
Уважаемые студенты группы ЗЭО-4  специальность 13.02.11 – 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) по дисциплине «Основы 

философии» во втором семестре у Вас предусмотрен дифференцированный 

зачет, который проводится в форме теста.  

Решите свой вариант теста и отправьте мне ответы на электронную 

почту! 

Всем успехов и будьте здоровы! 

 

№ п/п ФИО № варианта  

1.  Багин Артем Андреевич           1 вариант 

2.  Баранов Михаил Николаевич 2 вариант 

3.  Баумштарк Николай Эдуардович 1 вариант 

4.  Бутаков Павел Дмитриевич 2 вариант 

5.  Вологжанин Сергей Анатольевич 1 вариант 

6.  Вотинцев Иван Владимирович 2 вариант 

7.  Галиуллин Руслан Фаритович 1 вариант 

8.  Костин Антон Дмитриевич 2 вариант 

9.  Мамаев Алексей Викторович 1 вариант 

10.  Мельник Денис Валерьевич 2 вариант 

11.  Николаев Эдвард Александрович 1 вариант 

12.  Савин Максим Евгеньевич 2 вариант 

13.  Суднищиков Денис Викторович 1 вариант 

14.  Терюхов Руслан Юрьевич             2 вариант 

15.  Чучкалова Юлия Александровна 1 вариант 

16.  Шапиро Илья Денисович 2 вариант 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговый тестовый контроль по  дисциплине «Основы философии» 

Вариант 1 

1. Философия - это... 

1) Жизненная мудрость  

2) Система религиозных учений о мире и человеке 

3) Система теоретических воззрений на мир и место в нем человека 

4) Совокупность нравственных учений и норм 

 

2. Самой большой ценностью в философии являются... 

1) Построение справедливых отношений между людьми 

2) Обретение веры в себя 

3) Истинные знания о мире 

 

3. Укажите исторические типы мировоззрения:  

1) религия;  

2) мифология;  

3) экзистенциализм;  

4) философия; 

5) атеизм;  

6) скептицизм; 

 

4. Определите, в каком из приведенных отношений заключается суть 

основного вопроса в марксистской философии: 

1) теории к практике;  

2) содержания к форме;  

3) идеального к материальному;  

4) причин к следствию;  

5) сознания к материи;  

6) духа к природе 

 

5. Для какой функции философии характерен принцип «Подвергай все 

сомнению»: 

1) мировоззренческой; 

2) прогностической; 

3) аксиологической. 

4) критической; 

 

6. Что такое сансара?  

1) философская школа, оформившаяся в эпический период (VI в. до н.э. – II в. 

н.э.);  

2) имя одного из авторов ведических текстов; 

3) цепь перерождений каждого существа в мире;  

4 образ жизни праведного человека;  

5) древнеиндийский бог огня. 

 



7. Какие из перечисленных школ, сформировавшихся в течение 

эпического периода древнеиндийской философии, отрицали авторитет 

вед?  

1) веданта;  

2) джайнизм;  

3) буддизм;  

4) йога;  

5) локаята (чарвака). 

 

8. Какое имя носил основатель буддизма в своей мирской жизни?  

1) Акшапада Гаутама;  

2) Сиддхартха Гаутама;  

3) Бодхисатва;  

4) Далай-лама;  

5) Будда Шакьямуни. 

 

9. Каковы характерные особенности большинства философских учений 

Древней Индии?  

1) отсутствие интереса к внутреннему миру человека;  

2) большое значение этико-психологических проблем;  

3) существенная связь с научной мыслью;  

4) невнимание к проблемам космологии;  

5) признание несовершенства окружающего мира как мира страдания, от 

которого можно и дόлжно освободиться. 

 

10. Определите содержание важнейшего философского понятия 

древнекитайской философии – дао:  

1) ритуал, церемония, этикет;  

2) совершенный, благородный человек;  

3) «недеяние»;  

4) гуманность, милосердие, человечность;  

5) всеобщий космический закон, естественный ход вещей, путь, судьба.  

 

11. Целью даосизма является 

1) формирование благородного мужа; 

2) соблюдение древних традиций и  почитание предков; 

3) гармоничное слияние человека с природой, согласие с окружающими миром; 

 

12. Представители школы легистов были сторонниками принципов… 

1) равенства всех перед Законом и Сыном Неба;  

2) государственного насилия, жестоких законов и наказаний;  

3) воспитания;  

4) недеяния. 

