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Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

дисциплине «Основы философии». Студенты заочной формы обучения выполняют 

контрольную работу самостоятельно в межсессионный период.  

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении 

колледжа до начала экзаменационной сессии. После получения прорецензированной работы 

(как зачтенной, так и не зачтенной) студент должен исправить в ней все отмеченные ошибки 

и недочеты.  

Выполненная работа должна быть зачтена. Студенты, не выполнившие 

контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются.  

Контрольная работа по дисциплине «Основы философии» состоит из письменных 

ответов на теоретические вопросы и решения тестовых заданий. В конце работы представлен 

список рекомендуемой литературы.  

Вариант контрольной работы выбирается студентом самостоятельно с учетом 

таблицы распределения по двум последним цифрам шифра. 

 

Последняя 

цифра 

шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Оформление контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть оформлена в печатном виде на листах формата А4, 

в исключительных случаях допускается оформление текста работы в рукописном виде, при 

этом рукописный вариант работы также должен быть выполнен на листах формата А4.  

Контрольная работа печатается в текстовом редакторе WORD шрифтом Time New 

Roman. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – одинарный. Параметры страницы: 

поле верхнее - 2,0 см., нижнее -  2,0 см., правое – 1,5 см., левое – 3,0 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация начинается с титульного 

листа, номер страницы на титульном листе не ставится. Страницы нумеруются в центре 

верхней части страницы. 

Далее следует оглавление с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

ответы на задания контрольной работы.  

При выполнении каждого задания контрольной работы сначала записывается текст 

задания, а затем ответ на него. 

Контрольная работа должна обязательно содержать список использованных 

источников (литературы и/или Интернет-ресурсов). 

Общий объем контрольной работы должен составлять 10-15 листов. 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 
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Вариант – 1 

 
ВАРИАНТ 1. 

 

1. Философия, ее предмет и основной вопрос, роль в обществе. 

Основные функции и структура философии. (Введение, вопрос 1.) 

 

2. Философия человека. Человек есть тайна. Его основные характеристики. 

(Раздел 3. Человек - сознание - познание. Тема: Человек- сознание- познание. Вопрос 2.) 

 

3. Выполнить кейс - задания. 

 

Известный немецкий философ Л.Фейербах писал: «Каковы отличительные признаки истинно 

человеческого в человеке? Разум, воля и сердце. Совершенный человек обладает силой мышления, 

силой воли и силой чувства. Сила мышления есть свет познания, сила воли 

- энергия характера, сила чувства - любовь. Разум, любовь и сила воли - это совершенства. В 

ВОЛЕ, мышлении и чувстве заключается высшая, абсолютная сущность человека как такового, цель 

его существования. Человек существует, чтобы познавать, любить и хотеть. Подлинное существо 

есть существо мыслящее, любящее, сомневающееся, наделенное волей». 

 

Задание 1. Упоминаемое в тексте внутреннее стремление человека овладеть своими 

собственными представлениями, понятиями, побуждениями чувств и воли определяет ... 

 

Запишите слово ответа в именительном падеже. 

 

Задание 2. Выделенная в тексте способность человека регулировать свою деятельность, 

обеспечивающая формирование целей и концентрацию внутренних усилий на их достижение, 

называется ... 

 

Завершите предложение, впишите нужное слово. 

 

Варианты ответа: 

 

 познанием  

 чувством 

 волей 

 мышлением 

 воспоминание 

 

Задание 3. Переживания, упоминаемые в тексте, возникающие у человека в ходе познания 

им объективной действительности, называются ... 

 

Укажите не менее двух вариантов ответа. Запишите их. 

 теорией 

 любовью 

 понятием 

 сомнение 
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ВАРИАНТ 2. 

 

1. Философия и мировоззрение. Основные типы мировоззрения. 

(Введение.  Раздел 1.Основные идеи мировой философии от античности до Новейшего времени. 

Тема: Философия и мировоззрение, его исторические типы. Вопрос 1.) 

 

2.Философские идеи мудрецов древности (Индии и Китая). Этика Конфуция. 

Античная философия, еѐ  особенность. Идеи Платона, Аристотеля, Парменида, Гераклита, 

Пифагора, этика Сократа. 

