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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы, описание показателей и 

критериев оценивания компетенций. 
 

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 

2 4 Способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен: 

 

Знать: 
Знать: 

философские системы 

картины мира, 

сущность, основные 

этапы развития 

философской мысли, 

важнейшие 

философские школы и 

учения, назначение и 

смысл жизни человека, 

многообразие форм 

человеческого знания, 

соотношение истины и 

заблуждения, знания и 

веры, рационального и 

иррационального в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

особенностях 

функционирования 

знания в современном 

обществе. 

 

Уметь:  
формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным вопросам; 

применять методы и 

средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

применять 

Реферат, 

тестирование, 

собеседование, 

Зачет. 
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исторические и 

философские знания 

в формировании 

программ 

жизнедеятельности, 

самореализации 

личности.   

Владеть: 

принципами, 

методами, 

основными формами 

теоретического 

мышления; навыками 

целостного подхода к 

анализу проблем 

общества; навыками 

восприятия 

альтернативной 

точки зрения, 

готовности к 

диалогу, ведения 

дискуссии по 

проблемам 

общественного и 

мировоззренческого 

характера.  
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3. Типовые контрольные задания  или иные материалы, необходимые 

для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы 

формирования компетенций  процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Философия, ее предмет и 

место в культуре 

 

ОК-1; Собеседование, 

защита 

реферата 

5 

3 

Тестовые 

задания 

16 

2.  Философия древнего мира. ОК-1; Собеседование,  2 

Тестовые 

задания 

10 

3.  Философская мысль 

европейского Средневековья 
ОК-1; Собеседование 2 

 

Защита 

реферата 

4 

4. Философия эпохи 

Возрождения 
ОК-1; Собеседование 4 

Тестовые 

задания 

9 

5. Философия Нового времени  

 
ОК-1; Защита 

реферата 

5 

 

Собеседование 4 

6 Немецкая классическая 

философия (конец XVIII-

середина XIX вв.). 

ОК-1; Собеседование 3 

 

Тестовые 

задания 

13 

7 Русская философия ОК-1; 

 
Собеседование 3 

8 Основные направления ОК-1; Защита 50 
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зарубежной философии XIX-

XX вв. 

 

 реферата  

6 

 
Собеседование 

9 

 

 

 

 

Основные проблемы 

философии. Философия 

бытия. 

 

 

 

ОК-1; 

Собеседование 2 

 Экзамен 60 

 

 

 

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного 

средства в ФОС  

1  Защита реферата Краткое изложение в письменном виде 

содержания научного труда по 

предоставленной теме. Это 

самостоятельная научно-

исследовательская работа, где студент 

раскрывает суть исследуемой проблемы с 

элементами анализа по теме реферата. 

Приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на проблемы темы 

реферата. Содержание реферата должно 

быть логичным, изложение материала 

носить проблемно-тематический характер.  

 

Темы рефератов 

2  Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная бе- седа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисципли- ной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определен- 

ному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

3  Тесты Проверка усвоения теоретического 

материала дисциплины, а также развития 

учебных умений и навыков. 

 

Тестовые задания по 

разделам 
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5 Экзаменационные 

материалы 

Промежуточная форма оценки знаний Примерный перечень 

вопросов и заданий к 

экзамену и зачету по 

дисциплине 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Философия» 
(наименование кафедры) 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине  «Философия» 

 

Тема № 1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме: 

1. Место и роль философии в системе духовной культуры. 

2. Философия и мировоззрение. 

3. Предмет и основной вопрос философии. 

4. Основные функции философии. 

5. Структура философского знания. 

 Тема № 2. Философия Древнего мира  

Вопросы для подготовки по изучаемой теме: 

1. Древневосточная религиозно-философская мысль. 

 Философия Древней Индии. Философские традиции Древней Индии. Веды. 

Джайнизм. Буддизм.  

 Философия Древнего Китая. Периодизация истории китайской философии. 

2. Античная философия. 

 Становление античной философии. 

 Философские школы досократиков. 

 Проблематика и содержание учений. 

 Классический этап развития греческой философии. 

 Философские школы поздней античности. 

 

  

Тема № 3. Философская мысль европейского  Средневековья 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме: 

1. Средневековая философия Запада: основные библейские идеи философского 

значения; Средневековая философия как синтез двух традиций: христианского 

откровения и античной философии, патристика Августина Аврелия; схоластика 

Фомы Аквинского, проблема номинализма и реализма в средневековой 

философии;. 

2. Классическая арабо-мусульманская философия: Мировоззренческие проблемы в 

Коране: учение о происхождении человека, концепция предопределения и свободы 

воли.  Концепция знания в исламе.  Истоки арабо-мусульманской философии: 

античная мысль. 

Тема № 4. Философия эпохи Возрождения   

Вопросы для подготовки по изучаемой теме: 

1. гуманистический этап (XIV - сер. XV вв.) - Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Л. 

Валла; 

2.  неоплатонический этап (сер.XV - первая пол. XVII вв.) Н. Кузанский, М. 

Фичино, П. Мирандола; 

3. натурфилософский этап (вторая пол.XVI - нач. XVII вв.) - Б. Телезио, Ф. 

Патрици, Д. Бруно, Т. Кампанелла; 

4. скептический этап (нач. XVII в.) - Эразм Роттердамский, Мишель Монтень 

 

Тема № 5. Философия Нового времени 



8 

 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме: 

1.Эмпиризм Френсиса Бэкона. 

2.Рационализм Рене Декарта. 

3.Эмпиризм и  рационализм после Бэкона и Декарта. 

4.Философия Просвещения. 

 

Тема № 6. Немецкая классическая философия (конец XVIII-середина XIX вв.). 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме: 

1. Философия Иммануила Канта 

2.   Объективный идеализм и диалектика Гегеля 

3.   Антропологический материализм Людвига Фейербаха 

 

Тема № 7. Русская философия 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме: 

1. Формирование русской религиозной философии: славянофильское учение о 

мессианской роли русского народа и соборности 

2. Философия всеединства В. С. Соловьева: онтология и гносеология 

3. Проблемы веры и разума в православном религиозном антиинтеллектуализме 

(Л. Шестов, С. Булгаков, П. Флоренский, С. Франк) 

 

Тема № 8. Основные направления зарубежной философии XIX-XX вв. 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме: 

1.Иррациональная философия. 

