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Пояснительная записка
Контрольная работа представляет собой средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.
Перед началом работы над контрольной в библиотеке филиала следует ознакомиться
с пособием «Основы философии. Тематика и методические рекомендации по
выполнению контрольных работ». Тему контрольной работы следует выбрать
заблаговременно, во время установочной сессии. Выбор осуществляется по двум
последним цифрам номера зачетной книжки. Например, если последние цифры 18, то
слушатель выполняет вариант № 18.
Работу над контрольной необходимо начинать с изучения конспекта лекции по
теме (если она предусмотрена тематическим планом). Затем следует прочитать
соответствующие разделы учебников, затем монографии и статьи. Значительно
облегчит выполнение заданий использование ресурсов сети Интернет. При чтении
литературы выделяйте основные идеи, положения, доказательства, аргументы и
выводы, чтобы затем сосредоточить на них свое внимание. Найденную информацию,
которую предполагается использовать для написания контрольной работы, нужно
записывать с указанием заголовка публикации, выходных данных, номера страницы,
чтобы позже можно было ее обдумать. Для выписок надо завести отдельную тетрадь.
Каждая контрольная работа состоит из 6 заданий разного типа.
В задании 1 требуется написать определения терминов, применяемых в
философии. В данном случае оптимальным решением станет использование словарей
философских терминов.
В задании 2 необходимо выбрать один или несколько правильных ответов на
каждый предложенный вопрос. Задание оформляется следующим образом:
переписывается текст вопроса и правильный ответ (правильные ответы, если их
несколько). Данное задание выполняется с использованием словарей, а также учебной
и научной литературы.
В задании 3 следует письменно ответить в произвольной форме на
поставленные вопросы по теме контрольной работы. Выполнение данного задания
потребует изучения учебной и научной литературы.
В задании 4 требуется объяснить смысл характерных высказываний
философов, исходя из сущности их философских взглядов. Выполнение данного
задания также потребует изучения учебной и научной литературы.
В задании 5 следует заполнить схему или таблицу в соответствии со
сформулированными условиями. Выполнение данного задания потребует изучения
учебной и научной литературы. В необходимых случаях в задании даны ссылки на
публикации, в которых содержится информация.
В задании 6 должен быть написан краткий рассказ о жизни и творчестве
известного мыслителя по предложенному плану. Выполнение данного задания
потребует изучения учебной и научной литературы с последующим написанием
собственного текста.
Контрольная работа оформляется на компьютере (через полуторный интервал в
Microsoft Word). Размер шрифта – 14, Times New Roman. Каждая страница должна
быть пронумерована и иметь поля (слева 30 мм, справа 10 мм, сверху 20 мм, снизу 20
мм). Работа должна быть подшита.
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Тематика контрольных работ
Тема 1 «Философия: круг проблем и структура философского знания»
Вариант 1
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1.
2.
3.
4.
5.

Мировоззрение –
Основной вопрос философии –
Идеализм –
Материализм –
Дуализм –
Задание 2. Выберите правильный ответ.

1. Верным суждением относительно связи философии и мировоззрения
является следующее …
«философия – это тип мировоззрения»
«философия и мировоззрение – это одно и то же»
«философия шире мировоззрения»
«философия и мировоззрение существуют независимо друг от друга»
2. Философия первоначально понималась как…
наука о человеке
любовь к мудрости
учение об абсолютной истине
душа культуры
3. Разделом философии не является …
этика
логика
онтология
искусствознание
4. Миропонимание, мировосприятие, мироотношение в своей совокупности
образуют …
концепцию
мировоззрение
картину мира
теорию
5. Философское учение о познании называют...
метафизикой
философской антропологией
онтологией
гносеологией
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6. Философское учение о ценностях и их природе называется...
теологией
аксиологией
онтологией
гносеологией
7. Философская антропология – это философское учение о ...
обществе
цивилизации
природе
человеке
8. Постижением процесса общественной жизни занимается...
история философии
философия человека
философия природы
философия истории
9. Исследованием сферы прекрасного и искусства занимается такая
философская дисциплина, как ...
этика
экономика
эстетика
эргономика
10. Философская дисциплина, исследующая происхождение, природу, функции,
структуру, роль в обществе нравственности, морали есть...
эстетика
этика
эргономика
логика
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что такое философия
2. Что такое монизм? Назовите нескольких его самых известных представителей.
3. Что такое плюрализм? Назовите нескольких его самых известных представителей.
4. Перечислите разновидности материализма.
5. Что такое гилозоизм?
6. Что такое пантеизм? Назовите нескольких его самых известных представителей.
7. Что такое агностицизм? Назовите нескольких его самых известных
представителей.
Задание 4. Б. Спиноза утверждал: «Свобода – есть познанная необходимость».
Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов Б. Спинозы.
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Задание 5. Составьте таблицу «Типы познания по Д. Локку». Можете
использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г.В. История
философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 328.
№
п.п.

Тип познания

Наиболее очевидные объекты познания

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Платона по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 1 «Философия: круг проблем и структура философского знания»
Вариант 2
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Философия –
2. Онтология –
3. Гносеология –
4. Аксиология –
5. Эстетика –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Философия и мировоззрение соотносятся следующим образом…
мировоззрение само по себе является философией
философия тождественна мировоззрению
философия теоретически обосновывает главные принципы мировоззрения,
разрабатывает его общетеоретические основы
философия является частью мировоззрения
2. Вопросы: существует ли мир сам по себе или он существует от Бога; что
лежит в основе изменений, происходящих в мире; каковы основные законы и
движущие силы его развития, относятся к…
гносеологии
социальной философии
философской антропологии
онтологии
3. Функция философии, связанная с выяснением характера проблем,
требующих изменения познавательного аппарата частных наук, называется...
критической
аксиологической
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прогностической
методологической
4. Гносеологическая функция философии состоит в том что философия...
помогает человеку понять смысл своей жизни
способствует приобщению человека к культурным ценностям
накапливает, обобщает и транслирует новое знание
прогнозирует общее направление развития общества
5. Помогая человеку понять свое место в природе и обществе, философия
выполняет ________ функцию.
аксиологическую
гуманистическую
прогностическую
методологическую
6. Аксиологическая функция философии состоит в том, что она...
способствует формированию у человека представлений об основных ценностях
разрабатывает общетеоретическую модель социума
накапливает и транслирует новое знание о мире
разрабатывает категориальный аппарат частных наук
7. В высказывании Платона «Под воздействием философии душа человека
очищается и человек становится подлинно совершенным» речь идет о
__________ функции философии.
гуманистической
эвристической
методологической
гносеологической
8. Функция философии «подвергать все сомнению» именуется...
культурно-воспитательной
критической
мировоззренческой
аксиологической
9. Миссию формирования целостной картины мира и бытия человека в нем
выполняет ________ функция философии.
методологическая
гносеологическая
эвристическая
мировоззренческая
10. Содержание ________ функции философии составляет формирование у
человека и общества ценностных ориентаций и идеалов.
логической
аксиологической
интегральной

9

критической
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что такое объективные идеализм? Назовите нескольких его самых известных
представителей.
2. Что такое субъективныей идеализм? Назовите нескольких его самых известных
представителей.
3. Что такое материализм? Назовите нескольких его самых известных
представителей.
4. Что такое дуализм? Назовите нескольких его самых известных представителей.
5. Что такое наивный материализм?
6. Что такое механистический, метафизический материализм?
7. Что такое диалектический материализм?
Задание 4. Ж.-П. Сартр утверждал: «Ад – это другие». Объясните смысл этого
утверждения, исходя из философских взглядов Ж.-П. Сартра.
Задание 5. Составьте таблицу «Типы законов по Д. Локку». Можете
использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г.В. История
философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 329.
№
п.п.

Тип законов

Оценка поступков в соответствии с данными
законами

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Аристотеля по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 3
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Апейрон –
2. Апория –
3. Полития –
4. Майевтика –
5. Софистика –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Кто из философов является основоположником атомизма?
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Сократ
Демокрит
Пифагор
Цицерон
2. Кто из философов является основоположником идеализма?
Зенон
Платон
Гераклит
Демосфен
3. Кто первый из философов употребил понятие «бытие»?
Протагор
Парменид
Аристотель
Платон
4. Исторически первой попыткой
мироздания является учение...
Гераклита
Пифагора
Парменида
Аристотеля

постижения

количественной

стороны

5. Онтология Платона, утверждающая, что в основе бытия лежит идея Блага,
характеризуется как...
дуализм
гуманизм
объективный идеализм
субъективный идеализм
6. Характерной чертой мировоззрения античности является...
антропоцентризм
теоцентризм
наукоцентризм
космоцентризм
7. Античный философ ____________ связал добродетель со знанием, создав
концепцию этического интеллектуализма...
Аристотель
Сократ
Платон
Парменид
8. Заслуга софистов состоит в том, что они...
выдвинули на первый план проблему материи
выдвинули на первый план проблему человека
выдвинули на первый план проблему «физиса»
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открыли первый университет
9. Основными представителями классического периода Античной философии
были …
Платон и Аристотель
Фалес, Анаксимандр, Анаксимен
софисты и Сократ
эпикурейцы, стоики, скептики
10. Выдающийся мыслитель и ученый Античности, создатель «Ликея»…
Эпикур
Платон
Аристотель
Демокрит
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Перечислите представителей милетской школы древнегреческой философии.
2. Назовите философа Древней Греции, которого считают основоположником
объективного идеализма.
3. Назовите трех философов, которых считают представителями классической
древнегреческой философии.
4. Как соотносятся «мир идей» и «мир вещей» Платона?
5. Как Платон представлял себе идеальное государство?
6. Как соотносились материя и форма в учении Аристотеля?
7. Какие три вида душ выделял Аристотель?
Задание 4. Вольтер утверждал: «Если бы Бога не было, его следовало бы
выдумать». Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов
Вольтера.
Задание 5. Составьте таблицу «Доказательства бытия Бога». Можете
использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г.В. История
философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 220 -221.
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.

Доказательство

Его содержание

Космологические
Каузальное (причинностное)
Онтологическое
Догматическое (по степени
совершенства)
Телеологическое
(целесообразное)

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Сократа по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
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2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 4
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Майевтика –
2. Кинизм –
3. Стоицизм –
4. Эпикуреизм –
5. Скептицизм –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. «Учителями мудрости» в Древней Греции называли …
софистов
элеатов
стоиков
платоников
2. Автором философско-политического трактата «Государство» является …
Платон
Демокрит
Зенон
Аристотель
3. Высказывание: «Движущийся предмет не движется ни в том месте, где он
находится, ни в том месте, где его нет» принадлежит …
Гераклиту
Демокриту
Платону
Зенону
4. Первый греческий и вместе с тем первый европейский философ...
Фалес
Платон
Ксенофан
Зенон Элейский
5. Античная философия включает в себя __________ философию.
древнюю европейскую и древнюю восточную
только древнеримскую
древнегреческую и древнеримскую
только древнегреческую
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6. Античная философия зародилась в городах Ионии (побережье Малой Азии) и
Южной Италии, а своего расцвета достигла в...
Афинах
Риме
Спарте
Дельфах
7. Вопрос о первоначале мира был центральным в античной философии
_________ периода.
позднего классического
эллинистического
классического
досократического
8. Основным принципом античной философии был…
теоцентризм
антропоцентризм
космоцентризм
сциентизм
9. Основная проблема, решавшаяся философами милетской школы…
проблема познаваемости мира
проблема первичности материи или духа
проблема природы человеческой души
проблема первоначала
10. Движение, любое изменение является лишь иллюзией чувственного мира,
утверждали…
пифагорейцы
элеаты
милетцы
эпикурейцы
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Какой вклад в философию внес Гераклит?
2. Что считал первоначалом мира Пифагор?
3. Назовите основоположника атомизма.
4. Что представляла собой древнегреческая софистика?
5. Какой метод познания применял Сократ?
6. Перечислите представителей элейской школы древнегреческой философии. Какой
вклад в развитие философии они внесли?
7. Как разные раннегреческие философы представляли себе первоначало мира?
Задание 4. Известно высказывание Вольтера: «Раздавить гадину!» Объясните
смысл этого утверждения.
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Задание 5. Составьте таблицу «Типы правления по Ш.-Л. Монтескье». Можете
использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В. История
философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 358.
Тип правления
Республиканский
Монархический
Деспотический

Характер власти

Этические основания

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Фомы
Аквинского по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 5
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Апологетика –
2. Патристика –
3. Схоластика –
4. Томизм –
5. Номинализм –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. В «Исповеди» Августина впервые поднимается вопрос…
о возможности построения идеального государства
о свободе воли человека
о познании мира
о соотношении бытия и небытия
2. Согласно Ф. Аквинскому бытие и сущность...
никогда не совпадают
совпадают в человеке
совпадают в Боге
совпадают в природных явлениях
3. «Бритва Оккама» отражает содержание принципа…
«возлюби ближнего своего, как самого себя»
«нет ничего помимо Бога и Бог есть бытие»
«все сущее есть благо»
«не следует умножать сущности сверх необходимого»
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4. Выдающимся представителем этапа патристики является...
Ф. Аквинский
Р. Бэкон
У. Оккам
Августин Аврелий
5. Важнейшей чертой философского мировоззрения в эпоху Средневековья
признается...
антропоцентризм
космоцентризм
наукоцентризм
теоцентризм
6. Учение о сотворении мира Богом из Ничего называется...
томизмом
индетерминизмом
креационизмом
провиденциализмом
7. «Все в истории и судьбах людей предопределено волей Бога», – утверждает...
нигилизм
интуитивизм
провиденциализм
волюнтаризм
8. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т.е. общих
понятиях, разделил их на два основных лагеря...
реалистов и номиналистов
диалектиков и метафизиков
монистов и дуалистов
эмпириков и рационалистов
9. Произведение «Сумма теологии» написал…
Ф. Бэкон
Ф. Аквинский
Аврелий Августин
А. Боэций
10. «Утешение философией» написал…
Ф. Бэкон
Ф. Аквинский
Аврелий Августин
А. Боэций
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Перечислите характерные черты средневековой философии.
2. Что такое сотериология?
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3. Что такое теоцентризм?
4. Что такое провиденциализм?
5. Что такое креационизм?
6. Перечислите пять доказательств бытия Бога, которые сформулировал Фома
Аквинский.
7. Назовите автора произведений «Исповедь» и «О граде Божьем».
Задание 4. Д. Беркли: «Существовать – значит быть воспринимаемым».
Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов Д. Беркли.
Задание 5. Составьте таблицу «Понимание герменевтического круга». Можете
использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В. История
философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 566.
Философ
Ф. Шлейермахер
В. Дильтей
М. Хайдеггер
Х. Гадамер

