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Юго-Западный государственный университет 

Кафедра  философии и социологии 

Выступление с докладом 

по дисциплине                   Философия _  
                                                     (наименование дисциплины)  

 
Темы докладов 

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. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.09.2022 15:18:35
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



1 
 

Юго-Западный государственный университет 
Кафедра  философии и социологии 
Вопросы для собеседования  

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: 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос не получен; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если при ответе на вопрос последний 
делает ошибки в базовой терминологии и основах курса, в примерах и 
аргументации; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если при ответе на вопрос последний 
демонстрирует знание базовой терминологии и основ курса, приводит 
примеры, грамотную аргументацию. 
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Юго-Западный государственный университет 

Кафедра  философии и социологии 

Терминологический диктант 

по дисциплине                      Философия _  
                                                                                                                    (наименование дисциплины) 

Предлагаются 10 терминов в рамках темы «Истории философии». 

Дайте определение понятий. 

Вариант 1. 

Абсолют, Аксиология, Антропология, Онтология, Гносеология, 
Пантеизм, Мировоззрение, Этика, Религия, Наука 

Вариант 2.  

Философия, Мироощущение, Антропоморфизм, Мифология, 
Синкретизм, Логика, Агностицизм, Субъективный идеализм, Эстетика, 
Материализм 

 
Критерии оценки: 
 
- 2 балла выставляется обучающемуся, если терминологический диктант 

выполнен менее 50%, 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если терминологический диктант 

выполнен более 50%. 
 
Максимальное количество баллов за терминологический диктант - 4 балла. 
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Юго-Западный государственный университет 
Кафедра  философии и социологии 

Тематическая контрольная работа 
по дисциплине                   Философия _  

                                                                                                                    (наименование дисциплины) 

Контрольная №1 
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%. 
Контрольная №2 

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%, 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если задание выполнено более 50%. 
Максимальное количество баллов за задание - 5 баллов. 

 



 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

 

начальный основной завершающий 

1  2 3 4 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Первый 

иностранный язык 

Второй 

иностранный язык 

Культура русской 

речи 

Риторика 

Ораторское 

искусство 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Теория 

межкультурной 

коммуникации 

Лингвокультурология 

Старославянский 

язык 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

Способность свободно 

говорить и понимать 

речь на первом 

изучаемом 

иностранном языке в 

его литературной 

форме, включая 

профессиональное 

письменное и устное 

Общее 

языкознание и 

история 

лингвистических 

учений  

Основной 

иностранный язык 

Иностранный язык 

Второй иностранный 

язык (продвинутый 

этап) 

Практикум по 

переводу текстов на 

основном 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 



общение; владение 

вторым иностранным 

языком в объеме, 

достаточном для 

профессионального 

общения и чтения 

научной литературы 

(ОПК-6) 

 иностранном языке,  

Практикум переводу 

текстов  на втором 

иностранном языке 

Прецедентные тексты 

культуры основного 

иностранного языка 

Прецедентные тексты 

культуры второго 

иностранного языка 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции/ 

Этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1.)  

 Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

(«хорошо») 

Высокий  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-5 / 

основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

обзего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3.РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

Знать: базовые 

основы коммуникации 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: строить 

диалог  русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

способностью к 

Знать: базовые 

ценности и 

культурные 

особенности 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: строить 

диалог  русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

Знать: 

базовые 

ценности и 

культурные 

особенности 

коммуникаци

и на русском 

и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия Уметь: 



применять 

знания, умения 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

строить 

диалог  

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия на 

продвинутом 

уровне 

Владеть: 

способностью 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

ОПК-6/ 

основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

обзего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3.РПД 

2. Качество 

Знать:  

- основы культуры 

страны изучаемого 

языка; 

 базовые правила 

речевого этикета; 

Уметь: общаться с 

носителями языка на 

пороговом уровне 

Знать:  

- культуру страны 

изучаемого языка 

на хорошем 

уровне; 

 основные правила 

речевого этикета; 

Уметь: общаться с 

носителями языка 

Знать:  

