Дифференцированный зачет
по дисциплине «Основы философии»
Специальность 31.02.01. Лечебное дело

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования.
Примерный вариант
1. Назовите философа – основателя Даосизма:
а) Мэн-цзы
б) Дэй-цзы
в) Лао-цзы
г) Кун-цзы
2. Кто автор изречения: «Врач - это Бог!»:
а) Пифагор
б) Сократ
в) Гиппократ
г) Зенон
3. «Мы едим для того, чтобы жить, но живем не для того, чтобы есть!»
Назовите мыслителя:
а) Платон
б) Аристотель
в) Сократ
г) Сенека
4. Философ, первый объявивший себя «гражданином мира» и ставший
первым космополитом:
а) Сократ
б) Демокрит
в) Антисфен
г) Диоген Синопский
5. Философ - психиатр, основатель теории психоанализа:
а) Ницше
б) Фромм
в) Фрейд
г) Юнг
6.Философ - идеалист 17 века, заявивший: «Существовать - значит быть
воспринимаемым»:
а) Юм
б) Кант
в) Гегель
г) Беркли
7. Философская категория, обозначающая исходное начало, основание и
сущность мироздания:
а) пространство б) бытие
в) движение
г) время
8. Одномерность, необратимость, непрерывность - основные характеристики:
а) пространства б) времени
в) движения
г) развития
9. Какому философу античности приписывают слова: «Все течет, все
изменяется. Нельзя дважды войти в одну реку»:
а) Сократ
б) Пифагор
в) Гераклит
г) Аристотель
10. В каком законе диалектики есть понятие «спираль»:
а) закон единства и борьбы противоположностей
б) закон отрицания отрицания
в) закон взаимного перехода количественных изменений в качественные
11. Специфическая форма отражения мира, основанная на вере в Бога и
соответствующем поведении и специфических действиях(культе):
а) культура
б) философия
в) религия
г) наука
12. Общее обозначение философских учений, утверждающих, что сознание,
психическое первичное, а материя, природа вторична, зависима, производна:
а) эклектизм
б) материализм
в) идеализм
г) дуализм
13. Основной формой чувственного познания является:
а) представление
б) ощущение
в) восприятие г) суждение
14. Целеполагающая деятельность человека, направленная на преобразование
природных и социальных объектов:

а) сознание
б) практика
в) истина
г) познание
15. Исследование объекта познания в искусственных условиях:
а) наблюдение
б) практика
в) эксперимент г)моделирование
16. Движение мысли от общего к единичному:
а) дедукция
б) опыт
в) индукция
г) суждение
17. Раздел философии, изучающий вопросы и проблемы бытия:
а) гносеология
б) онтология
в) теология
г) аксиология
18. Человек как единичный представитель биологического рода, группы,
общности:
а) личность
б) индивид
в) персона
г) объект
19. Целостная саморазвивающаяся система, единый социальный организм,
исторически сложившиеся формы взаимодействия людей:
а) государство
б) культура
в) общество
г) политика
20. Сфера деятельности индивидов, групп, партий, государства, связанная с
реализацией общезначимых интересов с помощью политической власти:
а) политика
б) общество
в) культура
г) интерес
21. Форма правления государства, при которой верховная власть
осуществляется верховными органами, избираемыми населением на
определенный срок:
а) монархия
б) республика
в) демократия
г) охлократия
22. Измененная природа, освоенное, преобразованное человеком бытие:
а) материя
б) среда обитания в) культура
г) свобода
23. Философская наука, предметом изучения которой является красота,
прекрасное:
а) этика
б) эстетика
в) психология
г) социология
24. Гармоничное единство количества и качества:
а) содержание
б) форма
в) мера
г) необходимость
25. Реализованная реальная возможность:
а) необходимость б) содержание
в) сущность г) действительность
26. Философское направление, признающее разум источником и основой
познания:
а) эмпиризм
б) схоластика
в) рационализм г) идеализм
27. Человек, любящий свое отечество, преданный своему народу:
а) пацифист
б) шовинист
в) патриот
г) космонавт
28.Отвлеченные понятия:
а) суждения
б) абстракции в) умозаключения
г) восприятия
29. Человек, который бескорыстно заботится о благе других:
а) эгоист
б) мизантроп
в) альтруист г) патриот
30. Человеконенавистник:
а) эгоист
б) филантроп
в) пацифист
г) мизантроп