 

13. Первой школой в греческой философии считается 

1) Милетская школа; 

2) Элейская школа; 



3) Эфесская школа; 

4) Афинская школа; 

 

14. Источник познания – это воспоминание души о мире идей, полагал: 

1) И. Кант                

2) Аристотель         

3) Платон               

4) Демокрит 

 

15. Установите соответствие между именами древнегреческих философов и 

их учениями:  

1) Гераклит; а) наивная стихийная диалектика; 

2) Парменид; б) атомистическое учение; 

3) Сократ; в) учение о бытии; 

4) Демокрит; г) учение о мире идей; 

5) Платон. д) этический рационализм. 

 

16. Утверждение: "Все сущее есть число" принадлежит древнегреческому 

мыслителю: 

1) Ксенофану; 

2) Пифагору. 

3) Пармениду; 

4) Зенону; 

 

17.  Каким античным мыслителям, перечисленным во втором столбце 

таблицы, принадлежат высказывания, приведенные в первом столбце? 

высказывания античные мыслители 

1) Человек – мера всех вещей  

2) Все течет, все изменяется  

3) Все тела состоят из атомов  

4) Я знаю, что ничего не знаю  

5) Человек – общественное 

(политическое) животное 

а) Сократ 

б) Протагор 

в) Эпикур 

г) Гераклит 

д) Аристотель 

 

18. Кто из перечисленных философов явился основателем объективного 

идеализма?  

1) Фалес;  

2) Зенон;  

3) Демокрит;  

4) Платон. 

 

19.  Каким философским течениям послеклассического периода в античной 

философии, указанным в первом столбце соответствуют основные 

качества, перечисленные во втором столбце таблицы? 

высказывания античные мыслители 



1) Киники 

2) Киренаики  

3) Стоики 

4) Эпикурейцы 

5) Скептики 

6) Неоплатоники 

а) Чувственность, удовольствия, наслаждение 

б) Наслаждение, благодушие, безмятежность 

в) Аскетизм, естественность, независимость 

г) Спокойствие, невозмутимость, бесстрашие 

д) Мистика, экстаз, сосредоточение 

е) Сомнение, критика, опровержение 

 

20.  «Пять путей от мира к Богу» в философии Фомы Аквинского: 

1) пять заповедей христианской морали. 

2) пять логических доказательств бытия Бога; 

3) пять способов обретения истинной веры; 

4) пять догматов христианского вероучения; 

  

21.  Для средневековой христианской философии были характерны… 

1) дуализм, рационализм и космоцентризм; 

2) антропоцентризм, материализм и механицизм; 

3) теоцентризм, идеи творения и откровения; 

4) гелиоцентризм, эмпиризм и метафизика. 

 

22. Главной проблемой философии Возрождения является: 

1) познаваемость мира; 

2) доказательство бытия Бога; 

3) поиски субстанции мира; 

4) человеческая личность. 

 

23.  Мыслитель эпохи Возрождения, считавший, что правитель должен 

сочетать в себе качества льва и лисицы: 

1) Николай Кузанский:  

2) Томас Мор; 

3) Никколо Макиавелли; 

4) Эразм Роттердамский; 

5) Джордано Бруно; 

 

24.  Гуманизм эпохи Возрождения выражался в следующем положении: 

1) человек ничего не может изменить в этом мире, поэтому ему следует изменить 

свое отношение к миру; 

2) вся жизнь человека предопределена Божественным Провидением и не следует 

ему противиться; 

3) человек в своем творчестве подобен Богу, обладает свободой выбора, чтобы 

самому творить свою судьбу и оценивается по степени реализации творческих 

способностей; 

4) человек – не то, чем следует гордиться, а то, что необходимо превзойти, став 

Сверхчеловеком 

   

25. Пантеизм как философское течение эпохи Возрождения:  

1) отождествляет природу и Бога 

2) противопоставляет природу Богу; 



3) отрицает существование Бога. 

 

26. Какую систему ценностей создали гуманисты?  