Трактовка герменевтического круга

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Августина
Блаженного по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 6
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Теоцентризм –
2. Креационизм –
3. Сотериология –
4. Провиденциализм –
5. Универсалии –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. В Средние века в Западной Европе получила развитие…
майевтика
антропоцентризм
рационализм
схоластика
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2. Тезис Джордано Бруно «…природа…есть не что иное, как Бог в вещах»
выражает позицию...
деизма
атеизма
панлогизма
пантеизма
3. Умозрительное истолкование природы без опоры на опытное естествознание,
называется...
метафизикой
утопией
натурфилософией
социал-дарвинизмом
4. Создателем знаменитой «Утопии», описывающей идеальное общество
будущего, является...
Н.Кузанский
П.Абеляр
А.Кентерберийский
Т.Мор
5. Главной целью Реформации XVI в. являлось…
преобразование католической церкви
распространение идеологии католической церкви
сближение католической и православной церкви
реформация православной церковной власти
6. Для эпохи Возрождения характерен...
культуроцентризм
антропоцентризм
природоцентризм
теоцентризм
7. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались...
Николаем Коперником
Галилео Галилеем
Николо Макиавелли
Леонардо да Винчи
8. В основе натурфилософии Возрождения лежит…
теизм
деизм
пантеизм
солипсизм
9. Возрождение как движение в европейской культуре возникает в(о)…
Франции
Англии
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Италии
Германии
10. Н. Макиавелли дал обоснование светского государства в…
трактате «Государь»
трактате «Левиафан»
утопии «Город Солнца»
диалоге «Государство»
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что такое схоластика. Перечислите видных представителей схоластики.
2. Что такое патристика? Перечислите видных представителей патристики.
3. Что такое апологетика. Перечислите видных представителей апологетики.
4. Назовите главные произведения Ф. Аквинского.
5. Что такое универсалии в средневековой философии. В чем заключались различия
между реализмом и номинализмом?
6. Перечислите основные черты философии Возрождения.
7. Что такое антропоцентризм?
Задание 4. Л. Фейербах утверждал: «Человек человеку – Бог!». Объясните
смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов Л. Фейербаха.
Задание 5. Составьте таблицу «Три стадии развития науки по учению О.
Конта». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко
Г. В. История философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С.
449.
№
п.п.

Стадия развития

Характеристика

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Р. Декарта по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 7
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Эмпиризм –
2. Рационализм –
3. Сенсуализм –
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4. Субъективный идеализм –
5. Деизм –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Основоположником немецкой классической философии является...
Ф. Шеллинг
И. Кант
И. Фихте
К. Маркс
2. Сознание новорожденного есть «чистая доска», которая постепенно
«покрывается письменами разума», – считал...
Р.Декарт
Дж Беркли
Б.Спиноза
Дж. Локк
3. Ж.-Ж. Руссо видел причину неравенства людей в...
неразвитости науки и техники
существовании частной собственности
божественном предопределении
низком уровне развития культуры
4. В творчестве Канта выделяются периоды...
метафизический и диалектический
докритический и критический
идеалистический и материалистический
логический и практический
5. «Ощущения без понятий слепы, а понятия без ощущений пусты», – считал...
У. Оккам
Демокрит
И. Кант
Н. Макиавелли
6. В основе философских систем французских просветителей была...
религиозная картина мира
механистичекая картина мира
мифологическая картина мира
релятивистская
7. Центральная проблема философии И. Канта – это...
нахождение всеобщих и необходимых оснований познания и гуманистических
ценностей
анализ саморазвития абсолютной идеи
исследование движущих сил развития истории
исследование предельных основ бытия
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8. Суждение, в котором выражен смысл категорического императива
И. Канта, –…
«человек человеку – бог»
«человек человеку – друг, товарищ и брат»
«человек человеку – волк»
«человек не должен быть средством для реализации чьих бы то ни было целей»
9. Деление философов на эмпириков и рационалистов типично для эпохи...
Античности
Нового времени
Средневековья
Новейшего времени
10. Проблемы теории познания, поиска научного метода становятся
центральными в европейской философии ...
XVII в.
XIII в.
XIV в.
XV в.
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что Ф. Бэкон называл «идолами»? Что представляют собой «идолы рода», «идолы
пещеры», «идолы рынка» и «идолы театра»?
2. Что представляет собой теория общественного договора?
3. Что представляет собой теория естественного права?
4. Объясните смысл утверждения Д. Локка о том, что сознание ребенка представляет
собой «чистую доску» (tabula rasa).
5. Чем теория разделения властей Д. Локка отличалась от классической теории
разделения властей, принятой в настоящее время?
6. Что имел в виду Т. Гоббс, назвав свое произведение «Левиафан»?
7. Кто из философов является создателем монадологии?
Задание 4. Г. В. Ф. Гегель утверждал: «Всё действительное разумно, всё
разумное действительно». Объясните смысл этого утверждения, исходя из
философских взглядов Г. В. Ф. Гегеля.
Задание 5. Составьте таблицу «Три стадии развития общества по учению О.
Конта». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко
Г. В. История философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С.
451.
№
п.п.

Стадия развития

Историческая эпоха

Характеристика

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Ф. Бэкона по
предложенному плану.
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1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 8
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Теория естественного права –
2. Теория общественного договора –
3. Монадология –
4. Пантеизм –
5. Механицизм –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Представителями рационализма в философии XVII века были...
Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах
Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк
Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц
П. Гассенди, П. Бейль, Н. Мальбранш
2. Представителями эмпиризма в философии XVII века были...
Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах
Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк
Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц
П. Гассенди, П. Бейль, Н. Мальбранш
3. Идеи философии Просвещения ярко воплощены в первой в мире
«Энциклопедии, или Толковом словаре наук, искусств и ремесел», написанной
в(во) ...
Франции
Англии
Германии
Италии
4. Для философии Нового времени характерно разделение на…
бытие и слово
душу и тело
бытие и сознание
бытие и небытие
5. Философ,
Гоббс
Спиноза

обосновавший

принцип

материалистического

сенсуализма…

22

Локк
Шеллинг
6. Характерная черта философской мысли эпохи Возрождения…
теоцентризм
пантеизм
агностицизм
схоластический характер
7. Мыслитель, являющийся основоположником немецкой классической
философии…
Фихте
Шеллинг
Кант
Гегель
8. Яркий представитель скептицизма и агностицизма XVIII в. …
Лейбниц
Юм
Фихте
Ломоносов
9. Философ XVIII в., стоявший на позициях солипсизма…
Беркли
Локк
Юм
Шеллинг
10. Философия Р. Декарта называется…
субъективный идеализм
транцендентальный идеализм
деизм
материализм
Задание 3. Ответьте на вопросы.

1. Что такое «британский эмпиризм». Перечислите его представителей.
2. Что такое «континентальный рационализм»? Перечислите его представителей.
3. Напишите определение понятия деизм. Перечислите философов, которым можно
назвать деистами.
4. Назовите мыслителя, автора теории абсолютного пространства и времени.
5. Как Вольтер относился к Богу, религии и церкви?
6. Что означает принцип «народного суверенитета» Ж.-Ж. Руссо?
7. Назовите философа, который ввел классическую теорию разделения властей.
Какие ветви власти он выделял?
Задание 4. О. Конт утверждал: «Наука – сама себе философия». Как это
отражает сущность взглядов позитивистов?
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Задание 5. Составьте таблицу «Эрос и Танатос в учении З. Фрейда». Можете
использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В. История
философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 486.
Эрос

Танатос

Характер
Ведет к развитию
Цель
Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Г. В. Ф.
Гегеля по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 9
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Производительные силы –
2. Производственные отношения –
3. Базис –
4. Надстройка –
5. Исторический материализм –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Работу «Диалектика природы» написал...
О. Конт
Л. Фейербах
К. Маркс
Ф. Энгельс
2. О. Конт является основоположником...
диалектики
схоластики
неотомизма
позитивизма
3. Работы «Феноменология духа», «Наука логики», «Философия права»
написал...
К. Маркс
Л. Фейербах
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Г. В. Ф. Гегель
О. Конт
4. Учение Л. Фейербаха следует отнести...
к материализму
к агностицизму
к идеализму
к панлогизму
5. Марксистскую философию можно охарактеризовать как...
утопический социализм
диалектический материализм
эмпириокритицизм
пантеизм
6. В учении О. Конта выделяются такие стадии развития общества как
теологическая, ___________, и позитивная.
диалектическая
феодальная
метафизическая
механистическая
7. «Закон трех стадий» разработал...
К. Маркс
Л. Фейербах
О. Конт
Э. Мах
8. Основоположником эмпириокритицизма являлся...
К. Маркс
Л. Фейербах
О. Конт
Э. Мах
9. Применив материалистическую философию к области истории, Маркс и
Энгельс явились создателями _________________ материализма.
естественнонаучного
метафизического
исторического
вульгарного
10. К философии Г.В.Ф. Гегеля относится понятие ...
базис
позитивизм
формация
Абсолютный дух
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Задание 3. Ответьте на вопросы.

1. Напишите

имя философа, которого считают основоположником
антропологического материализма. Что означает его фраза: «Человек человеку –
Бог!»
2. Какой вклад в философию внес Ф. Шеллинг?
3. Перечислите основные философские труды Г. В. Ф. Гегеля.
4. Что такое диалектика согласно учению Г. В. Ф. Гегеля?
5. Напишите три закона диалектики.
6. Допишите формулу развития по Г. В. Ф. Гегелю: «Тезис – … – …».
7. Какие ступени, по мнению Г.В. Ф. Гегеля, проходит в своем развитии
Абсолютный дух?
Задание 4. С. Кьеркегор утверждал: «Превосходство человека над животным
состоит в том, что мы подвержены отчаянию; превосходство христианина над
естественным человеком – в том, что он это сознаёт, а блаженство христианина – в
возможности исцеления от отчаяния». Объясните смысл этого утверждения, исходя
из философских взглядов С. Кьеркегора.
Задание 5. Составьте таблицу «Экзистенциальные дихотомии в философии Э.
Фромма». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала:
Гриненко Г. В. История философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2012. – С. 489.
№
п.п.

Дихотомические пары

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве К. Маркса и
Ф. Энгельса по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 10
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Антропологический материализм –
2. Эмпириокритицизм–
3. Прагматизм –
4. Диалектический материализм –
5. Атеизм –
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Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Производительные силы и производственные отношения образуют, с точки
зрения марксистов, ...
общество
базис
надстройку
формацию
2. Движущей силой социального развития марксисты считают...
эволюцию
борьбу классов
Абсолютный дух
диалектику
3. Марксисты выделяют…
3 формации
4 формации
5 формаций
6 формаций
4. Творец природы в философии Гегеля…
Дух
Бог
Абсолютная идея
Материя
5. Из приведенного перечня выделите характерную черту философского
творчества К. Маркса…
панлогизм,
социоцентризм,
пантеизм,
деизм.
6. Укажите течение XIX
философского познания…
позитивизм;
абсолютный идеализм
волюнтаризм
«философия жизни»

века,

7. Понятие «воля к власти» ввел…
Гегель
Кант
Фихте
Ницше

отрицающее

самостоятельное

значение
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8. Основная категория социальной философии марксизма, фиксирующая
общество на определенном этапе развития его производительных сил и
соответствующих ему общественных отношений…
корпорация
нация
формация
цивилизация
9. Укажите мыслителя, который первым обосновал необходимость построения
философии на основе антропологического принципа…
Г. Гегель
Н.Г Чернышевский
Л. Фейербах
О. Конт
10. Автор работы «Мир как воля и представление»…
А. Шопенгауэр
Ф. Ницше
Г.В.Ф. Гегель
Л. Фейербах
Задание 3. Ответьте на вопросы.

1. Что представляет собой позитивизм? Кто является его основоположником?
2. Какие три стадии развития общества выделял О. Конт? В чем заключались
особенности каждой из них?
3. Перечислите три источника марксизма.
4. В чем сходства и различия диалектики Г. В. Ф. Гегеля и диалектики К. Маркса и
Ф. Энгельса?
5. Что представляют собой производительные силы?
6. Что такое «исторический материализм»?
7. Что такое общественная формация в марксизме? Какие формации выделяют
марксисты?
Задание 4. М. Хайдеггер утверждал: «Язык – дом Бытия. И в нём обитает
человек. Мыслители и поэты – хранители этого обиталища». Объясните смысл этого
утверждения, исходя из философских взглядов М. Хайдеггера.
Задание 5. Составьте таблицу «Аргументы, оправдывающие существование
зла в философии стоиков». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке
Филиала: Гриненко Г. В. История философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2012. – С. 112.
№
п.п.
1.
2.
3.

Аргументы
Этический
Физический
Космологический

Их содержание
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4.