2.Материалистическая диалектика. 

3.Философия позитивизма.  

4.О состоянии современной философии. 

5.Феноменология. 

6.Герменевтика. 

7.Аналитическая философия. 

8.Философия постмодернизма. 

 

 

Тема № 9. Основные проблемы философии. 

Философия бытия. 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме: 

1. Философское понимание бытия. 

 2. Проблемы материи и форм ее существования. 

 

 

 

 

Методические рекомендации по проведению собеседования: 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
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новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к собеседованию 

Собеседование проводится по узловым и наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы. Оно может быть построено как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без 

чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого 

собеседования - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между 

преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке  собеседования желательно придерживаться следующего 

алгоритма; 

а)  разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе и ФГОС; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения собеседования; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

б)  подготовка обучаемых и преподавателя: 
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- составление плана собеседования из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 7-8 дней для подготовки к собеседованию; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги собеседования, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

В конце собеседования рекомендуется дать оценку занятию, обратив особое 

внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

 

 

№ 

п/п  

Оценка  Критерии  оценивания  

1.  отлично  1) полно и аргументированно отвечает по содержанию темы;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно.  

2.  хорошо  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет.  
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3.  удовлетворительно  ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

4. неудовлетворительно  обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующие  вопросы допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

 

 

 

Утверждены на заседании кафедры «Философии» 

Протокол № 01 от 28 сентября 2017 г. 

 

Разработчик  __________________________________ Керимов М.М. 

(подпись) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Философия» 
(наименование кафедры) 

Темы рефератов 

 

по дисциплине ___Философия _____ 
                                          (наименование дисциплины) 

 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Мировоззрение как способ освоения человеком мира. 

2. Мифологическое мировоззрение: сущность и особенности. 

3. Философия как теоретическая форма мировоззрения. 

4. Философские школы Древней Индии. 

5. Проблема человека в философии Древней Индии и Древнего Китая. 

6. Буддизм как религиозно-философское учение. 

7. Социально-философские взгляды Конфуция. 

8. Даосизм как философское направление Древнего Китая. 

9. Особенности картины мира в Китайской философии. 

10. Проблема бытия в античной философии. 

11. Проблема человека  в философии софистов и Сократа. 

12. Платон как основатель западной теологии. 

13. Социально-политические взгляды Платона. 

14. Аристотель  – вершина древнегреческой философии. 

15. Эпоха эллинизма и закат античной философии. 

16. Неоплатонизм и переход к новой мировоззренческой эпохе. 

17. Апологетика и патристика раннего средневековья. 

18. Теоцентричнсоть средневекового мировоззрения. 

19. Христианский оптимизм Аврелия Августина. 

20. Методы достижения истины Ф. Аквинского. 

21. Пантеизм как философское мышление эпохи Возрождения. 

22. Гуманизм эпохи Возрождения. 

23. Ф. Бэкон – родоначальник европейского материализма и эмпиризма. 
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24. Социальная утопия Томаса Мора. 

25. Содержание философского рационализма Р. Декарта. 

26. Учение Т. Гоббса о политическом устройстве общества. 

27. Учение Д. Локка о природе общества и государства 

28. Особенность философии эпохи Просвещения. 

29. Сциентизм как мировоззренческая позиция эпохи Просвещения. 

30. Субъективный и объективный идеализм немецкой классической философии. 

31. И. Кант—основоположник классической немецкой философии. 

32. Сущность теории познания И. Канта. 

33. Этические взгляды И. Канта. 

34. Субъективный идеализм И. Фихте. 

35. Объективный идеализм Ф. Шеллинга. 

36. Система и метод философии Г. Гегеля. 

37. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

38. А. Шопенгауэр – основоположник европейского иррационализма. 

39. «Философия жизни» В. Дильтея. 

40. Понятие «сверхчеловек» в философии Ф. Ницше. 

41. Диалектико-материалистическая философия марксизма. 

42. Ленинский вариант марксизма. 

43. Особенности развития русской философии. 

44. Проблема соотношения западного и восточного типов мышления в России. 

45. Материалистическая философия России нач. ХХ века. 

46. Философские концепции народников. 

47. Религиозно-идеалистические учения в России в нач. ХХ века. 

48. Л.Н. Толстой о проблеме спасения и смысле жизни. 

49. Философия «всеединства» В.С. Соловьёва. 

50. Социально-политические взгляды Шейха Мансура. 

 

 

Методические указания по выполнению рефератов 

 

      Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения и 

анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является 

первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание 

и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить шесть 

рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. 

При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов 

избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных 

рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В вводной части 

реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, 

отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе 

излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, 

отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и 

обосновываются предложения по повышению качества потребительских товаров, 

совершенствованию контроля за качеством и т.д. В заключении реферата на основании 

изучения литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и 

предложения. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

84 «Библиографическое описание документа». Перечень литературы составляется в 

алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный 

объем реферата 15-20 страниц. 
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания реферата 

 

Оценка Критерии 

1.Новизна 

реферированного 

текста  

Макс. -  баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. -  баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

Макс. -  баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению Макс. - 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

 
 

Утверждены на заседании кафедры «Философии» 

Протокол № 01 от 28 сентября 2017 г. 

 

Разработчик  __________________________________ Керимов М.М. 

(подпись) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Философия» 
(наименование кафедры) 

Тестовые задания 

по дисциплине  «Философия» 

 

1. С греческого языка слово «философия» переводится как: 

1. любовь к истине 

2. любовь к мудрости 

3. учение о мире 

4. божественная мудрость 

2. Впервые употребил слово «философия» и назвал себя «философом»: 

1. Сократ 

2. Аристотель 

3. Пифагор 

4. Цицерон 

3. Определите время возникновения философии: 

1. середина III тысячелетия до н.э. 

