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Философия

«Философия»
Вопросы и ответы из теста по Философии с сайта oltest.kz.
Общее количество вопросов: 600
Тест по предмету «Философия».
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Список тем:
• История философии
• Современная философия
• Теоретическая философия
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История философии
1. “Апейрон” — термин философии Анаксимандра — означает:
• бесконечное, безграничное, неопределенное
2. “Жизнь-творческая эволюция” кому принадлежат эти слова
• А. Бергсон
3. “Человек-машина” примета какой эпохи?
• Новое время
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4. “Человеческое знание есть знание о единичных вещах, которым принадлежит реальное
существование. Универсалии существуют лишь в человеческом уме”. Эта гносеологическая доктрина
носит название:
• номинализм
5. «Во всем есть часть всего». Кому принадлежат эти слова?
• Анаксагору
6. «Монады находятся в беспрерывном изменении, т.к. «всякое сотворение бытие... подвержено
изменению». Чье высказывание:
• Г. Лейбниц
7. «Наука не самоцель — а средство увеличения власти человека над природой» Кому принадлежат
эти высказывания?
• Фрэнсису Бэкону
8. Res cogitans — сознание как замкнутая в себе, отражающая не внешнее бытие, а самое себя
духовность. Такое понимание сознания принадлежит:
• Р. Декарту
9. Абай: философские взгляды
• человек и мир рассматривается с позиции пантеизма
10. Августин Блаженный полагал, что Бог сотворил в первую очередь:
• время
11. Автор произведения «Мир как воля и представление»:
• А. Шопенгауэр

Актуальную версию этого файла
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https://oltest.kz/ﬁles/

1/36

1 мая 2018 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Философия

12. Автором «Суммы теологии» является:
• Фома Аквинский
13. Агностицизм Д. Юма выражается в следующем
• человек не способен объективно оценивать совпадение своего знания с реальностью
именно потому, что всякое знание происходит из опыта, за пределы которого невозможно
выйти
14. Ансельм Кентерберийский вошел в историю средневековой философии как автор
• Онтологического
15. Античное понятие «эпохе» — это...
• Воздержание от суждения
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16. Античным философом был...
• Парменид
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17. Апории Зенона должны были показать несовместимость:
• путей истины и путей мнения

18. Аристотель делит добродетель на два рода: интеллектуальный и моральный. Интеллектуальные
добродетели есть результат обучения, моральные:
• слагаются из привычек
19. Атом Демокрита является пределом
• деления

20. Б. Спиноза отождествляет субстанцию с:
• природой и Богом
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21. Беседы и высказывания Кун фу цзы вошли в сборник
• Лунь-юй

22. В древнекитайской мифологии Пань–гу — это:
• мифологический персонаж, порождающий Ян и Инь
23. В древнекитайском мировоззрении ритуал, церемония — это способ:
• упорядочения себя и мира
24. В каких двух апориях Зенон доказывает, что если пространство и время делить до бесконечности,
то движение не сможет ни начаться, ни закончиться:
• «Дихотомия» и «Ахилл и Черепаха»
25. В каком значении использовал Аристотель слово “метафизика”?
• после физики
26. В каком произведении Аристотеля главным предметом исследования является сущее как
таковое?
• «Метафизика»
27. В понимании Платона материя есть:
• «некоторый вид — незримый, бесформенный, неуловимый»
28. В средневековом реализме в качестве принципа индивидуации выступает:
• материя
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29. В структуре научного мировоззрения преобладает:
• объект над субъектом
30. В структуре художественного мировоззрения преобладает:
• субъект над объектом
31. В теории государственных устройств Аристотель считал, что три хорошие формы государств
легко деформируются в три плохие. Монархия деформируется в тиранию, аристократия — в
олигархию, полития — в:
• демократию

33. В чем мудрость Сократа? В том, что...
• Сократ знает, что не знает

st
.k

34. В чем состоит отличие «познания» от «знания»?
• познание — это процесс, а знание — результат
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32. В Упанишадах индивидуальная духовная сущность называется:
• атман

35. Валиханов о религии казахов
• ислам с элементами шаманизма

36. Выделите название одной из апорий Зенона
• Ахиллес и черепаха

37. Гераклит, усматривающий в огне высший закон, управляющий миром, связывал огонь с:
• Богом

ol
te

38. Для какой из ранних философских школ античности «Добродетель» понималось как контроль над
страстями, как мера, а ее отсутствие как безмерность:
• пифагорейской
39. Досократиком был:
• Эмпедокл

40. Древнеиндийская философия это – ...
• этап культуры Древнего мира

41. Древнекитайская философия
• этап, который оказывает влияние на современную культуру
42. Если бы руки имели быки и кони, чтоб рисовать руками, творить изваянья, как люди, кони б тогда
на коней, а быки на быков бы похожих образы рисовали богов, и тела их ваяли...». Какая идея
подвергается критике в этих словах Ксенофана?
• идея антропоморфного бога
43. Если небытия нет, и существует единственное бытие, то это бытие должно быть неделимо и
неподвижно. Так считал:
• Парменид
44. Ж.Ж. Руссо главную причину перехода от равенства, которое он считал естественным
состоянием, к неравенству находил в:
• возникновении частной собственности
45. Жизненное кредо Сократа
• познай самого себя
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46. Закон трех стадий, в котором утверждается, что человечество проходит в своем развитии три
стадии: теологическую, метафизическую и позитивную, является частью философской системы
• О. Конта
47. Знаменитый даосский памятник древнего Китая
• Дао-дэ-цзин
48. Ибн-Сина в решении вопроса о природе универсалий был средневековым
• Реалистом
49. Известный философ XIX века считающийся предшественником эксзистенциализма, автор книги
«Страх и трепет» был:
• С. Кьеркегор
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50. К какой традиции философствования можно отнести мировоззрение Ф. Бэкона?
• эмпиризм
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51. Какая из перечисленных книг входит в священные книги Древнего Китая:
• Даодэцзин (Книга о Дао и Дэ)
52. Какая из перечисленных триад является неоплатонической?
• единое, ум, душа

53. Какая из перечисленных характеристик соответствует взглядам Парменид:
• Парменид понятие бога заменил понятием бытия и сформулировал проблему соотношения
бытия и мышления
54. Какая мысль выражена в словах Гераклита: «Всех и вся, нагрянув внезапно, будет Огонь судить и
схватит»?
• огонь как конечность мира
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55. Какая проблема поднималась впервые в философии Парменида?
• проблема бытия и небытия

