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Пояснительная записка
Комплект тестовых заданий по дисциплине «Основы философии» составлен в
соответствии с требованиями ФГОС, предназначен для студентов очной и заочной формы
обучения по специальностям 22.02.05 «Обработка металлов давлением», 32.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» и 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий».
Тестовые задания приведены по всем темам программы и могут быть использованы для
текущего, промежуточного и итогового контроля.
Задания составлены из вопросов, проверяющих знания студентами основных
философских понятий, учений разных философов и философских проблем. Тестовые задания
направлены на повторение изученного материала, проверку умений характеризовать
философские понятия, выявлять специфику различных философских учений. Уровень сложности
вопросов варьируется от элементарного (знание основной терминологии) до требующих
системных знаний по учебной дисциплине.
Все задания являются тестами закрытого типа: к ним даются готовые варианты ответов, из
которых нужно выбрать один правильный и занести в бланк ответов.
В комплекте приводятся данные о количестве тестовых заданий по каждой теме,
рекомендации для студентов по их выполнению, оценочная шкала, ключи к тестам.
Работа с комплектом тестовых заданий даст возможность студенту повторить ранее
изученный материал, проверить себя, преподавателю – подготовить первокурсников к зачету,
организовав итоговое повторение.
Общие положения
1.1. Информация о количестве тестовых заданий
Наименование темы
Кол-во часов по
Общее количество
(в соответствии с рабочей программой)
учебному плану
заданий
Очное
Заочное
Очное
Заочное
отделение отделение отделение
отделение
1. Философия, ее смысл, функции и роли.
2
1
1
2. Философия античного мира и средних
8
1
4
1
веков.
3. Философия нового и новейшего времени.
10
1
6
1
4. Человек – как главная философская
9
3
5
2
проблема.
5. Проблема сознания.
5
1
3
6. Учение о познании.
4
0
2
7. Философия и научная картина мира.
3
1
1
1
8. Философия и религия.
3
0
1
9. Философия и искусство.
3
0
1
10. Философия и история.
3
0
1
11. Философия и культура.
3
0
1
12. Философия и глобальные проблемы
4
2
2
1
современности.
Всего
48
10
28
6
1.2. Критерии оценки тестовых заданий
Доля правильных ответов, %
Оценка
менее 66 %
неудовлетворительно
от 66 % до 76 %
удовлетворительно
от 77 % до 87 %
хорошо
свыше 88 %
отлично
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1.3.

Инструкция к выполнению тестовых заданий

К каждому тестовому заданию дается четыре варианта ответа, один из которых –
правильный.
Внимательно прочитайте тестовое задание и проанализируйте варианты ответов.
Выбранный вами ответ укажите в бланке ответов в соответствии с номером задания (1-б, 2-а, 3-в
и т. д.).
Для экономии времени при выполнении заданий пропускайте те из них, которые вызывают
у вас затруднение. К ним вы сможете вернуться после выполнения всей работы, если останется
время.
1.4.

Список литературы для подготовки к тестированию

Основная:
1. Губин, В. Д. Основы философии [Текст]: учебное пособие / В. Д. Губин. – М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2011. – 288 с. (Профессиональное образование).
2. Канке, В. А. Основы философии [Текст]: учебник для студентов средних специальных
учебных заведений / В. А. Канке. – М. : Логос, 2009. – 288 с.
Дополнительная:
1. Мир философии: Исходные философские проблемы, понятия и принципы [Текст] : книга
для чтения. В 2-х частях. Ч. 1. – М. : Политиздат, 1991. – 672 с.
2. Мир философии. Человек. Общество. Культура [Текст] : книга для чтения. Ч. 2. – М. :
Политиздат, 1991. – 624 с.
3. Основы философии в вопросах и ответах [Текст] / под ред. Е. Е. Несмеянова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 608 с.
4. Радугин, А. А. Философия [Текст] : курс лекций / А. А. Радугин. – М. : Центр, 1997. – 272
с.
5. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о жизни, смерти и бессмертии [Текст] /
редкол.: И. Т. Фролов и др.; составитель П. С. Гуревич. – М. : Политиздат, 1991. – 464 с.
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2.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
2.1. Тестовые задания по теме «Философия, ее смысл, функции и рол»
Задание № 1
Вопрос: Термин «философия» в переводе с греческого языка означает:
Варианты ответов:
а) умение размышлять;
б) накопление знаний;
в) любовь к мудрости;
г) размышления о жизни.
2.2. Тестовые задания по теме «Философия античного мира и средних веков»
Задание №2
Вопрос: Древнегреческий философ, первый употребивший термин «философия»:
Варианты ответов:
а) Пифагор;
б) Платон;
в) Гераклит;
г) Аристотель.
Задание № 3
Вопрос: «Я знаю, что ничего не знаю» - автор афоризма, древнегреческий философ:
Варианты ответов:
а) Эпикур;
б) Фалес;
в) Сократ;
г) Диоген.
Задание №4
Вопрос: Характерная черта средневековой философии:
Варианты ответов:
а) опиралась на научные знания;
б) допускала синтез науки и религии;
в) представляла религиозную картину мира;
г) опиралась на мифологические представления.
Задание № 5
Вопрос: Средневековые философы считали, что первопричиной всего является:
Варианты ответов:
а) огонь;
б) Бог;
в) вода;
г) воздух.
2.3. Тестовые задания по теме «Философия нового и новейшего времени»
Задание № 6
Вопрос: Термин «гуманизм» происходит от латинского Humanus, что означает:
Варианты ответов:
а) божественный;
б) природный;
в) человеческий;
г) животный.
Задание № 7
Вопрос: Определяющее значение для формирования философии Нового времени имело:
Варианты ответов:
а) формирование наук, в первую очередь естественных;
б) развитие протестантизма;
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в) становление абсолютной монархии;
г) подъем революционного движения.
Задание № 8
Вопрос: Разум рассматривается в качестве существенного свойства человека в философии:
Варианты ответов:
а) Нового времени;
б) Возрождения;
в) Средневековья;
г) Античности.
Задание № 9
Вопрос: Направление в философии, связанное с именем Фрейда:
Варианты ответов:
а) религиозная философия;
б) объективный идеализм;
в) психоанализ;
г) философия жизни.
Задание №10
Вопрос: Направление философии XX века, являющееся материалистическим:
Варианты ответов:
а) объективный идеализм;
б) экзистенционализм;
в) марксизм;
г) психоанализ.
Задание № 11
Вопрос: Родоначальник немецкой классической философии:
Варианты ответов:
а) Г. Гегель;
б) Ф. Ницше;
в) З Фрейд;
г) И. Кант.
2.4. Тестовые задания по теме «Человек - как главная философская проблема»
Задание № 12
Вопрос: Что означает понятие «антропогенез»:
Варианты ответов:
а) процесс возникновения и становления человека;
б) раздел философии о человеке;
в) совокупность генетических признаков человека;
г) соответствие термину «человеческий ген».
Задание №13
Вопрос: По мнению Л. Шестова, человек произошел от:
Варианты ответов:
а) Бога;
б) обезьяны;
в) имеет инопланетные корни;
г) часть людей от обезьяны, часть – от Адама.
Задание № 14
Вопрос: Признание ценности и значения человека характерно для:
Варианты ответов:
а) эгоизма;
б) гуманизма;
в) либерализма;
г) эвдемонизма.
7