2. VII-VI в.в. до н.э. 

3. XVII-ХVIII в.в.  

4. V-XV в.в. 

4. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально 

обосновывающая предельные основания бытия, включая общество и право: 

1. история 

2. философия 

3. социология 

4. культурология 

5. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что: 
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1. философия осуществляет рефлексию современной ей культуры 

2. философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками 

существующего строя 

3. философия способствует улучшению характеров людей 

4. философия помогает человеку понять самого себя, своё место в мире 

6. Мировоззрение – это: 

1. совокупность знаний, которыми обладает человек 

2. совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к 

миру и к самому себе 

3. отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые 

объективно существуют в обществе 

4. система адекватных предпочтений зрелой личности 

7. Определяющим признаком религиозного мировоззрения является: 

1. вера в единого бога-творца 

2. отрицание человеческой свободы, вера в то, что все поступки изначально 

определены богом 

3. презрительное отношение к достижениям науки, отрицание их достоверности 

4. вера в сверхъестественные, потусторонние силы, обладающие возможностью 

влиять на ход событий в мире 

5. Направление, отрицающее существование Бога, называется: 

1. атеизм 

2. скептицизм 

3. агностицизм 

4. неотомизм 

8. Онтология – это: 

1. учение о всеобщей обусловленности явлений 

2. учение о сущности и природе науки 

3. учение о бытии, о его фундаментальных принципах 

4. учение о правильных формах мышления 

9. Гносеология – это: 

1. учение о развитии и функционировании науки 

2. учение о природе, сущности познания 

3. учение о логических формах и законах мышления 

4. учение о сущности мира, его устройстве 

10. Аксиология – это: 

1. учение о ценностях 

2. учение о развитии 

3. теория справедливости 

4. теория о превосходстве одних групп людей над другими 

11. Этика – это: 

1. учение о развитии 

2. учение о бытии 

3. теория о нравственном превосходстве одних людей над другими 

4. учение о морали и нравственных ценностях 

12. Согласно марксистской философии, суть основного вопроса философии 

состоит в: 

1. отношении сознания к материи 

2. смысле жизни 

3. соотношении природного и социального миров 

4. движущих силах развития общества 

13. Для идеализма характерно утверждение: 

1. первично сознание, материя независимо от сознания не существует 
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2. материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга 

3. это строгая непротиворечивая система суждений о природе 

4. первично сознание, материя не существует 

14.  Для дуализма характерен тезис: 

1. первично сознание, материя независимо от сознания не существует 

2. материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга 

3. это строгая непротиворечивая система суждений о природе 

4. первично сознание, материя не существует 

15. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это – целостное 

миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую 

образную картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, 

естественное и сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции»? 

1. Мифологии 

2. Религии 

3. Философии 

4. Науке 

16. Агностицизм – это: 

1. направление в теории познания, полагающее, что адекватное познание мира 

невозможно 

2. недоверие чувственному опыту 

3. философская позиция, рассматривающая все явления мира в их взаимной связи и 

развитии 

4. отрицание рациональных путей познания мира 

 

ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 

17. Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, 

определяющий характер нового рождения перевоплощения: 

1. карма 

2. сансара 

3. жэнь 

4. мокша 

18. Имя основателя буддизма, означающее пробужденный, просветленный: 

1. Будда 

2. Лао-цзы 

3. Конфуций 

4. Нагарджуна 

19. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, 

цель человеческих стремлений: 

1. нирвана 

2. сансара 

3. жэнь 

4. дао 

20. Понятие древнекитайской философии, обозначающее мужское, светлое и 

активное начало: 

1. Янь 

2. Карма 

3. Жэнь 

4. Дао 

21. Понятие древнекитайской философии, обозначающее женское, темное и 

пассивное начало: 

1. Инь 
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2. Жэнь 

3. Прана 

4. Пуруша 

22. Представление о «благородном муже» как идеальной личности разработал: 

1. Конфуций 

2. Лао-Цзы 

3. Сидхартха Гаутама Будда 

4. Сократ 

23. К древнеиндийским философским текстам относятся 

1. Упанишады 

2. Дао-дэ-цзин 

3. Лунь-Юй 

4. Книга перемен 

24. К древнекитайским философским текстам относится 

1. Махабхарата 

2. Ригведа 

3. Дао-дэ-цзин 

4. Чхандогья-упанишада 

25. Китайский философ, основатель даосизма 

1. Лао-цзы 

2. Конфуций 

3. Сюнь-цзы 

4. Мэн-цзы 

26. Золотое правило нравственности: «Чего себе не пожелаешь, того не делай и 

другим» было впервые сформулировано: 

1. Сократом 

2. Конфуцием 

3. Протагором 

4. Буддой 

 

ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 

27. Основным принципом античной философии был: 

1. космоцентризм 

2. теоцентризм 

3. антропоцентризм 

4. сциентизм 

28. Основная проблема, решавшаяся философами милетской школы: 

1. проблема познаваемости мира 

2. проблема первичности материи или духа 

3. проблема первоначала 

4. проблема природы человеческой души 

29. Тезис, принадлежащий мыслителю Фалесу: 

1. «Познай себя» 

2. «Первооснова мира – огонь» 

3. «Все течет» 

4. «В одну реку нельзя войти дважды» 

30. Анаксимен за первооснову всех вещей принимал 

1. Воздух 

2. Огонь 

3. Число 

4. Воду 
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31. Положение: «Число есть сущность и смысл всего, что есть в мире», 

принадлежит: 

1. Пифагору 

2. Протагору 

3. Евклиду 

4. Пармениду 

32. Впервые понятие бытия в философии употребил 

1. Боэций 

2. Плотин 

3. Парменид 

4. Г.В.Ф.Гегель 

      34.  Движение, любое изменение являются лишь иллюзией чувственного 

мира, утверждали: 
1. пифагорейцы 

2. элеаты 

3. милетцы 

4. эпикурейцы 

35. Представители какой философской школы поставили проблему бытия, 

противопоставили мир чувств миру разума и доказывали, что движение, 

любое изменение лишь иллюзия чувственного иллюзорного мира: 

