это:
• христианская ересь 

243. Монофизитство осуждено как ересь
• на Халкидонском соборе 451 г 

244. На «разбойничьем» соборе 449 г. в качестве ортодоксального учения была принята ересь
• монофизитства 

245. На раннем этапе своего философского развития Ф. Шлейермахер находился под влиянием
учения
• И. Канта 

246. На ранних этапах творческого развития Карл Барт находился под влиянием
• либеральной теологии 

247. На философское развитие Эриугены оказали влияние работы христианских мыслителей
• Псевдо-Дионисия и Григория Нисского 

248. Назореями издавна назывались у евреев люди, ...
• посвятившие себя на время или на всю жизнь Богу 

249. Настоящее имя апостола Павла — ...
• Савл 

250. Настоящее имя апостола Петра — ...
• Симон 

251. Начало процесса «разволшебствления», удвоения мира, по М. Веберу, в:
• пророческом иудаизме 

252. Недоброжелателями Иисуса, согласно Новому Завету, были:
• книжники 
• саддукеи 
• фарисеи 

253. Неканонические речения — это:
• аграфа 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Философия религии

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

15/28 9 мая 2018 г.

254. Неоортодоксия выступила против различных форм религиозного
• рационализма 

255. Неоортодоксия опиралась на идеи
• экзистенциализма 

256. Неотомизм базируется на идеях
• Фомы Аквинского 

257. Низшая ступень развития индивида (по Кьеркегору):
• эстетическая 

258. Николай Кузанский считал Иисуса Христа
• Богочеловеком 

259. Николаю Кузанскому принадлежит утверждение о том, что ...
• в Боге совпадает абсолютный максимум и абсолютный минимум 

260. Носителем «новых ценностей» является, согласно Ф. Ницше
• сверхчеловек 

261. Нуминозный (по Юнгу):
• священный 

262. Обвинительные тезисы Лютера были направлены против
• торговли индульгенциями 

263. Обеспечивающая стабильность общества функция, выполняемая политической подсистемой
• целевая ориентация 

264. Одна из вех, разделяющая эпоху средневековья и эпоху Возрождения, — это:
• процесс отделения философии от богословия 

265. Одной из центральных идей христианства является:
• идея о греховности человека 

266. Определение религии как «чувства и вкуса к бесконечности» принадлежит:
• Ф. Шлейермахеру 

267. Опыт мистического единства с природой, космосом Р.С. Зенер характеризует как:
• паненгенический 

268. Ориген был современником
• Плотина 

269. Ориген понимает мир как:
• серию последовательно творимых миров 

270. Ориген руководил Огласительной школой в:
• Александрии 

271. Орфизм — это реформированный культ ...
• Диониса 

272. Основателем неоплатонизма был:
• Плотин 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Философия религии

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

16/28 9 мая 2018 г.

273. Основателем протестантского движения был:
• М. Лютер 

274. Основателем рационализма Нового времени был:
• Декарт 

275. Основатель христианского эволюционизма — П. Тейяр де Шарден одной из основных своих задач
считал создание научной
• феноменологии 

276. Основная идея «теологии мертвого Бога» выдвинута
• Д. Бонхеффером 

277. Основное содержание философско-теологической концепции Х. Бека образуют:
• доказательства существования Бога 

278. Основным способом борьбы с мировым злом является, согласно А. Камю
• бунт 

279. Основными формами философии религии являются:
• философская теология и философское религиоведение 

280. Основой всего у Анаксимандра является:
• апейрон 

281. Основы теории «языковой игры» заложены в:
• «Философских исследованиях» Л. Витгенштейна 

282. Отличительной особенностью религиозной философии эпохи Возрождения является синтез
богословия с:
• математикой и натурфилософией 

283. Отличительной характеристикой опыта трансцендентальной философии является то, что ...
• возможность опыта не является чем-то самоочевидным 

284. Относительно доказательства существования Бога Ч. Хартшорн полагает, что ...
• возможно формально верное доказательство теизма 

285. Отношение между Богом и миром в концепции Ч. Хартшорна характеризуется как:
• панентеизм 

286. Отношение мира, мышления и языка как отношения структурно-логического изоморфизма
представлено в:
• логическом атомизме 

