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Тесты по  дисциплине   «Основы философии» разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО для  специальностей 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 54.02.01  

Дизайн (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения , 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование,  44.02.01 Дошкольное образование, 40.02.03 Право и судебное 
администрирование, 39.02.01 Социальная работа, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования , 44.02.02  Преподавание  в 

начальных классах, 42.02.01 Реклама, 09.02.05 Прикладная информатика (в дизайне), 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование”, 11.02.11 Сети связи и системы коммутации”, 09.02.02 Компьютерные 

сети, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Навигатор: 

Знания  Вариант 1   Вариант 2 Вариант 3 Вариант 

4 

 
основные категории и понятия 
философии; 
 

10-15 1, 19, 17,  1, 18 3, 4 

 
роль философии в жизни человека и 
общества; 

 

1, 3, 5-9  1-4 1, 3,  4, 19  1-3 

основы философского учения о бытии; 
основы научной, философской и 
религиозной картины мира; 

 

2-9 11, 13-16  2, 11, 14-17 5, 6, 8-10, 

12 

об условиях формирования личности, 

свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

16-19 5-10, 12, 14 5-9; 12 11-16; 19  

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

20  20 20 20 

сущность процесса познания; 

 

 

14-15 17-19 10, 13 17  

 

Умения  
ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего 
специалиста.  

 

1-20 1-20 1-20 1-20 
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ТЕСТ  1. 

 

1. Выберите правильное определение: 
а) философия - это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и 

человеческого мышления. 

б) философия - это познание вечного и непреходящего; 

в) философия - это познание причин и принципов сущего; 

г) философия - это учение о том, как жить; 

 

2. Платон создал учение о... 

а) мире познания 

б) материальном мире 

в) мире идей и бессмертной душе 

г) о мире культуры 

3. Характерной чертой философии средневековья является: 

а)теоцентризм 

б) пантеизм 

в) гелиоцентризм 

г) деизм 

 4. Идеи гуманизма, пантеизма, прометеизма наиболее ярко представлены в философии 

 а) средних веков 

 б) Античности 

 в) Возрождения 

 г) Нового времени 

 

5.Какая проблема является центральной в философии Нового времени? 

 а) Проблема знания. 

 б) Проблема сущности и существования человека. 

 в) Проблема бытия. 

 г) Происхождение мира. 

 

6. Главным предметом изучения человека Западной философией XX века является... 

 а) биологическая природа человека 

 б) Божественное начало 

 в) харизма 

 г) персонализм 

 

7. Идеи соборности, общинности и мессианской роли русского народа выдвигали... 

 а) марксисты 

 б) космисты  

 в) западники 

 г) славянофилы 

 

8.Какую проблему Ф.Энгельс назвал «основным вопросом философии»? 

а) Проблему отношения духа к природе, сознания к материи.  

б) Что первично? Материя или сознание? 

в) Познаем ли мир? 

г) Сущность и предназначение человека, его место в мире. 

 

9. Выберите правильный вариант, раскрывающий суть учения  

И. Канта о «вещи в себе»: 
а) признание объективности мира сочетается с невозможностью его постижения. 

б) отрицается объективное существование окружающего мира. 
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в) признается объективность реального мира и возможность его адекватного отражения 

человеком. 

г) отрицается объективность реальной действительности и утверждается принципиальная 

невозможность познания мира. 

 

10. Что означает понятие «материя»:  

 а)материя - философская категория для обозначения  материальной основы бытия;  

 б)материя - фундаментальная исходная категория  философии  для обозначения 

объективной реальности, данной нам в  ощущениях;  

 в)материя есть лишь символ, который отражает ощущения различных наших чувств; .  

 г)материя - это непознаваемая «вещь в себе»  

. 

11.Что означает время как философская категория:  

а)время существует не в самих вещах, а только в мышлении,осуществляемом нашим разумом;  

б) время - текущая длительность, в которой все возникает и  исчезает;  

в)время - это форма существования материальных объектов,  

характеризующаяся последовательностью и длительностью; 

г)время - это всеобщее внешнее условие бытия тел, созданное  

богом вместе с материей.  

