
Дифференцированный зачет по дисциплине «Основы философии» 
Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

 
Дифференцированный зачет проводится  в форме собеседования по билету. 

Задание билета состоит из трех вопросов. 
 

Перечень вопросов 
 

1. Какая, когда и где появилась первая в мире наука? 
2. Каковы особенности философских вопросов? 
3. Назовите основные проблемы античной философии 
4. Каковы основные функции философского знания? 
5. Что такое мировоззрение и каковы основные формы человеческого 

мировоззрения? 
6. Что включает в себя гносеология, как составляющая философии?  
7. Благодаря чему осуществляется познание человеком мира (схема)? 
8. Назовите основные этапы познавательного процесса. Что такое познание и 

какова его главная цель? 
9. Назовите формы человеческого мировоззрения  
10. Назовите три мировые религии, время и место их возникновения? 
11. Назовите три составляющие любой религии. 
12. Что является главным предметом изучения философии? 
13. Кто сформулировал главные философские вопросы?  Какие? 
14. Кто, из древнейших мыслителей, впервые употребил понятие «философия»?  
15. Назовите первые формы человеческого мировоззрения? Их особенности и 

значение. 
16.  Как звучит основной вопрос философии и на какие категории он 

подразделяет людей?  
17. Философия – это наука или нет? Приведите аргументы. 
18. Буддизм как древнейшая мировая религия и философия. 
19. Основные направления Древнекитайской философии? 
20. Конфуцианство и его проблематика. 
21. Даосизм, как философия долголетия. 
22.  Причины, способствующие зарождению философии в Древней Греции? 
23. Назовите известные вам древнегреческие школы и направления.  
24. Милетская  школа. