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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС)  являются составной частью 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена  
09.02.02 Компьютерные сети и предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу  учебной 
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии. 

КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета. 

КОС разработаны на основании: 
• Положения о Фонде оценочных средств (ФОС); 
• Рекомендаций по разработке контрольно-оценочных средств 

(КОС); 
• Рабочей программы учебной дисциплины. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  
КОС для промежуточной аттестации направлены на проверку и 

оценивание результатов обучения, знаний и умений. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 
формируемых  

общих 
 компетенций 

Основные показатели 
оценки 

№ заданий, 
включенных в 

КОС 
 
         Зачет 

Умение ориентироваться в 
наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста 

ОК. 1-9 
 

Умеет ориентироваться 
в наиболее общих 
философских 
проблемах бытия, 
познания, ценностей, 
свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста 

    
1-30 

Знание основных категорий и 
понятий философии 

ОК.2-3 Знает основные 
категории и понятия 
философии 

9,13,14,30 

Знание роли философии в 
жизни человека и общества 

ОК.1-4 Знает роль философии 
в жизни человека и 
общества 

3,4.23,28,29 

Знание основ философского 
учения о бытии 

ОК.2-5 Знает основы 
философского бытия 

1 

Знание сущности процесса 
познания 

ОК.2-3 
ОК.8 

Знает сущность 
процесса познания 

16,17,27 

Знание основ научной, 
философской и религиозной 
картин мира 

ОК 5-6 
 

Знает основы научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира 

5,6,7,18,22 

Знание об условиях ОК.6-7 Знает об условиях 2,8,10,11,12,15,
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формирования личности, 
свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды 

 формирования 
личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, окружающей 
среды 

19,20 

Знание о социальных и 
этических проблемах, 
связанных с развитием и 
использованием достижений 
науки, техники и технологий 

ОК.1 
ОК.9 
 

Знает о социальных и 
этических проблемах, 
связанных с развитием 
и использованием 
достижений науки, 
техники и технологий 

21,24.25,26 

 
3. Распределение КОС по темам учебной дисциплины 

Контрольно-оценочные средства представляют собой зачетные 
задания в форме тестирования. 
 Теоретические вопросы  охватывают все разделы, темы учебной 
дисциплины: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. Содержание КОС  
 

1 вариант 
 

Выберите один вариант правильного ответа 
1. Основы бытия, проблемы познания, назначение человека и его положение в мире 
изучает: 
     1) философия 
     2) онтология 
     3) гносеология 

Содержание учебного материала по 
программе 

Порядковый номер 
задания 

Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в 
обществе 

 
1, 2, 25, 26, 27, 28 

Раздел 2. Историко-философское 
введение 
Тема 2.1. Философия Древнего мира и 
средневековая философия 
Тема 2.2. Философия Возрождения и 
Нового времени 
Тема 2.3. Современная философия 

 
 
3,4, 21,29,5,22, 
 
26,6, 23, 8, 
25,9, 10, 
11,12 

Раздел 3. Систематический курс 
Тема 3.1. Учение о бытии 
Тема 3.2. Происхождение и сущность 
сознания 
Тема 3.3. Теория познания 
Тема 3.4. Общество как система 
Тема 3.5. Проблемы развития личности 
Тема 3.6. Исторический  процесс. 
Проблемы развития общества 
Тема 3.7. Перспективы развития человека и 
общества 