287. Отношения между Богом и миром, по Беку, представляют собой отношения
• подобия (аналогии) 

288. Отождествление вещей, созерцающего с созерцаемым происходит, по Р. Отто, на пути
• «видения единства» 

289. Отрицание возможности каких-либо осмысленных религиозных высказываний — характерная
черта взглядов
• Л. Витгенштейна 

290. Отцом христианства традиционно называют:
• Филона Александрийского 
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291. Отчаяние-вызов (по Кьеркегору) — состояние, характерное для индивида, находящегося
• на этической ступени развития 

292. Патристика — совокупность учений
• христианских авторов II-VIII веков 

293. Первого человека, согласно Библии, звали:
• Адам 

294. Первоначальной почвой, на которой возникло христианство, были:
• иудейские религиозные общины 

295. Первые пять книг Библии впервые назвал Пятикнижием
• Ориген 

296. Первым типом бунта, согласно А. Камю, является бунт
• метафизический 

297. Перенесение человеческих свойств и социальных функций на неодушевленные предметы,
природу или богов называют:
• социоантропоморфизмом 

298. Переход от «эпохи Рыб» к «эпохе Водолея» предсказан
• К.Г. Юнгом 

299. Петрарка называет схоластическую ученость
• бесполезной «болтовней диалектиков» 

300. Петрарка считал, что человек должен обязательно овладеть искусством
• быть свободным 

301. Письменное наследие Амвросия Медиоланского
• состоит, главным образом, из сочинений на нравственные темы 

302. Пифагорейцы основой сущего считали:
• число 

303. Платон был учеником:
• Сократа 

304. По Келленбергеру, объединяющей чертой различных моделей религиозной веры в Бога,
является:
• «доверие» 

305. По определению Гегеля, Бог — это:
• абсолютная идея 

306. По происхождению Лютер был выходец из:
• простонародья 

307. По Стейсу, интровертивный мистицизм характеризуется:
• сознанием единства, лишенным обычного содержания 

308. По учению Кальвина, человек:
• не может узнать, принадлежит ли он к числу избранных Богом 
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309. Подлинная религия одновременно является подлинной философией, между ними нет
противоречий, поэтому Эриугена в своем учении
• стремится к синтезу веры и разума 

310. Подлинная философия, согласно С. Кьеркегору, ...
• носит только личный характер 

311. Подсистема общества, которая определяет «символические ресурсы» общества, границы
изменений нормативной системы и таким образом — поведение индивидов (по Т. Парсонсу):
• культурная система 

312. Позиций «логического атомизма» придерживался:
• Ранний Л. Витгенштейн 

313. Политеизм — это:
• многобожие 

314. Полная независимость и самодостаточность Бога обозначается понятием
• теизм 

315. Понимание истории как проявления Божьей воли называют:
• провиденциализмом 

316. Понтий Пилат был:
• прокуратором Иудеи 

317. Понятие философской веры введено:
• К. Ясперсом 

318. Понятие экзистенции было введено:
• С. Кьеркегором 

319. Понятия «интравертный» и «экстравертный» введены в психологию
• К.Г. Юнгом 

320. Попытка «демифологизации» христианства предпринята:
• Р. Бультманом 

321. Попытке введения понятия «апокатастасис» в христианство впервые предпринята:
• Оригеном 

322. Послания апостола Павла адресованы
• христианским общинам 

323. Последним представителем греческой патристики эпохи Вселенских соборов является:
• Иоанн Дамаскин 

324. Последователем платоновского учения о предсущесвовании душ является:
• Ориген 

325. Почти все основные подходы естественной теологии воспроизводит концепция
• Х. Бека 

326. Православная Церковь включает в свои издания Библии
• 50 книг Ветхого Завета, не считая 11 из них каноническими 
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327. Православная Церковь признает Вселенскими
• I-VII соборы 

328. Превращение человека в предмет изучения (по Ясперсу):
• абстрагирует его от его экзистенции 

329. Предложенное Вайшеделем «единственно возможное понятие Бога философов» — ...
• Бог — «откуда» 

330. Предметом исследования религии, ее социологического анализа является, по Дюркгейму
• отношение людей к вещам, которые они считают «священными» 