(Введение. Раздел 1.Основные идеи мировой философии от античности до Новейшего 

времени. Тема: Философия и мировоззрение, его исторические типы. Вопрос 2.) 

 

3.Выполните кейс – задания. 

 

Встретились во дворе два соседа - Федор Ильич - преподаватель астрономии в 

университете и Игорь Семенович - прораб. Игорь Семенович, посмотрев на небо, сказал: 

«Сегодня, как и вчера, ярко светит солнце». А Федор Ильич в ответ произнес: «Вы знаете, что 

наше солнце - это желтый карлик». 

 

Задание 1. 

 

Высказывание: «Сегодня, как и вчера, ярко светит солнце» относится к______________ уровню 

мировоззрения.( Определите и запишите тип мировоззрения). 

 

Варианты ответа: научному, религиозному, художественному, обыденному, 

мифологическому 

 

Задание 2. 

 

В философии известны ______________  и________________ типы мировоззрений. 

 

Варианты ответа. Укажите не менее 2х вариантов ответа. Запишите их: 

 

 аксиологический 

 религиозный 

 гносеологический 

 мифологический 

 

Задание 3. 

 

Определите метод познания, на который опирается Федор Ильич ( он применяется в 

астрономии). Запишите его. 

 

Варианты ответа: 

 сенсорный 

 рациональный 

  эмпирический 

 иррациональный 
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ВАРИАНТ 3. 

 

1.  Философское осмысление бытия, научная картина мира. Основные категории научной картины 

мира. 

(Раздел 2.Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство). Тема: Философская, научная и 

религиозная картины мира. Вопрос 1.) 

2. Человек как сложная система. Социальное, биологическое и психическое начала в нѐ м. 

Смысл жизни человека. 

(Раздел 3. Человек - сознание - познание. Тема: Человек- сознание- познание. Вопрос 3.) 

 

3. Выполните кейс - задания. 

 

Один из известнейших немецких философов писал: «Труд есть, прежде всего, процесс, 

совершающийся между человеком и природой <...>. Для того чтобы присвоить вещество природы в 

форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу 

естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы. <...>. Мы предполагаем труд в такой форме, в 

которой он составляет исключительное достояние человека. Паук совершает операции, 

напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых 

людей-архитекторов. НО И самый плохой архитектор от наилучшей пчелы отличается тем, что, 

прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда 

получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в сознании человека, т.е. 

идеально. Человек не только меняет форму того, что дано природой, <...>он …осуществляет свою 

сознательную цель, которая…определяет способ и характер его действий и которой он должен 

подчинять свою волю<...>Кроме напряжения тех органов, которыми выполняется труд, в течение 

всего времени труда необходима целесообразная воля, выражающаяся во внимании…Простые 

моменты труда следующие: целесообразная деятельность или сам труд, предмет труда и средства 

труда». 

 

Задание 1. 

 

Автором идеи о том, что труд есть процесс, совершающийся между человеком и природой… 

, в котором человек … регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой, 

является…(Записать) 

 

Варианты ответа: а) Ф. Аквинский; б) В.И. Вернадский ; в) К. Маркс; г) О П. Абеляр 

 

Задание 2. По мнению автора, деятельность человека и поведение животных 

 

отличаются наличием ... 

 

Укажите не менее двух вариантов ответа: 

 

 целесообразной воли 

 идеального представления 

 результатах труда 

 инстинктивных предрасположенностей 

 физических возможностей 

 

Задание 3. Автор вышеизложенной идеи является представителем ___________ 

философского мировоззрения. (Запишите ответ в форме соответствующего падежа.) 
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ВАРИАНТ 4. 

 

1. Учение о познании. Основные формы, методы познания. Его этапы (чувственный и 

логический) и уровни. Познание обыденное и научное. Их особенность. Специфика научного 

познания. Иррациональное познание. Его особенность. 

(Раздел 3. Человек - сознание - познание. Тема: Человек- сознание- познание. Вопрос 5.) 

 

2. История человечества в понимании философов разных эпох. Перспективы развития 

человечества. 

(Раздел 4. Социальная жизнь. Тема: Человек в обществе, истории, культуре и Вселенной. 

Вопрос 3.) 

 

3. Выполните кейс - задания. 

