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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения

дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии.
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенции
Общие компетенции:

Результаты обучения Методы оценки
Знания:
1. Основные категории и понятия
философии

2-роль философии в жизни человека и
общества
3.-основы философского учения о бытии

4.- сущность процесса познания

5.-основы научной, философской и
религиозной картины мира
6.-об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры и окружающей среды
7.-о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.

Тестирование

 Оценка практической работы

Фронтальный опрос, индивидуальный
обучающихся
 тестирование

Оценка выполнения практической работы

Оценка эссе

Тестирование. Дифференцированный зачет

Умения:
1.- ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.

Оценка докладов, сообщений
Решение различного рода проблемных
вопросов и заданий. Беседы. Оценка
практической работы.

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методы оценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Общие компетенции дисциплины:

Код Наименование компетенции

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
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ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК.07 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК.08 Быть готовым в смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.09 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традиция, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Условия проведения:
Время выполнения задания: – 60 мин, в форме тестовых заданий в двух вариантах по 26
вопросов.
Оборудование: рабочее место преподавателя, посадочные места обучающихся, учебная
доска, тестовые задания.

Контрольно-оценочные задания
Вариант 1

Задание N 1.
Что есть философия / Предмет философии
А) Устойчивая система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на
отношение человека к окружающей действительности и самому себе называется
Варианты ответа:
1) мировоззрением
2) мифологией
3) наукой
4) методологией
Задание N 2.
Что есть философия / Структура философии
А) Разделом философии, занимающийся исследованием сферы прекрасного и искусства,
является…
Варианты ответа:
1) Эпистемология
2) Эстетика
3) Экономика
4) Этика
Задание N 3.
Что есть философия / Функции философии
А) Мировоззренческая функция философии …
Варианты ответа:
1) способствует формированию целостного представления о мире
2) обобщает и передает от поколения к поколению важнейшие достижения духовной
культуры
3) обосновывает ценность человеческой личности, ее права и свободы
4) определяет тенденции в развитии познания реального мира

Задание N 4.
Что есть философия / Картины мира
А) Характерной особенностью картины мира, предложенной И. Ньютоном, является то,
что …
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Варианты ответа:
1) материя и ум – параллельные субстанции
2) мир – результат творения Бога
3) пространство не трехмерно, а время не линейно
4) мир состоит из атомов, связанных законом тяготения

Задание N 5.
История философии / Античная философия
А) Этический идеал стоиков – мудрец, достигший …
Варианты ответа:
1) свободы от судьбы
2) счастья
3) бессмертия
4) апатии
Задание N 6.
История философии / Философия Средних веков и Возрождения
А) Во взглядах на природу в эпоху Возрождения утверждается …
Варианты ответа:
1) космологизм
2) пантеизм
3) реализм
4) теоцентризм

Задание N 7.
История философии / Философия Нового времени
А) Основателем монадологии является …
Варианты ответа:
1) Томас Гоббс
2) Рене Декарт
3) Барух Спиноза
4) Готфрид Вильгельм Лейбниц
Задание N 8.
История философии / Немецкая классическая философия
А) Понятие «вещь в себе» у И. Канта означает…
Варианты ответа:
1) феномен
2) абсолютное Я
3) трансцендентальный субъект
4) непознаваемую сущность

Задание N 9.
История философии / Современная философия Запада
А) Автором книги «Мир как воля и представление» является…
Варианты ответа:
1) Артур Шопенгауэр
2) Фридрих Ницше
3) Огюст Конт
4) Фридрих Шеллинг

Задание N 10.
История философии / Отечественная философия
А) Представителем западничества в русской философской мысли является …
Варианты ответа:
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1) К. Аксаков
2) И. Киреевский
3) В. Белинский
4) А. Хомяков

Задание N 11.
Философия бытия / Концепции бытия
А) Раздел философии, изучающий сущее, называется…
Варианты ответа:
1) аксиология
2) антропология
3) гносеология
4) онтология

Задание N 12.
Философия бытия / Системность бытия
А) Сторонники диалектического материализма понимают материю как…
Варианты ответа:
1) объективную реальность
2) виртуальную реальность
3) субстрат
4) субъективную реальность

Задание N 13.
Философия бытия / Движение, пространство, время
А) Одномерность, однородность, необратимость – свойства такого атрибута материи,
как…
Варианты ответа:
1) время
2) непрерывность
3) структурность
4) пространство
Задание N 14.

Философия бытия / Диалектика бытия
А) Автором работы «Диалектика природы» является …
Варианты ответа:
Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания
1) В.И. Ленин
2) Б. Спиноза
3) Ф. Энгельс
4) П. Тейяр де Шарден

Задание N 15.
Философия познания / Сознание и познание
А) С позиции _______ сознание есть независимое от материального бытия царство идей,
чувств, воли, способное творить и конструировать действительность.
Варианты ответа:
1) материализма
2) дуализма
3) реализма
4) идеализма
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Задание N 16.
Философия познания / Сущность и природа познания
А) Рационально-теоретическое знание, содержащее самые общие, универсальные
представления о мире, называется …
Варианты ответа:
1) обыденным
2) мифологическим
3) научным
4) философским

Задание N 17.
Философия познания / Познавательные способности человека
А) Возникновение в сознании принципиально новых образов и идей связано с такой
познавательной способностью человека, как …
Варианты ответа:
1) память
2) интуиция
3) ассоциация
4) логическое мышление