 

12. Что такое диалектика:  

а)искусство ведения спора;  

б)представление о вечном становлении мира;  

в)универсальная теория и метод познания мира;  

г)учение о противоречиях 

 

13. Какое из приводимых ниже определений сознания принадлежит   метафизическому 

материализму:  

а)сознание - такой же материальный продукт деятельности  

мозга, как желчь - продукт печени;  

б)сознание является не физиологической функцией головного  

мозга, а свойством человеческого общества;  

в)сознание - это этап в развитии абсолютной идеи, на котором  

она приближается к самой себе;  

г)сознание - божественный дар человеку.' 

 

14. Что означает термин «агностицизм»:  

а)представление о непознаваемости мира;  

б)представление о несовершенстве знаний и их изменчивости;  

в)представление о том, что познание полно и адекватно отражает действительность;  

г)представление, что познание носит чисто символический  характер, а истинные  знания 

раскрываются в вере.  

 

15.Познание, ориентированное на здравый смысл и повседневный опыт называется: 

а) научным 

б) теоретическим 

в) обыденным 

г) религиозным 

 

16. Марксизм в качестве критерия истины называет: 

а) соглашение 

б) практику 

в) непротиворечивость 

г) надежность 
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17.Человек с точки зрения философии - это:  

 а)субъект культуры;  

 б)продукт обстоятельств;  

 в)образ и подобие Бога;  

 г) ступень развития «царства природы» 

 

18. Верно ли суждение?  

 А. Человек есть продукт биологической эволюции.  

 Б. Человек есть продукт социальной эволюции.  

 а) верно только А;  

 б) верно только Б;  

 в) верно А и Б;  

 г) оба неверны. . 

 

19. Человек становится личностью в результате... 

 а) индивидуализации 

 б) информатизации 

 в) социализации 

 г) рождения 

20. Понятие «демографический взрыв» отражает: 

а) акселерацию молодежи 

б) рост населения планеты в геометрической прогрессии 

в) рост потребностей 

г) ассимиляцию 

 

 

ТЕСТ 2. 

 

1. Раздел философии, связанный с познанием всеобщих законов и принципов мышления - 

это: 

а) гносеология  

б) этика 

в) логика 

г) онтология 

2. Термин «философ» означал: 

а) мудрец 

б) любящий мудрость 

в) ученый 

г) много знающий 

3. В условиях дифференциации научного знания в современном мире важное значение 

имеет______функция философии: 

а) интегрирующая 

б) эвристическая 

в) методологическая 

г) мировоззренческая 

4. Аксиология изучает проблемы... 

а) определения бытия 

б) определения генетической предрасположенности 

в) определения ценностей и идеалов 

г) определения логики вещей 

5. В средние века считалось, что основная задача философии - это: 

а) найти смысл жизни 

б) сделать человека образованным 
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в) объяснить, что такое счастье 

г) привести человека к Богу 

6. Ф. Бэкона можно назвать основателем: 

а) эмпиризма 

б) материализма 

в) идеализма 

г) дуализма 

7. Идею непротивления злу силой утверждал в своей философии... 

а) Л. Толстой 

б) В. Соловьев 

в) Н. Бердяев 

г) В. Вернадский 

8. На основе механики строится картина мира... 

а) Возрождения 

б) Нового времени 

в) Античности 

г) Средневековья 

9. Прагматизм называют «философией»... 

а) природы 

б) человека 

в) пространства и времени 

г) дела и действия 

10. И. Канта можно назвать родоначальником... 

а) итальянской имитационной философии 

б) немецкой классической философии 

в) английской инновационной философии 

г) французской неоклассической философии 

11. Проецирование человеческих свойств на явления природы и фантастичность является 

особенностями: 

а) мифологии 

б) философии  

в) религии 

г) науки 

12. Основателем теории, объясняющей роль бессознательного в жизни человека и 

общества, является: 

а) 3. Фрейд 

б) А. Камю 

в) К. Ясперс 

г) Л. Витгенштейн 

13. Источником религиозной истины является: 

а) наука 

б) вера 

в) эксперимент 

г) опыт 

14. На духовный мир индивида направлено... 