Логический

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве О. Конта по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 11
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Герменевтика –
2. «Философия жизни» –
3. Экзистенциализм –
4. Неотомизм –
5. Неопозитивизм –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Современная философия наиболее тесно связана…
с уфологией
с религией
с наукой
с искусством
2. Направление современной западной философии, обосновывающее
понимание как метод познания, называется...
персонализмом
номинализмом
герменевтикой
структурализмом
3. Одним из направлений философии, возникших в XX веке является...
структурализм
номинализм
волюнтаризм
трансцендентальный идеализм
антропологический материализм
4. «Воля к власти, влечение всего живого к самоутверждению есть основа
жизни», – утверждал...
Ф. Ницше
О. Конт
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А. Бергсон
К. Маркс
5. Представителем философии жизни является...
Г.В.Ф. Гегель
З. Фрейд
Вольтер
Ф. Ницше
6. Э. Гуссерль является создателем...
феноменологии
психоанализа
персонализма
герменевтики
7. Характерной чертой философии постмодернизма является ...
исторический оптимизм
рационализм
замена объективной реальности знаковосимволическими картинами мира
исследование предельных основ бытия
8. Воля отождествляется с «неисповедимыми силами» космической
первоосновы мира в философии...
Ф. Шеллинга
Ф. Гегеля
А. Шопенгауэра
Г. Фихте
9. Человек обретает
представители...
экзистенциализма
позитивизма
неотомизма
герменевтики

свою

сущность,

уже

существуя,

–

считают

10. «Философия должна спуститься с «небес на землю» и решать практические,
жизненные проблемы человека», – считают… представители...
герменевтики
прагматизма
персонализма
феноменологии
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что означает утверждение экзистенциалистов о том, что для человека
существование предшествует сущности.
2. В чем заключаются основные отличия философии постмодернизма от
классической философской парадигмы?
3. Что такое феноменология? Назовите представителей этого течения.
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4. Что такое структурализм? Назовите представителей этого течения.
5. Кто из философов вел понятие «герменевтический круг»? Объясните, что
представляет собой «герменевтический круг».
6. Назовите философа, для творчества которого характерны понятия
«феноменологическая редукция», «интенциональность», «ноэма» и «ноэзис».
Объясните, что означают данные термины?
7. Назовите автора работы «Бытие и ничто».
Задание 4. Сторонники даосизма утверждали, что лучший правитель это «тот,
о ком народ знает лишь то, что он существует», «когда правительство деятельно,
народ становится несчастным». Объясните смысл этих утверждений, исходя из
философии даосизма.
Задание 5. Составьте таблицу «Воля к власти и ее проявления по философии
Ф. Ницше». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала:
Гриненко Г. В. История философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2012. – С. 510.
№
п.п.
1.
2.
3.

Типы людей

Проявление воли к власти

Слабые
Сильные
Самые сильные

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Л. Фейербаха
по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 12
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Феноменология –
2. «Герменевтический круг» 3. Постпозитивизм –
4. Структурализм –
5. Психоаналитическая философия
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Одной из характерных черт современной философии является...
познание первоначал, первопричин бытия
познание Абсолютного духа
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активное исследование проблем языка
анализ возможности построения коммунистического общества
2. «Неверное использование языка порождает псевдопроблемы, в том числе
философские», – считают представители...
неофрейдизма
марксизма
неопозитивизма
экзистенциализма
3. Идеи свободы, приоритета индивидуального бытия над социальным
характерны для…
экзистенциализма
позитивизма
марксизма
структурализма
4. Проблемы языка, науки, логики занимают центральное место в...
прагматизме
аналитической философии
экзистенциализме
фрейдизме
5. Направление современной западной философии, обосновывающее понимание
как метод познания есть ...
герменевтика
структурализм
номинализм
персонализм
6. Герменевтика это…
искусство понимания чужой индивидуальности, выраженной в тексте
толкование Священного Писания
способ художественного осмысления мира
теория языка
7. Направления, выделяемые в экзистенциализме…
религиозное, атеистическое
материалистическое, механистическое
схоластическое, патристика
диалектико-материалистическое, субъективное
8. Основная проблема в философии экзистенциализма…
гносеологическая
метафизическая
бытие человека в мире
феноменологическая
соотношение бытия и мышления
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9. Философское направление, исходящее из принципа «что полезно, что
приносит успех, – то и истинно»…
прагматизм
неотомизм
материализм
позитивизм
10. Современная официальная философия католической церкви…
прагматизм
неотомизм
материализм
позитивизм
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что такое экзистенциализм? Перечислите представителей экзистенциализма.
2. Что такое герменевтика? Перечислите представителей герменевтики.
3. Назовите философа, написавшего работу «Миф о Сизифе».
4. Что такое архетип в философии К. Юнга? Перечислите основные архетипы,
которые выделял К. Юнг.
5. Что такое «философия жизни»? Назовите ее представителей.
6. Что такое философия прагматизма? Назовите ее представителей.
7. Что такое эмпириокритицизм? Назовите его представителей.
Задание 4. Древнегреческий философ Пиррон на вопрос: «Пиррон, ты умер?» –
отвечал: «Не знаю». Объясните смысл ответа Пиррона, исходя из его философских
взглядов.
Задание 5. Составьте таблицу «Интеллект и интуиция в учении А. Бергсона».
Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В.
История философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 517.
Интеллект

Интуиция

Объект
исследования
Характер
деятельности
Цель
деятельности
Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Ж.-П. Сартра
по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
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Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 13
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Западники–
2. Славянофилы –
3. Русский космизм –
4. Философия общего дела –
5. Философия всеединства –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Характерной чертой русской идеалистической философии является...
системность
детальная разработка гносеологии
строгость логических построений
антропоцентризм
2. Представителем естественнонаучного направления в «русском космизме»
является...
Н.А.Бердяев
А.И.Радищев
Н.Ф.Федоров
В.И.Вернадский
3. «Рыцарем свободного духа» называл себя...
Ф.М. Достоевский
В.С. Соловьев
Л.Н. Толстой
Н.А. Бердяев
4. Душа мира, связующее звено между Богом и его творением,
по Вл. Соловьеву, есть...
Логос
София
Единое
Демиург
5. Первым теоретиком диалектического материализма в России был...
Г.Г. Шпет
Г.В. Плеханов
П.Я. Чаадаев
П.А. Флоренский
6. Автором философии «общего дела» является...
Н.Ф. Федоров
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Л.Н. Толстой
К.Э. Циолковский
М.В. Ломоносов
7. Материалистическую позицию в отечественной философии XIX – XX вв.
представляют...
Н. Бердяев, В. Розанов, С. Франк
Н. Трубецкой, Г. Флоровский, В. Ильин
А. Герцен, В. Белинский, Д. Писарев
В. Соловьев, С. Булгаков, П. Флоренский
8. Первые представления о философии на Руси сложились после...
составления «Русской Правды»
монголо-татарского ига
возвышения Московского государства
принятия христианства
9. Начало материалистической традиции в русской философии положил…
Десницкий С.Е.
Трубецкой Н.С.
Сковорода Г.С.
Ломоносов М.В.
10. Идеализация русских самобытных начал характерна для...
марксистов
народников
славянофилов
западников
Задание 3. Ответьте на вопросы.

1. В чем сущность концепции «Москва – Третий Рим?» Кто ее сформулировал?
2. В чем заключались разногласия между «иосифлянами» и «нестяжателями».
Назовите представителей этих течений.
3. Охарактеризуйте философские взгляды М.В. Ломоносова.
4. Назовите автора «Философических писем».
5. Кто такие западники? Назовите представителей этого течения.
6. Кто такие славянофилы? Назовите представителей этого течения.
7. В чем заключаются основные различия между западниками и славянофилами?
Задание 4. Сейчас «стоиком» называют человека с твердым характером,
мужественно переносящим жизненные испытания, несчастья. Объясните, как это
связано с философией стоицизма.
Задание 5. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика закрытых и
открытых обществ в философии А. Бергсона». Можете использовать учебник,
имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В. История философия / 3-е изд.,
испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 518.
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Формы
и функции
Формы морали
и религии
Функции морали
Истоки религии
Функции
религии
Господствующие
в обществе
формы
организации
Скрепляющий
общество
принцип
Цель морали
и религии

Закрытые культуры

Открытые общества

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Э. Гуссерля
по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 2 «Исторические этапы развития философии»
Вариант 14
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Почвенничество –
2. Имяславие –
3. Ноосфера –
4. Антропокосмизм –
5. Евразийство –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Автором работы «Слово о законе и благодати» является...
Илларион
Никон
Мономах
Филофей
2. Появление светского типа философствования в России происходит в...
XVIII в.
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XX в.
XVI в.
XIV в.
3. Создателем религиозно-философского учения о всеединстве в русской
философии был…
Бакунин М.А.
Чернышевский Н.Г.
Соловьев В.С.
Герцен А.И.
4. Философ русского зарубежья, автор исследования «О сопротивлении злу
силой» –
Лосев А.Ф.
Ильин И.А.
Флоренский П.А.
Франк Н.О.
5. В русской философии традиционно повышенное внимание уделялось
ценностям…
демократии
духовным
материальным
собственности
6. Русская идея с точки зрения Вл. Соловьева – это…
идея мировой гегемонии
идея объединения Востока и Запада
идея превосходства одной нации над другой
идея национального предназначения: «это не то, что народ думает о себе во времени,
а то, что Бог думает о нем в Вечности»
7. Центральным понятием в философии С.Л. Франка было понятие…
разобщенности
единения
соборности
общности
8. Первый крупный русский профессиональный философ
и революционер…
Татищев
Радищев
Фонвизин
Рылеев
9. Филофей был основоположником...
«нестяжательства»
концепции «Москва – Третий Рим»
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«западничества»
«славянофильства»
10. Марксистскую философию в России развивал…
Н.А. Бердяев
А.Н. Радищев
С.Л. Франк
В.И. Ленин
Задание 3. Ответьте на вопросы.

1. Назовите философа, для творчества которого характерно понятие «культурноисторические типы».
2. Перечислите представителей русской религиозной философии.
3. Перечислите представителей «русского космизма».
4. Назовите философа, автора учения о «всеединстве».
5. Как называлось учение Н.Ф. Федорова.
6. Какой вклад в философию внес В.И. Ленин?
7. Назовите философа, разработавшего концепцию «противодействия злу силою».
Задание 4. Сейчас «циником» называют человека, презирающего культурные и
нравственные ценности общества. Объясните, как это связано с философией кинизма.
Задание 5. Составьте таблицу «Виды культур по учению О. Шпенглера».
Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В.
История философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 524.
№
п.п.

Виды культур

Характеристика (мертвая, умирающая,
зарождающаяся)

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве А. Камю по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 3 «Основы философии бытия и природы»
Вариант 15
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Материя–
2. Бытие –
3. Пространство –
4. Время –
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5. Движение –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Философское направление, считающее духовное начало основой бытия,
называется...
идеализмом
дуализмом
материализмом
плюрализмом
2. Философское учение, утверждающее равноправие двух первоначал –
материального и духовного – называется...
дуализмом
монизмом
агностицизмом
деизмом
3. Дуализм является философским учением, …
ограничивающим роль Бога актом творения мира и приведения его в движение
рассматривающим многообразие явлений мира, исходя из одного начала единой
основы (субстанции)
исходящим из признания равноправными, не сводимыми друг к другу двух начал
утверждающим, что сознание первично, а материя вторична
4. Утверждение существования двух видов бытия – «мира идей» и «мира
вещей» – принадлежит...
Пифагору
Протагору
Платону
Аристотелю
5. Проблему существования
категория...
«экзистенция»
«явление»
«бытие»
«сущность»

в

ее

общем

виде

выражает

философская

6. По мнению ________, материя обладает атрибутами и протяженности, и
мышления…
Маркса
Спинозы
Платона
Августина
7. Внутренне
называется...

упорядоченное

множество

взаимосвязанных

элементов
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совокупностью
интегралом
моделью
системой
8. Представление
об
объективной,
необходимой
взаимообусловленности всех явлений характеризует…
детерминизм
индетерминизм
синергетику
мистицизм

взаимосвязи

и

9. Бытие как объективная реальность обозначается термином...
«субстрат»
«материя»
«субстанция»
«сознание»
10. Безусловное отождествление материи и субстанции характерно для...
пантеизма
материализма
дуализма
панлогизма
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое субстанция?
Что такое небытие?
Кто из философов ввел понятия «бытие» и «небытие»?
Чем различаются актуальное и потенциальное бытие?
Как соотносятся микромир, макромир и мегамир?
Перечислите свойства такого атрибута материи как время.
Перечислите свойства такого атрибута материи как пространство.

Задание 4. Сейчас «эпикурейцем» называют человека, стремящегося только к
удовлетворению страстей и удовольствиям. Объясните, как это связано с философией
эпикуреизма.
Задание 5. Составьте таблицу «Типы экзистенции в философии С.
Кьеркегора». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала:
Гриненко Г. В. История философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2012. – С. 528.
№
п.п.

Тип
экзистенции

Тип отчаяния

Характеристика «я»

40

Задание 6.
Составьте краткий рассказ о философском творчестве С. Кьеркегора по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 3 «Основы философии бытия и природы»
Вариант 16
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Субстанция –
2. Небытие –
3. Микромир –
4. Макромир –
5. Мегамир –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Понятие ____________ обозначает источник единства и многообразия бытия,
основу мироздания...
«субстанция»
«абстракция»
«субстрат»
«акциденция»
2. Согласно теизму, материя сотворена, а потому не является...
интенцией
модусом
субстанцией
субстратом
3. Признание универсального характера обусловленности всякого явления
другими явлениями есть выражение принципа...
развития
детерминизма
индетерминизма
необходимости
4. Утрата объектом или предметной системой способности к выполнению тех
или иных необходимых функций называется...
диалектическим отрицанием
синергией
случайностью
регрессом
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5. Представление о времени и пространстве как абсолютных, универсальных,
однородных формах бытия было высказано...
И. Ньютоном
Ф. Бэконом
Н. Кузанским
К. Марксом
6. Взаимосвязь, взаимообусловленность пространства и времени утверждает
__________концепция…
субстанциальная
реляционная
объективно-идеалистическая
субъективно-идеалистическая
7. Верным является суждение, что...
«покой есть момент всякого движения»
«покой характерен только для неживых объектов»
«покой существует только в природе и отсутствует в обществе»
«покой есть отсутствие движения»
8. Согласно материалистической
является...
трехмерность
протяженность
необратимость
изотропность
9. Протяженность,
свойствами...
времени
движения
мышления
пространства

трехмерность,

позиции,

характерной

изотропность,

чертой

обратимость

10. Сведение высших форм движения к низшим ведет к ...
нигилизму
абстракционизму
механицизму
солипсизму
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое материя? Перечислите ее атрибуты.
Перечислите формы бытия, которые принято выделять в философии.
Чем материализм отличается от идеализма?
Что означает понятие идеальное бытие?
Что означает понятие материальное бытие?

времени

считаются
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6. Почему в конце XIX – XX вв. некоторые мыслители стали говорить, что:
«Материя исчезла»?
7. Назовите философа, для которого были характерны понятия «мир идей» и «мир
вещей»?
Задание 4. Эпикур утверждал: «Проживи незаметно!». Объясните смысл этого
утверждения, исходя из философских взглядов Эпикура.
Задание 5. Составьте таблицу ортодоксальных и неортодоксальных школ
древнеиндийской философии. Можете использовать учебник, имеющийся в
библиотеке Филиала: Гриненко Г. В. История философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2012. – С. 37.
Ортодоксальные школы
древнеиндийской философии

Неортодоксальные школы
древнеиндийской философии

Задание 6.
Составьте краткий рассказ о философском творчестве А.
Шопенгауэра по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 3 «Основы философии бытия и природы»
Вариант 17
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Метафизика–
2. Диалектика –
3. Противоречие –
4. Категории диалектики –
5. Синергетика –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Согласно диалектике, источником развития выступает...
любое изменение объекта
разрешение внутренних противоречий
стремление к установлению равновесия
внешнее воздействие на объект
2. Единство качества и количества есть...
граница
время существования
норма
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мера
3. Существенное различие явлений в рамках общего для них тождества
называется...
взаимопритяжением
взаимодействием
противоречием
антипатией
4. Слово «диалектика» для обозначения искусства вести спор впервые
применил…
Платон
Аристотель
Гераклит
Сократ
5. К диалектическим законам Г. Гегеля не принадлежит закон…
исключенного третьего
перехода количественных изменений в качественные
отрицания отрицания
единства и борьбы противоположностей
6. Метод мышления, характеризующийся односторонностью, абстрактностью,
стремлением абсолютизировать отдельные моменты в составе целого,
называется...
прагматическим
диалектическим
метафизическим
реалистическим
7. Понимание диалектики как искусства ведения спора связано с именем...
Сократа
Джордано Бруно
Г. В. Ф. Гегеля
Николая Кузанского
8. Метод философского мышления, объясняющий мир в его единстве,
противоречивости и динамике, называют...
телеологическим
метафизическим
аксиоматическим
диалектическим
9. Закон диалектического синтеза лежит в основе представления процесса
развития...
в виде круговорота
как хаотического процесса
в виде спирали
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в виде волнового процесса
10. С точки зрения диалектического материализма, законы диалектики...
отражают саморазвитие абсолютного духа
есть теоретические конструкции, не обнаруживающие себя в объективной реальности
имеют универсальный характер
реализуются только в живой природе
Задание 3. Ответьте на вопросы.

1. В чем заключается сущность закона единства и борьбы противоположностей?
Приведите пример.
2. Чем, с очки зрения диалектики, различаются противоречия: антагонистические и
неантагонистические, внутренние и внешние, основные и неосновные? Приведите
примеры.
3. В чем заключается сущность закона перехода количественных изменений в
качественные и обратно? Приведите пример.
4. В чем заключается сущность закона отрицания отрицания. Приведите пример.
5. Объясните схему развития в диалектике «тезис – антитезис – синтез». Приведите
пример.
6. Что является источником развития согласно диалектике?
7. Перечислите принципы диалектики.
Задание 4. Августин Блаженный утверждал: «Верю, чтобы понимать!».
Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов Августина
Блаженного.
Задание 5. Составьте таблицу «Восьмеричный путь спасения Будды». Можете
использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В. История
философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 57 – 58.
Ступени
«восьмеричного пути»

Их содержание

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве М.
Хайдеггера по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
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Тема 3 «Основы философии бытия и природы»
Вариант 18
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Негативная диалектика –
2. Догматизм –
3. Возможность и действительность –
4. Общее и особенное –
5. Причина и следствие –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Основные законы диалектики открыты...
И. Кантом
Г.В.Ф. Гегелем
И. Бентамом
З. Фрейдом
2. Диалектика – это …
религиозно-философское учение
учение о развитии и противоречиях
система логических понятий
философия
3. Альтернатива диалектики…
софистика
догматизм
консерватизм
метафизика
4. Основные законы диалектики – это законы…
всеобщего движения
развития
взаимосвязей
эволюции
5. Представления о диалектике появились в учениях философов...
Древнего Востока
Древней Греции
Средних веков
Нового времени
6. Область современного научного знания, связанная с изучением явлений
самоорганизации и претендующая на роль основания новой научной картины
мира…
феноменология
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синергетика
герменевтика
кибернетика
7. Детерминизм – это…
учение о познании закономерностей
учение о причинной обусловленности
учение о случайности
учение о бытии
8. Эклектика – это…
философское учение, учитывающее лишь одну сторону в развитии
философское учение, стремящееся учитывать все стороны и тенденции развития
философские построения, проявляющиеся в соединении разнородных взглядов и идей
философская категория, отражающая всеобщую связь явлений действительности
9. К принципам диалектики НЕ относится…
принцип всеобщей взаимосвязи
принцип детерминизма
принцип отсутствия противоречий
принцип развития
10. _____________ понимал диалектику как учение и метод, выдвигаемые в
качестве основы познания действительности и ее революционного
преобразования…
Г.В.Ф. Гегель
Сократ
Ф. Шеллинг
К. Маркс
Задание 3. Ответьте на вопросы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечислите категории диалектики.
Перечислите принципы диалектики.
Чем метафизика отличается от диалектики?
Что такое синергетика? Кто ввел этот термин?
Как понимал диалектику Сократ?
Перечислите законы диалектики.
Кто является автором произведения «Диалектика природы»?

Задание 4. П. Абеляр утверждал: «Понимаю, чтобы верить!». Объясните смысл
этого утверждения, исходя из философских взглядов П. Абеляра.
Задание 5. Составьте таблицу «Периодизация развития античной философии».
Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В.
История философия / 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 63.
Период

Время (век)

47

Предфилософия
Раннегреческая философия
Классическая
древнегреческая
философия
Эллинистическая философия
Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве В.С.
Соловьева по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 3: «Основы философии бытия и природы»
Вариант 19
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Сознание –
2. Общественное сознание –
3. Идеология –
4. Интенциональность –
5. Дуализм –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Понятие «сознание» ввел:
Сократ
Аристотель
Платон
Эпикур
2. Сторонники __________
одушевлена…
антропоморфизма
гилозоизма
материализма
деизма

считают,

что

природа,

подобно

человеку,

3. Способность человеческой психики в процессе познания формировать
идеальные модели реальности связана с…
экспериментом
сознанием
восприятием
интуицией
4. Материалистический подход к пониманию сознания высказывали:
Б. Спиноза
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Г.В.Ф. Гегель
Платон
К. Маркс
5. Понимание сознания как сверхчеловеческой, надличностной идеи, присуще…
физикализму
объективному идеализму
субъективному идеализму
диалектическому материализму
6. Философское
направление,
представители
которого
отвергают
правомерность тезиса о существовании объективной реальности, независимой
от воли и сознания субъекта…
физикализм
объективный идеализм
субъективный идеализм
диалектический материализм
7. Сторонники _________ считают, что сознание, как самостоятельная
субстанция, не существует, оно – порождение материи и объяснимо с точки
зрения физики, химии и других естественных наук…
диалектического материализма
объективного идеализма
физикализма
субъективного идеализма
8. Совокупность существующих в обществе идей, теорий, взглядов, чувств,
настроений, привычек, традиций, отражающих совместное бытие людей,
условия их жизни, называется ___________ (напишите слово)
9. Принято выделять обыденное и _________ сознание (напишите слово)
10. Форма общественного сознания, в которой выражаются знание и оценка
принятых в данном обществе норм и правил поведения людей, утверждённых и
контролируемых государством…
религиозное
политическое
правовое
нравственное
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечислите биологические предпосылки сознания.
Перечислите формы общественного сознания.
Как понимают сознание сторонники идеализма?
Что такое подсознание?
Что такое мышление?
Что такое самосознание?
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7. Что означает такая философская категория как «отражение»?
Задание 4. Сократу приписывают фразу: «Я знаю, что ничего не знаю».
Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов Сократа.
Задание 5. Составьте таблицу «Виды познания в философии Б. Спинозы».
Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В.
История философия / 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 312.
№
п.п.

Тип познания

Источник

Характеристика

Объект
познания

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Д. Локка по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 3: «Основы философии бытия и природы»
Вариант 20
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Обыденное сознание –
2. Бессознательное –
3. Подсознание –
4. Мышление –
5. Отражение –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Сторонники ____________ считают сознание личности частью «мирового
сознания»…
диалектического материализма
объективного идеализма
физикализма
субъективного идеализма
2. Способность человека целенаправленно и обобщенно отражать и
воспроизводить действительность в идеальной форме, называется…
эмоцией
раздражимостью
сознанием
чувствительностью

50

3. Сторонники ______ отождествляют сознание с вещественными
образованиями в мозгу человека…
физикализма
объективного идеализма
субъективного идеализма
диалектического материализма
4. Сторонники ______ считают, что сознание присуще всей материи…
физикализма
гилозоизма
субъективного идеализма
диалектического материализма
5. Появление человеческого сознания связывает…
диалектический материализм
физикализм
субъективный идеализм
религиозная философия
6. Идеалистический подход к пониманию сознания высказывали…
Б. Спиноза
Г.В.Ф. Гегель
Платон
К. Маркс
7. Психические процессы, протекающие без отображения их в сознании и
помимо сознательного управления, относятся…
к сознанию
к подсознанию
к воле
к разуму
8. Сторонниками субъективного идеализма являлись…
Сократ, Аристотель
О. Конт, Л. Витгенштейн
Дж. Беркли, Д. Юм
Б. Спиноза, Л. Фейербах
9. Совокупность идей, взглядов, теорий, отражающих общественные отношения
в более или менее стройной системе называется _____________ (напишите слово)
10. Форма общественного сознания, в которой находят отражение
общепринятые нормы поведения и оценки человеческой деятельности,
закреплённые традицией, обычаем, общественным мнением…
религиозное
политическое
правовое
нравственное
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Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Перечислите наиболее распространенные идеологии.
2. Перечислите свойства сознания.
3. Как понимает природу сознания «вульгарный материализм»? Перечислите
представителей данного направления философии.
4. Перечислите виды сознания.
5. Как представляют сознание сторонники марксизма?
6. Что означает «бессознательное»?
7. Какова структура сознания?
Задание 4. Древние стоики говорили: «Судьба покорного ведёт, а
противящегося тащит». Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских
взглядов стоиков.
Задание 5. Заполните схему «Иерархия монад» Готфрида Лейбница. Можете
использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г.В. История
философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 324.

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Д. Беркли по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 4 «Основы философии познания и науки»
Вариант 21
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Познание–
2. Истина –
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3. Заблуждение –
4. Ложь –
5. Агностицизм –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Сторонников позиции, согласно которой человек познает только явления,
но не сущности вещей, называют...
апологетами
догматиками
гностиками
агностиками
2. По мнению сторонников ___________, все, что недоступно чувствам,
недоступно и для ума…
сенсуализма
солипсизма
интуитивизма
рационализма
3. Опосредованно-чувственный образ предмета, создаваемый на основе
восприятия, называется...
представлением
интуицией
умозаключением
понятием
4. Вера как особое состояние сознания...
предполагает эмпирическое обоснование
противоречит житейскому опыту
связана с ценностным отношением к предмету веры
опирается на рациональные доказательства
5. Знание, соединенное с верой в него, есть...
идеология
убеждение
рассуждение
мнение
6. Процесс постижения смысла чего-либо есть...
знание
интуиция
интроспекция
понимание
7. Способность человека решать проблемы без осознания путей и условий
своего решения называется...
рефлексией
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интуицией
интеллектом
практикой
8. По мнению ____________, главным средством познания мира является
разум…
интуитивистов
интеллектуалов
рационалистов
метафизиков
9. Оценка информации как истинной без достаточных логических и
фактических обоснований называется...
верой
восприятием
знанием
обманом
10. Постижение сознанием многообразных сторон и связей бытия представляет
собой...
интроспекцию
познание
рефлексию
практику
Задание 3. Ответьте на вопросы.