 
13, 
14, 
 
30, 15, 
 
16, 17, 
24, 18, 
19, 20, 
 
21 
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     4) этика 
2. К духовной жизни общества относится (-ятся) 
     1) знания 
     2) вера, чувства, способности человека 
     3) стремления и цели людей 
     4) все перечисленное 
3. Определите время возникновения философии: 
    1) середина 3 тысячелетия до н.э. 
    2) 7-6 в.в. до н.э. 
    3) 16-18 в.в. 
    4) 5-15 в.в. 
4.  Впервые употребил слово «философия» и назвал себя «философом»: 
     1) Сократ 
     2) Аристотель 
     3) Пифагор 
     4) Цицерон 
5. Основным принципом средневековой философии был: 
     1) космоцентризм 
     2) теоцентризм 
     3) антропоцентризм 
     4) сциентизм 
6. Тип мировоззрения, характерный для эпохи Возрождения, в основе которого 
лежит противопоставление отдельного индивида обществу: 
      1) индивидуализм 
      2) коллективизм  
      3) иррационализм  
      4) теоцентризм 
7. Утверждение « Я мыслю, следовательно, я существую» высказал 
      1) Ф.Бэкон 
      2) Т.Гоббс 
      3) Р.Декарт 
      4) Г.Лейбниц 
8. Смысл категориального императива И.Канта можно раскрыть таким образом: 
поступай по отношению к другим так, как: 
     1) они того заслуживают 
     2) ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе  
     3) поступает добродетельный человек 
     4) подсказывают тебе твои внутренние чувства 
9. В марксизме материя трактуется как:   
     1) единство энергии и сознания 
     2) вещество 
     3) объективная реальность 
     4) энергия 
10. Один из основных принципов диалектики: 
      1) принцип изоляции 
      2) принцип развития 
      3) принцип дополнительности 
      4) принцип неопределенности 
11. Причина, первоисточник зла по Н.А.Бердяеву 
      1) несотворенная свобода 
      2) государственная власть 
      3) стихийные силы природы 
      4) костная материя 
12. К представителям «философии жизни» относится 
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      1) Ф.Ницше 
      2) Н.Фихте 
      3) К.Поппер 
      4) Дж.Локк 
13. 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 
14. Для идеализма характерно утверждение: 
      1) первично сознание, материя независимо от сознания не существует 
      2) материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга 
      3) это строгая система суждений о человеке 
      4) первично сознание, материя не существует 
15. Ощущения, восприятия, понятия,  мышление входят в структуру: 
      1) мозга 
      2) сознания 
      3) бессознательного 
      4) живого существа 
16. Гносеология рассматривает 
     1) границы и возможности человеческого познания 
     2) человеческое бытие 
     3) нравственные ориентиры человеческой жизни 
     4) эстетические ценности 
17. К формам рационального познания не относятся 
     1) понятие 
     2) восприятие  
     3) суждение 
     4) умозаключение 
18. Общество в отличие от природы 
      1) развивается закономерно 
      2) подвержено изменениям 
      3) творит культуру 
      4) является динамической системой 
19. Совокупность неповторимых черт, отличающих данного индивида от всех других 
      1) индивидуальность 
      2) персона 
      3) человек 
      4) личность 
20. Укажите, какое из следующих суждений о вариантах развития культуры, верно 
    А. Культура может развиваться путем заимствования чужой культуры. 
    Б. Культура может развиваться путем синтеза культур. 
       1) верно только А 
       2) верно только Б 
       3) верны оба суждения 
       4) оба суждения неверны 
21. Движение по направлению от более совершенного к менее совершенному 
      1) прогресс 
      2) регресс 
      3) революция 
      4) стагнация 
 Установите последовательность  
22. Покажите последовательность появления исторических форм философствования 
       1) теоцентризм 
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       2) антропоцентризм 
       3) космоцентризм 
23. Покажите хронологическую последовательность  жизни философов 
       1) Гегель 
       2) Платон 
       3) Кант 
       4) Аристотель 
       5) Сократ 
24.Покажите логическую последовательность в умственно-познавательных 
операциях 
        1) умозаключение 
        2) понятие  
        3) суждение 
Установите соответствие 
25. Установите соответствие между понятием и определением: 
     А) социология            1) учение о развитии 
     Б) гносеология           2) учение о жизни общества 
     В) антропология        3) учение о познании 
     Г) диалектизм             4) учение о человеке 
     Д) история                  5) учение об обществе 
26. Установите соответствие между автором и произведением: 
      А) Ксенофонт             1) «Философия религии» 
      Б) Гегель                     2) «О граде Божьем» 
      В) Августин                3) «О природе вещей» 
      Г) Лукреций Кар        4) «Воспоминание о Сократе» 
      Д) К.Маркс                 5) « Капитал» 
      Е) Петрарка                6) « Идиот» 
      Ж) Достоевский          7) « Сонеты к Лауре» 
27. Установите соответствие между автором и изречением: 
      А) Пифагор                1) «В одну реку нельзя войти дважды» 
      Б) Гераклит                 2) «Число есть сущность» 
      В) Фалес                      3) «Первооснова мира – вода» 
Закончите предложения  
28. «Сделать меня равным Богу вот, что обещала мне…» 
29. «Платон мне друг, а истина…» 
30.  «Объективная реальность, данная нам в ощущениях и существующая независимо от 
нашего сознания – это…» 
                                                        2 вариант 
 