Задание N 18.
Философия познания / Проблема истины
А) С позиции диалектического материализма, основным критерием истины является
…Варианты ответа:
1) практика
2) чувственный опыт
3) соглашение
4) очевидность мыслимого

Задание N 19.
Научное познание / Научное и ненаучное познание
А)  Признаком научного знания является…
Варианты ответа:
1) его практическое подтверждение
2) возможность его сведения к протокольным предложениям
3) его приспособленность к принятым в научном сообществе стандартам рациональности

Задание N 20.
Научное познание / Методы и формы научного познания
А) Начальным шагом научного исследования является…
Варианты ответа:
1) проведение эксперимента
2) формулирование проблемы
3) организация наблюдения
4) выбор метода исследования
Задание N 21.
Научное познание / Развитие науки
А) Согласно концепции научных революций Т. Куна, смена парадигм в науке
является…Варианты ответа:
1)революцией, предлагающей новую, несоизмеримую с прежней парадигму
постпозитивизма
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2) реакцией на появление противоречащих ей фактов
3) углублением и расширением знания
4) нормальным этапом развития науки

Задание N 22.
Научное познание / Наука и техника
А) Возникновение инженерной деятельности связано с…
Варианты ответа:
1) ремесленной организаций производства
2) необходимостью отправления культа
3) появлением мануфактурного и машинного производства
4) необходимостью изготовления орудий труда

Задание N 23.
Философия человека / Происхождение и сущность человека
А) Работу «Феномен человека» написал …
Варианты ответа:
1) Альбер Камю
2) Пьер Тейяр де Шарден
3) Мартин Бубер
4) Г. Маркузе

Задание N 24.
Философия человека / Человек, индивид, личность
А) Неповторимость, уникальность человека обозначается понятием …
Варианты ответа:
1) талант
2) индивид
3) личность
4) индивидуальность

Задание N 25.
Философия человека / Человек и культура
А) Понятия «Богочеловек» и «Богочеловечество» характерны для ________ философии.
Варианты ответа:
1) немецкой неклассической
2) русской религиозной
3) китайской традиционной
4) немецкой классической

Задание N 26.
Философия человека / Ценности и смысл человеческой жизни
А) Личность рассматривается в качестве высшей ценности в философии…
Варианты ответа:
1) персонализма
2) инструментализма
3) герменевтики
4) неопозитивизма

Ключ к тесту дифференцированного зачета
Ответы на вариант  1
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№1-1 №11-4 №21-3
№2-1 №12-3 №22-1
№3-1 №13-1 №23-1
№4-4 №14-4 №24-4
№5-1 №15-4 №25-2
№6-2 №16-4 №26-1
№7-4 №17-3
№8-3 №18-1
№9-4 №19-1
№10-3 №20-2

Вариант 2
Задание № 1
Что есть философия / Предмет философии
1) Вопрос об отношении мышления к бытию как основной вопрос философии был
сформулирован …
Варианты ответа:
1) К. Ясперсом
2) И. Кантом
3) А. Швейцером
4) Ф. Энгельсом

Задание N 2.
Что есть философия / Структура философии
Б) Природа и сущность человека является предметом изучения …
Варианты ответа:
1) этики
2) аксиологии
3) философской антропологии
4) социальной философии

Задание N 3.
Что есть философия / Функции философии
Б) Функция философии, способствующая формированию у человека представлений об
основных ценностях, называется …
Варианты ответа:
1) эвристической
2) методологической
3) прогностической
4) аксиологической

Задание N 4.
Что есть философия / Картины мира
Б) Характерной чертой мифологической картины мира является…
Варианты ответа:
1) синкретизм знаний и верований, фантазии и реальности
2) рассмотрение предельно общих, начальных оснований бытия
3) вера в единого бога
4) стремление экспериментально подтвердить представления о происхождении мира и
человека

Задание N 5.
История философии / Античная философия
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Б) Автором слов «Человек есть мера всех вещей» является …
Варианты ответа:
1) Протагор
2) Продик
3) Пифагор
4) Платон

Задание №6
История философии / Философия Средних веков и Возрождения
Б) Во взглядах на природу в эпоху Возрождения утверждается …
Варианты ответа:
1) космологизм
2) пантеизм
3) реализм
4) теоцентризм

Задание N 7.
История философии / Философия Нового времени
Б) Автором философского произведения «Левиафан» является…
Варианты ответа:
1) Клод Адриан Гельвеций
2) Жан-Жак Руссо
3) Томас Гоббс
4) Дени Дидро

Задание N 8.
История философии / Немецкая классическая философия
Б) Основные законы _________ были сформулированы Г. Гегелем.
Варианты ответа:
1) механики
2) антропологии
3) диалектики
4) теории естественного права

Задание N 9.
История философии / Современная философия Запада
Б) Понятие «существование» является центральным понятием философского направления
Варианты ответа:
1) экзистенциализм
2) герменевтика
3) структурализм
4) фрейдизм

Задание N 10.
История философии / Отечественная философия
Б) Автором произведения «Поучения» – одного из первых письменных источников, где
развивались идеи русской духовности, – является …
Варианты ответа:
1) Митрополит Илларион
2) М.В. Ломоносов
3) Н.А. Бердяев
4) Владимир Мономах
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Задание N 11.
Философия бытия / Концепции бытия
Б) Особенностью понимания бытия в диалектическом материализме является то, что …
Варианты ответа:
1) бытие ассоциируется с понятием тела
2) отброшено понятие бытия как такового
3) бытие есть общезначимый способ связи наших понятий и суждений
4) бытие есть неразрушимый и совершенный космос

