
III Всероссийская олимпиада  

«Вектор развития: ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Тест 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Из предложенных вариантов выберите один правильный ответ. 

3. Впишите правильный ответ в лист ответов. 

 
 

I Определите верно ли данное высказывание, выберите один 

правильный ответ:  

 

1. Впервые термин «философия» употребил Геродот.  

А) ДА; 

Б) НЕТ. 

 

2. Эпикур - автор афоризма «Я знаю, что ничего не знаю...». 

А) ДА; 

Б) НЕТ. 

 

3. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, цель 

человеческих стремлений – это нирвана. 
А) ДА; 

Б) НЕТ. 

 

4. Характерной чертой средневековой философии является теоцентризм.  
А) ДА; 

Б) НЕТ. 

 

5. Направление, отрицающее существование Бога, называется атеизм.  

А) ДА 

Б) НЕТ. 

II  Выберите один правильный ответ 

                                        

 
6. Назначение философии: 

А) …изучении психического состояния индивида. 

Б) …возвышении и совершенствовании человека. 

В) …создании нового типа людей. 
 

7. Гуманистическая функция философии проявляется в… 

А) …способности давать цельную картину мира; 

Б) …определении способов достижения целей; 

В) …заботе о благе человека и человечества. 

 
8.  Критерием истины является: 

А) практика; 

Б) опыт; 

В) абсолютная идея. 



 

 

9. Время - это: 

А) неотвратимость будущего; 

Б) вектор мирового движения; 

В) форма бытия материи. 

 

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

А) любовь к истине; 

Б) любовь к мудрости; 

В) учение о мире. 
 

11. Античный философ, получивший  императорский титул: 

А) Коперник; 

Б) Марк Аврелий; 

В) Платон. 

 
12. В философских трудах В. Ленин завещал молодежи: 

А)  Учиться, учиться и еще раз учиться. 

Б) Не учиться вообще. 

В) Не спешить учиться. 

 

13. Философское понятие свободы трактуется как: 

А) познанная и учитываемая в деятельности необходимость; 

Б) нежелание считаться с необходимостью; 

В) следование своим желаниям. 

 

14. Философ, создавший философское направление материализм: 

А) К. Маркс; 

Б) Г.Гегель; 

В) Ф. Ницше.  

 

15. Философское мировоззрение основано на… 

А) …беспочвенных верованиях; 

Б) …научно доказанных теориях; 

В) …рациональном мышлении и логических законах. 

 

16. Наставником Александра Македонского стал философ: 

А) Ф.Ницше; 

Б) Аристотель; 

В) Гегель. 

 

17. Признаком  отличия человека  от животного является: 

А) деятельность; 

Б) осознанная деятельность; 

В) толерантность.  

 

 

 

 



18. Первым установил, что мир состоит из атомов: 

А) Демокрит; 

Б) Ксенофонт; 

В) Г.Гегель. 

 

19. В основе человеческого поведения лежит воля к власти считал философ: 

А) Сократ; 

Б) Гегель; 

В) Ф. Ницше. 

 
20. В чем сходство между мифологическим и религиозным мировоззрениями? 

А) Обрядовость и ритуальность; 

Б) Деятельность человека полностью зависит от культуры господствующего мифа или 

религии; 

В) И в первом и во втором случае люди верят в одного фундаментального бога. 
 

 

III Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, 

найдите соответствующее положение, обозначенное буквой. 

21. Эстетика А - философское направление,  

признающее первичность бытия, 

природы. 

22. Материализм Б - философское учение о прекрасном 

23. Противоположность  В - философское направление, 

признающее первичность сознания, 

мышления. 

24. Онтология Г - философское учение о нормах и 

правилах поведения 

25. Логика Д  - философская категория, 

характеризующая такие стороны, 

которые в одно и тоже время и 

предполагают и исключают друг 

друга. 

 

26. Идеализм Е - философское учение о бытии, о его 

фундаментальных принципах 

 

27. Пространство Ж - философское учение о познании 

28. Этика З  - философская категория, 

характеризующая протяжённость, 

структурность и временное 

расположение одновременно 

существующих вещей. 

29. Мировоззрение И - философское учение о мышлении 

30. Гносеология К - система взглядов человека на мир, 

свое место в этом мире, смысл жизни, 

цели и средства их достижения.  

 