Выберите один вариант правильного ответа 
1. Форма общественного сознания, обосновывающая предельные основания бытия, 
включая общество и право: 
     1) история  
     2) философия 
     3) социология 
     4) культурология 
2. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что 
     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, свое место в мире 
3. Определите время возникновения философии: 
     1) 2500 лет до н.э. 
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     2) начало 1 века 
     3) 7-6 в.в. до н.э. 
     4) 5-6 в. н.э. 
4. С греческого языка слово «философия» переводится как: 
     1) любовь к истине 
     2) любовь к мудрости 
     3) учение о мире 
     4) божественная мудрость 
5. Характерной чертой средневековой философии является: 
     1) космоцентризм 
     2) антропоцентризм 
     3) теоцентризм 
     4) скептицизм 
6. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель 
мироздания: 
       1) антропоцентризм 
       2) природоцентризм 
       3) теоцентризм 
       4) космоцентризм 
7. Автор лозунга «Знание – сила»  
       1) Р.Декарт 
       2) Ф.Бэкон 
       3) Дж. Беркли 
       4) Вольтер 
8. Какой смысл вкладывал Г.Гегель в утверждение о том, что «философия есть 
эпоха, схваченная мысль»? 
      1) Ход истории зависит от направленности мышления философов 
      2) Философия должна решать задачи, стоящие перед обществом 
      3) Философия призвана отражать особенности эпохи 
      4) Мышление философов определяется социально-экономическими условиями 
общества 
9. Выбрать философскую категорию для обозначения объективной реальности, 
которая дана человеку в его ощущениях: 
     1) материя 
     2) явление 
     3) мера 
     4) качество 
10. Философский принцип, утверждающий, что все явления связаны друг с другом 
причинными связями и обуславливают друг друга: 
       1) принцип развития 
       2) принцип детерминизма 
       3) принцип единства явления и сущности 
       4) принцип единства и борьбы противоположностей  
11. Отечественный мыслитель, создавший философскую систему 
       1) В.Соловьев 
       2) Н.Бердяев 
       3) А.Радищев 
       4) Ф.Достоевский 
12. Волю как главный принцип жизни и познания рассматривал 
        1) А.Шопенгауэр 
        2) О.Шпенглер 
        3) В.Дильтей 
        4) Г.Зиммель 
13. Для монизма характерно утверждение: 



 9 

     1) первична материя, сознание независимо от материи не существует 
     2) существует только одно первоначало – материя или сознание 
     3) первично сознание, материя не существует 
     4) это система суждений о природе 
14. Для материализма характерно утверждение: 
       1) первична материя, сознание независимо от материи не существует 
       2) материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга 
       3) это непротиворечивая система суждений о природе 
       4) первично сознание, материя не существует 
15. Наиболее сложная форма отражения является 
        1) раздражимость 
        2) сознание 
        3) чувствительность 
        4) психика 
16. Существование множества исходных оснований и начал бытия  
утверждает 
     1) плюрализм 
     2) эмпиризм 
     3) релятивизм 
     4) агностицизм 
17. К формам чувственного познания не относятся 
      1) понятие 
      2) представление 
      3) восприятие 
      4) ощущение 
18. Природа в отличие от общества 
       1) испытывает влияние человеческой деятельности 
       2) является средой обитания человека 
       3) изменяется в направлении от низшего к высшему 
       4) способна развиваться независимо от человека 
19. Высшая способность субъекта, которая руководит деятельностью рассудка 
        1) совесть 
        2) сознание 
        3) чувства 
        4) разум 
20. Укажите, какое из следующих суждений об инструментальном распространении 
культуры, верно: 
   А. Культура распространяется только специализированными образовательными 
учреждениями. 
   Б. Культура распространяется с помощью средств массовой коммуникации. 
          1) верно только А 
          2) верно только Б  
          3) верны оба суждения 
          4) оба суждения не верны 
21. Разрушающая взаимосвязь различных регионов мира –  
       1) технологизация 
       2) глобализация 
       3) институализация 
       4) дивергенция 
 Установите последовательность 
22. Покажите последовательность в закономерности развития философии 
        1) от разума к вере 
        2) от веры к разуму 
        3) от мифологической веры к разуму 
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23. Покажите хронологическую последовательность жизни философов 
        1) Августин 
        2) Сократ 
        3) Пифагор 
        4) Гегель 
        5) Аристотель 
24.Покажите логическую последовательность в чувственно-познавательных 
операциях 
        1) представление 
        2) ощущение 
        3) восприятие 
Установите соответствие 
25. Установите соответствие между понятием и определением: 
        А) логика                           1) учение о Боге 
        Б) теология                        2) учение о познании 
        В) гносеология                  3) учение о бытии 
       Г) онтология                       4) умение мыслить 
       Д) этика                               5) учение о морали 
26. Установите соответствие между автором и произведением: 
      А) Бэкон                             1) «О граде Божьем» 
      Б) Лукреций Кар                2) «Анти-Дюринг» 
      В) Августин                        3) «О природе вещей» 
      Г) Ф.Энгельс                       4) «Воспоминания о Сократе» 
      Д) Ксенофонт                      5) «Новая Атлантида» 
      Е) Соловьев                        6) «Критика практического разума» 
      Ж) Кант                               7) «Оправдание добра» 
27. Установите соответствие между автором и произведением: 
      А) Гераклит                         1) «Стань рабом философии» 
      Б) Сократ                             2) « В одну реку нельзя войти дважды» 
      В) Эпикур                            3) «Я знаю, что ничего не знаю» 
Закончите предложения 
28. «Для философа смерть – это начало…» 
29. «Познай самого….»         
30. «Философская категория, обозначающая существование человека в реальном мире – 
это…» 
 