1) стремление к славе;  

2) преклонение перед красотой человеческого тела;  

3) принятие радостей земного существования;  

4) культ наслаждения и пользы;  

5) искупление грехов. 

 

27. В своей философской концепции Бэкон выделил четыре вида идолов 

(призраков), которые представляют собой: 

1) основы религиозных убеждений человека; 

2) заблуждения, создающие у человека ложные представления; 

3) предметы поклонения; 

4) ориентиры научного познания. 

 

28. Какой путь познания Ф. Бэкон считал истинным?  

1) «Путь паука»;  

2) «Путь муравья».  

3) «Путь пчелы»; 

 

29. Назовите имя известного философа Новою времени, автора 

знаменитого афоризма: «Знание – сила»: 

1) Ф.Бэкон; 

2) Т.Гоббс; 

3) Р.Декарт; 

4) Дж.Локк. 

 

30. Как понимается идея Абсолютного Духа в философском учении Гегеля? 

1) В основе всего сущего лежит Абсолютный Дух, который самораскрывается во 

времени и пространстве; 

2) Абсолютный Дух это человек с характером и способностями; 

3) Абсолютных дух способствует спокойствию, которое ведет общество к 

прогрессу; 

4) Абсолютный Дух есть природа, над которой стоит человек. 

 

31. Знаменитое выражение Декарта, своеобразный манифест рационализма: 

1) «Познай самого себя!»; 

2) «Знание – сила!»; 

3) «Мыслю, следовательно, существую»; 

4) «Не Бог создал человека, а человек – Бога». 

 

32. Закончите фразу: «Основоположником немецкой классической 

философии является …»  

1) Г. Лейбниц;  

2) И. Кант;  



3) Г. Гегель;  

4) И. Фихте;  

5) Ф. Шеллинг;  

6) Л. Фейербах. 

 

33. Как формулируется категорический императив И. Канта? 

1) «Познай самого себя!»; 

2) «Не делай другому того, чего не желаешь себе»; 

3) «Лучше совершить злое, чем помыслить мелкое»; 

4) «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать всеобщим законом». 

 

34. Назовите законы диалектики, сформулированные Гегелем:  

1) закон сохранения энергии;  

2) закон перехода количественных изменений в качественные;  

3) закон трех стадий интеллектуального развития человечества;  

4) закон отрицания отрицания;  

5) закон единства и борьбы противоположностей;  

6) закон соответствия производственных отношений уровню развития 

производительных сил. 

 

35. Немецкий философ, проанализировавший историческое движение 

человеческой мысли и выразивший ее целостное, закономерное развитие в 

понятиях "мирового разума", "абсолютной идеи": 

1) Кант,  

2) Фихте,  

3) Гегель,  

4) Фейербах 

  

36. Что означает «вещь в себе» у Канта?  

1) закон;  

2) закрытую для других личность; 

3) скрытый смысл вещи;  

4) сущность. 

 

37. 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: 

1) материализм и идеализм 

2) славянофильство и западничество 

3) космизм и западничество 

4) либерализм и анархизм 

 

38. Кто был первым русским марксистом?  

1) Н.Г. Чернышевский;  

2) Г.В. Плеханов;  

3) П.Л. Лавров;  

4) В.И. Ленин. 



Итоговый тестовый контроль по дисциплине «Основы философии» 

Вариант 2 

1. Что означает термин «философия»? 

1) Любовь к рассуждению 

2) Любовь к мышлению 

3) Любовь к мудрости 

4) Любовь к истине. 

 

 

2. В основе философии лежит(ат)... 

1) Осмысление научных открытий  

2) Вопрос об отношении мышления к бытию  

3) Признание многообразия мира 

4) Размышление философов 

 

3. Функция философии, исследующая социальные, нравственные, 

идеологические и другие ценности: 

1) гуманитарная; 

2) социальная; 

3) прогностическая. 

4) аксиологическая; 

 

4. Определите, о какой функции философии свидетельствует тот факт, что 

научное знание базируется на определенных философских представлениях, 

философских принципах и категориях:  

1) мировоззренческая;  

2) аксиологическая;  

3) методологическая;  

4) гносеологическая. 

 

5. «Философская позиция, отрицающая возможность достоверного 

познания сущности окружающей человека действительности, – это 

позиция …». 

