Задание олимпиады «Линия знаний: Основы философии»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. Человек формируется только как природно-биологическое существо.
1) Верно;
2) Неверно.
2. В религиозно-идеалистическом мировоззрении душа человека понималась как проявление высшего, божественного начала.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Сознание – высшая форма отражения действительности.
1) Верно;
2) Неверно.
4. Первоначальной формой отражения в живой природе является чувствительность.
1) Верно;
2) Неверно.
5. Индивидуальность выражает социальные качества человека, его социальную роль.
1) Верно;
2) Неверно.
6. Под языком понимается любая система знаков, служащая человеку для получения, хранения и переработки информации.
1) Верно;
2) Неверно.
7. Гуманизм – это система взглядов, согласно которой признается ценность человека как личности, его права на свободу,
счастье и развитие.
1) Верно;
2) Неверно.

Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. Какому философу приписывается высказывание «…бессмертная душа – суть человека как живого существа»?
1) Сократ;
2) Платон;
3) Аристотель.
9. Каково марксистское понимание сущности человека?
1) космо-планетарное;
2) биологизаторское;
3) социально-трудовое.
10. В каком направлении философской антропологии 20 века предметом является существование человека в его жизненных
ситуациях?
1) психоанализ;
2) персонализм;
3) экзистенциализм.
11. К какому аспекту понятия жизни относятся эмоции, переживания, чувства, настроения, страдания, размышления?
1) биологическому;
2) духовному;
3) социальному.
12. Смысл жизни по представлению Ж.Ж. Руссо заключается…
1) в действии, в движении;
2) в обогащении человечества знаниями;
3) в любви, в благе того, что вне человека, в творении добра.
13. Выберете высказывание, которое характерно для концепции жизни «утилитаризм».
1) А;
2) Б;
3) В.
А
Б
В
из всего необходимо извлекать выгоду и самопожертвование во имя служения
пользу
долгу, идеалу, во имя интересов
человечества

отречение от земной жизни, отказ от
наслаждения и удовольствия и
сосредоточение на духовной жизни

14. В философской антропологии ценностные ориентации — это…
1) отношение личности к своему возможному поступку, определяющее выбор сиюминутного поведения;
2) состояние готовности, настроенность на поведение в определенной ситуации;
3) система установок, в свете которых личность оценивает ситуации и выбирает определенный способ поведения.
15. К когнитивным потребностям личности относят…
1) потребность в познании окружающего мира и пользоваться вниманием окружающих;
2) потребность в самопознании и быть объектом уважения;
3) потребность в познании окружающего мира и в самопознании.
16. Что такое самосознание?
1) атомно-молекулярная структура, лежащая в основе человеческого организма;
2) высшая нервная система человека;
3) способность сознания отражать свое собственное содержание.
17. Что такое рефлексия сознания?
1) размышление личности о самом себе;
2) размышление личности об окружающем мире;
3) условные и безусловные реакции организма личности.
18. В каком философском направлении в структуре личности выделяются: «Оно», «Я» и «Сверх Я»?
1) феноменология;
2) психоанализ;
3) философия жизни.
19. В каком понятии философия отобразила процесс становления социальной природы человека и общества, выделения
общественного человека из животного мира?
1) антропосоциогенез;
2) эволюция;
3) социализация.
20. В каком философском подходе констатируется приоритет общества и культуры над человеком?
1) космоцентризм;
2) теоцентризм;
3) социоцентризм.
Ниже представлены изображения в увеличенном масштабе.