56. Какая философия решает проблему человека как образа и подобия Божьего?
• средневековая западноевропейская
57. Какая форма материализма была господствующей в Новое время?
• метафизический
58. Какое из данных философских направлений было основано на принципе, что «источником
подлинного «положительного» знания могут быть лишь отдельные конкретные (эмпирические)
науки, а философия как особая наука не может претендовать на самостоятельное исследование
реальности?
• позитивизм
59. Какое определение отражает суть средневекового познавательного статуса философии?
• философия — служанка богословия
60. Какое понимание природы сложилось в средневековой христианской культуре?
• как нечто, сотворенное богом и более низкое, чем сам человек
61. Какое понятие является первой всеобщей абстракцией как первооснова мира в греческой
философии?
• все постоянно рождается из единого источника-воды
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62. Какое суждение является верным?
• Кант делит мир на феноменальный и ноуменальный
63. Какой мыслитель провел обстоятельный анализ шаманизма?
• Ч. Валиханов
64. Какой революционный переворот в философии совершили К. Маркс и Ф. Энгельс
• соединили в единое целое материализм и диалектику
65. Какую аллегорию использует Платон при объяснении своей теории познания?
• «Пещера»
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66. Какую характеристику можно дать философии Сократа?
• этический антропологизм
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67. Категорический императив Канта гласит
• действуй только по такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь
желать, чтобы она стала всеобщим законом, так, как будто бы максима твоего действия по
твоей воле должна сделаться всеобщим законом природы
68. Классическая книга китайской образованности, в которой содержатся первые представления о
мире и человеке Древнего Китая?
• книга перемен
69. Кому из античных философов принадлежат эти слова: «Все люди от природы стремятся к знанию.
Доказательства тому — влечение к чувственным восприятиям»?
• Аристотелю
70. Кому принадлежит авторство диалектической триады: тезис — антитезис — синтез?
• Г. Гегелю
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71. Кому приписывается фраза «одно и тоже — мысль и то, о чем она возникла»:
• Пармениду
72. Конфуцианское учение исправления имен приводит в соответствие...
• вещь с ее первоначальным значением
73. Кто автор “Никомаховой этики”?
• Аристотель

74. Кто из античных софистов полагал, что если бытие есть, то его нельзя познать, а если и можно,
то знания нельзя передать словами
• Горгий
75. Кто из досократиков разработал учение о космической любви и вражде.
• Эмпедокл
76. Кто из досократиков считал разум (Нус) космоса единственным чистым элементом?
• Анаксагор
77. Кто из названных философов придерживался антитетической диалектики «или... или»:
• Къеркегор
78. Кто из перечисленных средневековых философов разработал идею гармонии веры и ума
• Фома Аквинский
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79. Кто из перечисленных философов утверждал, что человек — это мост, наводящий животное на
сверхчеловека ...
• Ницше
80. Кто из представителей древнегреческой философии впервые выдвинул требование
доказательства истины:
• Парменид
81. Кто из представленных античных философов дал определение философии как беседа души с
самой собой?
• Сократ
82. Кто из философов определял материю как совокупность ощущений?
• Дж. Беркли
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83. Кто из этих мыслителей гедонист?
• Аристипп
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84. Кто определил социальную сущность человека так: “человек в своей сущности есть совокупность
общественных отношений”?
• К. Маркс
85. Кто основал Академию в Афинах?
• Платон

86. Кто первым сформулировал диалектический принцип развития мира:
• Гераклит
87. Кто является автором “Книги исцеления”?
• Ибн-Сина
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88. Кто является автором “Левиафана”?
• Гоббс

89. Мера всех вещей — человек...». Чьи слова?
• Протагора

90. Метод в котором Сократом не выдвигались собственные утверждения, но находилось
противоречие в рассуждениях собеседника, для того чтобы, помощь «родить» ему истину:
• майевтика
91. Метод эмпиризма Ф. Бэкона основан на:
• суждении, что всякое полученное знание должно быть доказано опытным путем
92. Метод, к которому можно прийти лишь через постепенное движение мысли, при ясном и
отчетливом осознании каждого шага, с помощью которого мы неизвестное делаем известным,
превратить познание из кустарного промысла в промышленное производство, по Декарту, это:
• дедуктивный метод
93. Монадология Г. Лейбница своим возникновением в немалой степени обязана открытию
• микроскопа
94. На какой вере основывается научное мировоззрение:
• на вере рациональную познаваемость мира
95. Образ первопредка в функции обобщающего понятия в дервнеиндийской предфилософии
• имя первопредка-Брахман
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96. Общественный идеал конфуцианства...
• в прошлом
97. Одна из основных категорий древнекитайской философии
• Дао
98. Определение первоначала, первоосновы всего существующего в ранней античной философии
решает проблему:
• бесконечного и конечного
99. Основателем академической философии считается:
• Платон
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101. Основная особенность средневековой философии
• Теоцентризм
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100. Основателем средневекового схоластического концептуализма стал:
• Абеляр

102. Основная черта средневековой философии
• теоцентризм

103. Основной закон бытия, сформулированный Аристотелем
• “вместе существовать и не существовать нельзя”

104. Основной закон всего существующего по Гераклиту — это:
• борьба

105. Основной принцип этических взглядов Сократа заключается в том, что...
• зло порождается не знанием добра
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106. Основные направления в средневековой философии?
• номинализм, реализм

107. Основные правила рационалистического метода Декарта
• признавать истинным только то, что познается с предельной очевидностью и
отчетливостью, мысленно делить исследуемый вопрос на простые элементы, идти от
познания к простому, сложному
108. Основополагающий принцип научного мировоззрения:
• разум
109. Основополагающий принцип религиозного мировоззрения:
• вера
110. Основоположником трансцендентального идеализма является:
• Кант
111. Отличие периода патристики от схоластики в средневековой философии заключается в:
• в существовании философской системы на основе христианской религии
112. Отличие периода схоластики от патристики в средневековой философии заключается в:
• в принципиальном подчинении религиозной философии теологии
113. Первая философия Аристотеля является философией
• бытия
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114. Первоначалом, первоосновой всего по Анаксимену является...
• воздух
115. Первоначалом, первоосновой всего по Фалесу является...
• вода
116. Первоначалом, первоосновой всего согласно элеатам является...
• бытие
117. Периодизация античной философии
• она начинается с мифологической предфилософии
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118. Пифагор утверждал:
• «Числу все вещи подобны»
119. Платон ввел в философию понятие:
• «эйдос»
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120. Платон считал, что есть три добродетели, которые соответствуют трем сословиям: крестьянам,
ремесленникам и купцам — умеренность, стражам — храбрость, правителям — мудрость. Но он
выделял еще и четвертую добродетель, которую называет державной добродетелью
• справедливость
121. По Гегелю, основой всех явлений природы и общества является:
• абсолют, “мировой разум”, который существует до реального мира, природы, общества
122. По мнению Гераклита что является первоначалом бытия?
• огонь
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123. По мнению какого античного философа «нельзя дважды войти в одну и ту же реку»?
• Гераклита
124. Понятие сансары в древнеиндийской философии это:
• жизненный круговорот
125. Почему, согласно Платону, правители должны быть философами?
• потому, что философия — это метод демонстрирующий связь между миром идей и миром
вещей
126. Предмет философии
• человек и космос

127. Предметом философии, по Сократу, является:
• человек как нравственное существо
128. Представители милетской школы философии
• Фалес, Анаксимандр, Анаксимен
129. Представители софистов:
• Протогор, Горгий, Продик
130. Представители школы элеатов:
• Ксенафан, Зенон, Парменид, Мелисс
131. Признаки априорного знания, по Канту
• необходимость и строгая всеобщность

Актуальную версию этого файла
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132. Принцип экономии мышления Авенариуса отталкивается от признания первостепенной
важности
• Факта
133. Проблема Дао в китайской философии
• Дао — это то, что определяет судьбу человека
134. Проблема кармы в индийской философии
• это — закон Космоса, определяющий судьбу человека
135. Проблема страдания в философии Ф. Достоевского
• cтрадание — субстанция человека и мира
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136. Р. Декарт считал абсолютно несомненным суждение
• cogito ergo sum
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137. Реинкарнация — это...
• учение о переселении душ
138. Религия по Л. Фейербаху, основана на связи
• между человеком и человеком