1. Назовите раздел философии, который изучает познание.
2. Как на вопрос «Познаваем ли мир?» отвечают представители гносеологического
оптимизма, скептицизма и агностицизма?
3. Чем различаются абсолютная и относительная истины?
4. Что такое когерентная теория истины?
5. Что такое авторитарная теория истины?
6. Что такое конвенциональная теория истины?
7. Что такое прагматическая теория истины?
Задание 4. У. Оккам утверждал: «Верю и понимаю!». Объясните смысл этого
утверждения, исходя из философских взглядов У. Оккама.
Задание 5. Составьте таблицу «Философы основных школ раннегреческой
философии». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала:
Гриненко Г. В. История философия / 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт,
2012. – С. 64 – 85.
Школа (направление)
Милетская
Эфесская
Пифагореизм

Имена философов
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Элейская
Атомизм
Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Н.А.
Бердяева по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 4 «Основы философии познания и науки»
Вариант 22.
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Интуиция –
2. Относительная истина –
3. Абсолютная истина –
4. Конвенциональная теория истины –
5. Когерентная теория истины –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Сторонников позиции, согласно которой человек познает только явления, но
не сущности вещей, называют...
апологетами
догматиками
гностиками
агностиками
2. По мнению сторонников ___________, все, что недоступно чувствам,
недоступно и для ума…
сенсуализма
солипсизма
интуитивизма
рационализма
3. Опосредованно-чувственный
восприятия, называется...
представлением
интуицией
умозаключением
понятием

образ

предмета,

создаваемый

на

основе

4. Как наивысшую культурную ценность рассматривает научное знание...
антисциентизм
волюнтаризм
сциентизм
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нигилизм
5. По мнению сторонников __________,
способствует росту этического нигилизма…
догматизма
сциентизма
антисциентизма
либерализма

научно-технический

прогресс

6. Рассуждение, основанное на преднамеренном нарушении законов логики…
относительная истина
абсолютная истина
софистика
заблуждение
7. Знание, которое не может быть изменено…
относительная истина
абсолютная истина
софистика
заблуждение
8. Неполное, приближенное знание…
относительная истина
абсолютная истина
софистика
заблуждение
9. Для Сократа характерно утверждение:…
«Истина есть соответствие знаний действительности.»
«Истина – это откровение Бога»
«Истины не существует, все относительно.»
«Истина достигается при использовании майевтики.»
10. «Истина есть соответствие знаний действительности.» – точка зрения,
характерная для…
Протагора
Аристотеля
Протагора
Аврелия Августина
Задание 3. Ответьте на вопросы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое знание и познание?
Что является критерием истины для сторонников диалектического материализма?
Что является критерием истины для философов-рационалистов?
Что является критерием истины для философов-эмпириков?
Чем заблуждение отличается от лжи?
Что такое вера с точки зрения теории познания?
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7. Перечислите формы чувственного познания.
8. Перечислите формы рационального познания.
Задание 4. В средневековой Европе считалось, что: «Философия – служанка
богословия». Объясните смысл этого утверждения.
Задание 5. Составьте таблицу «Стадии познания в философии Аристотеля».
Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В.
История философия / 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 99.
№
п.п.

Стадии познания

Предмет познания

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве В. И. Ленина
по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 4 «Основы философии познания и науки»
Вариант 23
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Наука –
2. Сциентизм –
3. Антисциентизм –
4. Принцип верификации –
5. Принцип фальсификации –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. К теоретическому познанию относится...
формализация
наблюдение
эксперимент
измерение
2. Элементом научной теории является (-ются)...
описания материальных объектов
единичные факты
эксперимент
фундаментальные понятия и принципы
3. Способ логического рассуждения от единичных утверждений к положениям,
носящим более общий характер, называется...
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дедукцией
индукцией
аналогией
моделированием
4. Мысленное объединение частей в единое целое есть...
анализ
корреляция
синтез
отождествление
5. Научная теория, выступающая в качестве образца научного исследования на
определенном этапе развития науки, называется...
парадигмой
учением
идеологией
доктриной
6. «Философия науки» как направление философского знания появилась в(во)...
философии марксизма
второй половине ХIХ века в рамках неклассической философии
Средние века
эпоху Возрождения
7. Логический прием перенесения некоторых признаков, присущих одному
предмету, на другой, подобный первому, предмет есть...
обобщение
моделирование
абстрагирование
аналогия
8. Отличительными
признаками
научного
систематизированность, доказательность, а также...
правдоподобность
личностный характер
проверяемость
устойчивость

знания

считают

9. Форма организации научного знания, дающая целостное представление о
закономерностях и сущности изучаемого объекта, есть...
теория
гипотеза
обобщение
факт
10. Информация, распространяемая астрологией, парапсихологией, уфологией,
относится к так называемому __________ знанию.
научному
эзотерическому
квазинаучному
паранаучному
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Задание 3. Ответьте на вопросы.

1. Приведите классификацию наук, основанную на предмете их исследования.
2. Что представляет собой «научно-исследовательская программа» И. Локатоса?
Какую роль играют «жесткое ядро» и «защитный пояс» научно-исследовательской
программы?
3. Что означают понятия «нормальная наука», «экстраординарная наука», «научная
революция» и «смена парадигм» в философии науки Т. Куна?
4. Что представляет собой «эпистемологический анархизм» П. Фейерабенда. Что он
понимал под термином «пролиферация»?
5. В чем заключается в науке принцип верификации? Представители какого
направления в философии его выдвинули?
6. В чем заключается в науке принцип фальсификации? Назовите философа, который
его сформулировал.
7. Что такое паранаука (квазинаука)? Приведите примеры паранауки.
Задание 4. Протагор утверждал: «Человек есть мер всех вещей». Объясните
смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов Протагора.
Задание 5. Составьте таблицу «Первоначало в философии раннегреческих
мыслителей». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала:
Гриненко Г. В. История философия / 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт,
2012. – С. 105.
Имена мыслителей

Первоначало

Фалес
Анаксимен
Гераклит
Ксенофан
Анаксимандр
Анаксагор
Левкипп, Демокрит
Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Ф. Ницше по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
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Тема 4 «Основы философии познания и науки»
Вариант 24
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Анализ –
2. Синтез –
3. Эксперимент –
4. Метод формализации –
5. Метод математизации –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Конвенционализм понимает истину как...
соответствие знания объективной реальности
знание, полезное для человека
соглашение ученых по выбору наиболее целесообразной и удобной в использовании
научной теории
непротиворечивое, самосогласованное знание
2. Главным критерием истины для диалектического материализма является (ются)...
чувственные переживания
самоочевидность и достоверность
логические построения
практика
3. Вопрос об отношении знания к объективной реальности есть вопрос о(об)…
уровнях познания
истине
средствах познания
форме познания
4. Взгляд личности на что-либо есть...
мнение
понятие
убеждение
интроспекция
5. У сторонников ___________ истиной считается все, что полезно…
марксизма
прагматизма
экзистенциализма
позитивизма
6. Прагматизм считает истиной...
соответствие знаний об объекте самому объекту
знание, ведущее к успешному действию
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очевидные и достоверные факты
общезначимость коллективных представлений
7. Зависимость знания от условий, места и времени выражается в понятии...
«абсолютность»
«конкретность»
«абстрактность»
«заблуждение»
8. Знание, не подтвержденное на данный момент практикой либо недостаточно
обоснованное логически, называется...
заблуждением
гипотетическим
относительным
ошибочным
9. Истина, согласно Аристотелю, является…
божественным откровением
соответствием мысли действительности
общим положением
соглашением, добытым в споре
10. Утверждая, что истина есть раскрытие сущностных сил самой материи, ее
самодвижение, философ встает на позиции...
субъективного идеализма
материализма
объективного идеализма
прагматизма
Задание 3. Ответьте на вопросы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое псевдонаука (лженаука)? Приведите примеры псевдонауки.
Чем различаются эмпирическое и теоретическое познание?
Что представляет собой такой метод познания как наблюдение?
Что такое эксперимент? Перечислите виды экспериментов.
Что представляет собой описательный метод в науке?
Что такое объяснение?
Что такое гипотеза? Приведите пример.

Задание 4. Т. Гоббс утверждал, что «человек человеку – волк». Объясните
смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов Т. Гоббса.
Задание 5. Составьте таблицу «Представители школ эллинистической
философии». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала:
Гриненко Г. В. История философия / 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт,
2012. – С. 107 – 122.
Название школы эллинистической

Имена мыслителей
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философии
Скептицизм
Стоицизм
Эпикуреизм
Кинизм
Неоплатонизм
Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве П. Я.
Чаадаева по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 5 «Основы философии человека»
Вариант 25
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Человек –
2. Индивид –
3. Личность –
4. Индивидуальность –
5. Отчуждение –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Под термином «личность» понимают…
совокупность черт, отличающих одного индивида от другого
социальную сущность индивида
человека как представителя человеческого рода
выдающегося человека
2. В средневековой философии учение о личности развивали…
Г.В.Ф. Гегель
Фома Аквинский
Т. Гоббс
Августин Блаженый
3. Совокупность черт, отличающих одного индивида от другого, называется…
специфичностью
уникальностью
индивидуальностью
личностью
4. Под личностью понимаются…
уникальность и неповторимость отдельного человека
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качества, которые формируются в процессе взаимодействия с обществом
своеобразие внешнего облика
качества, присущие человеку от рождения
5. Бессознательное ядро личности в теории З. Фрейда…
«Супер – Я»
«Мы»
«Я»
«Оно»
6. «Человек есть мера всех вещей», – сказал _______________ (напишите имя
мыслителя)
7. Концепцию личности как системы реакций на различные стимулы
поддерживал…
Г.В.Ф. Гегель
Р. Бэкон
Д. Хоманс
Г. Харт
8. У животных, в отличие от человека, отсутствуют…
чувство страха
нравственность
мировоззрение
рефлексы
9. Под термином «индивидуальность» понимают…
совокупность черт, отличающих одного индивида от другого.
социальную сущность индивида
человека как представителя человеческого рода.
10. «Познай самого себя», – сказал…
Сократ
Платон
Аристотель
Эпикур
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как понимали личность античные мыслители?
Как представлял себе структуру личности З. Фрейд?
Что такое воля?
Что такое темперамент?
Что такое характер?
Что представляет собой отчуждение как социальный процесс?
Какие потребности входят в так называемую «пирамиду Маслоу».
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Задание 4. Аристотель утверждал: «Человек есть существо политическое».
Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов Аристотеля.
Задание 5. Заполните таблицу «Различия между западниками и
славянофилами». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала:
Гриненко Г.В. История философия / 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2012. – С. 601 – 602.
Западники

Славянофилы

Философские
предпосылки
Концепция мирового
развития
Исторический путь
России
Отношение
к петровским
преобразованиям
Отношение к религии
и церкви
Отношение
к православию
Отношение к
крепостному праву
Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Д. Юм по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 5 «Основы философии человека»
Вариант 26
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Воля –
2. Разум –
3. Чувства –
4. Характер –
5. Темперамент –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Характерным признаком личности является то, что …
личность формируется лишь в период зрелости

64

личностью можно назвать только человека с высокоморальными жизненными
установками
существуют биологические задатки и наследственность, формирующие личность
осознание своего «Я» формируется с осознанием других «Я»
2. Под термином «человек» понимают…
совокупность черт, отличающих одного индивида от другого
социальную сущность индивида
человека как представителя человеческого рода
3. Ролевой концепции личности придерживался…
З. Фрейд
Дж. Мид
К. Маркс
М. Вебер
4. В структуру личности в теории З. Фрейда НЕ входит…
«Супер – Я»
«Мы»
«Я»
«Оно»
5. В христианской философии человек представляется как существо, в котором
связаны две сущности – ___________ и ____________ (напишите два слова)
6. Личность формируется в процессе…
взросления
мировоззрения
социализации
рождения
7. У. Джемс описал три базовые составляющие личности: физическую
личность, социальную личность и _____________ личность.
нравственную
творческую
духовную
когнитивную
8. Личность, черты которой лучше всего выражают данную культуру,
называется …
модальной
экстравертом
нормативной
интровертом
9. Личность характеризуется как …
система конструктов
выдающийся человек
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сложный комплекс реакций живого организма на воздействие внешней среды
совокупность психических и социальных особенностей конкретного человека с точки
зрения его уникальности, своеобразия и неповторимости
10. «Пирамиду потребностей» принято связывать с именем …
З. Фрейда
К. Леонтьева
А. Маслоу
Р. Линтона
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Чем различаются понятия «человек», «индивид» и «личность»?
Что такое индивидуальность?
Как представляли себе личность сторонники механистического материализма?
Что такое «ролевая теория личности»?
Что такое социализация?
Как соотносятся базовая и модальная личности?
Как Ф. Ницше представлял себе «сверхчеловека»?

Задание 4. Аристотель утверждал: «Платон мне друг, но истина дороже».
Объясните смысл этого утверждения, исходя из сравнения философских взглядов
Платона и Аристотеля.
Задание 5. Заполните схему, указав пять форм движения материи

Формы
движения
материи

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве А. Бергсона
по предложенному плану.

66

1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 5 «Основы философии человека»
Вариант 27
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Философская антропология –
2. Антропогенез –
3. Биологизаторство –
4. Антропоцентризм –
5. Социальный детерминизм –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Понимание природы как поля приложения физических и интеллектуальных
сил человека характерно для философии...
Средних веков
немецкой классической философии
Нового времени
Античности
2. Целесообразная деятельность человека,
материальных и духовных благ, называется...
поведением
активностью
проектированием
трудом

направленная

на

создание

3. Приоритетность природных условий среди других факторов развития
общества отстаивают сторонники ____________ детерминизма.
биологического
демографического
технологического
географического
4. К числу людей, предвосхитивших на рубеже XX века общие тенденции
развития природы и общества, следует отнести...
Н.А. Бердяева
М. Вебера
О. Шпенглера
В.И. Вернадского
5. «Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа – это лишь
фантастические отражения нашей собственной сущности», – заявляли...
интуитивисты
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идеалисты
материалисты
дуалисты
6. Согласно марксизму, человек отличается от животного прежде всего...
способностью к коммуникации
инстинктом самосохранения
способностью к труду
альтруизмом
7. Как идеал гармонии и совершенства природа понимается философами...
постмодернизма
Средних веков
XVII – VIII вв.
Античности
8. Человек есть существо...
биологическое
социальное
ноосферное
биосоциальное
9. Сторонники ___________
одушевлённа.
гилозоизма
материализма
антропоморфизма
деизма

считают,

что

природа,

подобно

человеку,

10. Вся совокупность существующих на Земле живых организмов называется...
биосферой
биоценозом
ноосферой
геосферой
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что такое антропосоциогенез?
2. Что представляет собой «орудийная теория» антропосоциогенеза? Кто является её
создателем?
3. В чем сходство и различие мифологической и креационистской теорий
антропосоциогенеза?
4. Кто из философов создал трудовую теорию антропосоциогенеза? Назовите
факторы антропосоциогенеза, согласно этой теории.
5. В чем заключается сущность «игровой теории» антропсоциогенеза? Назовите
философа, который является её автором.
6. Что такое эвтаназия? Какие философские аргументы приводятся за и против
эвтаназии?
7. Какие проблемы изучает философская антропология?
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Задание 4. К. Маркс утверждал: «У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо её
поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно».
Объясните смысл этого утверждения, исходя из сравнения диалектики Г. В. Ф. Гегеля
и К. Маркса.
Задание 5. Заполните схему этапов научного познания. Список этапов
приведен под схемой – при заполнении схемы расположите их в правильной
последовательности.

