
Тестовые задания по проверке освоения  ОК-1. 

 

1. Философское учение о человеке и его бытии в мире – это …  

а) этика 

б) эстетика 

в) философская антропология 

г) социальная философия 

2. Гносеология – это философское учение о … 

а) познании 

б) бытии 

в) природе 

г) человеке 

3. Состояние «освобождения» от бесконечных перевоплощений в 

индийской философии – это … 

а) карма 

б) сансара 

в) мокша  

г) дхарма 

4. Создателем учения об «идеальном государстве» был античный 

философ … 

а) Пифагор 

б) Сократ 

в) Платон  

г) Аристотель 

5. Вопросы философии политики разрабатывались в эпоху 

Возрождения … 

а) Николаем Коперником 

б) Леонардо да Винчи 

в) Галилео Галилеем 

г) Никколо Макиавелли 

     6. Неосознанные и неконтролируемые сознанием человека 

психические процессы и явления получили название … 

а) Эрос 

б) Танатос  

в) эмоции 

г) бессознательное 

   7. Гражданское общество совместимо с …   

а) авторитаризмом 

б) тоталитаризмом 

       в) демократией 

       г) охлократией 

    8. Слово «культура» в переводе с ______________ означает 

возделывание, обработку земли. 

а) греческого 

б) латинского 



в) английского 

г) китайского 

    9. Суннизм и шиизм являются основными направлениями ... 

а) в буддизме 

б) в индуизме 

в) в даосизме  

г) в исламе 

   10. Виды политического режима – это … 

а) монархия 

б) республика 

в) демократия 

г) тоталитаризм 

       11. Исследованием сферы прекрасного и искусства занимается такая 

философская дисциплина, как … 

а) эстетика 

б) эргономика 

в) этика 

г) лингвистика 

      12. Понятие древнекитайской философии, обозначающее женское, 

тёмное и пассивное начало, носит наименование … 

а) дао 

б) жень 

в) инь 

г) янь 

      13. К античной философии не относится философия … 

а) Древнего Китая 

б) Древней Греции  

в) Древнего Рима 

г) элеатов 

 14. В любом восходящем процессе развития объекта – помимо 

преобладающего в нём прогресса – всегда имеется такая сопутствующая 

ему сторона, как … 

а) регресс  

б) изменение 

в) филогенез 

г) эволюция 

           15. Роль «двигательной силы» в диалектике отводится единству и 

борьбе противоположностей, то есть … 

а) противоречию 

б) равновесию 

в) случайностям 

г) разделённым объектам 

 



     16. Присущая человеку способность целенаправленно и обобщённо 

воспроизводить действительность в идеальной форме обозначается 

понятием … 

а) ощущение 

б) сознание 

в) рассудок 

г) интроспекция 

     17. Постижение сознанием новых сторон и связей бытия 

представляет собой … 

а) познание 

б) явление 

в) узнавание 

г) объект 

   18. Способность человека находить удачное решение каких-либо 

задач без осознания путей и условий своего решения, называют … 
а) талантом 

б) интуицией 

в) сенсорикой 

г) узнаванием 

19. Буддизм возник первоначально в …  

а) Китае 

б) Таиланде 

в) Индии 

г) Японии 

20. Функция философии, выполняющая миссию формирования 

целостной картины мира и бытия человека в нём, называется … 

а) мировоззренческой  

б) методологической 

в) эвристической 

г) гносеологической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