139. Роль философии в XXI веке
• она возрастает, т.к. ХХI век — начало духовного обновления

140. С какой категорией диалектики Платона можно отождествить понятие «ничто»?
• различие
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141. С чем сравнивает Платон чувственно воспринимаемую вещь по отношению к ее умопостигаемой
идеи?
• с тенью
142. Сансара — это...
• учение о жизненном круговороте

143. Сколько было священных книг в Древнем Китае:
•5
144. Сколько форм движения выделил Ф. Энгельс в “Диалектике природы”?
•5
145. Смысл Инь и Ян в древнекитайской философии наиболее полно раскрывается в сравнении
• активного и пассивного
146. Совершенной формой должной полисной жизни по Сократу могла бы быть ...
• Полития
147. Согласно Аристотелю способность говорить присуща только:
• человеку
148. Согласно Аристотелю философия имеет право не существование как наука, если в качестве
своего объекта она имеет:
• нематериальные, внечувственные, неподвижные, вечные сущности
149. Согласно Даосизму бытие это...
• гармония Ян и Инь

Актуальную версию этого файла
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150. Согласно Даосизму небытие это...
• Дао без имени
151. Согласно Платону, что ближе к истине слово или дело?
• слово
152. Сознание с точки зрения И. Канта: содержит следующие элементы?
• разум, рассудок, ощущение
153. Сократ различал пять типов государства. Высшим из них он считал:
• Монархию

155. Спиноза решает проблему субстанции с позиций?
• пантеизма
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154. Софисты утверждали, что...
• истина относительна и поэтому следует считать истиной то, что полезно
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156. Средневековую арабо-мусульманскую философию называют спекулятивной, потому что термин
“спекуляция” означает:
• Наблюдаю, созерцаю
157. Структура научного мировоззрения:
• человек — мир

158. Структура религиозного мировоззрения:
• человек — мир — бог

159. Суть коперниканского переворота, совершенного И. Кантом в философии?
• обоснование активности субъекта познания
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160. Суть теории познания Платона состоит в тезисе
• “знание — это припоминание”
161. Сущность философии Сократа
• антропоцентризм

162. Сферой “практического разума” у Канта является:
• сфера этического суждения
163. Тезис какого философа о всеобщем изменении выражен словами: “все течет”?
• Гераклита
164. Теорию катарсиса — очищения — мы можем встретить у:
• Аристотеля
165. Традиция греческого атомизма связана с именами:
• Левкипп, Демокрит
166. Трактовка человека в философии Р. Декарта?
• человек — это умная вещь
167. Трансцендентное, по Фоме Аквинскому — это...
• то, что находится вне человеческого сознания и недоступно ему, непознаваемо
168. Укажите основные категории в философии И. Канта:
• “вещь в себе”, “вещь для нас”
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169. Ф. Ницше, являясь основателем «философии жизни», в основу своей философии положил
понятие:
• воля к власти
170. Фалес утверждал, что первоначалом всего сущего была:
• Вода
171. Философ Протагор считал, что у каждой вещи есть два аргумента, противоречащих друг другу.
Истинность любого из них можно доказать. Протагор относится к:
• софистам
172. Философией «сада» называют философию
• Эпикура
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173. Философия Аль-Фараби
• пантеизм
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174. Философия Вл. Соловьева это – ...
• религиозная философия
175. Философия Гегеля
• абсолютная идея первична
176. Философия Декарта
• считает, что первичен Бог
177. Философия Маркса
• материализм
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178. Философия Ницше
• становление

179. Философия Платона
• главная проблема этой философии — эйдос
180. Философия Ренессанса
• антропоцентризм
181. Философия Фромма
• неофрейдизм

182. Формулу сенсуализма “Нет ничего в разуме, чего прежде не было в чувствах” Г. Лейбниц
принимал лишь с поправкой:
• кроме самого разума
183. Ч. Валиханов: социально-философские взгляды
• султанат с мудрым правителем
184. Человек в понимании Аристотеля:
• Человек — это политическое животное
185. Чем определяются специфические особенности казахской философии?
• Вербальной культурой казахского народа
186. Четыре священных истины Буддизма. Отметьте верную редакцию
• жизнь-страдание, есть причины страдания, возможность избавления от страдания, путь
избавления от страдания

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

11/36

1 мая 2018 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Философия

187. Что Августин провозглашает основой и главным источником человеческих знаний?
• веру в Божественный авторитет, зафиксированный в Священном Писании
188. Что впервые создали К. Марк и Ф. Энгельс?
• исторический и диалектический материализм
189. Что лежит в основе бытия, по мнению Демокрита:
• атомы
190. Что общего между антропоморфическими и социопоморфическими проявлениями в древних
мифологиях?
• в примитивности и наивности объяснения
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191. Что означает двойственность истины в философии средневековья
• истина веры и разума
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192. Что сказал оракул о Сократе?
• Нет человека мудрее Сократа

193. Что такое мировоззрение?
• Совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих самое общее видение мира и
место в нем человека
194. Что такое субстанция?
• Общая основа всего существующего и несуществующего
195. Что такое философия?
• видение мира и человека
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196. Что является, по Аристотелю, наивысшей сущностью?
• форма

197. Чья концепция основана на учении об идолах (призраках) и об очищении от них человеческого
интеллекта?
• Ф. Бэкона
198. Этапы становления казахской философии
• предфилософия — мусульманская — просвещение — философия ХХ века
199. Этические взгляды Л. Толстого
• этика непротивления злу насилием

200. Этическое учение киников гласит: необходимо
• жить и умереть счастливым
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Современная философия
201. “Основной вопрос” марксистско-ленинской философии:
• Что первично — материя или дух?
202. «Бытие» в философском смысле есть:
• вся совокупная, объективная и субъективная реальность
203. «Мораль — это механизм господства над себе подобными. Ее придумывают слабые люди против
сильных» — так считал ...
• Ф. Ницше
204. «Умирая, культура перерождается в цивилизацию» кому принадлежат эти слова?
• О. Шпенглер
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205. «Философия есть эпоха, схваченная мыслью», — высказывание:
• Гегеля

207. "Быть" означает:
• Наличествовать
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206. «Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в
ощущениях, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя
независимо от них» это:
• материя

208. Абай о человеке: Человек есть существо
• природно-божественное
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209. Абсолютный, всеобщий, необходимый нравственный закон у И. Канта:
• Априори
210. Автор афоризма «Бог умер»:
• Ф. Ницше

211. Автор книги «Слова назидания»:
• А. Кунанбаев

212. Автор работы «Человек в поисках смысла»?
• Франкл
213. Автор философской поэмы «Божественная комедия»:
• Данте
214. Активный, целенаправленный метод изучения явлений в точно фиксированных условиях их
протяжения, которые могут воссоздаваться и контролироваться самим исследователем — ...
• эксперимент
215. Антиномия — это:
• оппозиция между двумя законами
216. Антропология — это наука о ...
• Человеке
217. Антропология это учение:
• О человеке
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218. Афоризм «Знание — сила» принадлежит:
• Бэкону
219. Бытие в философии Хайдеггера:
• Бытие «здесь и теперь»
220. Бытие духовное (мир психических состояний) существует:
• субъективно, так как зависит от воли и сознания людей
221. Бытие материальное (природный мир) существует:
• субъективно и объективно
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222. Бытие первой природы
• Объективная реальность