1) дуализм;  

2) скептицизм;  

3) агностицизм; 

4) материализм;  

5) идеализм; 

 

6. Как называется в индийской философской традиции закон воздаяния, 

определяющий судьбу человека?  

1) ригведа;  

2) ахимса;  

3) сансара;  

4) Атман;  

5) карма. 



7. Что, по мнению Будды, является главной причиной страданий?  

1) неправильное понимание своего назначения в обществе;  

2) социальная несправедливость;  

3) желание, стремление. 

4) неизбежность смерти;  

5) несовершенство человека по сравнению с богом;  

 

8. Чем является нирвана с точки зрения буддистов?  

1) состояние полного удовлетворения, блаженства;  

2) иной мир, в котором, в зависимости от земной жизни, душа человека 

подвергается мучениям или обретает «жизнь вечную»;  

3) «угасание», «остывание» души, избавившейся от желаний и стремлений;  

4) воплощение души в высшем существе;  

5) переход души из мира вещей в мир идей. 

 

9. Определите содержание важнейшего философского понятия 

древнекитайской философии – сяо:  

1) сыновняя почтительность и почитание старшего брата;  

2) гуманность, милосердие, человечность;  

3) совершенный, благородный человек; 

4) ритуал, церемония, этикет;  

5) мудрость, знание, ум. 

 

10. В чем заключается смысл «Принципа У-вей» 

1) Вмешательство человека в естественный ход вещей обречено на неудачу; 

2) переход всего в свою противоположность, чередование света и тьмы; 

3) не делать другим, чего не желаешь себе; 

  

11. В конфуцианстве практически не разрабатывались проблемы 

1) Отношения к традициям предков; 

2) Добродетели, долга, чести, благородства; 

3) Надлежащего управления государством; 

4) происхождения и структуры бытия; 

 

12. Социальное учение, решающее вопрос – «как управлять обществом», 

называется 

1) Конфуцианство; 

2) Даосизм; 

3) Легизм; 

4) Буддизм; 

 

13. Основателем первой философской школы в Древней Греции считается 

1) Анаксимандр; 

2) Анаксимен; 

3) Фалес; 

4) Плотин; 

 



14. Соотнесите имена древнегреческих натурфилософов и выдвигаемые 

ими варианты первоначала мироздания:  

1) Гераклит;  а) атомы;  

2) Фалес;  б) воздух;  

3) Пифагор;  в) число;  

4) Анаксимен;  г) вода;  

5) Анаксимандр;  д) огонь; 

6) Демокрит.  е) апейрон. 

 

15. Кто из перечисленных философов явился основателем материализма?  

1) Фалес;  

2) Зенон;  

3) Демокрит; 

4) Платон. 

 

16. Каким античным мыслителям, перечисленным во втором столбце 

таблицы, принадлежат высказывания, приведенные в первом столбце? 

высказывание Античный  

мыслитель 

 1) Движения нет, поскольку оно невыразимо в понятиях 

 2) Все есть число 

 3) Вещи – тени идей  

 4) Естественные и необходимые удовольствия –высшее 

благо 

 5) Все произошло из вещества, обладающего свойствами 

воды 

а) Фалес 

б) Платон 

в) Пифагор 

г) Эпикур 

д) Парменид 

 

 

17. Выделите основные положения философии Платона:  

1) наилучшая форма правления – это демократия;  

2) идеи являются сущностью вещей;  

3) есть бытие, небытия нет;  

4) управлять обществом должны философы;  

5) мировая душа – источник движения космоса. 

 

18. Подчеркните суждения, которые правильно выражают учения 

Аристотеля:  

1) Душа есть форма тела;  

2) Бог – конечная форма всех форм;  

3) материя есть действительность.  

 

19. Кому из античных мыслителей принадлежит следующее высказывание 

«Я знаю, что ничего не знаю»?  

1) Фалес;  

2) Аристотель;  

3) Гераклит;  

4) Платон. 



5) Сократ; 

 

20. Автором  афоризма: "Я знаю, что я ничего не знаю, но есть люди, 

которые не знают и этого" является: 

1) Платон; 

2) Эпикур; 

3) Демокрит. 