 

Древнегреческий астролог, математик, оптик, теоретик музыки и географ Птолемей и из 

наглядных наблюдений сделал вполне логичный вывод о том, что Солнце, Луна и планеты 

вращаются вокруг Земли. Его представления получили название геоцентрической картины мира. 

Птолемей подробно описывает эту систему и пытается доказать, что в центре Вселенной должна 

находиться неподвижная Земля. Птолемей доказывал, что поскольку все тела падают в центр 

Вселенной, то именно Земля должна быть там расположена в соответствии с направлениями 

свободно падающих капель воды. В результате геоцентрическая система стала абсолютной 

истиной для христианского мира вплоть до XV столетия. К XV веку астрономы нагромоздили 

несколько циклов вращения планет на эпициклы. Разобраться в орбитах движения планет было 

невозможно и тогда польский астроном Николай Коперник заметил, что расчеты сильно 

упрощаются, если предположить, что в центре мира находится не Земля, а Солнце. И построил 

новую гелиоцентрическую систему мира. Позже Джордано Бруно заявил во всеуслышание, что 

теория Коперника верна и Земля вращается вокруг Солнца. 

 

Задание 1. 

 

Основным критериями истины является. Запишите ответ: 

 рациональность
 

 общеизвестность
 

 практика
 

 прагматизм
 

 

Задание 2. 

 

Идея о том, что Земля, Луна и планеты вращаются вокруг Солнца, является примером 

 

____________ истины. Запишите ответ в соответствующем падеже. 

 

Задание 3. 

 

Укажите не мене двух вариантов ответа. Идея Птолемея о том, что Солнце, Луна и 

планеты вращаются вокруг Земли была основана на… 

 эксперименте
 

 гипотезе
 

 заблуждении
 

 наблюдении
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ВАРИАНТ 5. 

 

1. Жизненный  мир  человека.  Особенность  его  существования  в  современный  

период. Проблема отчуждения человека от общества, его психического здоровья. 

(Раздел 4. Социальная жизнь. Тема: Человек в обществе, истории, культуре и Вселенной. 

Вопрос 5.) 

 

2. Человек и общество. Общество как система. Основные сферы общества. 

Этапы развития общества. Структура обществ разного типа. 

(Раздел 4. Социальная жизнь. Тема: Человек в обществе, истории, культуре и Вселенной. 

Вопрос 2). 

 

3. Выполнить кейс - задания. 

 

Науке известны несколько теорий и гипотез происхождения Вселенной. Вот некоторые из них: 

 

 Вселенная появилась в результате Большого взрыва 

 Вселенную создал Бог. 

 

Задание 1. 

Для научного мировоззрения характерны методы познания… 

 

Укажите не менее двух ответов. Запишите их. 

 

 гедонизм 

 рационализм 

 эмпиризм 

 агностицизм 

 

Задание 2. 

 

Высказывание: « В Библии написано, что Вселенную создал Бог» является примером 

____________ мировоззрения. 

 

Запишите слово ответа в соответствующем падеже. 

 

Задание 3. 

 

Высказывание: «Вселенная появилась в результате Большого взрыва» является примером 

_________________ мировоззрения. Запишите ответ. 

 

Варианты ответов: 

 

 обыденного  

религиозного 

 художественного  

 научного 

 мифологического 
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ВАРИАНТ 6. 

 

1. Проблема сознания. Его происхождение и сущность. Структура сознания человека, его 

направленность. Сознание индивидуальное и общественное Формы общественного сознания. 

(Раздел 3. Человек - сознание - познание. Тема: Человек- сознание- познание. Вопрос 4.) 

 

2. Идея бога. Еѐ  значение в жизни человека. 

(Раздел 2.Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство). Тема: Философская, научная и 

религиозная картины мира. Вопрос 3.) 

 

3. Выполнить кейс - задания. 

 

В рамках европейской культурной традиции в эпоху средневековья складывается 

своеобразная картина мира. В отличие от античной она статична, ее стержнем 

является бог. Средневековое мировоззрение выражено в богословии. Центральным 

для этой картины является взаимодействие человеческой души и божественного 

начала, пассивной природы и божественного творческого промысла. Противодействие 

добра и зла, персонифицированное в сложных взаимоотношениях бога и дьявола, - 

единственный и реальный источник происходящих в мире изменений. Рамки этой 

картины образуют акт творения мира и конец света. 