224. Бытие человека
• Телесно-духовное
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223. Бытие сознания
• Социальное

225. В античности философия, предложившая идеал человека мужественного и неподвластного
обстоятельствам, который саму безнадежность превращает в торжество над обстоятельствами:
• Стоицизм
226. В каком из следующих суждений выражено диалектико-материалистическое понимание
принципа единства мира?
• единство мира состоит в его материальности
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227. В каком соотношении находятся законы и категории диалектики?
• взаимодействуют
228. В качестве источника развития общества Абай признавал?
• культуру

229. В философии Ортеги-и-Гассета человек, который боится своей индивидуальности, называется:
• человек-масса
230. В чем, на ваш взгляд, состоит сущность человека?
• В социальности
231. Вторая сторона основного вопроса философии состоит в:
• определении познаваемости объективного мира
232. Выберите правильное суждение:
• Развитие предполагает единство эволюционного и революционного способов изменения
233. Выделите в предложенных суждениях вульгарный материализм
• сознание — это вид материи
234. Выделите верное определение:
• Дедукция — путь познания от общего к частному выводу
235. Выделите качества, которые отличают человека от всех других живых существ:
• Способность к абстрактному мышлению, наличие культуры
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236. Выделите общепринятое определение диалектики:
• Учение об общих законах природы, общества и мышления
237. Выделите основной атрибутивный способ существования материи
• Движение
238. Выделите понятие, заканчивающее суждение: «Одним из важнейших факторов социогенеза
было ...»:
• Развитие языка
239. Выделите правильную концепцию взаимоотношения мышления и языка:
• Язык есть материальная оболочка мысли
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240. Герменевтика делает предметом анализа:
• Текст

242. Гносеология — это:
• Теория познания
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241. Главный метод философии
• диалектика

243. Два типа характера у К. Юнга:
• Интроверт, экстраверт

244. Дефиниция понятия "мораль":
• Этические нормы, имеющие конкретно-исторический характер
245. Диалектическое отрицание-это:
• Сохранение, удержание положительного из старого новым

ol
te

246. З. Фрейд раскрывает концепцию «бессознательного» в ...
• психоанализе

247. Идейными предтечами философии экзистенциализма являются:
• С. Къеркегор, Ф. Ницше, Ф. Достоевский, Э. Гуссерль
248. Идея сверхчеловека принадлежит:
• Бергсону

249. Из какой философии пришло к нам слово «диалектика»?
• Египетской
250. Истина несет в себе полезное знание — это впервые высказал:
• Прагматизм
251. Исторические типы мировоззрения
• мифология, религия, философия
252. К какому философскому направлению относится американский философ Флюеллинг, если он
утверждает: “Лучшее, что может сделать философия, это показать разумность Бога”?
• Религиозное
253. Как называется наука о познании?
• Гносеология

Актуальную версию этого файла
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254. Какая позиция утверждает, что все действия человека жестко предопределены какой-то
сверхъестественной силой?
• Фатализм
255. Какая часть определения материи связана с решением 2-ой стороны основного вопроса
марксистской философии?
• которая копируется, фотографируется, отображается
256. Какие категории раскрывают структурные связи?
• часть и целое, элемент и система
257. Какие ценности включают в себя права человека, демократию и т.п.?
• Политические
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258. Какие ценности составляют духовную жизнь человека, его общественную и моральную честь,
его свободу, достижения науки и т.п.?
• Социальные
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259. Какие ценности составляют традиции, обычаи, нормы, правила, идеалы?
• Этические

260. Какова природа логических законов согласно марксистско-ленинской философии?
• законы логики есть отражение связей и отношений действительности
261. Какова роль сознания в деятельности человека? Выделите неверный тезис.
• В человеке имеется только рациональное начало
262. Каково соотношение понятий «эволюция» и «революция»?
• эволюция это постепенное усовершенствование, революция это новое направление
развития
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263. Какое знание может быть охарактеризовано системностью, обоснованностью и логичностью?
• Научное
264. Какое из приведенных суждений является субъективно-идеалистическим?
• человек имеет дело не с реально существующими вещами, а со своими ощущениями и
представлениями
265. Какое из следующих суждений выражает концепцию индетерминизма?
• Случайные явления — это беспричинные явления
266. Какое направление в современной философии считает нужным разрешить эвтаназию,
обосновывая это естественным правом человека выбрать себе достойную смерть?
• Антипатернализм
267. Какое направление в учении о познании признает приоритетным познание разумом?
• Рационализм
268. Какое определение материи послужило одной из причин “кризиса” в физике на рубеже ХIХ — ХХ
веков?
• материя — это вещество
269. Какое определение понятие «истины» считается марксистскими?
• истина — это соответствие знаний действительности
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270. Какое определение понятие «сознание» является наиболее приемлемыми для марксизма?
• сознание как свойство человеческого мозга целенаправленно обобщенно и оценочно
отражать объективную реальность в чувственных или логических образах
271. Какое понятие из ниже перечисленных относится к единичному?
• атом
272. Какое суждение выражает концепцию телеологии?
• развитие природы определяется изначально заданной целью
273. Какой древнегреческий философ считал, что цель жизни — это счастье, которое есть радостное
и хорошее расположение духа?
• Демокрит
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275. Какой метод был разработан в философии Гегеля?
• Диалектический метод
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274. Какой древнегреческий философ утверждал: «желать чрезмерно подобает ребенку, а не мужу»,
мужественным же человеком является тот, кто сильнее своих страстей?
• Демокрит

276. Какой немецкий философ утверждал, что человек есть психофизическое существо, в котором
душа и тело не могут быть отделены друг от друга?
• Фейербах
277. Какой ответ на вопрос о том, что является источником познания, дает рационализм?
• Источником познания является разум
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278. Какой философ в 30-40-е годы ХIХ в. создает своеобразную религиозно-философскую концепцию
человека?
• Кьеркегор
279. Какой философ ХХ века в одном из своих тезисов заявил: «Человек — это ничто»?
• Сартр
280. Какому направлению относится следующее высказывание? «Материя — это философская
категория. Все категории существуют только в сознании. Следовательно, материя существует только
в сознании»:
• субъективный идеализм
281. Ключевое понятие философской системы Лейбница:
• Монада
282. Кого называл диалектиком Аристотель?
• Зенона Элейского

283. Кому принадлежит классификация основных форм движения?
• Энгельс
284. Концепция, в рамках которой утверждается, что пространство и время — это независимые
сущности, которые существуют наряду с материей, но независимы от нее, т.е. пространство и время
не зависят от характера протекания в них материальных процессов ...
• субстанциализм
285. Креационизм это учение — о ...
• Творении всего Богом
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286. Кризис традиционной культуры казахов Шортанбай, Дулат, Мурат назвали:
• Зарзаман
287. Кто впервые в истории философии создал «наивную диалектику»?
• Гераклит
288. Кто впервые ввёл в философию слово «диалектика»?
• Сократ
289. Кто говорил, что «Язык — это дом бытия» ...
• М. Хайдеггер
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290. Кто из древнегреческих философов обосновал принцип этического рационализма?
• Сократ
291. Кто из мыслителей-гуманистов XX в. обосновал концепцию «благоговения» перед жизнью?
• Ганди
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292. Кто из немецких классиков вводит такое понятие как бытие и ничто?
• Гегель