                                                                                   3 вариант 
Выберите один вариант правильного ответа 
1. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально 
обосновывающая предельные основания бытия, включая общество и право: 
     1) культурология 
     2) история  
     3) философия 
     4) социология 
2. Признаком религиозного мировоззрения является: 
     1) вера в единого бога-творца 
     2) вера в то, что все поступки изначально определены богом 
     3) презрительное отношение к достижениям науки 
     4) вера в сверхъестественные, потусторонние силы 
3. Хронологические рамки развития античной философии: 
     1) 28-18вв. до н.э. 
     2) VI в. до н.э. – VI в. н.э. 
     3) VI в.- XVI в. 
     4) VI в.до н.э.- II в.до н.э. 
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4. «Отцом философии» называют: 
     1) Сократа 
     2) Аристотеля 
     3) Пифагора 
     4) Цицерона 
5. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление 
о главенстве: 
     1) Бога 
     2) человека 
     3) природы 
     4) космоса 
6. Важнейшей чертой философской мысли и культуры  эпохи Возрождения является: 
     1) космоцентризм 
     2) теоцентризм 
     3) провинденциализм 
     4) антропоцентризм 
7. Философское направление, признающее разум основой познания и поведения 
людей 
     1) рационализм 
     2) сенсуализм 
     3) скептицизм 
     4) агностицизм 
8. Философ, автор «Критики чистого разума» 
     1) Г. Гегель 
     2) И. Кант 
     3) Б. Спиноза 
     4) Р. Декарт 
9. Способ существования материи: 
     1) движение 
     2) поток сознания 
     3) небытие 
     4) неподвижность 
10. Философское учение о развитии бытия и познания, основанное на разрешении 
противоречий –  
      1) диалектика 
      2) метафизика 
      3) софистика 
      4) антропология 
11. По мнению современников, «создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению» 
      1) В. Белинский 
      2) Г. Державин 
      3) Л. Толстой 
      4) Н. Новиков 
12. А. Шопенгауэр считал первоосновой мира 
      1) волю к власти 
      2) волю к жизни 
      3) мировой дух 
      4) жизненный порыв 
13.Идеология относится к  
      1) материально-производственной сфере 
      2) социальной сфере 
      3) научной сфере 
      4) духовной сфере 
14. Для идеализма характерно утверждение: 
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       1) первично сознание, материя независимо от сознания не существует 
       2) материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга 
       3) это строгая система суждений о человеке 
       4) первично сознание, материя не существует 
15. Ощущения, восприятия, мышление входят в структуру: 
       1) мозга 
       2) сознания 
       3) бессознательного 
       4) живого существа 
16. Гносеология рассматривает 
       1) границы и возможности человеческого познания 
       2) человеческое бытие 
       3) нравственные ориентиры человеческой жизни 
       4) эстетические ценности 
17. Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность 
        1) мультиплет 
        2) агрегор 
        3) гипотеза 
        4) истина 
18. Совокупность естественных условий существования человека и общества 
        1) мир 
        2) практика 
        3) космогенез 
        4) природа 
19. Приоритет отдельных личностей над общественным целым утверждает 
        1) индивидуализм 
        2) коллективизм 
        3) субъективизм 
        4) агностицизм 
20. Укажите, какое из следующих суждений о массовой культуре, верно. 
  А. Массовая культура – порождение технического прогресса. 
  Б. Массовая культура не связана с коммерческой прибылью. 
         1) верно только А 
         2) верно только Б 
         3) верны оба суждения 
         4) оба суждения неверны 
21. Проблемы войны и мира, демографическая и экологическая в современном мире, 
носят название … проблем 
        1) локальных 
        2) национальных 
        3) глобальных 
        4) народных 
Установите последовательность 
22. Покажите последовательность появления исторических форм философствования 
        1) антропоцентризм 
        2) космоцентризм 
        3) теоцентризм 
23. Покажите хронологическую последовательность жизни философов 
        1) Фалес 
        2) И. Кант 
        3) Сократ 
        4) Н.Бердяев 
        5) Платон 
24. Покажите логическую последовательность в чувственно-познавательных 
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операциях 
        1) восприятие 
        2) представление 
        3) ощущение 
Установите соответствие 
25. Установите соответствие между понятием и определением: 
 А) онтология        1) деятельность, направленная на получение знаний 
 Б) понятие            2) наука о законах мышления 
 В) логика              3) наука о бытии 
 Г) познание          4) знание, соответствующее действительности 
 Д) истина              5) единица рационального мышления 
26. Установите соответствие между автором и произведением: 
 А) Фома Аквинский     1) «Наука логики» 
 Б) К. Маркс                  2) «Сумма теологии» 
 В) Гегель                      3) «Софист» 
 Г) Платон                     4) «Слово о законе и благодати» 
 Д) Илларион                5) «Капитал» 
 Е) Чаадаев                    6) «Речь о свободе и достоинстве человека» 
 Ж) Мирандола             7) «Философские письма» 
27. Установите соответствие между автором и изречением: 
  А) Аристотель            1) «Познай самого себя» 
  Б) Сократ                    2) «В одну реку нельзя войти дважды» 
  В) Гераклит                3) «Платон мне друг, но истина дороже» 
Закончите предложения 
28. «Человек есть мера всех….» 
29. «Важно не то, что с нами происходит, а то как мы…..» 
30.  «Поступательное движение общества от простых форм к более сложным - это….» 
 
