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Введение 
 

Изучение философии складывается из аудиторной (лекционного курса и 

практических занятий) и самостоятельной работы студента. 

Аудиторная работа занимает важное место в систематическом изучении 

курса философии. Она определяет всю последующую работу студента. 

Главные, узловые проблемы темы излагаются преподавателем на лекции. 

Поэтому лекции необходимо посещать, внимательно слушать преподавателя 

и записывать содержание. Подготовка к практическому занятию 

осуществляется во время самостоятельной работы студента. Необходимо 

продумать тему занятия, просмотреть записи лекций и рекомендуемую 

литературу, усвоить необходимые для понимания темы понятия. Помимо 

подготовки к практическому занятию, самостоятельная работа студента 

включает реферирование литературы на заданную тему, подготовку докладов, 

а также подготовку презентаций. 

Активная позиция студента в процессе обучения - гарантия успеха в 

изучении курса философии. 

Изучение истории философии играет важную роль в развитии мышления 

личности, поэтому целесообразно уделить ей больше внимания в ходе 

самостоятельного изучения теоретического материала.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 
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Виды работ при выполнении самостоятельной работы 
 

1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 

Вопросы к зачету: 
1. Предмет  философии. 
2. Основной вопрос философии. 
3. Особенности  мифологического  сознания. 
4. Специфика  религиозного  сознания. 
5. Особенности ранней греческой философии (первые филос. школы). 
6. Идеалистическое учение Платона. 
7. Учение Аристотеля.  
8. Возникновение христианства и формирование богословия. Учение Ф. 

Аквинского. 
9. Гуманизм и естественно - научные мысли в философии эпохи  

Возрождения. 
10. Основные идеи философии Ф. Бэкона. 
11. Немецкая классическая философия 
12. Школа  позитивизма. 
13. Философия экзистенциализма 
14. Русская философия конца XIX начала XX века. 
15. Научно-философские теории В. И. Вернадского 
16. Общественно – исторический  характер  мировоззрения. 
17. Монистическая  и  дуалистическая  трактовка  бытия. 
18. Структура мировоззрения. 
19. Материя  как  субстанция. 
20. Пространство  как  атрибут  материи. 
21. Всеобщие  свойства  времени. 
22. Всеобщие  свойства  движения. 
23. Исторические  формы  диалектики. 
24. Принцип  отражения. 
25. Принцип  развития. 
26. Категории  диалектики в истории философии 
27. Закон единства и борьбы противоположностей. 
28. Закон перехода количественных изменений в качественные. 
29. Закон отрицания отрицания. 
30. Социальная  сущность  сознания. 
31. Самосознание. 
32. Взаимоотношения  человека  с  природой. 
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33. Познание  как  объект  философского  анализа. 
34. Уровни  познания  в  современной  философии. 
35. Проблемы  истины  в  философии. 
36. Формы  научного  познания. 
37. Философский анализ культуры. 
38. Глобальные проблемы человечества. 
39. Мировые религии. 
40. Человек в системе социальных связей. 
41. Массовая культура. 
42. Ценности и оценка. 

 
 

Требования к написанию докладов 
Доклад – развернутое устное сообщение на определенную тему, 

сделанное публично, в присутствии слушателей. 

При написании доклада студент формирует следующие умения: 

проведение исследований, умение преподнести результаты слушателям, точно 

и аргументировано ответить на вопросы.  
Структура доклада:  
1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается обсуждаемая проблема  

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей 

возможного решения рассмотренной проблемы, которые могут быть 

оформлены в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом 

предстоящего выступления: не более 5-6 минут.  

Для представления устного доклада составляются тезисы. Во время 

выступления необходимо опираться на пояснительные материалы, 

представленные в виде слайдов, таблиц и пр., которые относятся к 

рассматриваемой теме. 
При оценке доклада критериями является: 
- соответствие содержания выбранной теме; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой; 

- умение логически мыслить; 

- культура устной речи; 

Примерная тематика докладов: 
1. Философия в системе культуры. 

2. Философия и наука: родство и различие функций 
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3. Эпоха «брожения умов» в Индии и «борющихся царств» в Китае. 