Задание N 12.
Философия бытия / Системность бытия
Б) Онтологическая позиция, утверждающая что вещи – это часть самого сознания, на
которую направлены акты самого сознания, называется  та ….
1) реализмом
2) феноменологией
3) идеализмом
4) материализмом

Задание N 13.
Философия бытия / Движение, пространство, время
Б) Характерным свойством времени является …
Варианты ответа:
1) конечность
2) необратимость
3) трехмерность
4) субъективность

Задание N 14.
Философия бытия / Диалектика бытия
Б) Представления древних мыслителей об изменчивости мира характеризуются как
…Варианты ответа:
1) негативная диалектика
2) диалектический материализм
3) идеалистическая диалектика
4) стихийная диалектика

Задание N 15.
Философия познания / Сознание и познание
Б) Философская позиция, отождествляющая духовные явления с физическими
состояниями головного мозга, называется…
Варианты ответа:
1) пантеизм
2) диалектический материализм
3) дуализм
4) вульгарный материализм

Задание N 16.
Философия познания / Сущность и природа познания
Б) С позиции диалектического материализма знанием является…
Варианты ответа:
1) субъективное мнение о чем-либо, уверенность в своей правоте
2) любая информация
3) информация, которая обусловлена природой объекта, то есть объективна по
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содержанию
4) только истинная информация

Задание N 17.
Философия познания / Познавательные способности человека
Б) Существенной чертой понимания является…
Варианты ответа:
1) тождественность объяснению
2) осмысление, выявление и реконструкция смысла
3) иррациональность
4) психологизм, не имеющий отношения к процессу познания

Задание N 18.
Философия познания / Проблема истины
Б) В гносеологии понятие «истина» применимо к…
Варианты ответа:
1) представлениям о ценностях и идеалах
2) знанию, обусловленному свойствами объекта
3) любому суждению, высказанному субъектом
4) любому виду знания

Задание N 19.
Научное познание / Научное и ненаучное познание
Б) Откровение и медитация характерны для…
Варианты ответа:
1) науки
2) религии
3) философии
4) обыденного познания

Задание N 20.
Научное познание / Методы и формы научного познания
Б) Метод моделирования предполагает наличие _______ свойств между изучаемым
объектом и его моделью.
Варианты ответа:
1) общих существенных
2) полного совпадения
3) случайных
4) общих поверхностных

Задание N 21.
Научное познание / Развитие науки
Б) Согласно теории П. Фейерабенда, рост научного знания происходит в процессе…
Варианты ответа:
1) пролиферации идей
2) секуляризации
3) мутации
4) кумулятивного накопления

Задание N 22.
Научное познание / Наука и техника
Б) В современной научной литературе под техникой в широком смысле слова
понимаются…
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Варианты ответа:
1) искусственные предметы, обеспечивающие производство материальных благ
2) природные средства, используемые человеком в готовом виде
3) только материальные искусственные предметы
4) любые средства и способы деятельности, созданные человеком для достижения каких-
либо целей

Задание N 23.
Философия человека / Происхождение и сущность человека
Б) В философии Нового времени человек как единство двух субстанций – тела и духа –
предстает в учении …
Варианты ответа:
1) Р. Декарта
2) Д. Дидро
3) Ж.-Ж. Руссо
4) П. Гольбаха

Задание N 24.
Философия человека / Человек, индивид, личность
Б) Личность формируется в процессе…
Варианты ответа:
1) индивидуального развития
2) самопознания
3) самосознания
4) социализации

Задание N 25.
Философия человека / Человек и культура
Б) Одним из признаков массовой культуры является…
Варианты ответа:
1) ограниченность распространения
2) воплощение в физических объектах
3) анонимность
4) коммерческий характер

Задание N 26.
Философия человека / Ценности и смысл человеческой жизни
Б) Перед человеком возникает вопрос о смысле жизни, так как человек…
Варианты ответа:
1) смертен
2) верит в Бога
3) счастлив
4) имеет свободное время

Ключ к тесту дифференцированного зачета
Ответы на вариант  2

№1-4 №11-1 №21-4
№2-3 №12-3 №22-4
№3-4 №13-2 №23-1
№4-2 №14-4 №24-4
№5-4 №15-4 №25-4
№6-3 №16-3 №26-1
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№7-3 №17-2
№8-3 №18-2
№9-1 №19-2
№10-2 №20-1

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 26-24 правильных

ответов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 23-21 правильных

ответов;
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено 20- 14

правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее 13

правильных ответов.

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание
учебного материала

по программе УД

Формы и методы контроля
Текущий контроль

Форма контроля Проверяемые ОК, ПК
Раздел 1 . Развитие
философского знания:
основные направления
и школы.

Тестирование  У1
 З1,З2,З3.,З4,З5,З6,З7.

Тема 1. 1 Философская
мысль Древнего
Востока, Древней
Греции

.  Практическая работа №1  Тест У1,
З 1, З 2,З3.

Тема 1.4   Немецкая
классическая
философия.

   Практическая работа № 2 Тест У1.
З 1, З2,З5

 Раздел 2.Философское
учение о бытии.

Тема 2.4 Познание мира

 Тестирование У 1.
З 1, З 2, З 7.

Практическая работа №3.
Письменная работа (составление
ответа по вопросам)

У 1.
З 1, З 2, З 6

Раздел 3.Философское
учение о человеке.