4) Сократ; 

 

21. Центральным вопросом Милетской школы является 

1) Вопрос об Архе (первоначало мира); 

2) Идея пантеизма (отождествление природы и бога; 

3) понятие бессознательного; 

 

22. Автор апорий "Ахиллес и черепаха", "Стрела", "Дихотомия", 

"Стадион" и др.: 

1) Гераклит: 

2) Парменид; 

3) Сократ; 

4) Зенон Элейский: 

5) Аристотель: 

  

23.  Проект идеального государства, во главе которого должны стоять 

философы, разработал: 

1) Аристотель; 

2) Платон; 

3) Сократ; 

4) Эпикур; 

  

24. Закончите фразу: «Основными этапами развития средневековой 

философии являются …»  

1) классический;  

2) патристика;  

3) апологетика;  

4) эллинистический;  

5) схоластика; 

 

25. Философии средневековья присущи идеи: 

1) пантеизма; 

2) креационизма; 

3) политеизма. 

4) теоцентризма; 

5) антропоцентризм;  

6) агностицизм;  

 

26.  Средневековый мыслитель, чье учение в 1878 г. решением Папы 

Римского было объявлено официальной философией католицизма: 



1) Тертуллиан 

2) Августин Блаженный 

3) Фома Аквинский 

4) Иоанн Росцеллин 

  

27. Смысл «проблемы теодицеи» заключается в том, что 

1) для развития личности необходима вера, направляющая духовные силы 

человека к пониманию смысла жизни; 

2) миссия церкви и цель истории состоит в подчинении себе государства и 

светской жизни; 

3) оправдание бога за зло. 

 

28.  В чем смысл названия эпохи Возрождения? Что именно возрождается? 

1) античное искусство, философия, образ жизни; 

2) христианское вероучение; 

3) античная мифология и религия; 

4) раннесредневековая патристика 

  

29.  Мыслитель эпохи Возрождения, нарисовавший образ идеального 

государства и поместивший его на остров Утопия: 

1) Никколо Макиавелли, 

2) Томас Мор, 

3) Джордано Бруно, 

4) Николай Кузанский 

  

30. Назовите имя известного философа Новою времени, автора 

знаменитого афоризма: «Знание – сила»: 

1) Ф.Бэкон; 

2) Т.Гоббс; 

3) Р.Декарт; 

4) Дж.Локк. 

 

31.   Агностицизм – это: 

+1) признание принципиальной непознаваемости окружающего мира, 

2) теория познания, 

3) отрицание сотворения мира Богом, 

4) признание относительности любого человеческого знания. 

  

32. Организатором написания тридцати пятитомного энциклопедического 

словаря был деятель французского Просвещения: 

1) Ф.Вольтер; 

2) Д.Дидро. 

3) М.Монтень; 

4) К.Гельвеций; 

 

33. Философ — сенсуалист, создатель теории общественного договора: 

1) Т.Гоббс; 



2) Дж.Локк; 

3) Ж.Ж.Руссо; 

4) Д.Дидро. 

 

34. Философ Нового времени, развивший учение об индукции как 

основном и универсальном методе познания: 

1) Френсис Бэкон;  

2) Рене Декарт;  

3) Бенедикт Спиноза,  

4) Джон Локк,  

5) Готфрид Лейбниц 

  

35.  Характерная черта философии Гегеля, которую отражает следующее 

его высказывание: "Противоречие есть критерий истины, отсутствие 

противоречий - критерий заблуждения": 

1) скептицизм,  

2) рационализм,  

3) материализм,  

4) диалектика 

  

36. Философское направление, рассматривающее в качестве основного 

вопроса философии смысл человеческого бытия: 

1) философия жизни; 

2) фрейдизм; 

3) экзистенциализм; 

4) антропологический материализм; 

 

37. Философская категория, применяемая для обозначения объективной 

реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, 

фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя 

независимо от них – это данное Лениным определение: 

1) бытия 

2) сознания 

3) материи 

4) духа 

  

38. Кем из указанных мыслителей представлено естественно-научное 

направление русского космизма?  

1) К.Э. Циолковский,  

2) А.А. Чижевский,  

3) В.С. Соловьев,  

4) Н.Ф. Федоров,  

5) В.И. Вернадский,  

6) Ф.М. Достоевский,  

7) Н.Г. Чернышевский 

 