- культуру 

страны 

изучаемого 

языка на 

отличном 

уровне; 

 правила 

речевого 

этикета; 



освоенных 

обучающимися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, умения 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Владеть: базовыми 

конвенциями речевого 

общения в 

иноязычном социуме, 

правилами и 

традициями 

межкультурного и 

профессионального 

общения с носителями 

языка 

 

на среднем уровне 

Владеть: 

основными 

конвенциями 

речевого общения 

в иноязычном 

социуме, 

правилами и 

традициями 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями языка 

Уметь: 

общаться с 

носителями 

языка на 

продвинутом 

уровне 

Владеть: 

конвенциями 

речевого 

общения в 

иноязычном 

социуме, 

правилами и 

традициями 

межкультурн

ого и 

профессионал

ьного 

общения с 

носителями 

языка 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивания 
наимено

вание 

№№за

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

7 семестр 

1 Erste Kontakte 

 

ОК-5 

ОПК-6 

 

Лабораторные 

занятия № 1-3, 

СРС 

Собесед

ование 

Аудитор

ная 

В. 1 

К.1 

Согласно 

таб. 7.2 



контрол

ьная 

работа 

№1 

2 Gegenstände in 

Haus und 

Haushalt 

 

ОК-5 

ОПК-6 

 

Лабораторные 

занятия № 4-6, 

СРС 

Собесед

ование 

Аудитор

ная 

контрол

ьная 

работа 

№2 

В. 2 

К.2 

Согласно 

таб. 7.2 

3 EssenundTrink

en 

ОК-5 

ОПК-6 

 

Лабораторные 

занятия № 7-8, 

СРС 

Собесед

ование 

Аудитор

ная 

контрол

ьная 

работа 

№3 

В. 3 

К.3 

Согласно 

таб. 7.2 

4 Freizeit ОК-5 

ОПК-6 

 

Лабораторные 

занятия № 9-11, 

СРС 

Собесед

ование 

 

В. 4 Согласно 

таб. 7.2 

5 Wohnen ОК-5 

ОПК-6 

 

Лабораторные 

занятия № 12-14, 

СРС 

Собесед

овнаие 

Аудитор

ная 

контрол

ьная 

работа 

№4 

В. 5 

К.4 

Согласно 

таб. 7.2 

6 Krankheit ОК-5 

ОПК-6 

 

Лабораторные 

занятия № 15-18, 

СРС 

Собесед

ование 

 

В. 6 Согласно 

таб. 7.2 

8 семестр 

7 Die 

zwischenmenc

ОК-5 Лабораторные Собесед В.7 Согласно 



hlichen 

Beziehungen 

ОПК-6 

 

занятия № 1-3, 

СРС 

ование 

Аудитор

ная 

контрол

ьная 

работа 

№1 

К.1 таб. 7.2 

8 Probleme der 

Jugend in 

Deutschland 

und Russland 

ОК-5 

ОПК-6 

 

Лабораторные 

занятия № 4-6, 

СРС 

Собесед

ование 

Аудитор

ная 

контрол

ьная 

работа 

№2 

 

В.8 

К.2 

Согласно 

таб. 7.2 

9 Mein Urlaub ОК-5 

ОПК-6 

 

Лабораторные 

занятия № 7-9 

Собесед

ование 

Аудитор

ная 

контрол

ьная 

работа 

№3 

В.9 

К.3 

Согласно 

таб. 7.2 

10 Die Presse ОК-5 

ОПК-6 

 

Лабораторные 

занятия № 10-12, 

СРС 

Собесед

ование 

Аудитор

ная 

контрол

ьная 

работа 

№4 

 

В.10 

К.4 

Согласно 

таб. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Примерные вопросы для собеседования 

1.  Sprechen Sie zum Thema «Arbeit und Freizeit» 



2.  Sprechen Sie zum Thema «Familie» 

3.  Sprechen Sie zum Thema «Feste» 

4.  Sprechen Sie zum Thema «Mode» 

5.  Sprechen Sie zum Thema « Essen und Trinken» 

6.  Sprechen Sie zum Thema «Krankheit» 

7.  Sprechen Sie zum Thema « Die zwischenmenchlichen Beziehungen» 

8.  Sprechen Sie zum Thema «Probleme der Jugend in Deutschland und Russland» 

9.  Sprechen Sie zum Thema «Mein Urlaub» 

10.Sprechen Sie zum Thema «Die Presse» 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета/экзамена. 