Тема 3.1Человек как
главная философская
проблема

Тема3.2 Философия о
смысле жизни и
ценностях человека

    Тестирование У1
З1,З2,35.

Практическая работа №4
 Письменная работа (дать оценку
суждению)

У1.
З 1, З 2, З 5

Практическая работа №5
( сочинение – эссе)

У 1.
З 1, З 2, З 5

Раздел 4 Философия
как учение об обществе
истории и  культуре.

 Диктант по определениям философии  У1
  З1-З7

Тема 4.1  Человек и
общество

 Практическая работа №6
.Сочинение- эссе

У 1.
З 1, З 2, З 7.
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 Тема 4.2 Философия
истории, культуры и
теории.

 Практическая работа №7
Защита презентаций

У 1.
З 1, З 2, З  4, З  5,  З 7

Тема 4.3 Философские
проблемы и теории.

Практическая  работа  №8 .
Защита презентаций.

У 1.
З 6, З 7

4. Задания текущего контроля

Типовые задания для текущего контроля оценки знаний
Раздел 1. Развитие философского знания: основные направления и школы.

           Тема 1.1 Философская мысль Древнего Востока и Древней Греции.
Практическая работа №1

 Выполнить тест

Вариант 1
Характерная черта античной философии?
а) Скептицизм           б) Теоцентризм
в) Космоцентризм     г) Рационализм
Античный мыслитель впервые сформировал понятие «Философия»
а)Пифагор  б) Платон  в)Сократ  г)Аристотель
Число в пифагорейской шкале – это
а)абстракция  б)первоначало мира
в)создание разума г)творение бога
Основоположник античного атомизма
а) Сократ   б) Платон       в) Демокрит            г)Аристотель
Философия эпикурейцев рассматривала:
а) Любовь к мудрости   б) Искусство жить счастливо
в) Процесс познания мира
Ученики школы Аристотеля:
а) Перипатетики
б) Софисты
в) Неоплатоники
Кому из древних греческих мыслителей принадлежит высказывание: «Нельзя дважды
войти в одну и ту же реку, ибо все течет, все изменяется»?
а) Сократ   б) Гераклит  в) Демокрит г) Аристотель
Основоположник первой Академии Греции:
а) Эпикур  б) Парменид в) Платон  г) Аристотель
9.В основе бытия- материя, утверждают:
а) Идеалисты б) Материалисты в) Оптимисты
. Античный мыслитель впервые обратил внимание на бытие человека:
а) Сократ  б) Пифагор  в) Демокрит г) Платон

Ключ к тесту.
Вариант 1
1-В 2-А 3-Б 4-В 5-Б 6-А 7-Б 8-В 9-Б 10-А

Вариант 2
Назовите основное свойство философии:
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а) Рациональность
б) Логичность
в) Постоянство
Кому из философов принадлежит идея о переселении души после смерти?
а) Аристотель  б) Пифагор  в) Платон          г) Фалес
Первоосновой мира является вода, утверждал:
а) Гераклит  б) Фалес  в) Пифагор         г) Демокрит
Учение о единстве и борьбе противоположностей принадлежит:
а) Платонуб) Гераклиту в) Аристотелю   г) Диогену
Отказ от благ цивилизации - это направление  философии:
а) Киников б) Скептиков       в) Стоиков         г) Эпикурейцев
О том, что во главе  государства  должны стоять философы- мудрецы  говорил:
а) Сократ  б) Демократ  в) Платон  г) Аристотель
7. Античный мыслитель, основоположник мистической философии цифр:
  а) Сократ б) Фалес в) Пифагор   г) Платон
 8. От каких двух слов образовано понятие философия?
а) Любовь и верность  б) Любовь и мудрость  в) Любовь и счастье
9. Счастье – это вытеснение страдания и беспокойства в жизни человека – направление:
  а) Киников б) Эпикурейцев в) Атомистов
 10. Кто утверждал, что первой основой мира является огонь?
а) Гераклит  б) Демокрит в) Фалес     г)Протагор

Ключ к тесту
Вариант 2 .
1-А 2-Б 3-Б 4-Б 5-А 6-В 7-В 8-Б 9-Б 10-А

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено  10 правильных
ответов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено  9-8 правильных
ответов;
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено  5
правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее 5
правильных ответов.
Время выполнения -20 мин.

Тема 1.4 Немецкая классическая философия и  Нового времени.
 Практическая работа №2
Выполнить тест.

1 вариант
1.Родоначальник рационализма:
а) Дж.Бруно  б)Р.Декарт   в)Ф. Бэкон
2. «Мыслю- следовательно, существую», -утверждал:
а)  Н. Кузанский  б)Р. Декарт  в)Д. Локк
3. Выделите основное утверждение эмпиризма:
а)  Мир в принципе непознаваем
б) Знания человека основываются на опыте
в) Высший вид познания – это интуиция
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4. Выделите основное утверждение рационализма:
а) откровение – источник знаний о мире
б) мир в принципе непознаваем
в ) решающая роль в познании человеком мира принадлежит разуму
5.Основной научный метод, согласно Ф.Бэкону,- это:
а) Анализ   б)синтез   в)диалектика   г) дедукция   д)индукция
6.Ф.Бэкон является родоначальником:
а) Рационализма б)Эмпиризма в)Идеализма
7. Исходный принцип философии Р.Декарта:
а) сомнения  б)логика  в)озарение  г)интуиция
8.Монизм-философская концепция рассматривающая в основе бытия
а) одну субстанцию б)две субстанции  в) много субстанций
9.Назовите философа  Нового времени:
а) Т.Мор   б)Г.Лейбниц   в)Вольтер
10.Г.Лейбниц признавал существование:
а) одной субстанции – материи
б) две субстанции – Бога и материю
в) множественное число субстанций – Монад