331. Представителем неофрейдизма является:
• Э. Фромм 

332. Представителем религиозного направления экзистенциализма является:
• К. Ясперс 

333. Представители феноменологии религии
• Р. Отто, М. Шелер, Г. ван дер Леу 

334. Представителями атеистического экзистенциализма являются:
• Сартр, Камю 

335. Предшественницей экзистенциализма явилась философия
• С. Кьеркегора 

336. Препятствием религиозной вере современного человека является, согласно теории Р. Бультмана
• мировоззрение 

337. Принцип, в соответствии с которым можно заявлять о своей вере и выполнять ее требования, не
будучи внутренне глубоко приверженным ей, — это:
• конформистский фидеизм 

338. Принципиальное значение философских доказательств существования Бога отрицает:
• С. Кан 

339. Притчи — это:
• поучения, излагаемые в иносказательной форме 

340. Проблемой интерпретации мистического опыта занимались:
• Н. Смарт, Ф. Олмонд, П. Мур 

341. Проблемы того, «являются ли религиозные опыты опытами чего-то реального, или они
представляют собой иллюзии?», по К.-Р. Брокенхиельму, являются проблемами
• эпистемологическими 

342. Прозелитами называли:
• обращенных в христианство язычников 

343. Произведение «Бог философов» принадлежит:
• В. Вайшеделю 

344. Просвещение — это идеология эпохи перехода от ...
• феодализма к капитализму 
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345. Процесс рационализации религией социальной деятельности, согласно веберовской концепции:
1) христианство
2) католицизм
3) лютеранство
4) кальвинизм

346. Процесс-теология разделяется на:
• философскую и систематическую 

347. Псалтирь это — сборник ...
• молитвенных песнопений 

348. Публичное выступление на религиозную или нравственную тему называется:
• проповедь 

349. Путь человеческой души у Плотина — это:
• босхождение от чувственного мира к слиянию с Единым в экстазе 

350. Пытался противостоять формализму в Церкви и считал, что Церковь должна направляться Духом
Святым, а не людьми, которые ею руководят, — ...
• Монтан 

351. Разделение церквей на Римско-католическую и Греко-православную произошло в:
• 1054 году 

352. Разрабатывая христианское вероучение о соотношении веры и разума, схоласты
• стремились дать рациональное обоснования христианским догматам 

353. Разрабатывая христианскую гносеологию, Фома Аквинский предлагает:
• рационалистическое учение о познании 

354. Разработкой «теологии опыта» занимался:
• М. Хейнрикс 

355. Рассматривая взаимоотношения Церкви и государства, Амвросий Медиоланский
• отстаивал независимость Церкви от государства 

356. Рейнольд Нибур считает фундаментальной характеристикой человеческой природы
• греховность 

357. Религией приспособления к миру, по М. Веберу, является:
• конфуцианство 

358. Религиоведческий подход, ориентированный на объективные, мировоззренчески-нейтральные
результаты, достигаемые посредством свободного от ценностной нагруженности невовлеченного
исследования
• феноменологический 

359. Религиозное отношение человека к действительности, к божественной реальности является
объектом изучения
• философского религиоведения 

360. Религиозный опыт разделял на опыт нуминозный и мистический
• Н. Смарт 

361. Религиозный опыт, по К.-Р. Брокенхиельму
• может быть выражен в связной системе предложений 
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362. Реформация была:
• продолжением Ренессанса и одновременно протестом против него 

363. Римский папа — глава ...
• всех католиков 

364. Родоначальником жанра псалмов считается:
• царь Давид 

365. Родоначальником классического психоанализа является:
• З. Фрейд 

366. Руссо считал себя приверженцем
• «естественной религии» 

367. Руссо считал, что христианство благоприятствует:
• тирании 

368. С герменевтических позиций ключевое значение в процессе исследовательской работы имеет:
• предпонимание 

369. С точки зрения Гегеля, Бог как абсолютная идея проходит в своем развитии __________________
стадии(-й).
• три 

370. С точки зрения Кальвина, Бог:
• спасет только избранных 

371. С точки зрения Кальвина, власть в церкви должна принадлежать:
• всем ее членам 