293. Кто из перечисленных философов впервые изложил целостную философскую теорию
диалектики?
• Гегель
294. Кто из перечисленных философов впервые сформулировал основные законы диалектики?
• Гегель
295. Кто из перечисленных философов является представителем стихийной диалектики?
• Гераклит
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296. Кто из русских философов писал: “Я был и остаюсь крайним персоналистом, признающим
верховенство личной власти, примат личности над обществом и государством”?
• Бердяев
297. Кто из философов определяет науку как сообщество, объединенное общей парадигмой?
• Т. Кун
298. Кто из философов является автором изречения: “Человек есть мера всех вещей”?
• Протагор
299. Кто первым создал диалектическую философию природы?
• Шеллинг
300. Кто писал, что «свобода есть познанная необходимость»?
• Спиноза
301. Кто разграничивал сознание на предметное сознание, сознание как переживание и
самосознание?
• Франкл
302. Кто является автором известного трактата «Правитель»?
• Н. Макиавелли
303. Кто является автором концепции о философской вере
• К. Ясперс
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304. Кто является создателем диалектики как учения об универсальных связях и развитии?
• Гегель
305. Кто является создателем материалистической диалектики?
• К. Маркс
306. Кто является создателем неопозитивизма?
• Карнап, Рассел, Витгенштейн
307. Культура трактуется Шпенглером как:
• Обособленный организм

309. Мировую волю считал субстанцией мира и человека:
• Шопенгауэр

z

308. Метод философского исследования, противоположный диалектике:
• Метафизика
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310. На становление реляционной концепции пространства и времени оказала влияние
• специальная и общая теория относительности

311. Найдите более правильное определение познания:
• Познание — процесс опосредованного социально-историческими условиями отражения
действительности
312. Найдите марксистское определение отношения человека к окружающему объективному миру.
• Духовная, внутренняя активность к миру
313. Найдите неправильный тезис:
• Развитие есть линейный процесс, совершающийся на основе не изменяющегося базиса
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314. Наука, изучающая полезную деятельность, основываясь на понятиях «польза», «успех»,
«эффективность»:
• Деонтология
315. Необходимое, неотъемлемое свойство объекта, которое переводится как «придаю», «наделяю»:
• атрибут
316. Новая онтология-это:
• Переход от бытия человека к бытию мира
317. О философии абсурда писал:
• А. Камю

318. Обладают ли животные идеальным планом поведения?
• Животное поведение запрограммировано генофоном
319. Один из моментов художественного освоения действительности, который заключается в
сопоставлении произведений искусства и жизненных явлений с эстетическими идеалами, это есть
оценка...
• Эстетическая
320. Одним из важнейших свойств времени является:
• Необратимость
321. Определите конвенционистическую трактовку закона
• законы природы и общества — это соглашения, принятые научным сообществом
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322. Определите сущность и предназначение мировоззрения:
• Система чувств, переживания и понимания мира, духовно-практический способ
ориентации
323. Основателем школы “философской антропологии” является:
• Макс Шелер
324. Основная функция философии
• мировоззренческая
325. Основной стержень философии Шелера — это взаимодействие ...
• Порыва и духа
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326. Основные формы чувственного познания?
• ощущение, восприятие, представление
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327. Основополагающий момент человеческого бытия, по Плеснеру, это ...
• Эксцентричность человека

328. Особенности научного познания. Укажите неверный тезис:
• Между методами обыденного и научного познания не существует принципиального
различия
329. Осознание того, какую ценность представляют собой определенные явления общественной
жизни для класса, социальной группы, это оценка...
• Политическая
330. Отражает ли закон единства и борьбы противоположностей только процессы развития или
движения тоже?
• только процессы развития
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331. Перенос свойств и особенностей одного тела на другое называется:
• отражение
332. По Ильенкову идеальное — это...
• форма деятельности

333. По мнению какого философа, целью обучения является достижение уровня «идеального
человека», «благородного мужа»?
• Конфуция
334. По своей сущности сознание является:
• Материальным

335. Под движением материи марксисту следует понимать:
• любые взаимодействия и изменения состояний объектов
336. Познание предполагает, как минимум, отличие ...
• субъекта от познаваемого объекта
337. Понятие «осевого времени» — фундаментальная категория философии истории:
• Ясперса
338. Понятие мировоззрения:
• это система знаний о мире и человека
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339. Понятия Ницше:
• Становление, вечное возвращение, воля к власти, сверхчеловек
340. Прагматизм рассматривает истину как:
• Польза, выгода
341. Предмет философии
• человек и мир
342. Представители философии экзистенциализма:
• М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю

344. Представителями философии жизни являются:
• Шопенгауэр, Ницше, Бергсон
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345. Принцип верификации неопозитивизма
• Проверка на истинность
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343. Представители, какого направления отрицают возможность познания мира?
• Агностицизм

346. Принцип фальсификации был введен в научно-философский оборот:
• К. Поппером
347. Причина русского коммунизма, согласно Н.А. Бердяеву:
• В русском национальном характере

348. Проанализируйте приведенные ниже определения материи и укажите, какое из них
эквивалентно ленинскому
• Материя есть объективная реальность
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349. Процесс, в котором человеческие способности переходят в предмет и воплощаются в нем
благодаря чему предмет становится социально-культурным, называется:
• опредмечивание
350. Психоанализ З. Фрейда как философская теория
• человек и мир — асоциальный человек и социальный мир
351. Раздел философии о познании:
• Эпистемология

352. Рассуждение, основанное на преднамеренном нарушении законов формальной логики?
• софистика
353. Роль философии в обществе
• Рефлексия над основами бытия культуры
354. Самый существенный признак метафизического мышления:
• Отрицание внутреннего источника развития
355. Сартр полагал, что соотношение сущности и существования определяется так:
• существование раньше сущности
356. Система воззрений, признающих самоценность человека?
• Гуманизм
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357. Ситуация постмодернизма в философии характеризуется:
• плюрализмом
358. Смысл бытия (единство мира):
• В единстве духовного и материального — т.з. целостного мировоззрения
359. Современное слово “эпистемология” имеет греческий корень, который означает:
• Познание
360. Согласно марксистско-ленинской философии закон единства и «борьбы» противоположностей,
закон перехода количественных изменений в качественные, Закон отрицания относятся к ...
• общим законам развития

z

361. Согласно Хайдеггеру способом бытия в мире человека является:
• забота
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362. Создатели прагматизма:
• Пирс, Джеймс, Дьюн

363. Сознание является результатом эволюции и развития абсолютной идеи. Чья позиция выражена в
этом тезисе?
• Гегель
364. Соотношение чувственного и рационального в познании. Выберите более правильное
положение.
• Чувства и рациональность — продукты исторического развития, они формируются в их
диалектическом единстве
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365. Существует принципиальное отличие эмпирического и теоретического уровней научного знания.
Укажите неверный тезис.
• Эмпирическое знание приносит большую практическую пользу, чем теоретическое
366. Так Ницше решает проблему Бога:
• Бог — сверхчеловек