Ключ к тесту
Вариант 1
1-Б 2-Б 3-Б 4-В 5-Г 6-Б 7-Б 8-А 9-Б 10-В

2 вариант
1.Перенесение законов механики на все виды движения:
а) Прагматизм б) Механицизм        в) Реализм
2.Первый философ нового времени :
а) И.Ньютон     б) Ф.Бэкон  в) И.Кант
3. Родоначальник антропологического материализма:
а) Л. Фейербах   б)Дидро         в)Томас Гоббс
4. «Идолы сознания» сформулировал:
а) Рене Декарт  б)Д.Локк в)Ф.Бэкон
5.Деизм – это направление философии в котором:
а) бог и природа отождествляются
б) основное положение в теоцентризме
в) признание бога и законов природы одновременно
6.Основной источник знаний – опыт – это направление философии называется :
а) Рационализм   б)Деизм  в) Эмпиризм
7. На культуру и философию нового времени повлияли 3 великих открытия:
а ) Часы, станки, паровоз
б) Календарь, порох, счеты
в) Компас, порох, книгопечатание
8.Основной научный метод, согласно Ф.Бэкона – это:
а) анализ    б) синтез       в) дедукция       г) индукция        д) диалектика
9.Рене Декарт признавал существование:
а) одной субстанции – материи
б) две субстанции – материю и дух
в) много субстанций
10.Субстанцией в философии Г.Лейбниц выступает:
а) материя б) монада             в) тело           г)дух

Ключ к тесту
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Вариант2
1-Б 2-Б 3-А 4-В 5-В 6-В 7-В 8-В 9-Б 10-Б

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено  10 правильных
ответов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено  9-8 правильных
ответов;
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено  5
правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее 5
правильных ответов.
Время выполнения -20 мин.

 Тестирование по первому разделу «Развитие философского знания: основные
направления и школы»

Вариант-1

1) Мыслитель 17 века, основоположник рационализма и дедукции
А) Р. Декарт
Б) Ф. Бэкон
В) Беркли

2) Основоположник античной диалектики, автор слов: "в одну реку нельзя войти
дважды"?

А) Фалес
Б) Гераклит
В) Протагор

3)  В каком веке возникло христианство?
А) 1 век до нашей эры
Б) 4 век нашей эры
В) 1 век нашей эры

4)  Кто  из философов разработал учение о "Сверхчеловеке"?
А) Ф. Ницше
Б) И. Кант
В) В. Соловьев

5)  Философское направление в России 19 века, утверждавшее, что Россия имеет
самобытный путь развития

А) русский социализм
Б) славянофильство
В) западничество

6) Основоположником какого философского учения был Платон?
А) атомистический материализм
Б) "учение об идеях" - объективный идеализм
В) антропологизм и майевтика

7) Античный мыслитель, основоположник мистический философии цифр
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А) Сократ
Б) Фалес
В) Пифагор

8). Основоположник философии "всеединства"
А) П. Флоренский
Б) С. Булгаков
В) В. Соловьев

9). Сопоставить: Школу и утверждение
а-  "Судьбы ведут желающих, не желающих они тащат"
б-  "Ни к кому и ни к чему не испытываю потребности сказать: "да" или "нет"
в- "Удовольствие - есть начало и конец счастливой жизни"
1) эпикуреизм
2) стоицизм
3) скептицизм

10) "Идолы сознания" сформулировал
А) Ф. Бэкон
Б) Р. Декарт
В) Д. Локк

11). Родина Ренессанса (Возрождения)
А) Германия
Б) Швейцария
В)Италия

12 ) Какого утверждения придерживался рационализм?
А) "Мир есть комплекс моих ощущений"
Б) "Я мыслю, следовательно, существую"
В) "Нет ничего в уме, чего бы не было в чувствах"

Ключ к тесту
Вариант 1
1-А 2-Б 3-А 4-А 5-Б 6-Б 7-В 8-В 9-А-2,Б-3,В-1 10-А 11-В 12-Б

Вариант-2

1) Сопоставить: Исторический тип мировоззрения и его особенности
а - эмоциональность, символизм, космизм
б - вера в Высшее начало бытия
в - опора на разум, знания, сомнения.
1 мифология
2 религия
3 философия

2) Какой путь изменения жизни видела русская религиозная философия
А) путь нравственного совершенствования человека
Б) изменение внешних условий жизни людей
В) путь следования авторитетам церкви

3)  Автор "Философических писем", основоположник русской истории философии
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А) Аксаков
Б) Киреевский
В)Чаадаев

4)  В чем состоит особая роль Сократа в античной философии
А) осуществление поворота от объяснения сущности природы к философии

человека
Б) разработка диалектики как умения ставить вопросы и давать ответы
В) этически проблемы связал с политикой

5)  Кому принадлежит высказывания : « Я знаю , что ничего не знаю»
1 Сократ
 2 Платон
3 Гераклит

6) О том, что во главе государства должны стоять философы, говорил
 а) Сократ
 б) Демокрит
в) Платон
 г) Аристотель.

7) Главной проблемой философии Возрождения является:
 а) познаваемость мира
 б) доказательство бытия Бога
в) поиски субстанции мира
   г) человеческая личность

8)  Пантеизм как философское течение эпохи Возрождения
а) противопоставляет природу Богу
б) отождествляет природу и Бога
 в) наделяет природу божественными атрибутами
г) отрицает существование Бога.