 

Задание 1. 

Принцип средневековой теологии, согласно которому Бог занимает центральное 

положение в мире, называется ... 

 

Запишите пропущенное слово в соответствующем падеже. 

 

Задание 2. 

 

Для средневековья характерно распространение схоластики, которая объединяет в 

себе__________традиции и ________- традиции античности. Укажите не менее двух 

вариантов ответа. Запишите их: 

 

 материалистические 

 научные 

 христианские 

 идеалистические 

 

Задание 3. 

 

В эпоху средневековья господствовало______ мировоззрение. Запишите ответ: 

 

 художественное 

 обыденное 

 рационально-механистическое 

 научное 

 религиозное 
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ВАРИАНТ 7. 

 

1. Философия природы. Взаимосвязь природы и общества. Природа и ответственность человека. 

(Раздел 4. Социальная жизнь. Тема: Человек в обществе, истории, культуре и Вселенной. 

Вопрос 6.) 

2. Проблемы современной массовой культуры. Культура и контркультура. Основные движения 

в контркультуре. 

(Раздел 4. Социальная жизнь. Тема: Человек в обществе, истории, культуре и Вселенной. 

Вопрос 9.) 

 

3. Выполнить кейс - задания. 

 

Аристотель писал: «Анаксимен же и Диоген считают, что воздух первее воды, и из простых 

тел преимущественно его принимают за начало; а Гиппас из Метапонта и Гераклит из Эфеса - 

огонь, Эмпедокл же — четыре элемента, прибавляя к названным землю как четвертое. Эти 

элементы всегда сохраняются и не возникают, а В большом или малом количестве соединяются в 

одно или разъединяются из одного». 

 

Мир философии: Книга для чтения в 2- кн. Ч 1. Исходные философские проблемы, понятия 

и принципы. — М. . Политиздат, 1991. - С. 185. 

 

Задание 1. 

 

Анаксимен, Диоген, Гиппас, Гераклит и Эмпедокл являются представителями философии 

Древней ... (Запишите слово ответа в форме соответствующего падежа.) 

 

Задание 2. 

Перечисленные выше идеи являются примерами ... 

 

Укажите не менее двух вариантов ответа. Запишите их: 

 материализма 

 натурфилософии 

 идеализма 

 дуализма 

 

Задание 3. 

 

Идея Анаксимена и Диогена о том, что воздух есть первоначало бытия, является 

примером ___________________ мировоззрения. 

 

Варианты ответа: 

 

 материалистического 

 дуалистического 

 религиозного 

 идеалистического 
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ВАРИАНТ 8. 

 

1. Современная наука и философия о проблеме происхождения человека. 

(Раздел 3. Человек - сознание - познание. Тема: Человек- сознание- познание. Вопрос 1.) 

 

2. Философия истории. Единство и многообразие истории. Формационный,  

культурологический,  цивилизационный    и  стадиальный  подходы. Проблема конца истории. 

(Раздел 4. Социальная жизнь. Тема: Человек в обществе, истории, культуре и Вселенной. 

Вопрос 4) 

 

3. Выполнить кейс - задания. 

 

Современная философия следующим образом определяет это явление: «Философская 

категория, которая дана человеку в его ощущениях, которая копируется, фотографируется нашими 

ощущениями, существуя независимо от них. Это бесконечное множество всех существующих в мире 

объектов и систем…. Включает в себя не только все непосредственно наблюдаемые объекты и тела 

природы, но и все те, которые в принципе могут быть познаны в будущем на основе 

совершенствования средств наблюдения и эксперимента». 

 

Задание 1. 

 

Универсальными свойствами этой философской категории являются… 

 

Укажите не менее двух вариантов ответа. Запишите их: 

 

 неуничтожимость 

 невозможность 

 неизвестность 

 несотворимость 

 

Задание 2. 

 

Философской категорией, о которой идет речь, является… 

 

Варианты ответов. Запишите слово ответа: 

 

 сознание 

 идея 

 материя 

 знание 

 абстракция 

 

Задание 3. 