Задание № 15
Вопрос: Философ, разработавший тезис, что «человек развился лишь до состояния
супершимпанзе»:
Варианты ответов:
а) Л. Шестов;
б) Л. Мамфорд;
в) Ф. Ницше;
г) И. Кант.
Задание № 16
Вопрос: Отличительной особенностью философии фрейдизма (психоанализа) в трактовке
человеческого поведения можно назвать:
Варианты ответов:
а) упор на экономические факторы цивилизации;
б) изучение взаимоотношений между стимулами внешней среды и реакцией на них человека;
в) стремление человека к познавательной деятельности;
г) придание большого значения половому инстинкту.
2.5. Тестовые задания по теме «Проблема сознания»
Задание № 17
Вопрос: По своей сущности сознание является:
Варианты ответов:
а) идеальным;
б) материальным;
в) трансцендентальным;
г) биологическим.
Задание № 18
Вопрос: Осознание и оценка человеком самого себя как личности – своего нравственного облика
и интересов, ценностей, мотивов поведения называется:
Варианты ответов:
а) память;
б) внимание;
в) психика;
г) самосознание.
Задание № 19
Вопрос: Один из элементов, который выделял З. Фрейд в структуре психики человека:
Варианты ответов:
а) надсознательное;
б) бессознательное;
в) постсознательное;
г) автосознательное.
2.6. Тестовые задания по теме «Учение о познании»
Задание № 20
Вопрос: Первая посылка сенсуализма состоит в том, что единственный источник наших знаний это:
Варианты ответов:
а) воображение;
б) фантазия;
в) представления;
г) ощущение.
Задание № 21
Вопрос: Объективная истина - это знание:
Варианты ответов:
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а) достоверное, не зависящее от мнений и пристрастий людей;
б) нацеленное на практический результат;
в) разделяемое большинством людей;
г) раскрывающее смысл жизни.
2.7. Тестовые задания по теме «Философия и научная картина мира»
Задание № 22
Вопрос: В основе современных представлений о появлении Вселенной лежит:
Варианты ответов:
а) теория большого взрыва;
б) теория относительности;
в) теория малого взрыва;
г) нет определенной теории.
2.8. Тестовые задания по теме «Философия и религия»
Задание № 23
Вопрос: Основной вопрос религиозной философии:
Варианты ответов:
а) познание мира через Бога;
б) соблюдения библейских заповедей;
в) веры;
г) совести.
2.9. Тестовые задания по теме «Философия и искусство»
Задание № 24
Вопрос: Вид духовного производства в области эстетического освоения мира:
Варианты ответов:
а) религия;
б) мораль;
в) искусство;
г) наука.
2.10. Тестовые задания по теме «Философия и история»
Задание № 25
Вопрос: Формационная концепция мирового исторического развития была предложена и
разработана:
Варианты ответов:
а) Е. Дюрингом;
б) К. Марксом;
в) Н. Данилевским;
г) А. Тойнби.
2.11.

Тестовые задания по теме «Философия и культура»

Задание № 26
Вопрос: Часть человеческого окружения, созданная самими людьми:
Варианты ответов:
а) Вселенная;
б) Космос;
в) биосфера;
г) культура.
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2.12. Тестовые задания по теме «Философия и глобальные проблемы современности»
Задание №27
Вопрос: Вид энергии, являющийся наиболее эффективным и экологически чистым для
выживания и прогресса человечества:
Варианты ответов:
а) невозобновимые ресурсы (уголь, нефть, газ, древесина);
б) возобновимые ресурсы (энергия солнца, ветра);
в) гидроэлектрическая энергия;
г) атомная энергия.
Задание № 28
Вопрос: Проблемы сохранения мира, демографии и экологии носят название:
Варианты ответов:
а) локальные;
б) национальные;
в) континентальные;
г) глобальные.
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