9) Какими чертами характеризуется средневековая философия?
 а) рациональность
б) схоластичность
в) космоцентризм
г) догматизм

10) По мнению большинства
историков философии Ф.Бэкон  является родоначальником:
а) идеализма
 б) скептицизма
 в) эмпиризма
 г) позитивизма.

11) Кто из философов считал  важнейшим мотивом  деятельности волю к власти?
 а) Аристотель,
 б) Шопенгауэр,                              -
 в) Ницше
 г) К.Маркс
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12) Кто открыл закон определяющей роли  материального производства в  жизни
общества?
 а) Г.Гегель
 б) К.Маркс
 в) В.И.Ленин
 г) Н.Бердяев.\

Ключ  к тесту.
Вариант 2

1-А-1,Б-2,,В-3 2-В 3-В 4-А 5-А 6-В 7-Г 8-Б 9-Г 10-В 11-В 12-Б

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено  12 правильных
ответов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено  11-10 правильных
ответов;
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено  6
правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее
6правильных ответов.
Время выполнения - 30 мин.

Раздел 2 Философское учение о бытии.
Тема 2.4 Познание мира
 Практическая работа №3
Письменная работа. Ответить на вопросы:
-Может ли человек познать окружающий мир?
-Может ли наука познать все на свете? А философия? Аргументируйте свои ответы.
- Разум помогает открывать истины. Но он же и мешает этому. Приведите примеры,
которые иллюстрируют оба суждения.

Критерии оценки творческих заданий
1.Оригинальность, нестандартность идеи, отражающая собственный взгляд автора
2.Глубина изучения состояния проблемы
3.Логика и последовательность изложения материала, оригинальность мышления
4.Использование иллюстраций (житейских, литературных, исторических), цитат,
афоризмов известных людей, подтверждающих изучаемую проблему
5.Ответы на вопросы без орфографических ошибок
6.Эстетичность оформления

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если имеется свой взгляд по данному
вопросу, полно и четко выражена мысль, ответ оформлен аккуратно и грамотно.
- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, если нет логики и последовательности в
ответе на вопрос, имеются орфографические ошибки.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если нет полного ответа на
поставленный вопрос, нет примеров и своего мнения по данной теме, имеются
орфографические ошибки.
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если нет логики и
последовательности в ответе, нет примеров, многочисленные орфографические ошибки,
небрежность в работе при оформлении.
Время выполнения- 45 мин.
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 Тестирование по второму разделу : «Философское учение о бытие»
Выполнить тест.

Вариант-1
1. Религия ставит вопрос о сознание в виде:
А) Эволюции природы
Б) Представлений о душе
В) Психологии человека
2. В основе сознания лежат два свойства мозга:
А) Отражение и память
Б) Отражение и предвидение
В) Память и психические явления
3. Сознание - это свойства:
А) Психики
Б) Мозга
В) Физиологии
4. Система знаков, значением или смыслом, которых является содержание информации
называется:
А) Язык
Б) Сознание
В) Психология
5. Какая из наук изучает сознание через поведение человека в окружающей среде?
А) Физиология
Б) Психология
В) Естествознание
6. Наука об управлении и всеобщих связях:
А) Менеджмент
Б) Логика
В) Кибернетика
7. Назовите философа утверждавшего, что язык и сознание возникли одновременно:
А) И. Кант
Б) К. Маркс
В) Ф. Энгельс
8. Назовите причину возникновения сознания:
А) Труд
Б) Письменность
В) Окружающая природа
9. С точки зрения идеализма сознания
А) Первично
Б) Вторично
10. Способность мыслить заложено в человека от рождения, утверждал:
А) Дени Дидро
Б) Дж Бруно
В) Рене Декарт

Ключ к тесту.
Вариант 1
1-Б 2-А 3-Б 4-А 5-Б 6-В 7-Б 8-А 9-А 10-В

Вариант - 2
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1. Гносеология – это учение:
А) О ценностях
Б) О развитии Вселенной
В) О сущности познания
Г) О сущности человека
2. Агностицизм – это:
А) Сомнение в возможности истины
Б) Отрицание возможности познания
В) Учение о всеобщей причинной связи
3. Основные формы познавательной деятельности
А) Обыденное
Б) Политическое
В) Научное
Г) Религиозное
Д) Философическое
Е)  Художественное
4. Истина – это:
А) Эффективность знания
 Б) Соответствие знание действительности
В) Соглашение
5. Знания , полученные путем абстрактного  мышления:
А) Теоретические знания
Б) Эмпирические знания
В)  Изотерические знания
6. Неполное знание, верное лишь при определенных условиях – это:
А) Абсолютная истина
Б) Относительная истина
В) Объективная истина
7. Компонент чувствительного познания
А) Ощущение
Б) Понятие
В) Умозаключение
8. Компоненты рационального познания:
А) Ощущение
Б) Суждение
В) Понятие
9. Метод научного познания:
А) Синтез
Б) Рефлексия
В) Манипуляция
10. Основной критерий истинности:
А) Практика
Б) Логика
В) Наука

Ключ к тесту.
Вариант 2
1-В 2-Б 3-А,В,Д,Е 4-Б 5-А 6-Б 7-А 8-Б,В 9-А 10-А

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено  10 правильных
ответов;
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- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено  9-8 правильных
ответов;
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено 5
правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее 5
правильных ответов.
Время выполнения- 20-25 мин.