4. Сократ:  индивидуальное и неиндивидуальное в сознании 

5. Теория государства Платона 

6. Средневековая философия как синтез двух традиций: христианского 

откровения и античной философии. 

7. Философия Византии 

8. Бесконечная Вселенная Коперника и Бруно. Гелиоцентризм. 

9. Декарт: Очевидность как критерий истины. «Мыслю -  следовательно, 

существую». 

10. Эпикур и его учение о счастье 

11. Стоическая философия об идеале мудрой жизни 

12. Моральная философия Канта. 

13. Философия пессимизма  А. Шопенгауэра. 

14. Современная наука и философия о проблеме происхождения человека. 

15. Фундаментальные характеристики человека. 

16. Основополагающие категории человеческого бытия. 

17. Сознание, мышление, язык. 

18. Культ и культура. 

19. Проблемы  современной массовой культуры. 

20. Культура и контр культура, основные контр культурные движения. 

21. Проблема «конца истории». 

22. Сознание  и бессознательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда и 

К.Юнга. 

23. Идеальное и материальное. 

24. Философия о трех сторонах сознания: предметное сознание, 

самосознание и сознание как поток переживаний (душа). 

25. Талант и гений, соотношения гения и гениальности. 

26. Сознание, мышление, язык. 

27. Значение веры в жизни современного человека. 

28. Борьба за права человека. 

29. Философия о возможных путях будущего развития мирового 

сообщества. 

30. Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, 

терроризм, нищета развивающихся стран. 

 
 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам 
лекций), изучение основной и дополнительной литературы  
 
 Задание 1. Прочитайте два высказывания философов о бытии и 

письменно ответьте на вопрос: как вам кажется, какой смысл заложен каждым 

из авторов? 

 А «Бытие есть, небытия вовсе нет» (Парменид) 

 Б «Небытие существует нисколько не менее чем бытие» (Аристотель) 
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 2. В одном из своих произведений Гераклит утверждал: «Этот космос, 

один и тот же для всего существующего, не создан никем из богов и никем из 

людей, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами 

воспламеняющийся и мерами потухающим». Как вы думаете, почему 

Гераклит называл мироздание огнем? На вопрос 

ответьте письменно. 

 
 Задание 2. Прочитайте задания и письменно ответьте. 

 1 Говорят, Пифагор, на вопрос, сколько у него учеников, ответил так: 

«Половина моих учеников изучают математику, одна четвертая - природу, 

одна седьмая проводит время в молчаливом размышлении, остальную часть 

составляют три девы». Сколько же учеников было у Пифагора? 

 2 «Любовь – лишь одна из немногих страстей. Она оказывает не столь 

уж большое влияние на жизнь в целом». (С. Джонсон). Согласны ли вы с 

автором? Как соотносится данное высказывание с понятием талант? 

 

 Задание 3.Прочитайте задания и письменно ответьте. 

 1 В этических системах древности было сформировано так называемое 

"золотое правило нравственности" - чего в другом не любишь, того сам не 

делай. Какая моральная идея заложена в этом правиле? Согласны ли Вы с ним? 

 2 Философ Цицерон утверждал: "Все прекрасное редко". Согласны ли 

Вы с ним? Объясните свой ответ. 

 3 Одно из стихотворений Редьярда Киплинга начинается так: « О, Запад 

есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут…» Какая концепция 

культуры здесь выражена? 

 

Подготовка к практическим занятиям 
 

Опрос по темам 1.1. и 2.1. 
1. Что такое философия. 

2. Предмет и метод философии. 

3. Основной вопрос философии. 

4. Роль философии в обществе. 

5. Как соотносятся философия и мировоззрение. 
 

Тестирование 
1.Объективными условиями возникновения философии были:  

А) высокий уровень развития материального производства;  

Б) отсутствие религии;  

В) отделение и противопоставление умственного и физического труда;  

Г) развитые виды искусства.  

2. Понятие «философия» переводится с греческого как:  
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А) любовь к мудрости;  

Б) высшая истина;  

В) божественное познание;  

Г) любовь к красноречию.  

