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Инструкция по работе с тестом
Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 47.06.01 Философия,
этика и религиоведение, профиль «Онтология и теория познания» включает 25 заданий,
оцениваемых по 4 балла за каждое (всего за тест можно набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует выбрать один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный
вариант ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив
таблицу: напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный вариант ответа. Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются.
Будьте внимательны при заполнении листа ответов – именно он проверяется приемной
комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с синими или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1. Теоретико-познавательная позиция, согласно которой источником и обоснованием всех знаний является опыт, называется
a) эмпиризмом
b) интуитивизмом
c) реализмом
d) рационализмом
2. Орудием мышления являются
a) предметные связи
b) субъект-объектные отношения
c) язык и системы знаков
d) органы чувств
3. Процесс направленного самоизменения, включающего в себя качественные переходы – это
a) движение
b) прогресс
c) развитие
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d) регресс
4. Предметом метафизики являются
a) бессознательные психические процессы
b) начала и сверхчувственные принципы бытия
c) то, что не дано в непосредственном восприятии
d) бесконечность пространства и времени
5. Понятие «научная картина мира» принадлежит знанию
a) эмпирическому
b) теоретическому
c) метатеоретическому
d) обыденному
6. Взаимообусловленность существования явлений, разделенных в пространстве
или во времени, – это
a) мера
b) качество
c) связь
d) свойство
7. Первоначала всего мироздания пифагорейцы видели в
a) числах
b) природных стихиях
c) гомеомериях
d) атомах
8. Различают следующие уровни научного познания
a) практический и эмоциональный
b) эмпирический и теоретический
c) чувственный и рациональный
d) обыденный и теоретический
9. Образование понятийно-теоретического знания возможно на основе
a) идеализации
b) интуиции
c) моделирования
d) обобщения
10. Небытие понимали как пустое пространство
a) атомисты
b) милетцы
c) элеаты
d) пифагорейцы
11. Как составная часть метафизики онтология представляет собой
a) науку о сущностях
b) метафизику бытия
c) теорию идей
d) науку о первичных феноменах сознания
12. Интуиция – это способность
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a)
b)
c)
d)

вывода и доказательства истины
схватывать все на лету
опосредованное, логическое постижение истины
непосредственного постижения истины без ее доказательства

13. Инструмент достижения определенной цели; совокупность приемов, операций
практического или теоретического освоения действительности называется
a) акцией
b) проекцией
c) прибором
d) методом
14. Диалектический подход подчеркивает
a) что процессы, происходящие в мире, не связаны между собой
b) важность точных математических методов при анализе происходящих явлений
c) что мир находится в постоянном изменении, преобразовании и развитии
d) неизменность всех явлений и процессов в мире
15. Наиболее общее представление о мире и место человека в этом мире обозначается термином
a) антиномия
b) мировоззрение
c) методология
d) субстанция
16. Вода являлась первоначалом (архэ) для
a) Фалеса
b) Анаксимена
c) Анаксимандра
d) Гераклита
17. В качестве единственного источника знания ощущение рассматривали
a) экзистенциалисты
b) сенсуалисты
c) рационалисты
d) интуитивисты
18. Философское понятие, обозначающее знание, соответствующее своему предмету, – это
a) истина
b) сведения
c) теория
d) правда
19. Теория истины, в которой истина понимается как знание, соответствующее
действительности, – это
a) когерентная
b) корреспондентная
c) конвенциалистская
d) прагматическая
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20. Концепция, утверждающая, что прошлое, настоящее и будущее существуют
одновременно, они рядоположены, а, следовательно, между ними возможно взаимодействие
a) реляционная
b) статическая
c) субстанциальная
d) динамическая
21. Бытие как объективная реальность обозначается термином
a) движение
b) время
c) пространство
d) материя
22. Закон диалектики, раскрывающий источник самодвижения и развития объективного мира и познания, – это закон
a) сохранения и превращения энергии
b) единства и борьбы противоположностей
c) отрицания отрицания
d) естественного отбора
23. Аксиология – это
a) учение о познании
b) учение о бытии
c) учение о ценностях
d) учение о человеке
24. «Одно и то же есть мысль и то, на что мысль направлена», «бытие есть, а небытия нет», – считал
a) Аристотель
b) Эпикур
c) Парменид
d) Платон
25. «Под субстанцией я разумею то: что существует само по себе и существует само
через себя, т. е. то, представления чего не нуждаются в другой вещи, из которой
оно могло образоваться», – считал
a) К.Ясперс
b) Э. Гуссерль
c) Б. Спиноза
d) М. Хайдеггер
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