Раздел 3.Философское учение о человеке.

Тема 3.1 Человек как главная философская проблема
Практическая работа №4
 Письменная работа
Проанализируйте и дайте оценку основательности суждения З.Фрейда: «Когда человек
задает вопрос о смысле жизни и ценности жизни, он нездоров, поскольку ни того, ни
другого объективно не существует, ручаться можно лишь за то, что у человека есть запас
неудовлетворительного либидо»

Критерии оценки творческих заданий
1.Оригинальность, нестандартность идеи, отражающая собственный взгляд автора
2.Глубина изучения состояния проблемы
3.Логика и последовательность изложения в работе, оригинальность мышления
4.Использование иллюстраций (житейских, литературных, исторических), цитат,
афоризмов известных людей, подтверждающих изучаемую проблему
5. Эстетичность оформления

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если имеется свой взгляд по данному
вопросу, полно и четко выражена мысль, ответ оформлен аккуратно и грамотно.
- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, если нет логики и последовательности в
ответе на вопрос, имеются орфографические ошибки.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если нет полного ответа на
поставленный вопрос, нет примеров и своего мнения по данной теме, имеются
орфографические ошибки.
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если нет логики и
последовательности в ответе, нет примеров, многочисленные орфографические ошибки,
небрежность в работе при оформлении.
Время выполнения -30 мин.

Тема 3.2 Философия о смысле жизни, ценностях человека.
 Практическая работа №5
Сочинение-эссе по теме: «Гедонизм: о месте и роли наслаждения и любви в жизни
человека».
Критерии оценки сочинения-эссе:
Оценку «отлично» ставится студенту, написавшему эссе, в котором он полностью
раскрыл тему; проявляя свои способности к творчеству, пониманию, изложению и
применению найденного теоретического или фактического материала, умение находить и
освещать убедительные факты и аргументы по теме эссе. Кроме того этому студенту для
получения отличной оценки необходимо отразить в тексте тот, что он может ясно и
логически, а также последовательно мыслить, анализировать и строить на основе
результатов анализа аргументированные выводы. Обычно это сопровождается
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отражением в эссе собственной точки зрения и личного отношения к проблеме;
соблюдением требований к оформлению работы

Оценку «хорошо» получает работа, в которой слушатель в целом раскрыл тему; осветил
факты и аргументы по теме эссе; довольно успешно может мыслить, анализировать и
делать выводы; проявил собственную точку зрения; придерживался требований по
оформлению работы.
Оценку «удовлетворительно» получает работа, в которой слушатель раскрыл тему
поверхностно; умеет подбирать факты и аргументы по теме эссе, но не совсем ясно и
логично делает выводы; недостаточно проявляет собственную точку зрения; не всегда
соблюдает требования по оформлению работы.
Оценка «неудовлетворительно» присваивается работе, в которой слушатель обнаружил
значительные пробелы в раскрытии темы; допустил ошибки, нарушающие основные
правила написания и оформления работы.
Время выполнения -45 мин.

Тестирование по третьему разделу: Философское учение о человеке.
Выполнить мини -тест.

Вариант – 1
1. В качестве системообразующих факторов существование и развития общества
выступают:
А) Деятельность людей
Б) Государство
В) Религия
Г) Общественные отношения
2. Основными сферами жизни общества являются:
А) Экономическая
Б) Военная
В) Религиозная
Г) Социальная
3. Понятие общественно – экономической формации было введено:
А) К. Марксом
Б) В. Лениным
В) П. Сорокиным
4. Естественная основа материального производства в жизни общества – это:
А) Природа
Б) Производственные силы
В) Способности человека
5. Экономическая сфера жизни общества – это
А) Производство
Б) Потребление
В) Экономическая жизнь общества
6. Способ производства включает в себя:
А) Духовное производство
Б) Производственные силы
В) Производственные отношения
Г) Социальную структуру
Записать стадии развития цивилизации.

Ключ к тесту.
Вариант 1
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1-А,Г 2-А,Г 3-А 4-А 5-В 6-Б,В

   Вариант – 2
1. Что относится к социальной жизни общества:
А) Социальная структура
Б)  Государство
В) Партии
Г) Церковь
2. Политическая сфера жизни общества включает:
А) Семью
Б) Систему образования
В) Партии
Г) Государство
3. К основным элементам социальной структуры общества относятся:
А) Классы
Б) Сословия
В) Партии
Г) Группы
4. Ведущим звеном политической системы является:
А) Президент
Б) Армия
В) Государство
Г) Парламент
5. Гражданское общество – это:
А) Ветвь государственной власти
Б) Парламент
В) Профессиональные союзы
Г) Общественные организации
6. Основными элементами духовной жизни общества являются:
А) Духовная музыка
Б) Духовная деятельность
В) Духовные потребности
Г) Духовное потребление
Записать этапы развития общества с точки зрения позитивизма

Ключ к тесту.
 Вариант  2
1-А 2-В,Г 3-А,Б 4-В 5-Г 6-Б,В,Г.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено  6 правильных ответов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено  5 правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено  3
правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее 3
правильных ответов.
Время выполнения -15-20 мин.