Зачет/экзамен проводится в устно-письменной форме. 

Для зачета/экзамена используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в форме вопросов, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 



формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций:  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ». 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

7 семестр 

Лабораторные занятия №1-3 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

(Аудиторная контрольная 

работа №1) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Лабораторные занятия №4-6 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

(Аудиторная контрольная 

работа №2) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Лабораторные занятия №7-8 

Выполнение практических 

заданий  по теме занятия 

(Аудиторная контрольная 

работа №3) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Лабораторные занятия №12-14 

Выполнение практических 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

6 Выполнил, доля 

правильных 



заданий по теме занятия 

(Аудиторная контрольная 

работа №4) 

менее 50% ответов более 50% 

СРС 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет  0  36  

Итого  24  100  

8 семестр 

Лабораторные занятия №1-3 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

(Аудиторная контрольная 

работа №1) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

Лабораторные занятия №4-6 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

(Аудиторная контрольная 

работа №2) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

Лабораторные занятия №7-9 

Выполнение практических 

заданий  по теме занятия 

(Аудиторная контрольная 

работа №3) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

Лабораторные занятия №10-12 

Выполнение практических 

заданий по теме занятия 

(Аудиторная контрольная 

работа №4) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

СРС 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 



Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет  0  36  

Итого  24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 2 задания (1 вопрос и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 18 баллов, 

- задание в открытой форме – 18 баллов, 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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Юго-Западный государственный университет 

Кафедра  философии и социологии 

Тест 
по дисциплине                      Философия  

                                                                                                                    (наименование дисциплины) 
 

1.Представитель объективного идеализма: 
а) Маркс 
б) Беркли 
в) Демокрит 
г) Гегель 
 
2.Исторические типы мировоззрения: 
а) миф 
б) мораль 
в) наука 
г) философия 
д) религия 
 
3. Методологический принцип, признающий разум основой познания: 
а) сенсуализм 
б) скептицизм 
в) рационализм 
г) релятивизм 
 
4.Философское учение, согласно которому мир имеет одно начало: или материальное, 
или духовное: 
а) монизм 
б) плюрализм 
в) материализм 
г) дуализм 
 
5. Начало формирования философского мышления в Индии связано с: 
а) даосизмом; 
б) брахманизмом; 
в) исламом 
г) буддизмом. 
 
6. Основные идеи брахманизма изложены в: 
а) Упанишадах; 
б) Книге перемен; 
в) Бхагавадгите; 
г) Книге «Лунь юй». 
 
7. Даосизм – это философия: 
а) Конфуция; 
б) Лао-цзы; 
в) Мо-цзы; 
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г) Цзоу Яня. 
 
8. Категория «небо» относится к философии: 
а) брахманистов 
б) чарваков; 
в) Конфуция 
г) Мо-цзы. 
 
9. Верно ли утверждение, что категория «недеяние» характеризует философию Лао-цзы? 
а) Да;             
б) Нет. 
 
10. Представители Милетской школы в античной философии выдвинули проблему: 
а) человека 
б) первоначала 
в) Бога 
г) счастья 
 
11. Кто из древнегреческих философов считал главной задачей философствования 
самопознание, пропагандируя лозунг "Познай самого себя"? 
а) Фалес,  
б) Гераклит,  
в) Сократ,  
г) Аристотель,  
д) Сенека 
 
12. В основе теоцентризма – характерной черты средневековой философии – лежит 
представление о главенстве: 
а) человека 
б) космоса 
в) Бога 
г) природы 
 
13.Одной из центральных для средневековой философии проблем была проблема 
соотношения веры и: 
а) разума 
б) чувства 
в) интуиции 
г) долга 
 
14. Характерная черта средневековой философии: 
а) космоцентризм 
б) теоцентризм 
в) гуманизм 
г) антиклерикализм 
 
15. Определяющее влияние на развитие средневековой философии было оказано: 
а) искусством 
б) наукой 
в) мифологией 
г) религией 
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16.  Какое философское направление являлось господствующим в эпоху Средневековья? 
а) материалистическое; 
б) идеалистическое; 
в) диалектическое; 
г) агностическое. 
 