372. С точки зрения Кальвина, общественная жизнь должна быть построена:
• на религии и страхе Божием 

373. С точки зрения Лейбница, все монады наделены свойством:
• восприятия 

374. С точки зрения Спинозы, субстанция свободна, так как:
• есть причина самой себя 

375. С точки зрения Юма, первоначальные религиозные представления у всех народов были вызваны:
• заботами о житейских делах 

376. С. Кьеркегор выделил три поведенческие установки:
• эстетическую, этическую, религиозную 

377. Саддукеи — это:
• древнееврейская секта 

378. Самым ранним из дошедших до нас посланий ап. Павла является:
• 1-е Послание к Фессалоникийцам 

379. Самыми ранними из дошедших до нас христианских документов являются:
• послания апостола Павла 

380. Свои возражения Лейбницу Вольтер выразил в:
• повести «Кандид» 
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381. Святая Троица — это:
• Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух 

382. Септуагинтой называется перевод Библии на:
• греческий язык, выполненный в Александрии в III веке до н.э. 

383. Синоптическими считаются Евангелия от:
• Матфея, Марка, Луки 

384. Система религиозных верований, основанная на представлении о едином Боге, называется:
• монотеизм 

385. Слово «Апокриф» означает:
• непризнаваемый 

386. Слово пресвитер означает:
• старейшина 

387. Словом «мировоззрения» Н. Смарт обозначает совокупность
• религий и светских идеологий 

388. Современную ситуацию в философской теологии как «смертельный кризис» охарактеризовал:
• В. Вайшедель 

389. Согласно воззрениям Уайтхеда
• мир состоит из актуальных сущих 

390. Согласно Канту, апостериорное знание — это:
• знание, получаемое из опыта 

391. Согласно Канту, априорное знание — это:
• знание, предшествующее опыту 

392. Согласно Канту, признаком истинной церкви является:
• всеобщность и необходимость 

393. Согласно теории Э. Фромма агрессивные импульсы человека в христианстве
• трансформируются в чувство вины 

394. Согласно типологии Р. Отто, мистицизм бывает:
• «внутреннего видения» и «видения единства» 

395. Согласно типологии Стейса, мистицизм бывает:
• «экстравертивный» и «интровертивный» 

396. Согласно учению Августина, время существует:
• лишь в духовном мире человека 

397. Согласно учению Афанасия Александрийского
• свобода воли, которой наделен человек привела его к грехопадению 

398. Согласно учению З. Фрейд в основе психической жизни человека лежит:
• сексуальное влечение 

399. Согласно учению К.Г. Юнга, инстинкты имеют:
• символическую природу 
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400. Согласно учению Оригена:
• душа должна пережить множество воплощений в целях очищения и искупления грехов 

401. Согласно учению Тертуллиана, душа может естественным образом свидетельствовать о Боге,
поэтому
• вера не нуждается в поддержке философии 

402. Согласно учению Фомы Аквинского
• роль науки сводится к объяснению закономерностей природы и мира 

403. Согласно учению Фомы Аквинского, разум не противоречит вере, так как:
• и вера, и разум ведут к познанию истины 

404. Сократ закончил свою жизнь:
• по приговору властей сам принял яд 

405. Софист — это:
• мудрец, учитель логики 

406. София в христианстве — это:
• премудрость 

407. Сочинение «Утешение философией» принадлежит:
• Боэцию 

408. Сочинение Ж.-П. Сартра «Мухи» написано в жанре
• пьесы 

409. Спиноза называет Бога:
• «порождающей природой» 

410. Спиноза считал Бога ...
• неотделимым от вещей, исходящих от него 

411. Способы борьбы с мировым злом определены А. Камю в работе
• «Бунтующий человек» 

412. Сравнительное изучение религий и светских идеологий было проведено:
• Н. Смартом 

413. Стоицизм — это:
• направление в античной философии 

414. Стремление постигнуть сверхъестественное непосредственным путем называется:
• мистицизмом 

415. Стремление социальной системы к равновесию Радклифф-Браун называет:
• «принципом консенсуса» 

416. Сублимация (по Фрейду) — это:
• процесс преобразования энергии инстинктов в энергию социальных форм деятельности 

