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Юго-Западный государственный университет 

Кафедра философии и социологии 

Разноуровневые задачи и задания 

по дисциплине   Философия _ 
      (наименование дисциплины) 

Завершите дефиницию соответствующим понятием 
1) Дисциплина, изучающая наиболее общие существенные характеристики,

фундаментальные принципы реальности (бытия) и познания, бытия человека, отношения 

человека и мира, – … 

2) Совокупность теоретических принципов и практических приёмов для осуществления

чего-либо – … 

3) Философское учение о бытии – …

4) Раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы

реальности, бытия и мира как такового, – … 

5) Философское учение о ценностях – …

Критерии оценки: 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если задание выполнено менее 50%, 

- 5 балла выставляется обучающемуся, если задание выполнено более 50%, 

Максимальное количество баллов за задание - 5 баллов. 

Составитель  О.О.Нишнианидзе                     

(подпись) 

«30» августа 2021г. 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра философии и социологии 

Кейс-задача 

по дисциплине  Философия _ 
 (наименование дисциплины) 

Пифагор назвал свое учение любомудрием, а не мудростью. Упрекая 

семерых мудрецов (как их прозвали до него), он говорил, что никто не мудр, 

ибо человек по способности своей природы часто не в силах достичь всего, а 

тот, кто стремится к нраву и образу жизни мудрого существа, может быть 

подобающе назван любомудром (философом). 

Диодор Сицилийский 

Прокомментируйте. 

1. Объясните, в чём Пифагор видел различие между собой и «семью

мудрецами». Назовите «семь мудрецов», о которых говорил Пифагор, и 

укажите на отличия между их взглядами и видами интеллектуальных 

практик и деятельностью Пифагора. 

2. Почему, на ваш взгляд, Пифагору потребовалось ввести новый термин,

чтобы обозначить свой род занятий? 

3. В чём, на ваш взгляд, отличие между мудростью и философией?

Критерии оценки: 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если кейс-задача выполнена менее 

50%, 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если кейс-задача выполнена более 

50%, 

Максимальное количество баллов за кейс-задачу - 4 балла. 

Составитель  О.О.Нишнианидзе       

(подпись) 

«30» августа 2021г. 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра философии и социологии 

Рабочая тетрадь 

по дисциплине  Философия _ 
 (наименование дисциплины) 

1. Великие философы мира.

 Таблица 1 – Великие философы мира 

ИИммяя  

ГГооддыы  

жжииззннии;;  

ссттррааннаа  

ООссннооввнныыее  

ррааббооттыы  

ППррооббллееммыы  

ббыыттиияя  

ППррооббллееммыы  

ппооззннаанниияя  

ААннттррооппооллооггииччеесс

ккииее  ввззгглляяддыы  

ССооццииаалльь--

нныыее  ииддееии  

Выберите по три мыслителя из… 

 античности;

 средневековья;

 Нового времени;

и дайте характеристику их творчества, заполнив таблицу по образцу. 

В конце работы укажите, какая литературы использована при составлении таблицы. 

Таблица 2 – Философские школы и направления 

ВВррееммяя,,  

ссттррааннаа  

ННааззввааннииее  

шшккооллыы  ииллии  

ннааппррааввллеенниияя  

ООссннооввнныыее  

ппррееддссттааввииттееллии  

ППррееооббллааддааюю

щщииее  

ппррооббллееммыы  

ВВаажжннееййшшииее  

ппоонняяттиияя  

ННооввииззннаа  ии  

ооррииггииннааллььннооссттьь  

ииддеейй  

 Выберите наиболее значимые школы и направления (от двух до четырёх) в развитии 

философской мысли  

 Древней Индии;

 Древнего Китая;

 античности;

 средневековья;

 Нового времени (XVI – XVIII в.в.);

 XIX века;

 XX века и заполните таблицу по образцу.

В конце работы укажите, какой литературой Вы пользовались при составлении таблицы. 