1
2
3
4
5






Проверка прогнозируемых следствий с помощью эксперимента
Обобщение (синтез) и формулирование гипотез и теорий
Прогноз
Наблюдение фактов, их измерение и описание
Анализ результатов наблюдения

Задание 6.
Составьте краткий рассказ о философском творчестве Х.-Г. Гадамера по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 5 «Основы философии человека»
Вариант 28
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Экзистенция –
2. Труд –
3. Эгоизм –
4. Альтруизм –
5. Эвтаназия –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
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1. «Цель оправдывает средства», – считают представители...
гедонизма
аскетизма
провиденциализма
прагматизма
2. Смысл жизни человека в отечественной религиозной философии трактуется
как...
стремление к успеху и власти
жизнь во благо других людей, человечества
душевный покой и удовлетворённость собой
наслаждение земными благами
3. «Смысл жизни личности состоит не в спасении души и служении Богу, а в
служении обществу», – доказывали...
Тертуллиан, Августин, Аквинат
Лиотар, Деррида, Рикер
Платон, Гегель, марксисты
Камю, Сартр, Ясперс
4. Вопрос о смысле жизни в значительной мере порождён размышлением о том,
стоит ли жить, если всякий человек...
слаб
смертен
одинок
бездуховен
5. Проблема смысла и значения жизни и смерти была одной из центральных в
философии...
А. Шопенгауэра
К. Маркса
Аристотеля
Р. Декарта
6. С умением извлекать пользу из всего связывает смысл жизни человека...
эвдемонизм
гедонизм
утилитаризм
аскетизм
7. Сторонники аскетизма проповедуют...
извлечение пользы из всего
наслаждение жизнью
альтруизм во имя служения идеалам
отречение от мирских соблазнов
8. Светская философия отказывается от поиска смысла жизни в...
служении людям
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потустороннем мире
преобразовании себя и общества
самой жизни
9. «Жить – значит наслаждаться», – считают сторонники...
аскетизма
прагматизма
гедонизма
утилитаризма
10. Философское направление, согласно которому
одиночество и бессмысленность существования, есть...
марксизм
прагматизм
волюнтаризм
экзистенциализм

человек

обречен

на

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что представляет собой космогенетическая концепция антропосоциогенеза?
2. Как объясняют антопосоциогенез сторонники психосоматической теории?
3. Что такое бытие человека? Какие виды бытия человека принято выделять в
философии?
4. Что такое философская антропология?
5. Перечислите представителей религиозной антропологии.
6. Перечислите представителей культурной антропологии.
7. В чем заключается «теория недостающего звена»?
Задание 4. Ж.-П. Сартр утверждал, что существование человека предшествует
его сущности. Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов
Ж.-П. Сартра.
Задание 5. Составьте таблицу «Термины представителей “философии жизни”».
Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В.
История философия / 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 502
– 524.
Понятие
«воля к жизни»
«воля к власти»
«жизненный порыв»
«опыт сопротивления»

Философ, который ввел понятие

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве З. Фрейда по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.

71

Тема 6 «Основы философии общества»
Вариант 29
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Общество –
2. Социальные институты –
3. Гражданское общество –
4. Демократия –
5. Элита –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Концепция, в которой человек понимается как элемент природы, подобный
животным и подчинённый единым с ними законами функционирования,
называется...
рационалистической
натурализаторской
социологизаторской
гуманистической
2. В западноевропейской философии первым философом, поставившим в центр
своих размышлений человека, был...
Августин
Ф. Аквинский
И. Кант
Сократ
3. По мнению _________, «человеку массы» противостоит «сверхчеловек».
Ф. Энгельса
В.И. Ленина
Х. Ортеги-и-Гассета
Ф. Ницше
4. Как единичный представитель вида или социальной группы человек есть...
гражданин
особь
личность
индивид
5. Родоначальником либерализма в философии Нового времени является…
Б. Мандевиль
Дж. Локк
Б. Спиноза
Ж.-Ж. Руссо
6. Объединение индивидов по несущественным признакам, характеризующееся
размытостью границ и неопределённостью состава, называется...
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нацией
этносом
народом
массой
7. Концепция, утверждающая,
меньшинство, называется...
теорией элит
прагматизмом
либерализмом
радикализмом

что

историю

творит

привилегированное

8. Понимание всякого действия человека как предопределённого заранее есть...
нигилизм
прагматизм
фатализм
волюнтаризм
9. К биологизаторским концепциям сущности человека относится...
социал-дарвинизм
экзистенциализм
марксизм
феноменология
10. Духовно-телесная целостность, характеризующая отдельного человека как
субъекта деятельности, есть...
личность
индивид
особь
герой

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание 3. Ответьте на вопросы.
Кем введены понятия «открытое общество» и «закрытое общество?
Чем различаются «открытое общество и «закрытое обществ»?
Что такое «примитивное общество»?
Что такое «традиционное общество»?
Каковы характерные черты индустриального общества?
Каковы характерные черты постиндустриального общества?
Перечислите основные сферы жизни общества.

Задание 4. Вольтер писал: «Атеизм и фанатизм – два чудовища, способные
разодрать на части и пожрать общество; однако …». Кого и почему Вольтер считал
опаснее – атеиста или религиозного фанатика?
Задание 5. Прочитайте отрывок из философского произведения и ответьте на
вопросы.
«Анаксимен же и Диоген считают, что воздух первее (proteron) воды, и из
простых тел преимущественно его принимают за начало; а Гиппас из Метапонта и
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Гераклит из Эфеса – огонь, Эмпедокл же – четыре элемента, прибавляя к названным
землю как четвертое. Эти элементы, по его мнению, всегда сохраняются и не
возникают, а в большом или малом количестве соединяются в одно или
разъединяются из одного». (Аристотель)
Вопрос 1. Разделом философии, объединяющим взгляды мыслителей на поиск
первоначала мира, является … (Напишите ответ)
Вопрос 2. Наряду с плюрализмом как философским учением, в этом разделе
философии выделяют … (Укажите не менее двух вариантов ответа)
историцизм
бюрократизм
онтологизм
монизм
дуализм
Вопрос 3. Эмпедокл принадлежит к _____________ как философскому
направлению. (Напишите ответ)
Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве К. Юнга по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 6 «Основы философии общества»
Вариант 30
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Социальная система –
2. Общественный договор –
3. «Открытое общество» –
4. «Закрытое общество» –
5. Власть –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Государство, власть и властные отношения составляют ядро...
политической сферы
экономической сферы
духовной сферы
семейно-бытовых отношений
2. Нормы, в которых зафиксировано формальное равенство людей, есть...
право
мораль
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религия
политика
3. Создателем учения об «идеальном государстве» был...
Платон
Пифагор
Сократ
Аристотель
4. Договорную теорию происхождения государства из разума и опыта людей, а
не из теологии разрабатывали такие мыслители Нового времени, как...
Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо
Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин
Сократ, Платон, Аристотель
5. Относительно независимое от природы духовно-материальное образование,
порождённое разнообразными формами совместной деятельности людей,
называют...
техносферой
формацией
расой
обществом
6. Главным условием существования
(-ются)...
освоение космоса
материальное производство
вера в Бога
справедливые отношения между людьми

и

развития

общества

является

7. «Естественное состояние», по Т. Гоббсу, – это...
любовь к ближнему
примирение с действительностью
война всех против всех
равновесие любви и ненависти
8. Под обществом в философии понимают...
продукт взаимодействия людей
коллективное бессознательное
совокупность биологических существ, организованных с целью выживания
единую личность, чья воля на основании соглашения многих людей должна стать
волею их всех
9. Первой малой социальной группой, из которой формировались крупные
общности, является...
народность
семья
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класс
сословие
10. К производственным отношениям относятся отношения...
распределения продуктов производства
межличностные
между поколениями
межнациональные

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание 3. Ответьте на вопросы.
Что означают понятия «базис» и «надстройка» в марксизме?
Перечислите философов, развивавших теорию общественного договора.
Что принято понимать под гражданским обществом?
Что представляет из себя правовое государство?
Как представлял развитие общества Г. Спенсер?
Как представлял себе возникновение общества Конфуций?
Как В.И. Ленин понимал термин «класс»?

Задание 4. К. Маркс писал: «Революции – локомотив истории». Объясните
смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов К. Маркса.
Задание 5. Прочитайте отрывок из философского произведения и ответьте на
вопросы.
«Материя есть философская категория для обозначения объективной
реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется,
фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них
<…> «Материя исчезает» – это значит исчезает тот предел, до которого мы знали
материю до сих пор, наше знание идет глубже, исчезают такие свойства материи,
которые казались раньше абсолютными, неизменными, первоначальными
(непроницаемость, инерция, масса и т. п.) и которые теперь обнаруживаются как
относительные, присущие некоторым состояниям материи. Ибо единственное
«свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть
свойство быть объективной реальностью, – существовать вне нашего сознания».
Вопрос 1. Автором приведенного отрывка является … (Напишите ответ)
Вопрос 2. По мнению автора отрывка, перестали быть абсолютными такие
свойства материи, как … …(Укажите не менее двух вариантов ответа)
масса
непроницаемость
пространство
инерция
движение
форма
Вопрос 3 Материальность, по мнению автора текста, проявляется в
независимости от … (Напишите ответ)
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Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Ш.-Л.
Монтескье по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 6 «Основы философии общества»
Вариант 31
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Основной закон развития материального производства –
2. Общественная психология –
3. Духовные потребности –
4. Общественное бытие –
5. Мальтузианство –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Менталитет …
по содержанию совпадает с общественной психологией
наиболее глубокий и устойчивый во времени слой общественной психологии
национальное сознание
массовое сознание традиционных обществ
2. Для социального познания характерно…
полное разделение субъекта и объекта познания
абсолютно произвольное субъективное конструирование социальных представлений
полное или частичное тождество субъекта и объекта познания социальной реальности
невозможность объективного познания общественных явлений вследствие влияния
интересов и ценностей познающего субъекта на результат познания
3. Общественное сознание является отражением …
материальной и духовной жизни общества
материальной жизни общества
отдельных сторон общественной жизни в различные исторические периоды
всех сторон общественной жизни
4. Утверждение о том, что в социальной сфере действуют биологические законы
борьбы за существование и естественного отбора, характерно для…
фрейдизма
марксизма
социал-дарвинизма
позитивизма
5. Общие категории социальной философии…
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бытие и мышление
общество и природа
общественное бытие и общественное сознание
социум и универсум
6. Общественная психология …
совокупность чувств, настроений, эмоций, характерных как для общества в целом, так
и отдельных больших общественных групп
теоретическая форма массовой психологии
по содержанию совпадает с обыденным сознанием
синоним массового сознания
7. Духовные потребности …
полностью определяются материальными потребностями
обычно отстают в развитии от материальных потребностей
имеют тенденцию к опережающему росту по отношению к материальным
потребностям
на определенном этапе развития становятся определяющими по отношению
материальным потребностям
8. Изучение внутренней взаимосвязи элементов, из которых состоит социальная
система, а также выполняемых ими задач, является отличительной чертой…
метода социальной философии
структурно-функционального
исторического
морфологического
кросс-культурного
9. Материальная и идеальная стороны общественных отношений …
возникают одновременно с возникновением общества и не существуют в отрыве друг
от друга
соотносятся таким образом, что идеальная сторона возникает лишь с возникновением
государства и классов
в отдельные исторические периоды могут быть абсолютно независимы друг от друга
10. Впервые материалистическое решение основного вопроса философии
применительно к обществу разработали …
античные материалисты
представители французского Просвещения ХVIII века
представители английской классической политической экономии (А. Смит, Д.
Рикардо)
К. Маркс и Ф. Энгельс

1.
2.
3.
4.