3. Основной вопрос философии по-другому формулируется так:  

A) Является ли мир собранием случайных явлений, или он подчинен 
закономерностям?  

Б) Как развивался мозг человека?  

В) В каких формах совершается мышление, и как оно относится к материи? Г) 

В чем смысл и цель человеческой жизни?  

4. Основные направления философии:  

А) материализм и идеализм;  
Б) скептицизм и стоицизм;  

 В) реализм и номинализм;  

Г) позитивизм и неокантианство.  

5. Функция философии, проявляющаяся в универсальных методах познания: 

А) методологическая;  

Б) мировоззренческая;  

В) мыслительно-теоретическая;  

Г) аксиологическая.  

7. Ответы на философские вопросы ищут в:  

А) доводах и умозаключениях разума;  
Б) моральных нормах;  

В) научных исследованиях;  

Г) религиозных верованиях.  

8. Традиции, обычаи, нормы, правила, идеалы составляют ценности:  

А) эстетические;  

Б) религиозные;  

В) политические;  

Г) этические.  
9. Философия возникла в:  

А) I - V вв. н.э.; 

 Б) ХVII - ХVIII вв.;  

В) середине III тыс. до н.э.;  

Г) VII - VI вв. до н.э.  
10. Философия возникла:  

А) в Древней Греции;  

Б) в Древней Индии;  

В) в Древнем Китае;  

Г) одновременно в Древней Индии, Китае и Греции.  
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11. Мировоззрение – это:  

А) научный взгляд на мир;  

Б) система нравственных принципов;  

В) система взглядов на мир, место человека в мире;  

Г) совокупность знаний об обществе. 

12. Кто первым из философов обратился к проблеме человека? 

А) Платон; 

Б) Сократ; 
В) Аристотель; 

Г) Пифагор. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Подготовка к текущей аттестации 
Первая аттестация 

Тесты  
 

1. Представитель объективного идеализма: 
а) Маркс 

б) Беркли 

в) Демокрит 

г) Гегель 

Ответ: г 

  

2. Исторические типы мировоззрения: 
а) миф 

б) мораль 

в) наука 

г) философия 

д) религия 

Ответ: а, г, д. 

  

3. Философское учение, утверждающее равноправие материального и духовного 
первоначал мира – это ……. 

Ответ: дуализм 

  

4. Методологический принцип, признающий разум основой познания: 
а) сенсуализм 

б) скептицизм 

в) рационализм 

г) релятивизм 
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Ответ: в 

  

5. Философское учение, согласно которому мир имеет одно начало: или 
материальное, или духовное: 
а) монизм 

б) плюрализм 

в) материализм 

г) дуализм 

Ответ: а 

  

6.  Кант видел назначение философии в поисках ответов на следующие вопросы: 
а) что я могу знать? б) что я должен делать? в) на что я могу надеяться? г) что такое 

человек? 

Установите соответствие между перечисленными вопросами и философскими 

дисциплинами, в которых следует искать ответы на каждый из этих вопросов: 

1) философская антропология; 

2) гносеология; 

3) этика; 

4) философия религии. 

Ответ:  а - 2; б - 3; в - 4; г - 1. 

  

7.   Онтология – это учение о: 
а) бытии; 

б) познании;  

в) ценностях; 

г) нравственности. 

Ответ: а. 

  

8.    Совпадают ли по объему понятия "философия" и "наука"? 
а) да;  

б) нет;  

в) частично совпадают. 

Ответ: в. 

  

9.   Материализм – это: 
а) признание того, что весь мир, все тела и предметы состоят из одинаковых частиц - 

атомов, молекул и т.п.; 

б) практический, здравый взгляд на вещи; 

в) признание первичности природы, материи и вторичности, зависимости идеального 

начала, сознания; 

г) признание самостоятельного, независимого от божественного вмешательства 

существования мира. 

Ответ: в. 

  

10.  Идеализм – это: 
а) утверждение, что идеи, мысли существуют реально; 

б) признание идеального начала первичным, определяющим материальное; 

в) стремление обосновать значение идеалов в жизни, стремление человека к 

совершенству; 

г) стремление обосновать божественные истоки и сущность мира. 