417. Сутью философской теологии, по мнению Вайшеделя, должно стать:
• «радикальное вопрошание» 

418. Схоластика — это:
• средневековая философия, развивавшаяся в русле западно-христианской традиции 
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419. Таинствами ранней Церкви были:
• Тайная Вечеря (Причащение) и Крещение 

420. Тезис о том, что мировой, всеобщий разум является в нравственном сознании человека как
всеблагое божество, действующее в природе, принадлежит:
• Сократу 

421. Теократия — это форма государственного правления, когда власть находится у ...
• высшего духовенства 

422. Теологумен — это:
• частное богословское мнение 

423. Теории эволюционизма придерживался:
• О. Конт 

424. Теорию инструментального происхождения магических ритуалов выдвинул:
• Б. Малиновский 

425. Теория «вечного возвращения» является одним из основных положений философии
• Ф. Ницше 

426. Теория познания Фомы Аквинского основана на различении
• материальных и формальных объектов 

427. Теория трансформации христианского вероучения от идеи человека, ставшего Богом, к идее
Бога, ставшего человеком, принадлежит:
• Э. Фромму 

428. Термин «авторитарная религия» принадлежит:
• Э. Фромму 

429. Термин «естественная теология» применяется для обозначения
• конфессиональных философско-религиозных построений 

430. Термин «коллективное бессознательное» введен в психологию
• К.Г. Юнгом 

431. Тертуллиан выступил с критикой
• недостаточного соблюдения в Церкви принципов аскетизма 

432. Тертуллиан симпатизировал ереси
• монтанистов 

433. Тип средневековой религиозной философии, для которого характерно соединение догматики с
рационализмом, — это:
• схоластика 

434. Типология мистического опыта была представлена в работах
• Р. Отто 

435. Тождество Бога и Вселенной утверждает:
• пантеизм 

436. Толанд помещал веру в границы
• разума 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Философия религии

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

25/28 9 мая 2018 г.

437. Толанд считал, что вера должна быть:
• вне культов, институтов и верований 

438. Толкование Св. Писания, предлагаемое Оригеном является:
• аллегорическим 

439. Толкование Эриугены библейской истории творения
• несет отпечаток влияния неоплатонизма 

440. Томизм — это учение ...
• Фомы Аквинского 

441. Томизм является:
• официальной доктриной католической церкви 

442. Тора — это:
• пятикнижие Моисея 

443. Трансценденталии в учении Фомы Аквинского, это понятия, характеризующие нераздельность
бытия с ...
• единым, истиной и благом 

444. Трансцендентальная философская теология нацелена на «реконструкцию»:
• теизма 

445. Третьим типом бунта, согласно А. Камю, является бунт
• художественный 

446. У Гесиода мир появляется от:
• Океана и Тефиды 

447. Условием возможности человеческой трансцендентальности, по Шеффлеру, может быть:
• только Бог 

448. Установите правильную последовательность жизни философов:
1) Фалес
2) Сократ
3) Платон
4) Аристотель
5) Плотин

449. Установку, оспаривающую не существование личностного Бога, а его познаваемость средствами
человеческого рассудка, Х. Бек называет:
• «скептицизм» 

450. Утверждая, что Бог зла не творил, Григорий Нисский считал:
• зло отсутствием добра 

451. Утверждение о существовании Бога не является подлинным фактуальным утверждением
потому, что ...
• Его невозможно эмпирически проверить 

452. Утверждение о том, что «религию может заменить только религия», принадлежит:
• К.Г. Юнгу 
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453. Утверждение о том, что выражением присутствия Христа в мире является церковное
сообщество, принадлежит:
• Д. Бонхефферу 

454. Утверждение о том, что мистика — это религия в ее наиболее напряженной стадии,
принадлежит ...
• У. Джеймсу 

455. Утверждение о том, что противоположностью греха является не добродетель, а вера,
принадлежит:
• С. Кьеркегору 

456. Учение о бытии и первоосновах мира называется:
• онтологией 

457. Учение П. Тиллиха можно определить как теологию
• культуры 

458. Учение, отождествляющее бога и мир, называется:
• пантеизмом 

459. Учение, согласно которому стихии природы принимают человеческий образ, черты, признаки
человекоподобия, называется:
• антропоморфизмом 