1. Пифагорейской 

2. Элейской 

3. Милетской 

4. Эпикурейской 

36. Античный философ считавший, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды: 

1. Фалес 

2. Гераклит 

3. Платон  

4. Демокрит 

37. Понятие «Логос» в философском учении Гераклита означает: 

1. Всеобщий закон, действию которого подчинено все в мире 

2. Всеобщая изменчивость вещей 

3. Божественное Слово 

4. Один из первоэлементов 

38. Впервые выразил идею атомистического строения материи: 

1. Гераклит 

2. Демокрит 

3. Платон 

4. Диоген Синопский 

    39.   Высказывание: «Человек – мера всех вещей» принадлежит: 

1. И.Канту 

2. К.Марксу 

3. Аристотелю 

4. Протагору 

40. «Я знаю, что ничего не знаю...». Автор афоризма: 

1. Фалес 

2. Платон 

3. Сократ 

4. Эпикур 

41. Знание по Сократу тождественно: 

1. чувствам 

2. мудрости 
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3. моральным законам 

4. добродетели 

42. Объективно-идеалистическая философия была основана: 

1. Демокритом 

2. Парменидом 

3. Платоном 

4. Пифагором 

43. В античности заслуга открытия сверхчувственного мира идей принадлежит: 

1. Пифагору 

2. Сократу 

3. Платону 

4. Аристотелю 

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

1. И.Кант 

2. Аристотель 

3. Платон 

4. Демокрит 

45. Философ, считавший логику главным орудием познания: 

1. Платон 

2. Аристотель 

3. Демокрит 

4. Пифагор 

46. Сущность этического учения Эпикура состоит в том, что: 

1. надо во всём себе отказывать 

2. надо жить для блага других 

3. надо наслаждаться жизнью 

4. надо служить богам и делать добро 

47. Римский поэт, последователь Эпикура, автор поэмы «О природе вещей» 

1. Цицерон 

2. Плотин 

3. Боэций 

4. Лукреций Кар 

 

 

ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

48. Характерной чертой средневековой философии является: 

1. космоцентризм 

2. антропоцентризм 

3. теоцентризм 

4. скептицизм 

49. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению 

к: 

1. богословию 

2. науке 

3. психологии 

4. этике 

50. Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога: 

1. теология 

2. монадология 

3. антропоцентризм 

4. феноменология 
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51. Эсхатология – это 

1. Учение о ценностях 

2. Учение о бытии, его фундаментальных принципах 

3. Учение о конечных судьбах мира и человека 

4. Учение о происхождении богов 

52. Ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное 

перенесение физической боли, одиночества: 

1. аскетизм 

2. гедонизм 

3. рационализм 

4. эпикурейство 

53. Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворён Богом из 

ничего, называется: 

1. Креационизм 

2. Диалектика 

3. Дуализм 

4. Монотеизм 

54. Главная задача христианских апологетов состояла в: 

1. В доказательстве бытия Бога 

2. В обосновании преимуществ христианства перед язычеством 

3. В переводе Священного писания на европейские языки 

4. В создании целостного христианского мировоззрения 

55. Название периода творческого служения «отцов Церкви» (III-VIII вв.), 

заложивших основы христианской философии и богословия; в их трудах в 

противостоянии-диалоге с греко-римской философией идет формирование 

системы христианской догматики: 

1. апологетика 

2. патристика 

3. схоластика 

4. экзегетика 

56. Выдающийся представитель патристики, автор книг «Исповедь», «О Граде 

Божьем» 

1. Климент Александрийский 

2. Мейстер Экхарт 

3. Августин 

4. Цицерон 

57. Такие черты, как умозрительность, интерес к формально-логической 

проблематике, подчинение теологии, присущи: 

1. мистике 

2. схоластике 

3. рационализму 

4. эмпиризму 

58. Представитель средневековой философии: 

1. Фома Аквинский 

2. Диоген Лаэртский 

3. Гераклит Эфесский 

4. Парменид Элейский 

59. Искусство толкования священных текстов, развившееся в эпоху 

средневековья 

1. Экзегетика 

2. Мистика 

3. Нумерология 
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4. Пропедевтика 

60. Проблема доказательства бытия Божия была одной из центральных для 

1. Фомы Аквинского 

2. Демокрита 

3. Гуго Сен-Викторского 

4. Тертуллиана 

 

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

61.Эпоха восстановления идеалов античности в Европе:  

 

1. Возрождение 

2. Новое время 

3. Средние века 

4. Просвещение 

61. Важнейшей чертой философской мысли и культуры эпохи Возрождения 

является: 

1. космоцентризм 

2. антропоцентризм 

3. провиденциализм 

4. скептицизм 

62. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху 

Возрождения: 

1. человек 

2. Бог 

3. природа 

4. космос 

63.Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, 

противостоявшая схоластике и духовному господству церкви: 

1. гуманизм 

2. природоцентризм 

3. теоцентризм 

4. идеализм 

64.Противопоставление отдельного индивида обществу характерно для: 

1. индивидуализма 

2. коллективизма 

3. рационализма 

4. иррационализма 

65. Представитель философии эпохи Возрождения: 
1. Т.Гоббс 

2. Дж.Бруно 

3. Анаксимандр 

4. Аристотель 

66. Итальянский поэт, автор сонетов к Лауре, основоположник гуманизма, 

критик схоластики 
1. Савонарола 

2. Петрарка 

3. Фичино 

4. Вазари 

67. Для философии эпохи Возрождения характерна 

1. ностальгия по античной культуре 

2. комментирование текстов Св. Писания 

3. вера в скорый конец света 
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4. отрицание значимости науки 

68. Учение, развившееся в эпоху Возрождения, и утверждающее тождество 

Бога и природы, что «природа – это Бог в вещах» 
1. Пантеизм 

2. Деизм 

3. Провиденциализм 

4. Теизм 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 17-18 вв. 