Ответ: б. 
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11.  Учение о развитии, источником которого признается становление и разрешение 
противоречий – это: 
а) материализм, 

б) идеализм, 

в) агностицизм, 

г) диалектика, 

д) метафизика. 

Ответ: г. 

  

12.  Представители материализма: 
а) Демокрит 

б) Гегель 

в) Платон 

г) Маркс 

д) Беркли 

Ответ: а, г 

  

13.  Философское направление, постулирующее первичность и единственность 
материального начала в мире и рассматривающее идеальное лишь как свойство 
материального – это …… 

Ответ: материализм. 

  

14.    Философское направление, приписывающее активную, творческую роль в мире 
исключительно идеальному началу и ставящее материальное в зависимость от 
идеального - это 
Ответ: идеализм. 

  

15.  Философское направление, утверждающее зависимость внешнего мира, его 
свойств и отношений от сознания человека – это… идеализм. 

Ответ: субъективный. 

  

16.  Философское направление, постулирующее не только первичность идеального 
начала, но и его независимость от сознания человека – это… идеализм 
Ответ: объективный. 

  

17.   Агностицизм – это: 
а) признание принципиальной непознаваемости окружающего мира, 

б) теория познания, 

в) отрицание сотворения мира Богом, 

г) признание относительности любого человеческого знания. 

Ответ: а. 

  

18.    Гносеология – это учение о: 
а) бытии; 

б) законах и формах правильного мышления; 

в) ценностях; 

г) познании; 

д) морали 

Ответ: г. 

19. Представители Милетской школы в античной философии выдвинули проблему: 
а) человека 

б) первоначала 
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в) Бога 

г) счастья 

Ответ: б 

  

20. Кто из древнегреческих философов считал главной задачей философствования 
самопознание, пропагандируя лозунг "Познай самого себя"? 
а) Фалес,  

б) Гераклит,  

в) Сократ,  

г) Аристотель,  

д) Сенека 

Ответ: в. 

  

21.  Установите соответствие между понятием и мыслителем, чьи воззрения это 
понятие представляет: 

1.   

2.   

3. Зенон Элейский 

4.   

5.   

А) апория 

Б) вода 

В) идея (эйдос) 

Г) атом 

Д) число 

  

Ответ: 1 г, 2 в, 3 а, 4 д, 5 б. 

  

22.  Создатель формальной логики – это: 
а) Сократ, 

б) Платон, 

в) Аристотель,  

г) Эпикур,  

д) Парменид. 

Ответ: в. 

  

23. Философское направление, к которому можно отнести учение Платона: 
а) материализм, 

б) объективный идеализм, 

в) субъективный идеализм, 

г) агностицизм. 

Ответ: б 

  

24.Огонь первоначалом сущего считал: 
а) Фалес 

б) Анаксимандр 

в) Анаксимен 

г) Зенон Элейский 

д) Гераклит 

Ответ: д. 

  

25.   Определите, позицию какой из философских школ эпохи эллинизма отражает 
следующее высказывание: "Покорного судьба ведет, а непокорного - тащит". 
а) эпикуреизм,  

б) стоицизм,  

в) скептицизм, 

г) неоплатонизм. 
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Ответ: б. 

  

26. Представитель диалектической традиции в философии: 
а) Фалес. 

б) Гераклит. 

в) Демокрит. 

г) Эпикур. 

Ответ: б. 

  

27.  Представители материалистического направления в античной философии: 
а) Фалес. 

б) Гераклит. 

в) Сократ. 

г) Платон. 

д) Демокрит. 

Ответ: а; б; д. 

  

28.  Автор высказывания: "Человек есть мера всех вещей, существующих, что они 
существуют, несуществующих же, что они не существуют»: 
а) Фалес, 

б) Гераклит, 

в) Протагор, 

г) Демокрит, 

д) Сократ. 

Ответ: в. 

  

29. Представитель атомизма: 
а) Аристотель 

б) Гераклит, 

в) Демокрит, 

г) Платон,              

Ответ: в; 

  

30. Автор апорий "Ахиллес и черепаха", "Стрела", "Дихотомия", "Стадион" и др.: 
а) Гераклит, 

б) Парменид, 

в) Зенон Элейский, 

г) Сократ, 

д) Аристотель. 