                                         4 вариант 
Выберите один вариант правильного ответа 
1. Наука о наиболее общих законах природы, общества и человека: 
      1) история 
      2) философия 
      3) право 
      4) онтология 
2. Особенностью научного познания является 
     1) стремление к объективности 
     2) прогрессивность 
     3) использование эксперимента 
     4) нет верного ответа 
3. Определите время философии эпохи Возрождения: 
     1) XIV- XVIвв. 
     2) V- XIVвв. 
     3) III-Vвв. 
     4) V-IVдо.н.э. 
4. Первых философов называли: 
       1) софистами 
       2) мудрецами 
       3) важными людьми 
       4) сократиками 
5. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к: 
        1) богословию 
        2) науке 
        3) психологии 
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        4) этике 
6. Характерной чертой эпохи Возрождения является: 
        1) антропоцентризм 
        2) теоцентризм 
        3) космоцентризм 
        4) природоцентризм 
7. Направление, считающее единственным источником наших знаний о мире 
чувственный опыт 
        1) гностицизм 
        2) сенсуализм 
        3) рационализм 
        4) интуитивизм 
8. Философ, автор «Философии истории», «Науки логики»: 
        1) Г. Гегель 
        2) И. Кант 
        3) Б. Спиноза 
        4) Р. Декарт 
9. Последовательность состояний отражает категория 
        1) времени 
        2) пространства 
        3) материи 
        4) необходимости 
10. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба 
противоположностей 
        1) диалектика 
        2) софистика 
        3) монадология 
        4) скептицизм 
11. «Русским Сократом» прозвали 
        1) М. Ломоносова 
        2) Даниила Заточника 
        3) Г. Сковороду 
        4) Стефана Яворского 
12. Направление современной философии, являющееся материалистическим 
        1) неотомизм 
        2) марксизм 
        3) экзистенциализм 
        4) феноменология 
13. В рамках духовной сферы общества производятся 
        1) эстетические и художественные ценности 
        2) информация и духовные значения 
        3) интеллектуальные услуги 
        4) научные и религиозные знания 
14. Для материализма характерно утверждение: 
        1) первична материя, сознание независимо от материи не существует 
        2) материя и сознание - два первоначала, существующие независимо друг от друга 
        3) это непротиворечивая система суждений о природе 
        4) первично сознание, материя не существует 
15. Наиболее сложной формой отражения является 
        1) раздражимость 
        2) сознание 
        3) чувствительность 
        4) психика 
16. Основа бытия, существующая сама по себе независимо ни от чего другого 
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        1) субстанция 
        2) сознание 
        3) интенция 
        4) атрибут 
17. Критерий истины в марксистской философии 
        1) практика 
        2) наука 
        3) действительность 
        4) вера 
18. Проблемы, порожденные взаимодействием общества и природы, называют 
       1) научно-техническими 
       2) социальными 
       3) культурными 
       4) экологическими 
19. Приоритет интересов общества над интересами индивида характерен для 
       1) коллективизма 
       2) анархизма 
       3) индивидуализма 
       4) либерализма 
20. Укажите, какое из следующих суждений о распространении культуры, верно 
    А. Распространение культуры позволяет жителям одной страны познакомиться с 
бытом и нравами тех стран, которые находятся на другом континенте. 
    Б. Распространение культуры требует мер по защите национальной культуры. 
      1) верно только А 
      2) верно только Б 
      3) верны оба суждения 
      4) оба суждения неверны 
21. Проблема, не относящаяся к глобальным 
       1) проблема борьбы с международным терроризмом 
       2) проблема контроля за рождаемостью 
       3) проблема сохранения окружающей среды 
       4) проблема утилизации ядерных отходов 
 
Установите последовательность 
22. Покажите последовательность в закономерности развития философии 
       1) от веры к разуму 
       2) от мифологической веры к разуму 
       3) от разума к вере 
23. Покажите хронологическую последовательность жизни философов 
       1) В. Соловьев 
       2) Сократ 
       3) Пифагор 
       4) И.Кант 
       5) Аристотель 
24. Покажите логическую последовательность в умственно-познавательных 
операциях 
       1) понятие 
       2) умозаключение 
       3) суждение 
25. Установите соответствие между понятием и определением: 
     А) культура           1) деятельность, направленная на получение знаний 
      Б) познание            2) материальные и духовные достижения человечества 
     В) история             3) умение мыслить 
     Г) онтология         4) наука о жизни общества 
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     Д) логика               5) учение о бытии 
26. Установите соответствие между автором и произведением: 
     А) И.Кант                    1) «Сумма теологии» 
     Б) Гегель                      2) «Критика чистого разума» 
     В) Фома Аквинский    3) «Диалектика природы» 
     Г) Ф.Энгельс               4) « О природе вещей» 
     Д) Лукреций Кар        5) «Наука логики» 
     Е) Соловьев                6) «Красота в природе» 
 