 

69. Освобождение от церковного влияния 
1. Экуменизм 

2. Контр-реформация 

3. Секуляризация 

4. Экклезиология 

70. Философское направление, признающее разум основой познания и 

поведения людей 

1. Рационализм 

2. Сенсуализм 

3. Скептицизм 

4. Агностицизм 

71. Основное утверждение рационализма заключается в том, что 

1. Разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности человека  

2. Главенствующую роль в науке играет эксперимент 

3. Познание мира возможно благодаря божественному откровению   

4. Суть процесса познания состоит только в восприятии мира отдельным человеком  

72. Французский философ, он же создатель алгебры и аналитической 

геометрии 

1. Ф. Бэкон 

2. Т. Гоббс 

3. Р. Декарт 

4. Г. Лейбниц 

73. Утверждение: «Я мыслю, следовательно, я существую» высказал 

1. Р. Декарт 

2. Фома Аквинский 

3. Вольтер 

4. Ф. Бэкон 

74. Основное утверждение эмпиризма 
1. Высший вид познания – интуиция 

2. Всё знание человека основывается на опыте 

3. Мир в принципе не познаваем 

4. Всё подвергать сомнению 

75. Направление, считающее единственным источником наших знаний о мире 

чувственный опыт 

1. Гностицизм 

2. Сенсуализм 

3. Рационализм 

4. Интуитивизм 

76. Основоположник эмпиризма, автор первой технократической утопии 

«Новая Атлантида», автор лозунга «Знание – сила» 

1. Р. Декарт 

2. Ф. Бэкон 
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3. Дж. Беркли 

4. Вольтер 

77. Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, должна 

стать 

1. Диалектика 

2. Индукция 

3. Дедукция 

4. Эвристика 

78. Согласно Френсису Бэкону, любое познание должно: 

1. руководствоваться метафизическими первопринципами 

2. пользоваться дедуктивными методами 

3. нисходить от абстрактного к конкретному 

4. опираться на опыт и двигаться от единичного к общему 

79. «Война всех против всех» есть естественное состояние, считал 

1. Т. Гоббс 

2. Д. Бруно 

3. Д. Дидро 

4. И. Фихте 

80. Философ, взявший за основу бытия так называемые «монады» 

1. Д. Беркли 

2. Г. Лейбниц 

3. Т. Гоббс 

4. И. Кант 

81. Представителем субъективного идеализма является: 

1. Дж.Беркли 

2. Дж.Локк 

3. Т.Гоббс 

4. Ф.Бэкон 

82. Центральная философская проблема Д. Юма 

1. Познание 

2. Материя 

3. Движение 

4. Бытие  

83. К числу важнейших идей французской философии эпохи Просвещения 

нельзя отнести 

1. Идею равенства всех людей 

2. Идею приоритета коллективного над индивидуальным 

3. Идею прав и свобод человека 

4. Идею прогресса 

84. Сущность деизма состоит в 

1. Сведении роли Бога к творению материи и первотолчку 

2. Растворению Бога в природе 

3. Признании постоянного вмешательства Бога в процессы, происходящие в 

человеческом обществе 

4. Утверждении о наличии у Бога двух ипостасей 

85. Представитель философии Французского Просвещения 

1. Ж.-Ж. Руссо 

2. Б. Спиноза 

3. Г. Лейбниц 

4. Т. Кампанелла 

86. Причиной неравенства в человеческом обществе Ж.-Ж. Руссо считал 

1. Собственность 
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2. Власть 

3. Наследственность 

4. Воспитание 

87. Центром европейского Просвещения в середине 18-го века была 

1. Англия 

2. Германия 

3. Россия 

4. Франция 

88. Французский философ, веривший во всесилие воспитания и 

доказывавший, что люди от рождения обладают равными способностями 

1. Гельвеций 

2. Фихте 

3. Гоббс 

4. Паскаль 

 

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

89. Философ, автор «Критики чистого разума»: 

1. Г.В.Ф.Гегель 

2. И.Кант 

3. Б.Спиноза 

4. Р.Декарт 

90. По И.Канту, для того чтобы знание было достоверно, оно должно: 

1. быть согласованным с опытом 

2. противоречить законам логики 

3. опираться на очевидные принципы 

4. быть всеобщим и необходимым 

91. В философии И. Канта «вещь в себе» - это 

1. Синоним понятий «Бог», «Высший Разум» 

2. То, что наличествует в нашем сознании, но нами не осознается 

3. Неизвестная первопричина мироздания 

4. То, что вызывает в нас ощущения, но само не может быть познано 

92. По мнению И. Канта для формирования человека как нравственного 

существа принципиальное значение имеет 

1. Природная доброта 

2. Нравственный долг 

3. Соблюдение общественных норм 

4. Разумность и осмысленность поведения 

93. Философ, автор «Феноменологии духа», «Науки логики», «Философии 

истории», «Философии права»: 
1. Г.В.Ф.Гегель 

2. И.Кант 

3. Б.Спиноза 

4. Р.Декарт 

94. Философии Г.Гегеля присущ: 

1. пантеизм 

2. бихевиоризм 

3. панлогизм 

4. атеизм 

95. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба 

противоположностей, называется: 

1. софистика 

2. диалектика 
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3. монадология 

4. гносеология 

96. Реальность, составляющая основу мира, по Гегелю: 

1. природа 

2. Бог 

3. Абсолютная идея 

4. человек 

97. Представитель немецкой классической философии: 

1. О.Шпенглер 

2. Г.Зиммель 

3. Б.Рассел 

4. Л.Фейербах 

98. Кто из нижеперечисленных мыслителей не относится к представителям 

немецкой классической философии? 

