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Перечень тем, вопросов для подготовки к промежуточной
аттестации
1. Предмет философии. Система философии. Возникновение философии. Философия
и медицина
1. Предмет философии. Мировоззренческая и методологическая функции философии.
2. Культура как способ деятельного существования индивида и общества. История
культуры и история философии.
3. Сходство и различие философии и религии.
4. Культурно-исторические предпосылки возникновения философии в Древней Греции на
рубеже VII – VI вв. до н. э. Философия, как теория, раскрывающая способы отношения
человека к природе, к процессу познания, к обществу, к самому себе.
5. Миф и особенности мифологического мышления.
6. Роль древних верований ( анимизм, тотемизм, фетишизм, магия и др.) в жизни
первобытной общины.
2 тема: Развитие философии в историко-культурном контексте.
Эволюция философских идей от античности до Нового времени.
7. Античная философия. Проблема всеобщего (начала) у досократиков (Милетские
натурфилософы, Гераклит, Элейская школа, атомисты).
8. Античная философия. Проблема всеобщего (начала) у досократиков (милетские
натурфилософы, Гераклит, элейская школа, атомисты).
9. Мифология и философия пифагорейцев.
10. Основные положения философии элеатов. Апории Зенона и их методологический
смысл.
11. Философия Анаксагора. Философский и методологический смысл его принципа «Все
во всем».
12. Проблема «архэ» в философии Эмпедокла. Четыре космических циклов Эмпедокла.
13. Атомизм Демокрита. Сущность и свойства атомов.
14. Теория познания Демокрита.
15. Античная натурфилософия и медицина. Школа Гиппократа.
16. Софисты. Протагор: «Человек есть мера всех вещей». Антропологизм и релятивизм
философии софистов.
17. Основные черты сходства и различия позиций Сократа и софистов.
18. Этическое мировоззрение Сократа. Смысл принципа его философии «Познай самого
себя». Структура диалога Сократа.
19. Философская концепция Платона. (Мир бытия и мир становления, учение об «идеях»,
о душе, о познании как воспоминании).
20. Аристотель и античная наука.
21. Учение о душе Платона и Аристотеля.
22. Социальная этика Платона и Аристотеля. Учение о государстве.
23. Философия Аристотеля. Смысл и значение его учения о космологии, первичных и
вторичных сущностях, четырех первопричинах.
24. Особенности средневековой культуры и философии. Библия – как Божественное
откровение и памятник культуры.
25. Проблема человека и его нравственного самосовершенствования в философии
Августина Блаженного. Основные принципы христианской морали.
26. Философия истории Августина Блаженного.
27. Схоластика как средневековый тип философствования.
28. Спор об универсалиях в средневековой схоластике. Реализм и номинализм.
29. Проблема соотношения веры и разума в средневековой философии. Фома Аквинский
о соотношении веры и разума. Теория «двойственной истины».
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30. Доказательства бытия Бога в средневековой философии. В чем заключается их смысл?
31. Особенности культуры и философии эпохи Возрождения. Значение искусства в эпоху
Возрождения (Данте, Ф.Петрарка, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и др.).
32. Особенности философии эпохи Ренессанса. Пантеизм в философии Н.Кузанского и
Дж.Бруно.
33. Формирование новой картины мира в науке эпохи Возрождения (Н.Коперник,
Г.Галилей).
34. Политический реализм Н.Макиавелли.
35.Модели идеального общества в утопиях Т.Мора, Т.Кампанеллы.
36. Становление экспериментального естествознания и научная революция XVII века.
37. Основные философские традиции Нового времени – рационализм и эмпиризм.
38. Научные открытия и программы исследования Г. Галилея, И. Ньютона. Механицизм
как картина мира и стиль мышления.
39. Философия Фр. Бэкона. Критика традиционной философии. Индуктивный метод и
учение об «идолах».
40. Гносеология Дж. Локка: учение об опыте, идеях, теория вторичных и первичных
качеств.
41. Политическая философия Дж. Локка: концепция естественного состояния и
общественного договора, теория разделения властей.
42. Т. Гоббс о государстве:“Левиафан”.
43. Правила для руководства ума Р. Декарта. Методическое сомнение.
44. Принцип философии Декарта «я мыслю - я существую» как начало философии и
рационализма. Учение о «врожденных идеях».
45. Метафизика Декарта. Дуализм субстанций. Учение Декарта о человеке.
46. Метафизика Б. Спинозы. Понятие единой субстанции.
47. Монадология Лейбница. Принцип предустановленной гармонии.
48. Принцип эмпирической философии Д. Беркли «существовать − значит быть
воспринимаемым». Теория абстракции и критика идеи материальной субстанции.
49. Феноменализм Д. Юма, учение о причинности. Впечатления и идеи. Юм об индукции.
ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Субстанция – это
A. целостное суждение о чем-либо
B. соотношение, соответствие
C. совместное гармоничное развитие
D. основа, сущность чего-либо
2. Для идеализма характерно утверждение:
A. первично нематериальное
B. это строгая непротиворечивая система суждений о природе
C. материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга
D. первичен человек, он центр всего мира
3. Основателем атомизма был:
A. Тит Лукреций Кар
B. Демокрит
C. Эпикур
D. Гераклит
4. «Все из воды» - так считал:
A. Гераклит
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B. Пифагор
C. Анаксимандр
D. Фалес
5. Невозможность помыслить движение доказывал:
A. Зенон
B. Демокрит
C. Пифагор
D. Гераклит
6. «Человек есть мера всех вещей» - философское кредо
A. Протагора
B. Платона
C. Сократа
D. Диогена
7. Сторонником этического рационализма был/были:
A. Аристотель
B. Сократ
C. Софисты
D. Киники
8. По Платону управлять государством должны:
A. Судьи
B. Народ
C. Философы
D. Аристократы
9. Злые поступки, согласно Сократу, являются следствием:
A. Незнания того, что такое добро
B. Злой природы человека
C. Намеренных действий человека