     Ж) Аристотель            7) «Политика» 
27. Установите соответствие между автором и изречение: 
    А) Сократ                      1) «Все течет, все меняется» 
    Б) Аристотель                2) « Я знаю, что я ничего не знаю» 
    В) Гераклит                    3) « Платон мне друг, но истина дороже» 
Закончите предложения 
28. «Знание - …….» 
29. «Судьба согласного ведет, противящегося ……» 
30.  «Совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека 
к миру и к самому себе - это….» 
 

5. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации. 
     Зачет проводится за счет аудиторных часов, отведенных на 

дисциплину. 
          Зачетная работа содержит  четыре  идентичных по содержанию и уровню 
сложности варианта, каждый из которых состоит из 30 заданий, 
предназначенных для проверки теоретических знаний и умений. Задания 
варианта теста расположены в порядке изучения разделов (тем) и различны по 
форме: закрытые (с выбором верного ответа), открытые (с записью краткого 
верного ответа), на последовательность  и на установление соответствия (выбор 
пар соответствующих элементов). 

Каждый вариант включает 21 закрытое задание, 3 открытых задания, 3 
задания на последовательность и 3 задания на установление соответствия. 
Правильное решение каждого задания - теста оценивается 1 баллом. 
5.1 Время на подготовку и выполнение: 
выполнение тестового задания 80 мин.; 
оформление и сдача 10 мин. 
 
6. Эталон ответов: 

 
№ 
п/п 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1. 1 2 3 2 
2. 2 4 4 1 
3. 2 3 2 1 
4. 4 2 1 1 
5. 2 3 1 1 
6. 1 1 4 1 
7. 3 2 1 3 
8. 3 3 2 1 
9. 3 1 1 1 
10. 2 1 1 1 
11. 2 1 4 3 
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12. 1 1 1 2 
13. 2 2 2 1 
14. 1 2 1 1 
15. 2 2 2 3 
16. 1 1 1 2 
17. 2 1 4 1 
18. 3 1 4 4 
19. 1 4 1 1 
20. 3 2 1 3 
21. 2 2 3 2 
22. 3,1,2 3,1,2 2,3,1 2,3,1 
23. 5,2,4,3,1 3,2,5,1,4 1,3,5,2,4 3,2,5,4.1 
24. 2,3,1 2,3,1 3,1,2 1,3,2 
25. А-5,Б-3,В-4,Г-1, 

Д-2 
А-4,Б-1,В-2,Г-3, 

Д-5 
А-3,Б-5,В-2, Г-1,Д-4 А-2,Б-1,В-4. 

Г-5,Д-3 
26. А-4,Б-1,В-2.Г-3, 

Д-5, Е-7, Ж-6 
А-5,Б-3,В-1,Г-2, 

Д-4, Е-7, Ж-6 
А-2,Б-5,В-1,Г-3,Д-4,Е-

7,Ж-6 
А-2,Б-5,В-1,Г-3,Д-4,Е-
6,Ж-7 

27. А-2,Б-1,В-3 А-2,Б-3,В-1 А-3, Б-1,В-2 А-2,Б-3,В-1 
28. философия  жизни вещей Сила 
29. Дороже себя как к этому относится Тащит 
30. Материя бытие общественный 

прогресс 
мировоззрение 

 

7. Критерии оценки: 
     Каждое правильно выполненное задание теста оценивается одним баллом. 
Таким образом, максимальное количество первичных баллов, которое можно 
получить при выполнении теста – 30. 
 

Оценка в 
пятибалльной 

шкале 

Критерии оценки 
 

«2» Выполнено менее 60% задания Набрано менее 16 баллов 
«3» Выполнено 60-70% задания Набрано 16-19 баллов 
«4» Выполнено 71-90%задания Набрано 20-24 баллов 
«5» Выполнено более 90% задания Набрано 25 баллов и более 
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