17. Мыслитель эпохи Возрождения, считавший, что правитель должен сочетать в себе 
качества льва и лисицы: 
а) Кампанелла 
б) Мор 
в) Петрарка 
г) Макиавелли 
д) Бруно 
 
18. Пантеизм – это отождествление: 
а) Бога и человека 
б) Бога и природы 
в) человека и природы 
г) науки и религии 
 
19. Верно ли утверждение, что гуманисты эпохи Возрождения были атеистами? 
а) да 
б) нет 
в) да, кроме Лютера 
 
20. Антисхоластическая направленность воззрений мыслителей эпохи Возрождения 
предполагала: 
а) утверждение авторитета церкви 
б) развитие атеистических убеждений 
в) критику средневековой философии 
г) освобождение христианской идеологии от еретических учений 
 
21. Ложные представления, которые являются следствием несовершенства органов 
чувств, по Бэкону: 
а) идолы рода 
б) идолы пещеры 
в) идолы рынка 
г)  идолы театра 
 
22. Наилучшая форма правления, по Гоббсу: 
а) демократия 
б) абсолютная монархия 
в) конституционная монархия 
г) республика 
 
23. Понятие общественного договора, использовавшееся в философии XVII-XVIII вв. 
означает: 
а) заключение международных соглашений 
б) заключение двухсторонних государственных соглашений 
в) возникновение общества 
г) переход общества от естественного состояния к государственному через соглашение между 
людьми 
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24. Иллюстрацией какого вида заблуждений, в соответствии с трактовкой Бэкона, может 
служить следующая фраза: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не 
верили себе»? 
а) идолов рода 
б) идолов пещеры 
в) идолов рынка 
г) идолов театра 
 
25. Вольтер являлся сторонником: 
а) атеизма 
б) пантеизма 
в) теизма 
г) деизма 
 
26. Французские просветители – Дидро, Ламетри, Гольбах – являлись сторонниками: 
а) деизма 
б) идеализма 
в) пантеизма 
г) материализма 
д) атеизма 
 
27. Верно ли утверждение, что в философии французского Просвещения доминантой 
общественного развития признавался разум? 
а) да 
б) нет 
 
28. Монтескье считал, что «власть создавать законы, власть приводить в исполнение 
постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или 
тяжбы частных лиц» необходимо: 
а) сосредоточить в руках монарха 
б) разделить 
в) сосредоточить в руках законодательного собрания 
г) передать в руки церковных иерархов 
 
29. Французский просветитель, наиболее детально обосновавший идею общественного 
прогресса, основанного на совершенствовании человеческого разума: 
а) Вольтер,  
б) Дидро,  
в) Кондорсе,  
г) Монтескье. 
 
30. Немецкий философ, проанализировавший историческое движение человеческой 
мысли и выразивший ее целостное, закономерное развитие в понятиях "мирового 
разума", "абсолютной идеи": 
а) Кант,  
б) Фихте,  
в) Гегель,  
г) Фейербах 
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Критерии оценки: 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов в 
тесте менее, чем 50%; 

- 8 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов в 
тесте от 50% до 70%; 

- 12 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов в 
тесте от 90% до 100%. 

 

 


	(наименование дисциплины)
	Темы докладов
	1. Дискуссия о происхождении философии.
	2. Роль городской культуры в формировании философского мышления.
	3. Мифология и философия как формы духовного освоения мира.
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	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.
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	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 ж...
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	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?
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	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 –
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