Ответ: в. 

  

31. Античный философ, выделявший первую философию (учение о сущем) и вторую 
философию (учение о природе) – это …  

Ответ: Аристотель 

  

32.   В учении о бытии Аристотеля выделялось четыре первопричины всего 
существующего: материальная; ….., действующая; целевая. 
Укажите недостающую в этом перечне первопричину. 

Ответ: формальная 

            

33.   С точки зрения Сократа, дурные поступки являются следствием: 
а) плохого воспитания 
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б) человеческого незнания 

в) божественного промысла 

г) подражания авторитетам 

Ответ: б 

  

34. «Добродетель есть знание. Дурные поступки порождаются незнанием», - считал: 
а) Платон 

б) Сенека 

в) Эпикур 

г) Сократ 

д) Протагор 

Ответ: г. 

  

35. Согласно софистам, критерием, мерой истинности суждений следует считать: 
а) человека 

б) Бога 

в) закон 

г) авторитет 

д) практику 

Ответ: а. 

  

36. Первая философия, предметом которой, согласно Аристотелю, являются 
умопостигаемые сверхчувственные сущности: 
а) натурфилософия 

б) диалектика 

в) метафизика 

г) теология 

Ответ: в. 

  

37.  Античный философ, назвавший свой диалектический метод майевтикой: 
а) Аристотель 

б) Гераклит 

в) Платон 

г) Сократ 

Ответ: г. 

  

38. Проект идеального государства, во главе которого должны стоять философы, 
разработал: 
а) Платон 

б) Сократ 

в) Эпикур 

г) Аристотель 

Ответ: а. 

  

39.  Ложные представления, которые являются следствием несовершенства органов 
чувств, по Бэкону: 
а) идолы рода 

б) идолы пещеры 

в) идолы рынка 

г)  идолы театра 

Ответ: а 
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40. Наилучшая форма правления, по Гоббсу: 
а) демократия 

б) абсолютная монархия 

в) конституционная монархия 

г) республика 

Ответ: б 

  

41. Понятие общественного договора, использовавшееся в философии XVII-XVIII вв. 
означает: 
а) заключение международных соглашений 

б) заключение двухсторонних государственных соглашений 

в) возникновение общества 

г) переход общества от естественного состояния к государственному через соглашение 

между людьми 

Ответ: г. 

  

42. Метод истинного познания в философии Бэкона – это … 
Ответ: индукция 

  

43. Иллюстрацией какого вида заблуждений, в соответствии с трактовкой Бэкона, 
может служить следующая фраза: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может 
быть, не верили себе»? 
а) идолов рода 

б) идолов пещеры 

в) идолов рынка 

г) идолов театра 

Ответ: г. 

  

44.  Ложные представления, связанные со слепой верой в авторитеты, по Бэкону: 
а) идолы рода;  

б) идолы пещеры;  

в) идолы рынка;  

г) идолы театра 

Ответ: г. 

  

45.  Философ XVII в., положивший в основу своего учения суждение: "Мыслю, 
следовательно, существую": 
а) Бэкон,  

б) Декарт,   

в) Спиноза,  

г) Локк 

Ответ: б. 

  

46.  Философ Нового времени, развивший учение об индукции как основном и 
универсальном методе познания: 
а) Бэкон,  

б) Декарт,  

в) Спиноза,  

г) Локк,  

д) Лейбниц 

Ответ: а. 
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47.  Представители рационализма: 
а) Бэкон,  

б) Гоббс,  

в) Декарт,  

г) Локк, 

д) Спиноза. 

Ответ: в, д. 

  

48.  Философская позиция, выраженная в суждении: "Нет ничего в разуме, чего 
прежде не было бы в чувствах": 
а) сенсуализм,  

б) рационализм,  

в) диалектика,  

г) номинализм,  

   д) агностицизм,  

Ответ: а. 

  

49.  Сторонники концепции общественного договора: 
а) Бэкон, 

б) Декарт, 

в) Спиноза, 

г) Гоббс, 

д) Локк. 