367. Теория самоорганизации называется:
• Синергетика

368. Трактовка свободы в экзистенциализме?
• Свобода — это возможность выбора самого себя
369. Три уровня сознания у Фрейда:
• Бессознательное, подсознательное, сознание
370. Укажите, какие из перечисленных явлений относятся к общественному бытию:
• производственные отношения и производительные силы
371. Универсальный смысл истории выявляется, по Ясперсу
• «Осевым временем»
372. Факторы антропосоциогенеза. Выберите наиболее важное определение.
• Человек-существо производящее
373. Философия в XXI веке ...
• становится партикулярным (частным) мировоззрением
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374. Формы бытия Сартра:
• Бытие-в-себе, бытие–для-себя
375. Центральное понятие мировоззрения Ясперса
• Коммуникация
376. Чем отличаются формы общественного сознания?
• формой отражения общественного бытия
377. Что от чего зависит: классификация наук от классификации форм движения материи или
наоборот?
• классификация наук от классификации движения

380. Что такое бытие
• Категория онтологии
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379. Что понимается под категорией в философии?
• предельно общие, фундаментальные понятия
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378. Что отражается в категории пространства?
• протяженность вещей

381. Что такое гилеморфизм? Это единство...
• материи и формы
382. Что такое ноэма?
• смысл

383. Что такое парадигма по Т. Куну?
• единая точка зрения, разделяемая научным сообществом
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384. Что такое протокольные предложения?
• Аксиоматичсекие предложения

385. Что такое теодицея?
• стремление согласовать идею благого и разумного, управления мира с наличием мирового
зла
386. Что является критерием истины?
• Практика

387. Что является критерием личности?
• Моральные и этические качества

388. Что является наиболее перспективным для человечества в XXI в.?
• Общецивилизационное единство при сохранении социо-культурного разнообразия
389. Что является принципиальным в процессе познания?
• Необходимо наличие и субъекта, и объекта познания
390. Что, по мнению Энгельса, является основой антропосоциогенеза?
• Труд
391. Что, по мнению Энгельса, является основой антропосоциогенеза?
• Труд
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392. Шакарим: проблема Бога
• Бог является творцом мира
393. Шакарим: проблема совести
• субстанция мира и человека
394. Экзистенциализм — это гуманизм, так как ...
• Ведет речь об ответственности человека
395. Экзистенция в философии Сартра:
• Заброшенность, одиночество
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396. Элементы социальной системы:
• Государство, право, мораль, религия
397. Эсхатология — это религиозное философское учение о ...
• конечных судьбах мира и человека
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398. Этапы неопозитивизма:
• Логический позитивизм, семантический, лингвистический
399. Этапы позитивистской философии
• Позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм
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400. Ясперс полагал коррелятом экзистенции
• трансценденцию
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Теоретическая философия
401. “Bellun omneum contra omnes”, — знаменитый принцип философии политики и права ...
• Гоббса
402. “Антитетика”, “антиномии” — термины кантовской трактовки
• трансценденталий
403. “Априори”, “апостериори”, “антиномия”... Какой еще термин в наибольшей степени относится с
словарю философии Канта?
• аналитика
404. “Верую, ибо абсурдно”, — такое философское кредо высказывал в свое время...
• Тертуллиан
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406. “Все к лучшему в этом лучшем из миров”, — сказал:
• Лейбниц
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405. “Вопрос об отношении мышления к бытию...” есть основной вопрос философии. Так считал...
• Энгельс

407. “Знание — сила”, — утверждал ...
• Фр. Бэкон

408. “История есть ныне совершающаяся политика”, — утверждал ...
• Макиавелли

409. “Мыслю — следовательно существую”, таково философское кредо...
• Декарта
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410. “Онтологический” вопрос известнейшего героя трагедии У. Шекспира:
• Быть или не быть?
411. “Отрицание отрицания” у Гегеля есть:
• снятие противоположностей

412. “Свобода — познанная необходимость”, — так судили Спиноза, Гегель и...
• Ленин
• Маркс
• Плеханов
• Энгельс
413. “Смотрите, чтобы никто не увлек вас философией ... по стихиям мира сего”, — учил ...
• Тертуллиан
414. “Субъективный дух”, “Объективный дух”, “Абсолютный дух” — так Гегелем озаглавлены части
книги
• “Наука логики”
415. “Человек как таковой есть сознание..., которое в своем дальнейшем определении есть
познание”, — так писал:
• Спиноза
416. 10 марта 1610 года “открыл” бесконечное множество миров ...
• Дж. Бруно
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417. Автор афоризма: «Я, мыслю, следовательно, существую»?
• Р. Декарт
418. Автор произведения “Бытие и время”?
• Хайдеггер
419. Аль-Фараби был удостоен высокого звания
• второго учителя, вслед за Аристотелем
420. Анализ какого феномена способствовал возникновению психоанализа З. Фрейда
• Специфика бессознательного
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421. Анализ языка науки ставится в центр исследований какого философского направления ХХ века?
• Неопозитивизма
422. Антиномии Канта — это что?
• Неразрешимые противоречия
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423. Апория Зенона называется:
• Ахилл и черепаха
424. Апория Зенона называется:
• Летящая стрела

425. Априорные формы, по Канту, это:
• Доопытное знание

426. Аристотель, исследуя проблемы познания, никогда не писал книги
• “Малая логика”
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427. Бессознательное по Адлеру, это что?
• Выработанные «архетипы» образов коллективного бессознательного

428. В какой работе Декарта рассматривается анатомия человеческого глаза?
• Диоптрика
429. В какой философии проблема научного метода выступила главной?
• Нового времени
430. В каком суждении нашла отражение точка зрения агностицизма?
• все наши знания, все научные теории — это лишь гипотезы
431. В марксистской методологии социально-философского анализа доминирует ...
• единство исторического и логического
432. В социально-философском плане при анализе науки большое значение имеет анализ ее как ...
• непосредственной производительной силы общества
433. В чем заключается единство мира? Выделите наиболее правильный ответ.
• Единство мира состоит в его материальности
434. В чем заключается специфика бытия объективированного духовного? Найдите более
правильный и полный ответ.
• Объективированное духовное существует через материальных носителей
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435. В чем заключается специфика диалектико–материалистического понимания категории материя?
• Материальными являются не только вещи, процессы, но и общественные отношения
между людьми
436. В чём заключается специфика человеческого бытия?
• Бытие человека — в единстве духовно-телесного и индивидуально-социального
437. Важнейшая традиция, воспринятая аль-Фараби из античной философии, называется ...
• перипатетизм
438. Восстановление, объединение каких-либо частей в целое:
• Интеграция
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439. Впервые географический детерминизм в истории подробно исследовал ...
• Монтескье
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440. Выделите диалектико-материалистическое определение основного вопроса философии.
• Основным вопросом философии является вопрос об отношении мышления к бытию
441. Выделите диалектико-материалистическую концепцию взаимоотношения мышления и языка
• язык есть необходимая материальная основа мышления
442. Выделите наиболее верное определение религиозного мировоззрения.
• Религия есть специфическая форма общественного сознания, способ регламентации
социальных отношений посредством веры в Бога
443. Выделите правильное философское положение
• природа — это вся Вселенная
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444. Выделите правильное философское суждение
• сознание есть свойство высокоорганизованной материи