Задание 3. Ответьте на вопросы.
Что такое материальное производство?
Что включают в себя производительные силы общества?
Что понимают марксисты под производственными отношениями?
Что означает понятие духовность? Что включает в себя духовное производство?
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5. Что такое культура? Чем различаются народная и элитарная культуры?
6. Что такое массовая культура?
7. Что представляют собой субкультура и контркультура? Приведите примеры.
Задание 4. Н. А. Бердяев утверждал: «Тайна творчества есть тайна свободы».
Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов Н. А.
Бердяева.
Задание 5. Прочитайте отрывки из философских произведений и ответьте на
вопросы.
«Время не есть эмпирическое понятие, выводимое из какого-нибудь опыта. В
самом деле, одновременность или последовательность даже не воспринималась бы,
если бы в основе не лежало априорное представление о времени… Все явления могут
исчезнуть, само же время… устранить нельзя… Время есть необходимое
представление, лежащее в основе всех созерцаний». (И. Кант).
«Время – атрибут, всеобщая форма бытия материи, выражающая длительность
бытия и последовательность смены состояний всех материальных систем и процессов
в мире. Время не существует само по себе, вне материальных изменений; точно так
же не возможно существование материальных систем и процессов, не обладающих
длительностью, не изменяющихся от прошлого к будущему». (С.Т. Мелюхин)
Вопрос 1. Концепция, с точки зрения которой И. Кант рассматривает время,
называется …
субстанциальной
гносеологической
материалистической
реляционной
Вопрос 2. Представление о времени, изложенное Мелюхиным, вписывается в
__________ концепцию. (напишите ответ)
Вопрос 3. Согласно концепции, изложенной Милюхиным, основными
характеристиками времени являются … (Укажите не менее двух вариантов ответа)
необратимость
длительность
абсолютность
априорность
Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве И. Канта по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 6 «Основы философии общества»
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Вариант 32
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. История –
2. Исторический процесс –
3. Историческое время –
4. Исторический факт –
5. Историческое пространство –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Идею равнозначности экономических, технических, природных и других
условий в развитии общества высказывают представители...
географического детерминизма
субъективного идеализма
демографического детерминизма
теории факторов
2. Сценарий «столкновения цивилизаций» в ХХI веке был выдвинут...
С. Хантингтоном
Н. Данилевским
О. Шпенглером
П. Сорокиным
3. Э. Тоффлер предложил футурологическую модель...
«заката Европы»
«третьей волны»
«массового общества»
«столкновения цивилизаций»
4. В постиндустриальном обществе на первый план выходит...
производство товаров массового спроса
сфера услуг, образования и науки
машиностроение и металлургия
сельское хозяйство
5. «Осевое время», охватывающее период между 800 и 200 гг. до н.э., является,
по мнению К. Ясперса,…
началом единой мировой истории человечества
началом антропогенеза
моментом начала распада общечеловеческой культуры на культуры локальные
переходом от модерна к постмодерну
6. Одним из теоретиков концепции постиндустриального общества является...
К. Маркс
К. Ясперс
Д. Белл
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Н. Бердяев
7. Под эсхатологией понимается...
учение о будущем социальном порядке
христианское учение о конце истории
философское учение о первоначалах мира
учение о сознании
8. Традиционное общество – это ________ общество.
доиндустриальное
информационное
массовое
индустриальное
9. Представителем демографического детерминизма является...
Т. Мальтус
П. Сорокин
Б. Рассел
М. Фуко
10. Историческое время движется…
циклично
только вперед
как вперед, так и назад
фактически не движется
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Чем линейные концепции исторического процесса отличаются от циклических?
2. Что представляет собой теория «вызова» и «ответа» А. Тойнби?
3. Чем варварство, как период истории, отличается от дикости?
4. Какой фактор, влияющий на развитие общества, считают главным сторонники
технологического детерминизма?
5. Что представляет собой демографический детерминизм?
6. Что такое географический детерминизм?
7. Что такое экономический детерминизм?
Задание 4. И. Кант утверждал: «Две вещи на свете наполняют мою душу
священным трепетом: звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас».
Напишите нравственный закон И. Канта.
Задание 5. Прочитайте отрывки из философского произведения и ответьте на
вопросы.
«Два ответа дает философия об устройстве мира: 1) <…>, утверждающий, что
мир в основе есть множественность, которая дана прежде единства; проще сказать:
мир есть беспорядок… Выход из этой мертвой петли один …: надо приводить мир в
порядок, расширяя соответственно этому и знание, а со знанием – и
упорядочивающую силу. Или же 2) <…>, утверждающий,… что основное начало есть
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единство, данное прежде множественности … Существование разномнений здесь
равносильно признанию недоказанности утверждения мирового единства, а с ним и
целесообразного порядка». (Н.Ф. Федоров)
Вопрос 1. Подход утверждающий, «что мир в основе есть множественность»,
называется …
дуализмом
монизмом
плюрализмом
агностицизмом
Вопрос 2. Подход, утверждающий, «что основное начало есть единство, данное
прежде множественности», называется … (напишите ответ)
Вопрос 3. Представителями данного подхода являются … (Укажите не менее
двух вариантов ответа)
Гегель
Декарт
Маркс
Лейбниц
Задание 6.
Составьте краткий рассказ о философском творчестве П. А. Флоренского по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 6: «Основы философии общества»
Вариант 33
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Философия истории –
2. Линейные концепции исторического процесса –
3. Циклические концепции исторического процесса –
4. Школа «анналов» –
5. Теория модернизации –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Реальные события прошлого называется…
исторический процесс
историческое пространство
историческое действие
исторический факт
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2. Исторические факты делятся…
на простые и сложные
реальные и воображаемые
формационные и цивилизационные
объективные и субъективные
3. Совокупность природно-географических, экономических,
общественно-культурных
процессов,
протекающих
на
территории, называется…
историческое время
историческое пространство
исторический факт
историческое движение

политических,
определенной

4. Для исторической памяти НЕ характерна (-но)…
избирательность
мифологичность
персонификация
объективность
5. Историческое время и историческое пространство образуют…
исторический факт
историческое движение
цивилизацию
общество
6. Остатки прошлого, в которых отложились исторические свидетельства,
отражающие реальные явления общественной жизни и деятельности человека…
культура
исторический источник
историческое движение
исторический факт
7. Система знаний, совокупность представлений, взглядов, традиций, обрядов,
обычаев, идей, концепций, посредством которых у индивидов, социальных
групп, классов, народов, наций формируется представление о своем
происхождении…
исторический факт
историческое сознание
историческое движение
историческая память
8. Выражением процесса организации, сохранения и воспроизводства прошлого
опыта народа, страны, государства является…
исторический факт
историческое сознание
историческое движение
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историческая память
9. Исторический процесс в виде кругооборота представлял…
Платон
Ф. Вольтер
Г. В. Ф. Гегель
К. Маркс
10. Всемирно-исторический процесс восхождения человеческих обществ от
состояния дикости к вершинам цивилизации называется…
революция
реформа
прогрессом
регрессом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание 3. Ответьте на вопросы.
Кого принято считать первым историком?
Кто ввел термин «философия истории»?
Чем философия истории отличается от собственно истории?
Какие формации в истории человечества выделяют марксисты?
Как соотносятся понятия «культура» и «цивилизация»?
Что является движущими силами истории?
Кто является автором работы «Конец истории и последний человек»?

Задание 4. А. Шопенгауэр утверждал: «Истина же такова: мы должны быть
несчастны, и мы несчастны». Объясните смысл этого утверждения, исходя из
философских взглядов А. Шопенгауэра.
Задание 5. Прочитайте отрывки из философского произведения и ответьте на
вопросы.
«Божественному,
бессмертному,
умопостигаемому,
единообразному,
неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе в высшей степени
подобна наша душа, а человеческому, смертному, постигаемому не умом,
многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и несходному с самим
собою подобно – и тоже в высшей степени – наше тело». (Платон)
Вопрос 1. Автор приведенного отрывка является представителем … (Напишите
ответ)
Вопрос 2. В основе философии Платона лежит учение о двух мирах
…(Укажите не менее двух вариантов ответа)
мире идей
мире вещей
виртуальном мире
информационном мире
Вопрос 3. Признавая наличие в человеке души и тела, Платон является
представителем ____________ как философского учения. (Напишите ответ)
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Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Н.
Кузанского по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 6 «Основы философии общества»
Вариант 34
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Глобализация–
2. Глобальные проблемы –
3. Общечеловеческие ценности –
4. Формация –
5. Цивилизация –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Цивилизационный подход к истории предполагает…
установление общих закономерностей развития общества
европоцентризм
деление истории на формационные этапы
признание множества равноценных по уровню достигнутой зрелости культур
2. Глобальные проблемы могут быть решены...
выдающимися личностями
объединёнными усилиями всех стран
политическими партиями
научными сообществами
3. К важнейшим из глобальных проблем относится ...
экологическая проблема
освоение ресурсов Мирового океана
освоение космоса
борьба с наркоманией
4. Растущая взаимозависимость различных стран, регионов, экономическая и
культурная интеграция человечества выражается в понятии...
«информатизация»
«технологизация»
«идеологизация»
«глобализация»
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5. Для разрешения глобальных проблем необходимо...
прекратить исследование космоса
снизить темп научно-технического прогресса
унифицировать национальные культуры
изменить потребительское отношение человека к природе
6. К разряду глобальных проблем относится...
предотвращение локальных конфликтов
борьба с алкоголизмом
исчерпание природных ресурсов
вхождение России во Всемирную торговую организацию
7. К негативным последствиям глобализации можно отнести...
исламизацию мировой культуры
взаимозависимость финансовых систем отдельных стран
рост международной преступности
распространение новых технологий
8. Проблема голода и нищеты в отсталых странах...
относится к проблеме международного терроризма
вообще не является глобальной проблемой
относится к группе проблем межгосударственного характера
относится к экологическим проблемам
9. Необходимым и предварительным условием решения всех глобальных
проблем является...
преодоление распространения опасных болезней
предотвращение III-й мировой войны
регулирование темпов роста народонаселения
освоение ресурсов Мирового океана
10. К глобальным экологическим проблемам относится...
преодоление контраста в развитии разных стран
международная преступность
угроза распространения ВИЧ-инфекции
современный энергетический кризис
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Чем различаются учение о цивилизациях П. Сорокина и А. Тойнби?
2. Какие формации выделяют марксисты?
3. О. Шпенглер написал книгу «Закат Европы». Как данное название связано с его
воззрениями на историю?
4. Какие культурно-исторические типы выделял Н.Я. Данилевский?
5. Чем, по мнению О. Шпенглера, культура отличается от цивилизации?
6. Что такое «азиатский способ производства»?
7. Что такое «евразийство»?
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Задание 4. Н. Я. Данилевский утверждал: «Прогресс <...> состоит не в том,
чтобы идти всем в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратился), а в
том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности
человечества, во всех направлениях». Как данное утверждение отразилось во взглядах
Н. Я. Данилевского на историю?
Задание 5. Прочитайте отрывки из философского произведения и ответьте на
вопросы.
«Движение есть способ существования материи, следовательно, нечто большее,
чем просто ее свойство. Не существует и никогда не могло существовать материи без
движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение менее
значительных масс на отдельном небесном теле, колебание молекул в качестве
теплоты, электрическое напряжение, магнитная поляризация, химическое разложение
и соединение, органическая жизнь вплоть до ее высшего продукта, мышления, – вот
те формы движения, в которых – в той или иной из них – находится каждый
отдельный атом вещества в каждый данный момент». (Ф. Энгельс)
Вопрос 1. Автор приведенного отрывка является представителем … (Напишите
ответ)
Вопрос 2. Наряду с механической формой движения, автор отрывка выделяет
(Укажите не менее двух вариантов ответа)
физическую
бессмертную
идеальную
социальную
виртуальную
биологическую
химическую
бессознательную
Вопрос 3. Поднятые автором вопросы о материи, ее свойствах, движении и
формах, принадлежат к ____________ проблемам. (Напишите ответ)
Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве
М. Монтеня по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
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Тема 7 «Основы философии религии»
Вариант 35
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Религия –
2. Анимизм –
3. Тотемизм –
4. Фетишизм религиозный –
5. Магия –
Задание 2. Выберите правильный ответ.

1. Двумя древнейшими видами религии в первобытном обществе являются ...
тотемизм
анимизм
протестантизм
синтоизм
2. Двумя основными течениями в исламе являются …
анимизм
суннизм
тотемизм
шиизм
3. Два обязательных элемента религии − это …
культ
учение
иконы
монастыри
4. Религиозные представления основаны, в первую очередь, на двух принципах...
праздности
этике
вере
идее Бога
5. Для буддизма характерны такие две идеи, как…
проповедь ухода от активной деятельности
воинственность
мирской гедонизм
освобождение от страданий путем нравственного усовершенствования
6. Естественность и необходимость разделения общества на касты обосновывали
догматы таких двух религий, как …
ислам
индуизм

88

христианство
синтоизм
7. Какие две из перечисленных идей не характерны для ислама:
полная зависимость всего сущего от воли Бога
жесткий запрет на употребление алкоголя
проповедь ухода от активной деятельности
освобождение от страданий путем нравственного усовершенствования
8. Какие две из перечисленных религий являются монотеистическими−...
ислам
иудаизм
индуизм
синтоизм
9. Какие две из перечисленных идей характеризуют протестантизм, как течение
христианства − ...
мирская аскеза
учение о реинкарнации
методичный труд
проповедь ухода от активной деятельности
10. Какие две из перечисленных идей не характеризуют православие, как
течение христианства:
исключительный авторитет Библии
спасение личной верой
догмат о троичности Бога
обязательное воцерковление
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что представляет собой религиоведение?
2. Какие религии принято называть нетрадиционными? Приведите примеры.
3. Что такое теология?
4. Перечислите нескольких видных философов-атеистов.
5. Что называют религиозным опытом.
6. Как понимают сущность религии философы-марксисты?
7. Как понимают сущность религии представители психоаналитической философии?
Задание 4. Тертуллиану приписывают фразу: «Верую, потому что нелепо».
Объясните смысл данного утвреления, исходя из взглядов Тертуллиана.
Задание 5. Фома Аквинский писал в работе «Сумма теологии»:
«…Бытие Божие может быть доказано пятью путями.
Первый и наиболее очевидный путь исходит из понятия движения. В самом деле,
не подлежит сомнению и подтверждается показаниями чувств, что в этом мире нечто
движется. Но все, что движется, имеет причиной своего движения нечто иное: ведь
оно движется лишь потому, что находится в потенциальном состоянии относительно
того, к чему оно движется. <…> Следовательно, невозможно, чтобы нечто было
одновременно, в одном и том же отношении и одним и тем же образом и движущим,