Ответ: г, д 

  

50. Философ XVII в., рассматривавший естественное состояние общества как «войну 
всех против всех»: 
а) Монтескье 

б) Локк 

в) Макиавелли 

г) Гоббс 

д) Мор 

Ответ: г 

  
 
 

Вторая аттестация 
1.  К рационалистической традиции философствования можно отнести: 
а) философию жизни; 

б) психоанализ; 

в) экзистенциализм; 

г) постпозитивизм; 

д) неотомизм; 

Ответ: г. 

  

2.   Выберите суждение, верно отражающее позицию экзистенциалистов: 
а) сущность предшествует существованию; 

б) существование предшествует сущности; 

в) сущность и существование совпадают; 

Ответ: б 

  

3.  Постпозитивизм можно рассматривать как философию: 
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а) науки; 

б) обыденной жизни; 

в) социальных систем; 

г) языка; 

Ответ: а. 

  

4.  Первооснова мира в концепции Шопенгауэра: 
а) мировой разум, 

б) мировая воля, 

в) абсолютная идея, 

г) материя; 

Ответ: б. 

  

5.  Представители экзистенциализма: 
а) Рассел; 

б) Камю; 

в) Сартр 

г) Ницше; 

д) Хайдеггер. 

Ответ:  б, в, д. 

  

6. Философское направление, рассматривающее в качестве основного вопроса 
философии смысл человеческого бытия: 
а) неопозитивизм; 

б) сциентизм; 

в) антропологический материализм; 

г) экзистенциализм; 

Ответ: г. 

  

7.  Основой для развития неотомизма послужило учение: 
а) Фомы Аквинского, 

б) Ансельма Кентерберийского, 

в) Тертуллиана, 

г) Августина Блаженного, 

Ответ: а. 

  

8.  Философ, в онтологии которого ключевую роль играют понятия «воля к жизни» и 
«воля к власти»: 
а) Шопенгауэр, 

б) Ницше, 

в) Кун, 

г) Сартр. 

Ответ: б. 

  

9.   Верно ли утверждение, что Поппер отрицал существование объективных законов 
общественного развития? 
а) да, 

б) нет, 

в) только в отношении закрытого общества, 

г) только в отношении открытого общества. 

Ответ: а. 
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10.  Установите соответствие между философскими направлениями и их 
представителями: 

1. Славянофильство, 2. Западничество 

а) Герцен, б) Хомяков, в) Киреевский, г) Белинский, д) Аксаков 

Ответ: 1 б, в, д; 2 а, г 

  

11.  Соборность – это: 
а) свободное духовное единство людей на основе их любви к Богу и предпочтения 

нравственных ценностей; 

б) принадлежность людей к определенной религиозной конфессии (католицизму, 

протестантизму, православию и пр.); 

в) стиль храмовой архитектуры; 

г) высшая степень религиозности 

Ответ: а. 

  

12.  Сторонники материализма в русской философии: 
а) Циолковский, 

б) Леонтьев, 

в) Чернышевский, 

г) Соловьев, 

д) Бердяев 

Ответ: а, в. 

  

13.  «Общее дело» в философии Федорова: 
а) осуществление социалистических преобразований; 

б) борьба против смерти и воскрешение мертвых; 

в) изгнание из Царьграда басурман; 

г) примирение и объединение Востока с Западом 

Ответ: б. 

  

14.  Направление русской философской мысли, не имеющее аналогов в 
западноевропейской философии: 
а) философия всеединства; 

б) антропологический материализм; 

в) космическая философия; 

г) экзистенциальная философия. 

Ответ: в. 

  

15.  Почвенничество продолжает в русской философской мысли традицию: 
а) славянофильства; 

б) философии всеединства; 

в) либерального западничества; 

г) радикального западничества 

Ответ: а. 

  

16.  Направление в русской философии, которому соответствует формула: 
“Православие, самодержавие, народность”: 
а) западничество, 

б) консерватизм, 

в) философия всеединства, 

г) анархизм 

Ответ: б. 
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17.  Установите соответствие между понятиями и философами, в концепциях 
которых они имеют ключевое значение: 
1) культурно-исторический тип; 2) соборность; 3) всеединство; 4) воскрешение 

а) Соловьев, б) Данилевский, в) Федоров, г) Хомяков. 