а) общество 

б) привыкание 

в) самосознание 

г) абстрагирование 

15. Учение о том, что Бог - центр мира, начало всего, называется: 

а) теоцентризмом 

б) антропоцентризмом 

в) атеизмом 

г) космоцентризмом 
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16. Компонентом религии не является: 

а) логика 

б) культ 

в) вера 

г) догмат 

17. Познание, ориентированное на здравый смысл и повседневный опыт называется: 

а) научным 

б) теоретическим 

в) обыденным 

г) религиозным 

18. Фраза «тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть, говорит 

истину» принадлежит: 

а) Фалесу 

б) К. Марксу 

в) К. Циолковскому 

г) Платону 

19. Сциентизм (неопозитивизм, аналитическая философия и др.) сделал главным 

предметом изучения... 

а) науку 

б) человека 

в) Бога 

г) природу 

20. Понятие «демографический взрыв» отражает: 

а) акселерацию молодежи 

б) рост населения планеты в геометрической прогрессии 

в) рост потребностей 

г) ассимиляцию 

ТЕСТ 3 

 

1. Философская наука о морали - это...  

а) антропология 

б) эстетика 

в) этика 

г) аксиология 

2. Мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественные начала бытия - это... 

а) наука 

б) философия  

в) религия 

г) атеизм 

3. Целостное представление о мироздании реализует______функция философии 

а) онтологическая 

б) социальная 

в) воспитательно-гуманистическая 

г) прогностическая 

4. Раздел философии, который изучает общественную жизнь, называется... 

а) историей философии 

б) философией науки 

в) социальной философией 

г) философской антропологией 

5. И, Канта называют основоположником учения о... 

а) «вещах в себе» 

б) «вещах в магазине» 

в) «вещах в экономике» 

г) «вещах в космосе» 
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6. Платон создал учение о... 

а) мире познания 

б) материальном мире 

в) мире идей и бессмертной душе 

г) о мире культуры 

7. Идеи гуманизма, пантеизма, прометеизма наиболее ярко представлены в философии 

а) средних веков 

б) Античности 

в) Возрождения 

г) Нового времени 

8. Главным предметом изучения человека Западной философией XX века является... 

а) биологическая природа человека 

б) Божественное начало 

в) харизма 

г) персонализм 

9. Идеи соборности, общинности и мессианской роли русского народа выдвигали... 

а) марксисты 

б) космисты  

в) западники 

г) славянофилы 

10. Основателем эмпиризма и индуктивного метода в философии является: 

а) Ф. Бэкон 

б) Р. Декарт 

в) Д. Локк 

г) Д. Юм 

11. Абсолютизация необходимости происходит в... 

а) пессимизме 

б) аскетизме 

в) фатализме 

г) гедонизме 

12. Человек становится личностью в результате... 

а) индивидуализации 

б) информатизации 

в) социализации 

г) рождения 

13. Для скептицизма характерно: 

а) осмысление жизни как ценности 

б) обоснование смысла жизни 

в) сомнение в сущности смысла жизни 

г) утверждение прогрессивного развития общества 

14. Современная наука связывает возникновение Вселенной с: 

а) творческой деятельностью человека 

б) большим взрывом 

в) божественным творением 

г) развитием Абсолютной идеи 

15. Национальной религией не является: 

а) индуизм 

б) ислам 

в) джайнизм 

г) конфуцианство 

16. На духовный мир человека направлено... 

а) общество 

б) самосознание 

в) привыкание 
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г) абстрагирование 

17. Фрагмент действительности, который изучает исследователь, называется,  

а) метод 

б) субъект 

в) предмет 

г) объект 

18. К общественным наукам не относится... 

а) политология 

б) геология 

в) социология 

г) история 

19. Концепция, определяющая истинность знания его практической полезностью, 

называется... 