89

и движимым, – иными словами, было бы само источником своего движения.
Следовательно, все, что движется, должно иметь источником своего движения нечто
иное. <…> Следовательно, необходимо дойти до некоторого перводвигателя,
который сам недвижим ничем иным; а под ним все разумеют Бога.
Перечислите четыре других доказательства бытия Бога, которые приводил Фома
Аквинский.
Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве
Н.А. Бердяева по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 8 «Основы философского учения о ценностях и этической философии»
Вариант 36
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Этика –
2. Эвдемонистическая этика –
3. Ригористическая этика –
4. Деонтология –
5. Этика ненасилия –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Л. Толстой, М. Ганди, А. Швейцер считали, что…
насилие может быть нравственно оправдано в рамках общего отрицательного
отношения к нему
насилие есть жертва во имя будущего
невозможно моральное оправдание насилия
насилие выражает красоту и мощь духа
2. По мнению эпикурейцев смысл жизни заключается…
в следовании своему долгу
в получении удовольствий
в спасении души
в отрицании общепринятой морали
3. Христианское понимание смысла жизни заключается в…
спасении
материальном обогащении
накоплении знаний
преобразовании мира
4. Для эвдемонистической этики характерен приоритет…
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долга
удовольствия
безмятежности
индивидуальной склонности человека
5. Категорический императив И. Канта гласит: «Поступай так …» (завершите
фразу) ________________________________________________________
6. Результатом деятельности Абсолютного духа считал этику...
М. Ганди
Г. Гегель
А. Камю
А. Швейцер
7. Этика изучает проблемы…
бытия
познания
морали и нравственности
ценностей
8. «Морально и нравственно все то, что приносит пользу», – считают
представители…
марксизма
прагматизма
экзистенциализма
феноменологии
9. Этику «благоговения перед жизнью» создал...
М. Ганди
Г. Гегель
А. Камю
А. Швейцер
10. Для этических концепций Нового времени характерна идея…
самоценности человеческой жизни
приоритета религиозных норм
отрицание добра и зла
исключительно классовый поход к морали
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сформулируйте «золотое правило этики».
Назовите этические идеи философии скептиков.
В чем заключалась этика эпикурейцев?
Напишите категорический императив И. Канта.
Как решена проблема морали в философии марксизма?
Кто из философов выдвинул концепцию «сопротивления злу силою»?
Что представляет собой «этика ненасилия»? Назовите ее представителей.
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Задание 4. Р. Декарт утверждал: «Мыслю, следовательно, существую».
Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов Р. Декарта.
Задание 5. Составьте таблицу «Периодизация развития Новой философии».
Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В.
История философия / 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 290.
Период
Европейская философия начала
Нового времени
Европейская философия эпохи
Просвещения
Немецкая
классическая
философия
Современная
западная
философия

Время(годы)

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Н. Я.
Данилевского по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 8 «Основы философского учения о ценностях и этической философии»
Вариант 37
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Мораль –
2. Нравственность –
3. Добро –
4. Зло –
5. Долг –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Понятие этики ввел…
Конфуций –
Платон –
Аристотель –
Диоген –
2. Принцип безмятежности (атараксии) был характерен для…
киников
скептиков
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эпикурейцев
марксистов
3. «Этика ненасилия» характерна для...
К. Маркса
Г. Гегеля
Л. Толстого
И. Канта
4. Для ригористической этики характерен приоритет…
долга
удовольствия
безмятежности
индивидуальной склонности человека
5. По мнению стоиков смысл жизни заключается…
в следовании своему долгу
в получении удовольствий
в спасении души
в отрицании общепринятой морали
6. «Золотое правило нравственности» гласит «Не делай…» (завершите фразу)
__________________________________________________________________
7. Киниками являлись...
Зенон Китийский и Марк Аврелий
Эпикур и Лукреций Кар
Антисфен и Диоген
Платон и Аристотель
8. Аристотель является основоположником...
этики прагматизма
этики эпикурейства
этики гедонизма
эвдемонистической этики
9. Классовый подход к проблемам этики характерен для…
кантианцев
марксистов
экзистенциалистов
эпикурейцев
10. «Моральные понятия самоочевидны, недоказуемы и неопровержимы», –
полагают сторонники…
интуитивизма
номинализма
марксизма
прагматизма
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Задание 3. Ответьте на вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое этика? Перечислите основные проблемы этики
Чем различаются эвдемонистическая и ригористическая этика?
Чем различаются автономная и гетерономная этика?
Какой вклад в этику внес Аристотель?
В чем заключалась этика стоиков?
Какой вклад в этику внес И. Кант?
Назовите философа, автора «этики благоговения пред жизнью».

Задание 4. Г. Лейбниц утверждал, что наш мир – это «наилучший из
возможных миров». Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских
взглядов Г. Лейбница.
Задание 5. Составьте таблицу «Заблуждения человеческого разума в
философии Ф. Бэкона». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке
Филиала: Гриненко Г. В. История философия / 3-е изд., испр. И доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2012. – С. 295.
Заблуждения
Идолы рода
Идолы пещеры
Идолы рынка
Идолы театра

Их сущность

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Г. Лейбница
по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 8 «Основы философского учения о ценностях и этической философии»
Вариант 38
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Ценности–
2. Аксиология –
3. Эгоизм –
4. Альтруизм –
5. Праксиология –
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Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Искусство направлено на постижение...
сакрального мира
эстетического
всеобщих связей
объективных законов физической реальности
2. Эстетическое отношение к действительности определяется ценностью...
материального блага
истинного знания
прекрасного
священного
3. Положительная значимость чего-либо для человека называется...
нормой
ценностью
достоинством
ценой
4. Слово «культура» в переводе с _____ языка означает «возделывание»,
«обработка земли».
греческого
немецкого
латинского
английского
5. Формой деятельности людей по воспроизводству и обновлению социального
бытия, а также включаемыми в эту деятельность её продуктами и результатами,
является…
религия
научная деятельность
культура
философия
6. Объектом гуманитарного знания является (-ются)...
материальное производство
явления природы
духовный мир человека
медицина и врачевание
7. Современный этап в развитии культуры характеризуется...
медленными темпами смены систем ценностей
созданием глобальной коммуникационной сети
расцветом локальных культур
отсутствием опоры на традиции
8. Учением о формах и способах ценностного проектирования человеком своих
жизненных устремлений является…
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эстетика
антропология
аксиология
этика
9. Особое внимание системе эстетических ценностей уделяли в…
неокантианстве
психоанализе
аналитической философии
неотомизме
10. Функция культуры по выработке и трансляции ценностей, идеалов и норм
называется...
адаптационной
аксиологической
познавательной
коммуникативной
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Как понимают ценности сторонники аксиологического трансцендентализма?
2. Как понимают ценности сторонники натуралистического психологизма?
3. Что такое свобода?
4. Что такое гуманизм?
5. Что представляет собой традиция как ценность существования социума?
6. Что такое гармония?
7. Чем, согласно учению Конфуция, «благородный муж» отличается от «низкого
человека»?
Задание 4. Л. Витгенштейн утверждал: «Язык переодевает мысли», «Границы
моего языка означают границы моего мира». Объясните смысл этого утверждения,
исходя из философских взглядов неопозитивистов.
Задание 5. Заполните таблицу, перечислив в ней глобальные проблемы и их
сущность.
№
п.п.

Глобальные проблемы

Их сущность

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве М. Монтеня
по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
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Тема 9 «Основы философии права»
Вариант 39
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Справедливость –
2. Уравнивающая справедливость –
3. Распределительная справедливость –
4. Равенство –
5. Право –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Анонимность есть одно из условий справедливости согласно учению…
И Бентама
Д. Ролза
А. Макинтайра
Р. Нозика
2. «Морально правильно то действие, которое в данной ситуации приносит
наибольшее количество пользы», – такое мнение характерно для сторонников…
утилитаризма
теории позитивного права
философии анархизма
теории естественного права
3. Заменить справедливость
сторонники…
марксизма
Д. Ролза
коммунитаризма
утилитаризма

на

любовь

и

солидарность

4. Утилитаристом был…
К. Маркс
Ж.-Ж. Руссо
О. Конт
И. Бентам
5. Принцип «Каждому по труду» соответствует…
распределительной разделяющей справедливости
воздающей уравнивающей справедливости
воздающей разделяющей справедливости
распределительной уравнивающей справедливости
6. Обмен между рабочим и предпринимателем соответствует…
распределительной разделяющей справедливости

предлагают
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воздающей уравнивающей справедливости
меновой разделяющей справедливости
воздающей уравнивающей справедливости
7. «Сущность права заключается в принуждении», – утверждают многие
сторонники…
юридического позитивизма
марксизма
коммунитаризма
утилитаризма
8. Иерархическая справедливость противоположна…
воздающей
эгалитарной
утилитарной
меновой
9. При наличии права справедливость является излишней, - считают
сторонники…
юридического позитивизма
коммунитаризма
утилитаризма
естественно-правовой теории права
10. Суд является примерном ________ процедурной справедливости…
чистой
совершенной
несовершенной
формальной
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что такое философия права? (Приведите определение, которое считаете наиболее
обоснованным)
2. Что такое коммунитаризм? Назовите его представителей.
3. Что представляет собой эгалитаризм?
4. Что такое концепция «живого права»? Кто из философов ввел это понятие?
5. Что такое «нормативизм» («чистая теория права»). Кто является основателем этой
правовой доктрины?
6. Что такое правосознание?
Задание 4. Д. Дьюи утверждал: «Я сам – и больше никто не может решать за
меня, как я должен поступать, что для меня правильно, истинно, полезно и выгодно».
Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов Д. Дьюи.
Задание 5. Составьте таблицу «Правила морали в философии Р. Декарта».
Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала: Гриненко Г. В.
История философия / 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 305.
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Правила
Первое правило
Второе правило
Третье правило
Четвертое правило

Их содержание

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Т. Гоббса по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема
10
«Философские
проблемы
и правоохранительной деятельности»

социальной

Вариант 40
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Социальная справедливость –
2. Польза –
3. Социальное государство –
4. Правосудие –
5. Эгалитаризм –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. В советском обществе преобладала…
меновая парадигма справедливости
воздающая парадигма справедливости
распределительная парадигма справедливости
теории естественного права
2. Польза является критерием справедливости для сторонников…
марксизма
Д. Ролза
коммунитаризма
утилитаризма
3. Представителем коммунитаризма являлся…
Д. Ролз
А. Макинтайр
О. Конт
И. Бентам
4. Принцип «Око за око» соответствует…
распределительной разделяющей справедливости

безопасности
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воздающей уравнивающей справедливости
воздающей разделяющей справедливости
распределительной уравнивающей справедливости
5. «Справедливость противостоит любви, привязанности и братству», –
утверждают многие сторонники…
юридического позитивизма
марксизма
коммунитаризма
утилитаризма
6. Эгалитаризм представляет собой стремление…
к власти
к иерархии
к свободе
к равенству
7. Принуждение считают неотъемлемой характеристикой права
представители…
юридического позитивизма
коммунитаризма
утилитаризма
естественно-правовой теории права
8. Несправедливое право является неправом, – считают сторонники…
юридического позитивизма
коммунитаризма
утилитаризма
естественно-правовой теории права
9. Совокупность правил, которые призваны обеспечить справедливость – это…
формальная справедливость
содержательная справедливость
процедурная справедливость
гарантирующая справедливость
10. Честная игра в шахматы является примерном ________ процедурной
справедливости…
чистой
совершенной
несовершенной
формальной
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что такое справедливость?
2. Чем различаются уравнивающая
справедливость?

справедливость

и

распределительная
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3. Как понимает право сторонники юридического позитивизма?
4. Как понимают право сторонники естественного права?
5. Что такое «психологическая теория права»? Перечислите представителей данного
направления.
6. Что представляет собой правовой нигилизм?
Задание 4. О. Шпенглер утверждал: «Цивилизация есть неизбежная судьба
культуры». Объясните смысл этого утверждения, исходя из философских взглядов О.
Шпенглера.
Задание 5. Составьте таблицу «Правила для руководства ума философии Р.
Декарта». Можете использовать учебник, имеющийся в библиотеке Филиала:
Гриненко Г. В. История философия / 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт,
2012. – С. 303.
Правила
Первое правило
Второе правило
Третье правило
Четвертое правило

Их содержание

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Б. Спинозы
по предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
Тема 10 «Основы философского учения о ценностях и этической философии»
Вариант 41
Задание 1. Напишите, что означают данные термины.
1. Эстетика –
2. Прекрасное –
3. Безобразное –
4. Возвышенное –
5. Низменное –
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Области исследований человеческих оценок и желаний…
психология
тимология
праксиология
этика
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2. Учение о человеческой деятельности, о реализации человеческих ценностей
в реальной жизни…
психология
тимология
праксиология
этика
3. Ценности изучает такой раздел философии как…
этика
онтология
аксиология
гносеология
4. Термин праксиология впервые использовал…
Платон
А. Эспинас
К. Маркс
И. Лакатос
5. Представление о ценности как об идеальном бытии, соотносящимся не с
эмпирическим, но с «чистым» сознанием характерно…
для марксизма
для персоналистического онтологизма
для социологизма
для трансцедентализма
6. Множественность равноправных ценностных
культурно-исторического контекста, утверждает…
марксизм
культурный релятивизм
трансцедентализм
марксизм

систем,

зависящих

от

7. Вопрос о том, что есть благо, поставил…
Фалес
Гераклит
Парменид
Сократ
8. Поведение, целиком определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде,
когда индивид ставит свои интересы выше интересов других…
эгоизм
альтруизм
снобизм
нигилизм
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9. Активность, связанная с бескорыстной заботой о благополучии других;
связанная с приношением в жертву своих выгод в пользу блага другого
человека…
эгоизм
альтруизм
снобизм
нигилизм
10. Понятие «альтруизм» ввел…
Аристотель
Г. Лейбниц
О. Конт
К. Маркс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание 3. Ответьте на вопросы.
Как понимают ценности сторонники культурно-исторического релятивизма?
Что такое антропоцентризм?
Что такое рациональность?
Что представляет собой аксиология?
Что такое праксиология?
Перечислите философские учения, для которых характерен ригоризм.
В чем заключается сущность свободы как ценности человеческого существования?

Задание 4. Ф. Ницше утверждал: «Кто выкажет сегодня хоть малейшее
колебание в своем отношении к христианству, тому я не протяну и мизинца. Здесь
возможна лишь одна позиция: безусловное “Нет”». Почему Ф. Ницше отрицательно
относился к христианству? Какую альтернативу он предлагал?
Задание 5. Заполните таблицу, в которой укажите трактовки сознания
философами различных направлений
Направление
философской мысли
Объективный
идеализм
Субъективный
идеализм
Гилозоизм
Физикализм
Диалектический
материализм

Трактовка сознания

Задание 6. Составьте краткий рассказ о философском творчестве Э. Фромма по
предложенному плану.
1. Годы жизни, Родина.
2. Перечень основных трудов.
3. Перечень основных философских идей.
4. Значение творчества, судьба учения.
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