445. Выделите среди указанных ниже методов познания такие, которые относятся только к
теоретическому уровню
• абстрагирование
446. Главная особенность казахской философии:
• Космоцентризм
447. Главный труд Шопенгауэра:
• Мир как воля и представление

448. Два фундаментальных раздела социального познания — это:
• научное и вненаучное познание
449. Декарт — великий ...
• философ и математик
450. Если судить ОЧЕНЬ СТРОГО, то теория НАУЧНОГО познания — это:
• эпистемология
451. За что критикует Фейербах представителей вульгарного материализма?
• За материальность сознания
452. Западно-европейская философия истории по-настоящему все же начинается с ...
• Вольтера
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453. Идея “сверхчеловека” присутствует в философии?
• Ницше
454. Из всех марксистов наибольший вклад в исследовании понятия и сущности цивилизации внес ...
• Лукач
455. Источником нашего сознания для материалиста выступает:
• Объективный мир
456. Исходный пункт философского мышления Картезия?
• Сомнение
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457. К какому направлению относится марксистская философия в объяснении мира?
• Диалектико-материалистическому монизму
458. К какому направлению относится философская система Гегеля?
• Объективному идеализму
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459. К какому философскому направлению принадлежит учение А. Бергсона?
• Философия жизни

460. К предшественникам итальянской натурфилософии принадлежит кардинал (род. в 1401):
• Николай Кузанский
461. К рациональному познанию относятся следующие формы:
• понятие, суждение, умозаключение
462. К социальному бытию общества НЕ относится ...
• структуры технологических цепочек
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463. К учению, способствовавшему появлению философии в странах исламского мира относится ...
• мутазилизм
464. Как называется переход от частного к общему?
• Индукция
465. Как соотносятся между собой философия и мировоззрение?
• философия — теоретическая основа мировоззрения
466. Какая из школ мировой философской мысли оказала наибольшее влияние на формирование
философских воззрений русских идеалистов?
• Немецкая классическая философия
467. Какая проблема является центральной для экзистенциализма?
• Проблемы уникальности, свободы и ответственности личности
468. Какие идеалы характерны для суфизма:
• Добра, красоты, совести
469. Какие из приведенных суждений относятся к философским?
• Количество энергии в замкнутой системе сохраняется
470. Какие исторические типы мировоззрения можно выделить?
• мифология, религия, философия
471. Какие мотивы определяют человеческое поведение, по Фрейду?
• Бессознательные
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472. Какие проблемы волнуют И. Канта в докритический период его деятельности?
• Науки
473. Какие субстанции выделяет Декарт?
• мыслящую и протяженную
474. Какие элементы не входят в содержание понятия “производительные силы”?
• государство
475. Какое из определений развития соответствует диалектической позиции?
• это движение от менее совершенного к более совершенному
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476. Какое из перечисленных положений является основополагающим для неофрейдизма К. Юнга?
• Принцип «коллективного бессознательного» — человек — существо архетипное
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477. Какое определение гипотезы как формы научного познания можно считать верным?
• гипотеза — это вероятностное предположение о причинах каких-либо явлений,
достоверность которых необходимо доказать
478. Какое определение материи раскрывает ее сущность?
• материя — объективная реальность, существующая независимо от сознания
479. Какое определение философии абсолютно неверно
• философия — это частная теория

480. Какое суждение характеризует научно-философское понимание пространства и времени?
• это объективная характеристика бытия
481. Какой древнегреческий философ считал, что атомы — это и есть бытие?
• Демокрит
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482. Какой из перечисленных вопросов является видоизменением формулировки основного вопроса
философии?
• В каких формах совершается мышление и как оно относится к материи
483. Какой из перечисленных признаков более всего характеризует мировые религии?
• Монотеизм (единобожие)
484. Какой метод был разработан в философии Гегеля?
• Диалектический метод
485. Какой метод разработал Ф. Бэкон?
• Индуктивный метод

486. Какой смысл имеет понятие physis:
• Природа

487. Какой философ XX века создал "фундаментальную онтологию", т.е. поставил бытие человека в
центр философии?
• М. Хайдеггер
488. Какой характер носит материализм Фейербаха?
• Антропологический
489. Какому способу мышления присуще формирование парных, полярных категорий?
• Диалектике
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490. Какую позицию характеризует следующее высказывание: «Наш мозг выделяет наши мысли, как
печень выделяет желчь»?
• Вульгарно-материалистическую
491. Кант отрицает возможность познания чего?
• «Вещей в себе»
492. Категориальная сетка гегелевской онтологии в “Науке логики” начинается с понятий
• бытие и небытие (ничто)

494. Кем был по своим онтологическим взглядам Фейербах?
• Материалист
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493. Категории — это:
• понятия, отражающие наиболее существенные, закономерные связи и отношения
деятельности
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495. Комплексом проблем технологического прогресса напрямую занимается:
• философия техники

496. Кому из казахских мыслителей принадлежит мнение, что нравственными началами человека
должны быть любовь и справедливость?
• Шакарим Кудайбердиев
497. Кому принадлежит классификация основных форм движения?
• Энгельс
498. Кому принадлежит философское определение материи?
• Ленин

ol
te

499. Кто автор дидактической поэмы «Кутадгу билиг»?
• Баласагуни

500. Кто автор работы «Экзистенциализм-это гуманизм»?
• Сартр
501. Кто в 20-30-е годы ХХ века в Германии начинает разрабатывать проблемы бытия человека?
• Хайдеггер
502. Кто впервые в мировой науке заговорил о пагубности роста населения?
• Мальтус
503. Кто из античных философов считал основой, первоначалом мира огонь?
• Гераклит
504. Кто из древнегреческих мыслителей впервые ввел в философию понятия «бытие» и «небытие»?
• Парменид
505. Кто из казахских мыслителей неустанно пропагандировал роль знания, считая, что знание — это
суть человека?
• Алтынсарин
506. Кто из казахских мыслителей, следуя суфистскому направлению ислама, считал, что в основе
добра лежит знание?
• А. Кунанбаев
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507. Кто из неофрейдистов писал, что Фрейд показал как силу, так и слабость человеческого разума?
• Э. Фромм
508. Кто из русских философов разрабатывал идею ноосферы?
• Вернадский
509. Кто из русских философов-идеалистов разработал принцип всеединства?
• Соловьев
510. Кто из русских философов-эмигрантов получил почетную степень доктора теологии
Кембриджского университета?
• Н. Бердяев
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511. Кто из философов в центр своей философии поставил «волю к власти»?
• Ницше
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512. Кто из философов Нового времени первым выдвинул в психологии идею условного рефлекса?
• Декарт
513. Кто из философов-экзистенциалистов писал, что только философствование даёт нам шанс както осмыслить наполненное «бедственностью» и «неизбывной заботой» наше существование?
• Ясперс
514. Кто из философов, онтологизирующих нерациональные феномены, является представителем
волюнтаризма?
• З. Фрейд
515. Кто или что не является субъектом социального развития?
• толпа
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516. Кто лишний в списке гносеологов Нового времени?
• Оккам

517. Кто не занимался гносеологией из числа упомянутых философов?
• Тут нет таких
518. Кто первый говорит о свободе как познанной необходимости?
• Спиноза
519. Кто писал, что цель жизни есть самосовершенствование?
• Толстой
520. Кто считается отцом русского космизма?
• Фёдоров