460. Учителем Плотина был:
• Аммоний Саккас 

461. Фалес был представителем
• милетской школы 

462. Феноменологическая онтология разработана:
• Ж.-П. Сартром 

463. Феноменология религии ...
• воздерживается от экзистенциальных, истинностных и ценностных суждений 

464. Философ раннего Возрождения, соединивший в своем учении мистику и схоластику с
естественными и математическими знаниями, — это:
• Николай Кузанский 

465. Философия Николая Кузанского получила название:
• «отрицательной теологии» 

466. Философия Плотина — это:
• последняя целостная философская система античности 

467. Философов XVII в. называют:
• метафизиками 

468. Философская теология имеет целью
• разработку «онтологического» и «метафизического» компонентов религии 

469. Философские взгляды А. Камю формировались под влиянием сочинений
• Кьеркегора, Ницше, Достоевского 
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470. Философский метод Николая Кузанского — это:
• «ученое незнание» 

471. Философско-критический анализ наличной системы религиозных верований называется:
• философское религиоведение 

472. Философско-теологическая система Ч. Хартшорна развертывается как диалог с творчеством
• Фомы Аквинского 

473. Философское учение, отождествляющее Бога и мир, — это:
• пантеизм 

474. Формальным объектом в учении Фомы является:
• определенный аспект познаваемой вещи 

475. Функция, обеспечивающая стабильность общества на уровне социальной системы
• интеграция общества 

476. Харвей Кокс является представителем
• секулярной теологии 

477. Харизматических служителей христианской церкви избрал:
• Иисус 

478. Христианство в своем «трансисторическом значении», по мнению М. Элиаде, являет собой ...
• бытие человека в космосе 

479. Христианство возникло на территории
• Римской империи 

480. Христианство, согласно типологии М. Вебера, относится к религии
• овладения миром 

481. Хтонические боги — это:
• боги подземного мира 

482. Центральный пункт в учении Кальвина — теория о:
• предопределении 

483. Церковь относилась к монтанизму с:
• осуждением 

484. Человек, согласно Ж.-П. Сартру, за свои действия и за всю жизнь
• несет полную ответственность 

485. Человеческая душа в учении Фомы
• бестелесна и способна к самостоятельному существованию 

486. Человеческие инстинкты (по Фрейду) находятся в:
• области бессознательного 

487. Четыре различных типа экстравертивного мистицизма выделял:
• У. Уэйнрайт 

488. Чтобы показать всю глубину христианского учения, Ориген:
• сделал попытку поставить «эллинскую мудрость» на службу христианству 
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489. Шефтсбери — философ ...
• английского Просвещения 

490. Шефтсбери представлял Бога как:
• всеобщий разум 

491. Шефтсбери разработал четыре концепции религии, это:
• деизм, атеизм, политеизм, демонизм 

492. Шефтсбери утверждал, что истинная религия сводится к:
• морали 

493. Эдипов комплекс (по Фрейду) — понятие, характеризующее отношения между
• сыном и отцом 

494. Экзегетика — это:
• раздел богословия, занимающийся разъяснением, толкованием Библии 

495. Экономическая стабильность из перечисленного означает:
• низкие уровни инфляции и бюджетного дефицита 
• стабильность покупательной способности национальной валюты 
• стабильность цен 

496. Экуменическое движение — это движение за объединение ...
• христианских церквей 

497. Эманация — это:
• постепенное истечение божества 

498. Эпоха Возрождения в Италии наступила в:
• ХIV в 

499. Эпохе у скептиков — это:
• воздержание от суждения 

500. Эразм Роттердамский спорил по поводу богословских вопросов с:
• Лютером 

501. Эразм Роттердамский считал, что человек
• имеет свободную волю 

502. Эстетической ступени развития индивида соответствует (по Кьеркегору):
• отчаяние-слабость 

503. Эсхатология — это:
• учение о конце света 

504. Юм в своих рассуждениях разделял:
• «просвещенную веру» и «народные религии» 

505. Юм разработал учение о:
• происхождении религии из природы человека 
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