а) конвенциализмом 

б) прагматизмом 

в) феноменологией 

г) марксизмом 

20. Понятие «демографический взрыв» отражает: 

а) акселерацию молодежи 

б) рост населения планеты в геометрической прогрессии 

в) рост потребностей 

г) ассимиляцию 

 

 

ТЕСТ 4 
 

1. Интегрирующая функция философии имеет важное значение в условиях: 

а) дифференциации воспитания 

б) дифференциации общества 

в) дифференциации научного знания в современном мире 

г) дифференциации истории 

2. Основной функцией философии является функция: 

а) прогностическая 

б) методологическая 

в) прикладная 

г) идеологическая 

3. Раздел философии, посвященный изучению всеобщих законов и принципов развития 

объективного мира, природы - это: 

а) эстетика 

б) гносеология  

в) этика 

г) онтология 

4. Категория, выражающая независимое от субъекта существования мира - это: 

а) философия 

б) познание 

в) бытие 

г) душа 

5. Характерной чертой ранней античной философии является:  

а) антропоцентризм 

б) теоцентризм 

в) наукоцентризм 

г) космоцентризм 

6. Сотворение мира Богом из «ничего» отражено христианским принципом:  

а) материализма 
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б) соборности 

в) креационизма 

г) дуализма 

7. Структурно-функциональный анализ общества осуществлен в философии: 

а) средневековья 

б) Нового времени 

в) Античности 

г) XX века 

8. Формирование новой картины мира в эпоху Возрождения осуществляется на основе: 

а) учения о двойственности истины 

б) учения об идеях 

в) гелиоцентрического учения 

г) геоцентрического учения 

9. В западной философии XX века наука стала главным предметом изучения: 

а) аналитической философии 

б) схоластики 

в) теологии 

г) природоведения 

10. Р. Декарт - основатель:  

а) философии  

б) антропологии 

в) схоластики 

г) дедуктивного метода 

11. Неповторимость отдельного человека определяется понятием: 

а) индивид 

б) личность  

в) субъект 

г) индивидуальность 

12. Существование Бога не признает:  

а) атеизм 

б) теология 

в) пантеизм 

г) теософия 

13. Наслаждение как символ жизни определяется в концепции: 

а) прагматизма 

б) аскетизма 

в) утилитаризма 

г) гедонизма 

14. Фрейд определял как «Я» в человеческой психике область: 

а) сознания 

б) привычек 

в) инстинктов 

г) подсознания 

15. Человек - это существо: 

а) социо-биологическое 

б) биологическое  

в) социальное 

г) природное 

16. Мировоззренческая позиция, считающая жизнь человека бессмысленной, называется: 

а) пессимизмом 

б) аскетизмом 

в) прагматизмом 

г) оптимизмом 

17. Познание, ориентированное на здравый смысл и повседневный опыт называется:  



 11 

а) научным 

б) теоретическим 

в) обыденным 

г) религиозным 

18. Марксизм в качестве критерия истины называет: 

а) соглашение 

б) практику 

в) непротиворечивость 

г) надежность 

19. Философы средневековья рассматривали сознание как: 

а) данность 

б) наказание за грех 

в) жизненный опыт 

г) особенности психики 

21. Понятие «демографический взрыв» отражает: 

а) акселерацию молодежи 

б) рост населения планеты в геометрической прогрессии 

в) рост потребностей 

г) ассимиляцию 

 

 

 

 

Ответы тестовых заданий. 

Тест 1: 

1 – а; 2 – в ; 3 – а; 4 – в; 5 – а; 6- г; 7 – г; 8 – а;  9 – а; 10 – б; 11 – в; 12 – в; 

13 –а; 14 – а; 15 – в; 16 – б; 17 – а; 18 – в; 19 – в; 20 – б;  

 

Тест 2: 

1 – в; 2 – б; 3 – а; 4 – в; 5 – г; 6 – а; 7 – а; 8 – б; 9 – г; 10 – б; 11 – а; 12 – а; 

13 – б; 14 – в; 15  - а; 16 – в; 17 – в; 18 – г; 19 – а; 20 – б;  

 

 

Тест 3: 

1 – в; 2 – в; 3 – а; 4 – в; 5 – а; 6 – в; 7 – в; 8 – г; 9 – г; 10 – а; 11 – в; 12 – в; 

13 – в; 14 – б; 15 – б; 16 – б; 17 – г; 18 – б; 19 – б; 20 – б;  

 

 

Тест 4: 

1 – в; 2 – б; 3 – г; 4 – в; 5 – г; 6 – в; 7 – г; 8 – в; 9 – а; 10 – г; 11 – г; 12 – а; 

13 – г; 14 – а; 15 – а; 16 – а; 17 – в; 18 – в; 19 – б; 20 – б;  

 

 