Ответ: 1 б, 2 г, 3 а, 4 в. 

  

18. Концепцию какого русского философа можно отнести к типу религиозного 
философствования? 
а) Герцена, 

б) Соловьева, 

в) Чернышевского, 

г) Данилевского. 

Ответ: б. 

  

19. Представители русской религиозно–идеалистической философии: 
а) Герцен; 

б) Розанов; 

в) Булгаков. 

Г) Бакунин 

Д) Чернышевский 

Ответ: б, в. 

  

20. По мнению славянофилов, самобытные особенности исторического развития 
России, которые следовало поддержать в качестве жизнеспособных начал: 
а) православие, 

б) старообрядчество, 

в) община, 

г) крепостное право, 

д) монархия 

Ответ: а, в, д. 

  

21. Представители радикального крыла западничества: 
а) Герцен, 

б) Белинский, 

в) Грановский, 

г) Кавелин, 

Ответ: а, б. 

  

22. Основоположник русского космизма: 
а) Соловьев, 

б) Бердяев, 

в) Федоров, 

г) Данилевский. 

Ответ: в. 

  

23.  Основоположник «философии всеединства»: 
а) Бердяев, 

б) Хомяков, 

в) Соловьев, 

г) Чаадаев. 

Ответ: в. 
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24. Направления русской философской мысли, искавшие ответ на вопрос: является 
ли исторический путь России таким же, как и путь Западной Европы, или у России 
свой особый путь: 
а) материализм и идеализм 

б) космизм и западничество 

в) либерализм и анархизм 

г) славянофильство и западничество 

Ответ: г. 

  

25. По мнению славянофилов, структурной единицей организации русской жизни 
является ………. 

Ответ: община 

  

26.Автор концепции культурно–исторических типов в русской философии - ……… 

Ответ: Данилевский 

  

27. Форма государственного правления, способная, по мнению русских 
консерваторов, обеспечить целостность и устойчивость России: 
а) республика 

б) демократия 

в) конституционная монархия 

г) самодержавная монархия 

Ответ: г. 

  

28. Одна из приоритетных для всей русской философии проблем: 
а) обоснование критериев истины 

б) поиск первоначала бытия 

в) человек, его судьба и смысл жизни 

г) обоснование атеистического мировоззрения 

Ответ: в. 

  

29. Раздел философского знания, изучающий проблемы бытия: 
а) феноменология, 

б) онтология, 

в) гносеология, 

г) аксиология, 

д) антропология 

Ответ: б. 

  

30. Суждения, являющиеся философскими: 
а) материя - это вещество, поле, плазма, вакуум; 

б) материя - это совокупность объектов, обладающих массой и энергией; 

в) материя - это объективная реальность, данная нам в ощущениях; 

г) материя - это инобытие абсолютной идеи 

Ответ: в, г. 

  

31. Историческая эпоха, в которую возникло философское учение о бытии: 
а) античность, 

б) Средневековье, 

в) эпоха Возрождения, 

г) эпоха Просвещения. 
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Ответ: а. 

  

32.  Философская школа, в которой была впервые поставлена проблема бытия: 
а) афинская, 

б) элейская, 

в) стоицизм 

г) эпикуреизм 

Ответ: б. 

  

33.  Форма бытия, тенденции развития которой выражают следующие понятия - 
«технологизация», «институциализация», «глобализация»: 
а) бытие природы, 

б) бытие социального, 

в) бытие духовного (идеального). 

Ответ: б. 

  

34. Способность к эволюции (развитию) отличает: 
а) мир неживой природы, 

б) мир живой природы, 

в) мир социальный, 

г) все перечисленные объекты. 

Ответ: г. 

  

35.  Учение о наиболее общих закономерностях развития бытия и познания: 
а) эстетика 

б) метафизика 

в) диалектика 

г) синергетика 

Ответ: в 

  

36.  Философское понятие, определяемое как «объективная реальность, данная нам в 
ощущениях»: 
а) жизнь, 

б) время, 

в) сознание, 

г) материя. 