 

Атрибутами философской категории, о которой идут речь в тексте, всеобщими формами ее 

бытия являются пространство, движение и … 

 

Запишите слово ответа в соответствующем падеже. 
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ВАРИАНТ 9. 

 

1. Общество в историческом развитии:  род, племя, союзы племѐ н, народности,  нации, их 

специфика. Государство. Гражданское общество и правовое государство. 

(Раздел 4. Социальная жизнь. Тема: Человек в обществе, истории, культуре и Вселенной. Вопрос 1.) 

2. Философия культуры. Культура и цивилизация, принцип их взаимодействия. 

(Раздел 4. Социальная жизнь. Тема: Человек в обществе, истории, культуре и Вселенной. 

Вопрос 7.) 

 

3. Выполнить кейс - задания. 

 

В философском словаре о нем записано: «Немецкий экономист, философ, социолог и 

общественный деятель. Был одним из основателей европейского коммунистического движения. 

Учение этого мыслителя зародилось в период развития капитализма на почве проявления 

классовых разногласий. Философ объединил элементы немецкой классической философии, 

английской политэкономии, французского капитализма и создал теоретическую основу рабочего 

движения. Его доктрину определяют как мировоззрение пролетариата (или рабочего класса). 

 

Задание 1. 

 

Немецким философом, экономистом, социологом, политическим журналистом, общественным 

деятелем XIX века является… 

 

Варианты ответа. Запишите правильный вариант: 

 

 Джон Локк  

 Карл Маркс 

 Джордано Бруно 

 Зигмунд Фрейд 

 

Задание 2. 

 

Главный труд Карла Маркса по политической экономии, содержащий критику 

капитализма, называется…. Запишите слово в именительном падеже. 

 

Задание 3. 

Соратник, друг К. Маркса,… мыслитель и политический деятель впервые 

систематически изложил основы исторического материализма, высказал мысль о 

происхождении и эволюции классов в обществе. Последователем К. Маркса и… стал…., 

российский революционер, создатель Российской социал - демократической партии 

(большевиков), российский политический и государственный деятель, один из организаторов 

и руководителей Октябрьской революции 1917 года, создатель первого в мировой истории 

социалистического государства. 

 

Речь идет о … и … Укажите не менее двух вариантов ответа 

 

 Владимире Соловьеве 

 Иммануиле Канте 

 Фридрихе Энгельсе 

 Владимире Ленине 
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ВАРИАНТ 10. 

 

1. Человек во Вселенной. Картина мира: религиозная, научная и философская. 

(Раздел 2.Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство). Тема: Философская, 

научная и религиозная картины мира. Вопрос 2.) 

 

2. Ценности в жизни человека и общества.  Проблема духовности человека. 

Кризис современной цивилизации  и попытка его преодоления. 

(Раздел 4. Социальная жизнь. Тема: Человек в обществе, истории, культуре и Вселенной. 

Вопрос 8.) 

 

3.Выполнить кейс - задания. 

 

Известный древнегреческий философ полагал, что все существующее возникло из некоего 

влажного первовещества или воды. Все рождается из этого первоисточника. Вода, сгущаясь, 

превращается в землю. Разжижаясь, - в воздух, а воздух, сгущаясь, превращается в огонь. В мире 

происходит круговорот этих четырех стихий, но главной стихией является вода. Воды на Земле 

больше, чем суши, вода составляет большую часть живых организмов. Учение о первооснове, о 

том, из чего все состоит, - это и есть начало философии. 

 

Задание 1. 

 

Автором данной теории, древнегреческим философом, считающимся 

родоначальником европейской философии, является .... Запишите ответ. 

 

Варианты ответа: 

 Фалес 

 Гоббс 

 Фрейд 

 Маркс 

 

Задание 2 . 

 

Философ полагал, что все существующее возникло из воды. Философское направление, 

признающее исходным, первичным, материальную субстанцию называется ... 

 

Запишите слово ответа в форме именительного падежа. 

 

Задание 3. 

 

Школа древнегреческих философов, представляющих в виде первоосновы мира воду, огонь, 

воздух и другие явления природы получила название___________ или _____________. 

 

Укажите не менее двух вариантов ответа. Запишите их: 

 

 натур философской 

 материалистической 

 идеалистической 

 милетской 
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