Критерии оценки: 

- 5 балла выставляется обучающемуся, если задание для СРС выполнено 

более, чем на 50%, 

- 10 баллов выставляется обучающемуся, если задание  для СРС выполнено 

более, чем на 90%, 

Максимальное количество баллов за оба задания - 10 баллов. 

Составитель                          О.О.Нишнианидзе       

(подпись) 

«30» августа 2021г. 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра философии и социологии 

Темы рефератов 

по дисциплине   Философия _ 
 (наименование дисциплины) 

1. Дискуссия о происхождении философии.

2. Роль городской культуры в формировании философского мышления.

3. Мифология и философия как формы духовного освоения мира.

4. Становление философского знания в Древнем Китае. Диалектика учения о силах «ян» и

«инь» и ее отражение в искусстве. 

5. Влияние китайской философии на эстетические взгляды и художественную практику

Дальнего Востока (модерна, постмодерна). 

6. Влияние даосизма на проектное мышление и практику дизайна.

7. Влияние идей буддизма на искусство (различных эпох и регионов).

8. Воплощение принципов дзен-буддизма в искусстве Дальнего Востока.

9. Религиозно-философские мотивы в эпосе Древней Греции.

10. Представления древнегреческой философии о космосе и человеке (по работам А.Ф.

Лосева). Влияние идеи космоса на художественное мышление античности. 

11. Учение Парменида о бытии.

12. Философский смысл апорий Зенона Элейского.

13. Философское учение Пифагора о числе как первоначале мира.

14. Трактовка апейрона Анаксимандром.

15. Отношение Платона к художественному творчеству и искусству.

16. Теория государства в философии Платона.

17. Философские дискуссии о природе времени.

18. Бытие человека.

Критерии оценки: 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если содержательность реферата 

менее 50%, 

- 5 балла выставляется обучающемуся, если содержательность реферата 

более 50%, 

Максимальное количество баллов за реферат - 5 баллов. 

Составитель  О.О.Нишнианидзе       

(подпись) 

«30» августа 2021г. 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра философии и социологии 

Тест 

по дисциплине  Философия _ 
 (наименование дисциплины) 

1. Преднамеренное искажение субъектом действительности трактуется как…

а) фантазия 
б) ложь 

в) объяснение 

г) заблуждение 

2. «Воля к власти, влечение всего живого к самоутверждению есть основа жизни», - утверждал...

а) О. Конт 

б) К. Маркс 
в) Ф. Ницше 

г) А. Бергсон 

3. Древнегреческие натурфилософы VI-V вв. до н.э. отождествляли материю (субстанцию) с.

а) различными природными стихиями 

б) телесными вещами 
в) Космосом 

г) объективной реальностью 

4. Согласно материалистической позиции, характерной чертой времени является…
а) изотропность 

б) необратимость 

в) трехмерность 
г) протяженность 

5. Философия отличается от науки тем, что она…

а) национальна и личностна 
б) опирается на логику 

в) внутренне непротиворечива 

г) выполняет мировоззренческую функцию 

Критерии оценки: 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов на 

вопросы теста менее 50%, 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов на 

вопросы теста более 50%, 

Максимальное количество баллов за реферат - 5 баллов. 

Составитель  О.О.Нишнианидзе       

(подпись) 

«30» августа 2021г. 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра философии и социологии 

Темы эссе 

по дисциплине  Философия _ 
 (наименование дисциплины) 

1. «Методы философского познания»

План 

1) Понятие метода и методологии.

2) Проблема метода в философии.

3) Основной вопрос философии: материалистические и идеалистические

его решения. Методологические следствия онтологической

презумпции.

4) Диалектический и метафизический методы философского познания.

5) Эмпирический и рационалистический методы философского

познания.

Критерии оценки: 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если содержательность эссе менее 

50%, 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если содержательность эссе более 

50%, 

Максимальное количество баллов за эссе - 5 баллов. 

Составитель  О.О.Нишнианидзе       

(подпись) 

«30» августа 2021г.  
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