Ответ: г. 

  

37. Все, что существует в мире, это либо объект, т.е. вещь, либо его свойство, либо 
отношение. Установите соответствие между этими элементами бытия и 
приведенными ниже примерами. 
1) вещь                                  

2) свойство 

3) отношение 

а) планета, 

б) закон природы, 

в) тяжесть, 

г) атом, 

д) сознание 

Ответ: 1 а, г, 2 в, д, 3 б. 

  

38.  Системное свойство – это: 
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а) Свойство, присущее каждому элементу системы по отдельности. 

б) Свойство, появляющееся в результате объединения элементов в систему, но не 

присущее им по отдельности. 

в) Способность объектов удовлетворять требованиям определенной систематизации, 

классификации. 

Ответ: б. 

  

39. Способ взаимосвязи элементов какой-либо целостности – это: 
а) система, 

б) структура, 

в) самоорганизация, 

г) синтез. 

Ответ: б. 

  

40. Установите соответствие между теориями и группами понятий: 
1) теория систем; 

2) синергетика; 

3) диалектика 

а) Противоречие, отрицание, развитие 

б) Нелинейность, бифуркация, диссипативная система 

в) Структура, элемент, целостность 

Ответ: 1 в, 2 б, 3 а. 

  

41. Расположите нижеприведенные понятия в порядке возрастания степени 
общности: 
а) движение, 

б) развитие, 

в) прогресс. 

Ответ: в, б, а. 

  

42.   Минимальный, неразложимый далее компонент системы - … 

Ответ: элемент 

  

43.  Принцип диалектики, указывающий на источник любого развития: 
а) принцип единства и борьбы противоположностей; 

б) принцип взаимосвязи и взаимопереходов количественных и качественных изменений; 

в) принцип отрицания отрицания; 

г) принцип противоречивого единства необходимости и случайности 

Ответ: а. 

  

44.  Расположите перечисленные ниже формы отражения в порядке возрастания 
уровня сложности: 
а) чувствительность, 

б) сознание, 

в) психика, 

д) раздражимость. 

Ответ: д, а, в, б. 

  

45.  Философское направление, в котором сознание интерпретируется как свойство 
высокоорганизованной материи: 
а) идеализм, 

б) материализм, 
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в) дуализм, 

г) теизм. 

Ответ: б. 

  

46.   Два фактора, сыгравшие решающую роль в возникновении сознания человека: 
а) предметно-практическая деятельность и речь; 

б) увеличившийся объем мозга и прямохождение; 

в) мутагенез и изменение климата; 

г) коллективный (стадный) образ жизни и моногамия 

Ответ: а. 

  

47.  Свойство высокоорганизованной материи (человеческого мозга), сущность 
которого заключается в целенаправленном и обобщенном воспроизведении 
действительности - … 

Ответ: сознание 

  

48.  Способность сознания создавать нечто новое, не возникающее в материальном 
мире естественным образом: 
а) рациональность, 

б) идеальность, 

в) креативность, 

г) трансцендентальность. 

Ответ: в. 

  

49.  Укажите верные характеристики сущности сознания: 
а) материальность, 

б) идеальность, 

в) общественно-исторический характер, 

г) иррациональность, 

д) трансцендентность. 

Ответ: б, в. 

  

50.  Формы чувственного познания: 
а) понятие, 

б) ощущение, 

в) умозаключение, 

г) восприятие, 

д) представление. 

Ответ: б, г, д. 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 
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Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно и 

точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном варианте. 

Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, пространными, излишне исчерпывающими, многословными, 

несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 

целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
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- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 
 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Ивин, А. А.  Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451133  

2. Спиркин, А. Г.  Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00811-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450721  

Дополнительная литература: 
1. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-

е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-484-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141802  

2. Гуревич, П. С.  Философия : учебник для среднего профессионального 

образования / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10200-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456476  
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3. Дмитриев, В. В.  Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452294  

4. Лавриненко, В. Н.  Основы философии : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, 

Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00563-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450752  

5. Тюгашев, Е. А.  Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Тюгашев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01608-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452451 

 
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

 