521. Кто является автором «Толкования сновидений», своего рода «библии психоанализа»?
• 3. Фрейд
522. Мировоззрение Ч. Валиханова можно охарактеризовать как?
• Пантеизм
523. Назовите основной экзистенциал Хайдеггера:
• Бытие — в мире
524. Найдите самый существенный признак методологической функции философии:
• Исследование всеобщих, универсальных форм теоретического мышления
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525. Натурфилософия — это философия:
• Природы
526. Наука, в первую очередь, — особый род
• познавательной деятельности
527. Начало социальным утопиям Возрождения положили философские взгляды ...
• Томаса Мора
528. Начало философии политики в эпоху складывания раннебуржуазных отношений положил ...
• Макиавелли
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529. Немецкая классическая философия начинается с?
• Канта
530. Носителем человеческого сознания является для материалиста:
• Мозг
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531. Образ человека как “мыслящего тростника” создает в своих философских сочинениях ...
• Паскаль
532. Объективная, повторяющаяся связь явлений действительности:
• Закон
533. Одна из наиболее почитаемых Сократом добродетелей
• справедливость

534. Одна из основных философских книг Фомы Аквинского — ...
• Сумма теологии
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535. Одним из основных принципов познания сторонники позитивизма считают:
• верификацию
536. Одно из понятий психоанализа, означающее бессознательное сексуальное влечение?
• Либидо
537. Одной из главнейших тем философствования в Новое время была проблема ...
• причинности
538. Определите, какое из суждений верно для философии?
• истинными и ложными могут быть как материалистические, так и идеалистические мысли
и суждения
539. Основателем психоанализа был:
• 3. Фрейд

540. Основной принцип средневековой философии?
• Теоцентризм
541. Основные категории пространства носили в казахской философии какой характер?
• Сакрально-символический
542. Отражение можно определить как:
• Всеобщее свойство материи
543. Перечислите пограничные ситуации по Ясперсу:
• Смерть, любовь, вина, страдание
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544. Платон создал философскую школу под названием
• Академия
545. По мнению какого философа — первоосновой является особое человеческое бытие, способное
«вопрошать» о самом себе?
• Хайдеггера
546. По мнению какого философа на место разума должна быть поставлена воля:
• Шопенгауэра
547. По своей сущности сознание является:
• Идеальным
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548. Поиск индивидуальности — особенная черта философии ...
• Ренессанса
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549. Понятие культуры ввел в оборот философско-исторических концепций ...
• Руссо

550. Понятием, отображающим в социально-философской теории объективацию предметов,
созданных человеком, является термин ...
• продукт
551. Причинность — это:
• Каузальность

552. Проблемы методов познания НЕ обсуждал в XVIII веке ...
• Спенсер
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553. Продолжая традиции науковедения, Фр. Бэкон написал книгу
• “Новый Органон”

554. Раздел философского знания, посвященный философскому осмыслению научного знания:
• Философия науки
555. Решающая роль в становлении гносеологии как самостоятельной отрасли философского знания
принадлежит:
• неокантианству
556. С именем какого философа связана традиция европейского рационализма?
• Декарт
557. С трудами какого античного мыслителя связано появление термина “метафизика”?
• Аристотель
558. С чего, по Аристотелю, начинается подлинное философствование?
• с удивления
559. Свобода есть ценность и, одновременно она, бесспорно, — ...
• критерий общественного развития
560. Ситуация личностного выбора — излюбленная тема какой философии?
• Экзистенциализма
561. Сколько форм движения материи рассматривает Энгельс?
• пять
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562. Смыслом и целью исторического движения народов, по Гегелю, является ...
• свобода
563. Согласно учению какого философа великие исторические деятели были невротиками?
• Фрейда
564. Сознание — это:
• Свойство высокоорганизованной материи отражать объективный мир, процесс познания
565. Специфика философии — ...
• в стремлении познать мир в его всеобщности и целостности

567. Теория познания иначе называется:
• гносеология
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568. Традиция приписывает введение термина “философия”
• Пифагору
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566. Сходство в каком-либо отношении между предметами и явлениями:
• Аналогия

569. У какого древнегреческого философа бытие находится в вечном развитии, изменении?
• Гераклит
570. У Канта есть 4 вопроса, являющихся предметом подлинной философии. Какой из указанных —
лишний?
• Где начала мира?
571. Укажите дуалистическое суждение.
• Существуют независимые друг от друга материальная и духовная субстанции
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572. Укажите на наиболее правильное определение значения категории бытия:
• Категория бытия выявляет различные формы существования мира как предпосылки его
материального единства
573. Укажите отличительную особенность мифологии.
• Нерасчлененность, слитность, целостность миропонимания
574. Укажите точку зрения вульгарного материализма.
• Окружающий мир есть совокупность (комплекс) ощущений
575. Укажите философское определение понятия "цивилизация":
• цивилизация это совокупность материальных и духовных достижений общества в процессе
его исторического развития
576. Укажите философское положение:
• человек, прежде всего, социальное существо, но на его поведение оказывают влияние и
биологические факторы
577. Фалес, Плотин, Зевс, Хрисипп... Что между ними общего?
• ничего общего
578. Философ — автор учения о множественности субстанций:
• Лейбниц
579. Философия возникла
• практически одновременно в Древних Индии, Китае и Греции
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580. Философия относится к наукам:
• Гуманитарным
581. Философия понимает свободу как:
• свобода — умение действовать на основе познанной необходимости
582. Философия Фёдорова концентрируется вокруг какой идеи?
• Идеи победы над смертью
583. Философия, исповедующая знание в его функции полезности — ...
• прагматизм
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584. Философское направление, утверждающее, что источником подлинного знания могут быть лишь
отдельные конкретные науки:
• Позитивизм
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585. Философское определение понятия "бытия"?
• бытие включает в себя все существующее

586. Фома Аквинский, споря с Сигером из Брабанта, фактически спорил с:
• Аверроэсом

587. Фр. Бэкон установил, что вред познанию приносят четыре рода __________________ (чего?).
• “идолов”
588. Фундаментальный критерий истинности познания — ...
• практика

589. Характернейшей чертой философии Ренессанса является ...
• антропоцентризм
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590. Человеческое сознание является ...
• Практически — преобразующим

591. Что выражает в философии понятие “вторая природа“?
• созданные человеком в окружающем мире новые предметы и явления
592. Что для русских философов-идеалистов является основным методологическим принципом при
рассмотрении социально-экономических вопросов?
• Нравственное содержание
593. Что исторически НЕ предшествует философии?
• социология
594. Что НЕ относится к характерным чертам философии средневековой Европы?
• имморализм
595. Что объединяет ряд направлений социально-гуманистического познания, связанного с
выявлением структуры:
• Структурализм
596. Что означает понятие “секуляризация”?
• освобождение от религии и церковных институтов различных сфер жизнь общества
597. Что означает словосочетание «Философия — царица наук»?
• Философия — основа всех наук
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598. Что относится к характерным чертам философии средневековой Европы?
• теоцентризм
599. Что такое механицизм:
• Редукция сложных форм к простейшим
600. Что является всеобщим свойством материи?
• Движение
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