1. И. Кант 

2. Л. Фейербах 

3. Ф. Ницше 

4. Ф. Шеллинг 

99. Представителем материализма является 

1. Аврелий Августин 

2. В.С. Соловьев 

3. Платон 

4. Л. Фейербах 

100. Разделил действительность на «мир вещей в себе» и «мир явлений» 

1. Гегель 

2. Шеллинг 

3. Кант 

4. Декарт 

101. Согласно Гегелю истинным двигателем мировой истории является 

1. Мировой Дух 

2. Природа 

3. Деятельность героев и вождей 

4. Дух народов 

 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 19-20 вв. 

 

102. Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль 

разума в познании, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, 

интуицию 

1. Иррационализм 

2. Рационализм 

3. Эмпиризм 

4. Скептицизм 

103. К представителям «философии жизни» относится 

1. Ф. Ницше 

2. И. Фихте 

3. К. Поппер 

4. Дж. Локк 

104. Волю как главный принцип жизни и познания рассматривал 

1. А. Шопенгауэр 

2. О. Шпенглер 

3. В. Дильтей 
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4. Г. Зиммель 

104. Кто является автором следующих произведений: «Весёлая наука», «По ту 

сторону добра и зла», «Человеческое, слишком человеческое»? 

1. Фридрих Ницше 

2. Мартин Хайдеггер 

3. Анри Бергсон 

4. Людвиг Фейербах 

105. Родоначальник позитивизма 

1. Огюст Конт 

2. Фридрих Ницше 

3. Анри Бергсон 

4. Эдмунд Гуссерль  

106. Термин «экзистенциализм» происходит от французского слова, которое в 

переводе на русский язык означает 

1. Любовь 

2. Познание 

3. Существование 

4. Развитие 

107. Форма бытия, находящаяся в центре внимания экзистенциализма 

1. Бытие природы 

2. Индивидуальное бытие человека 

3. Бытие общества 

4. Бытие Абсолютного Духа 

 

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

108. К характерным особенностям русской философии относится: 

1. Рационализм 

2. Эмпиризм 

3. Антропологизм 

4. Панлогизм 

109. Сторонником деистического материализма в русской философии был 

1. М.В. Ломоносов 

2. Н.И. Новиков 

3. Г.С. Сковорода 

4. А.С. Хомяков 

110.  «Русским Сократом» прозвали 

1. М.В. Ломоносова 

2. Даниила Заточника 

3. Г.С. Сковороду 

4. Стефана Яворского 

111.Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен в 

«Философических письмах»: 

1. В. Соловьевым 

2. П. Чаадаевым 

3. А. Хомяковым 

4. А. Герценом 

112.Идейным главой славянофилов являлся 

1. А.И. Герцен 

2. А.С. Хомяков 

3. А.Н. Радищев 

4. Л.Н. Толстой 
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113. Представителем славянофильства был 

1. С.Н. Булгаков 

2. Н.Г. Чернышевский 

3. И.С. Киреевский 

4. Н.И. Новиков 

114. Вера в то, что спасение Запада в принятии православия, наиболее близка 

мировоззрению: 

1. Русских космистов 

2. Славянофилов 

3. Старообрядцев 

4. Западников 

115. Термин «соборность» в философии славянофилов обозначает 

1. Приоритет коллективного над индивидуальным 

2. Свободное единение людей во Христе 

3. Спасение всех верующих 

4. Общинное устройство общества при отсутствии государственной власти 

116. Русский мыслитель, автор романов «Подросток», «Бедные люди», 

«Идиот», «Бесы» 

1. Л.Н. Толстой 

2. Н.В. Гоголь 

3. К.Э. Циолковский 

4. Ф.М. Достоевский  

117. Главное нравственное правило с точки зрения Л.Н. Толстого 

1. Страдающего убей 

2. Познай самого себя 

3. Не противься злому 

4. Служи отечеству верой и правдой 

118. Автором работ «Смысл любви», «Красота в природе», «Оправдание 

добра», «Чтения о богочеловечестве» является 

1. Павел Флоренский 

2. Владимир Соловьёв 

3. Алексей Лосев 

4. Николай Бердяев  

119. Одна из главных идей философии всеединства 

1. Недопустимость любых форм насилия в общественной и государственной жизни 

2. Философия должна помогать человеку решать насущные проблемы жизни 

3. Невозможность достоверного познания Абсолюта 

4. Воскрешение всех живших на земле людей 

120. Отечественный мыслитель, впервые создавший всеобъемлющую 

философскую систему на началах христианского гуманизма 

1. В.С. Соловьев 

2. Н.А. Бердяев 

3. А.Н. Радищев 

4. Ф.М. Достоевский 

121. Русский мыслитель, который в работе «Имена» доказывал, что между 

именем и его носителем есть глубокая связь 

1. С.Н. Булгаков 

2. А.Л. Чижевский 

3. П.А. Флоренский 

4. Л. Шестов 

122. Представитель русского марксизма 

1. Г.В. Плеханов 
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2. Н.К. Михайловский 

3. Н.Ф. Федоров  

4. В.С. Соловьёв 

123. Представителями «русского космизма» являются: 

1. Н. Бердяев, В. Соловьев 

2. Ф. Достоевский, Л. Толстой 

3. А. Лосев, М. Бахтин 

4. К. Циолковский, В. Вернадский 

124. Синтез философских и научных учений, объединённых представлением о 

взаимосвязи человека и природы, человечества и Вселенной 

1. Философия жизни 

2. Философия всеединства 

3. Космизм 

4. Экзистенциализм 

125. Русский философ, в книге «Самопознание» писавший: «Своеобразие 

моего философского типа прежде всего в том, что я положил в основание 

философии не бытие, а свободу» 

1. Николай Бердяев 

2. Владимир Соловьёв 

3. Александр Герцен 

4. Лев Шестов 

126. Причина, первоисточник зла в мире по Н.А. Бердяеву 

1. Несотворенная свобода 

2. Государственная власть 

3. Стихийные силы природы 

4. Косная материя 

127. По мнению Л. Шестова, достичь невозможного человек может лишь 

благодаря 

1. Вере в Бога 

2. Научному знанию 

3. Смирению 

4. Любви к ближнему 

128. Согласно Л. Шестову, главным врагами человека в «борьбе за 

невозможное» являются 

1. Одиночество и страх 

2. Смерть и отчаяние 

3. Разум и мораль 

4. Вера и любовь 

 