Раздел 4 Философское учение об обществе, истории и культуре.
Тема 4.1  Человек и общество
Практическая работа №6
Сочинение – эссе на тему:  «Социальное и личное «я»  человека»
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                                              «О роли личности в истории человечества»
                                              «Движущие силы и субъекты исторического развития»

Критерии оценки сочинения-эссе:
Оценку «отлично» ставится студенту, написавшему эссе, в котором он полностью
раскрыл тему; проявляя свои способности к творчеству, пониманию, изложению и
применению найденного теоретического или фактического материала, умение находить и
освещать убедительные факты и аргументы по теме эссе. Кроме того этому студенту для
получения отличной оценки необходимо отразить в тексте тот, что он может ясно и
логически, а также последовательно мыслить, анализировать и строить на основе
результатов анализа аргументированные выводы. Обычно это сопровождается
отражением в эссе собственной точки зрения и личного отношения к проблеме;
соблюдением требований к оформлению работы

Оценку «хорошо» получает работа, в которой слушатель в целом раскрыл тему; осветил
факты и аргументы по теме эссе; довольно успешно может мыслить, анализировать и
делать выводы; проявил собственную точку зрения; придерживался требований по
оформлению работы.
Оценку «удовлетворительно» получает работа, в которой слушатель раскрыл тему
поверхностно; умеет подбирать факты и аргументы по теме эссе, но не совсем ясно и
логично делает выводы; недостаточно проявляет собственную точку зрения; не всегда
соблюдает требования по оформлению работы.
Оценка «неудовлетворительно» присваивается работе, в которой слушатель обнаружил
значительные пробелы в раскрытии темы; допустил ошибки, нарушающие основные
правила написания и оформления работы.
Время выполнения -45 мин.

Тема 4.2  Философия истории, культуры и теории.
Практическая работа №7
Защита презентаций на тему:  « Осторожно секта»
Критерии оценки творческих заданий
1.Оригинальность, нестандартность идеи, отражающая собственный взгляд автора
2.Глубина изучения состояния проблемы
3.Логика и последовательность изложения при защите презентации, оригинальность
мышления
4.Использование иллюстраций (житейских, литературных, исторических), цитат,
афоризмов известных людей, подтверждающих изучаемую проблему
5.Отсутствие орфографических ошибок
6.Эстетичность оформления

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соответствует требованиям
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если имеются орфографические ошибки
и отклонения от требований к оформлению презентаций.
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если небольшой объем
материала, не раскрыта тема презентации, имеются орфографические ошибки.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет логики и
последовательности в изложении материала, использованы устаревшие данные или
плагиат, тема не раскрыта, имеются многочисленные орфографические ошибки,
небрежность в оформлении работы.
Время защиты- 60 мин
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Тема 4.3 Философские проблемы и теории
Практическая работа №8
Защита презентаций на тему: «Современные модели мира»
                                                  «Модели прогнозов будущего человечества»
                                                   «Сценарии будущего. Запад-Восток, Россия в диалоге
культур»

Критерии оценки творческих заданий
1.Оригинальность, нестандартность идеи, отражающая собственный взгляд автора
2.Глубина изучения состояния проблемы
3.Логика и последовательность изложения при защите презентаций, оригинальность
мышления
4.Использование иллюстраций (житейских, литературных, исторических), цитат,
афоризмов известных людей, подтверждающих изучаемую проблему
5.Отсутствие орфографических ошибок.
6.Эстетичность оформления

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если имеется свой взгляд по данному
вопросу, полно и четко выражена мысль, ответ оформлен аккуратно и грамотно.
- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, если нет логики и последовательности в
ответе на вопрос, имеются орфографические ошибки.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если нет полного ответа на
поставленный вопрос, нет примеров и своего мнения по данной теме, имеются
орфографические ошибки.
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если нет логики и
последовательности в ответе, нет примеров, многочисленные орфографические ошибки,
небрежность в работе при оформлении.
Время защиты- 60мин.

Раздел 4  Философское учение об обществе, истории и культуре.
Контрольная работа. Диктант по философским определениям.
Учение о бытие………  ( онтология )
Учение о познании……(гносеология )
Объективная реальность, данная в ощущениях……….(материя )
Единичный представитель человеческого рода, отдельно взятый человек. (индивид)
Специфическая функция высокоразвитой материи - головного мозга человека,
заключающаяся в способности отражать действительность    (сознание)
Общественно - исторический процесс деятельности человека , содержанием которого
является отражение объективной действительности в его сознании.    (познание)
Соответствие наших знаний содержанию объекта познания……   (истина)
Основной критерий истины…..(практика)
Процесс  вследствие, которого различные общества  объединяют свои усилия.(
глобализация)
Высшая стадия эволюции биосферы ……..(ноосфера)
Истребление отдельных групп населения по расе, национальности или религиозным
признакам.       ( геноцид)
Постепенное, спокойное развитие без скачков и перерывов…….(эволюция)
Сфера человеческой деятельности, направленная на добывание и осмысление
знания…..(наука)
Учение о нравственности, морали, оценивающее человеческую деятельность с точки
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зрения добра и зла…(этика)
Основной политический институт, осуществляющий управление обществом, гражданами,
материальными и духовными ценностями на определенной территории…(государство)
Совокупность подходов, приемов, способов и средств научного познания…..(метод)
Учение о методах познания и преобразования действительности…(методология)
Определенная система средств общения…….(язык)
Осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, поведения, своего положения в
обществе…..(самосознание)
Философское направление, объясняющее единство мира единственной
субстанцией…(монизм)
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 20-18 правильных
ответов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 17-16 правильных
ответов;
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено 15 -10
правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее 10
правильных ответов.

Время выполнения-20 мин.