ОНТОЛОГИЯ 

 

129. Основа бытия, существующая сама по себе независимо ни от чего другого, 

1. Субстанция 

2. Сознание 

3. Интенция 

4. Атрибут 

130. Равноправие материального и духовного первоначал бытия 

провозглашает 

1. Дуализм 

2. Монизм 

3. Скептицизм 

4. Релятивизм 
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131. Существование множества исходных оснований и начал бытия 

утверждает 

1. Плюрализм 

2. Эмпиризм 

3. Релятивизм 

4. Агностицизм 

132. Атомистическую гипотезу строения материи впервые выдвинул: 

1. Августин 

2. Спиноза 

3. Демокрит 

4. К. Маркс 

133. Материя есть первоисточник бытия, утверждает 

1. Материализм 

2. Идеализм 

3. Интуитивизм 

4. Иррационализм 

134. В марксизме материя трактуется как  

1. Единство энергии и сознания 

2. Вещество 

3. Объективная реальность 

4. Энергия 

135. Что из нижеперечисленного не относится к атрибутам материи? 

1. Структурность 

2. Движение 

3. Отражение 

4. Стабильность 

136. Способ существования материи 

1. Движение 

2. Поток сознания 

3. Небытие 

4. Неподвижность 

137. Кто из названных учёных-философов впервые установил, что солнечная 

активность влияет на самочувствие людей? 
1. Циолковский 

2. Королёв 

3. Вернадский 

4. Чижевский 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий: 

1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и 

четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка 

знаний фактического материала. 
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2. Закрытые задания с с выбором всех правильных ответов (предлагается 

несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). 

Студент должен выбрать все правильные ответы.  

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые ответы не 

даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам 

продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе.  

 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий отводится 30 мин. Тест считается 

успешно выполненным в том случае, если он оценивается в 7 и более баллов (по 1 баллу 

за каждый верный ответ на закрытые задания, максимум 5 баллов за полный ответ на 

открытые задания).  

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и 

сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике 

контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить 

раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет понимание и усвоение 

материала, предлагая студенту найти ошибки в ответах. Если все ошибки будут найдены и 

исправлены, то выставляется оценка «зачтено».  

 

 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 
Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

Утверждены на заседании кафедры «Философии» 

Протокол № 01 от 28 сентября 2017 г. 

 

Разработчик  __________________________________ Керимов М.М. 

(подпись) 
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Кафедра __ философии___ 
                          (наименование кафедры) 

 

 

 Примерный перечень вопросов к зачету 

по дисциплине __«Философия»___ 

Зачетно - экзаменационная сессия__ 2017- 2018___ уч. года. 

Вопросы к зачету: 

 

 

1. Понятие и формы мировоззрения. Особенности философского мировоззрения. 

2. Предмет философии, круг ее основных проблем, структура и функции.  

3. Основные принципы и основные религиозно-философские учения Древней Индии. 

4. Основные принципы и основные религиозно-философские учения Древнего Китая. 

5. Исторические типы философии. Периодизация, возникновение и особенности 

античной философии. 

6. Милетская философская школа. Пифагор. 

7. Гераклит Эфесский. Элейская школа. 

8. Атомистическое учение Левкиппа – Демокрита. 

9. Философия софистов и Сократа. 

10. Философия Платона. 

11. Философия Аристотеля. 

12. Эпикуреизм, скептицизм, стоицизм и кинизм: поиски счастья. 

13. Основные идеи патристики (Аврелий Августин). 

14. Номинализм и реализм в средневековой философии. 

15. Фома Аквинский о гармонии веры и разума. 

16. Теория двойственной истины. Дунс Скот и У. Оккам. 

17. Средневековая араб. философ. мысль (Ал-Кинди, Ал-Ашари, Аль-Фараби, Ибн-

Сина, Ал-Газали, Ибн-Рушд, Ибн-Араби) 

18. Основные направления и характерные черты философии эпохи Возрождения. 

19. Английская философия 17 в. Ф. Бэкон. Т. Гоббс. Дж. Локк 

20. Французская философия 17 в. Р.Декарт. 

21. Английская философия 18 в. Дж. Беркли. Д. Юм. 

22. Философия Б. Спинозы. 

23. Философия Г. Лейбница. 

24. Основные идеи и представители философии эпохи Просвещения. 

25. Философия Канта. 

26. Философия Гегеля. 

27. Философия Л. Фейербаха. 

28. Диалектический материализм Фридриха Энгельса и исторический  материализм 

Карла Маркса. 

29. Философия позитивизма и основные этапы ее развития. 

30. Философия жизни. 

31. Основные черты и представители философии экзистенциализма. 

32. Традиции и особенности русской философии. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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33. Философские аспекты дискуссии славянофилов и западников. 

34. Философия всеединства В. Соловьева. 

35. Русская философия первой половины 20 в. П. Флоренский. Н. Бердяев. А. Лосев. 

36. Философия русского космизма. 

37. Бытие в философии. 

38. Формирование и развитие научно-философского понятия материи. 

39. Философские парадигмы развития. 

40. Пространство и время. 

41. Проблема разума: традиции решения. 

42. Проблема сознания в философии. Теория отражения. 

43. Сознание и бессознательное. 

44. Структура и функции и свойства сознания. 

45. Философская концепция познания. 

46. Формы чувственного и рационального познания. 

47. Проблема истины в философии. Основные концепции истины. 

48. Объективность, относительность, абсолютность, конкретность истины. 

Заблуждение, ошибка, ложь. Критерии истины. 

49. Научное познание. Проблема научной рациональности в философии науки.  

50. Синергетическая трактовка общества.  

51. Теория фракталов. Фрактальность социальных структур. 

52. Проблема человека в истории философии. 

53. Природное, социальное, духовное как факторы развития человека. 

54. Сущность человека и смысл его жизни. 

55. Социальные ценности и социализация личности. 

56. Общество. Специфика социальной реальности и её состав. 

57. Проблема соотношения материального и духовного в обществе (общественное 

бытие и общественное сознание). 

58. Современные концепции философии истории. 

59. Проблема смысла и направленности исторического процесса. 

60. Философский смысл понятия «всемирная история». Проблемы и противоречия 

глобального развития. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические материалы по 

дисциплине «Философия», лекционные материалы, рекомендованные учебники, учебные 

и справочные пособия, записи в рабочей тетради для подготовки к практическим 

занятиям. Подготовку к зачету следует осуществлять планомерно. При повторении 

учебного материала необходимо ориентироваться на перечень вопросов к зачету. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 

При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и привлечения 

материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении материала необходимо 

использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. При использовании 

фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они соответствовали 

излагаемым теоретическим положениям. 

 

 

 

 

Шкалы и критерии оценивания:  
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«зачтено» выставляется обучающемуся, если выставляется при условии, 

если студент показывает хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса; показывает умение переложить 

теоретические знания на предполагаемый практический опыт 

«не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 

основных понятий и определений курса или присутствии 

большого количества ошибок при интерпретации основных 

определений; если студент показывает значительные 

затруднения при ответе на предложенные основные и 

дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 

 

 

Утверждены на заседании кафедры «Философии» 

Протокол № 01 от 28 сентября 2017 г. 

 

Разработчик  __________________________________ Керимов М.М. 

(подпись) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Философии» 
(наименование кафедры) 

 

 

Перечень вопросов к экзамену  
по дисциплине "Философия" 

 

 

Зачетно - экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. Года 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Понятие и формы мировоззрения. Особенности философского мировоззрения. 

2. Предмет философии, круг ее основных проблем, структура и функции.  

3. Основные принципы и основные религиозно-философские учения Древней Индии. 

4. Основные принципы и основные религиозно-философские учения Древнего Китая. 

5. Исторические типы философии. Периодизация, возникновение и особенности 

античной философии. 

6. Милетская философская школа. Пифагор. 

7. Гераклит Эфесский. Элейская школа. 

8. Атомистическое учение Левкиппа – Демокрита. 

9. Философия софистов и Сократа. 

10. Философия Платона. 

11. Философия Аристотеля. 

12. Эпикуреизм, скептицизм, стоицизм и кинизм: поиски счастья. 

13. Основные идеи патристики (Аврелий Августин). 

14. Номинализм и реализм в средневековой философии. 

15. Фома Аквинский о гармонии веры и разума. 

16. Теория двойственной истины. Дунс Скот и У. Оккам. 

17. Средневековая араб. философ. мысль (Ал-Кинди, Ал-Ашари, Аль-Фараби, Ибн-

Сина, Ал-Газали, Ибн-Рушд, Ибн-Араби) 

18. Основные направления и характерные черты философии эпохи Возрождения. 

19. Английская философия 17 в. Ф. Бэкон. Т. Гоббс. Дж. Локк 

20. Французская философия 17 в. Р.Декарт. 

21. Английская философия 18 в. Дж. Беркли. Д. Юм. 

22. Философия Б. Спинозы. 

23. Философия Г. Лейбница. 

24. Основные идеи и представители философии эпохи Просвещения. 

25. Философия Канта. 

26. Философия Гегеля. 

27. Философия Л. Фейербаха. 

28. Диалектический материализм Фридриха Энгельса и исторический  материализм 

Карла Маркса. 

29. Философия позитивизма и основные этапы ее развития. 

30. Философия жизни. 

31. Основные черты и представители философии экзистенциализма. 

32. Традиции и особенности русской философии. 

33. Философские аспекты дискуссии славянофилов и западников. 

34. Философия всеединства В. Соловьева. 



36 

 

35. Русская философия первой половины 20 в. П. Флоренский. Н. Бердяев. А. Лосев. 

36. Философия русского космизма. 

37. Бытие в философии. 

38. Формирование и развитие научно-философского понятия материи. 

39. Философские парадигмы развития. 

40. Пространство и время. 

41. Проблема разума: традиции решения. 

42. Проблема сознания в философии. Теория отражения. 

43. Сознание и бессознательное. 

44. Структура и функции и свойства сознания. 

45. Философская концепция познания. 

46. Формы чувственного и рационального познания. 

47. Проблема истины в философии. Основные концепции истины. 

48. Объективность, относительность, абсолютность, конкретность истины. 

Заблуждение, ошибка, ложь. Критерии истины. 

49. Научное познание. Проблема научной рациональности в философии науки.  

50. Синергетическая трактовка общества.  

51. Теория фракталов. Фрактальность социальных структур. 

52. Проблема человека в истории философии. 

53. Природное, социальное, духовное как факторы развития человека. 

54. Сущность человека и смысл его жизни. 

55. Социальные ценности и социализация личности. 

56. Общество. Специфика социальной реальности и её состав. 

57. Проблема соотношения материального и духовного в обществе (общественное 

бытие и общественное сознание). 

58. Современные концепции философии истории. 

59. Проблема смысла и направленности исторического процесса. 

60. Философский смысл понятия «всемирная история». Проблемы и противоречия 

глобального развития. 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

При подготовке к экзамену необходимо использовать учебно-методические 

материалы по дисциплине «Философия», лекционные материалы, рекомендованные 

учебники, учебные и справочные пособия, записи в рабочей тетради для подготовки к 

практическим занятиям. Подготовку к экзамену следует осуществлять планомерно. 

При повторении учебного материала необходимо ориентироваться на перечень 

вопросов к экзамену. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 

При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и 

привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении 

материала необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. 

При использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

  

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля:  

Оценка Критерии 

Критерий оценки экзамена и зачета с оценкой 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 



37 

 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знании, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы 

 

Утверждены на заседании кафедры «Философии» 

Протокол № 01 от 28 сентября 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой __________________________________ Керимов  М.М. 

(подпись) 
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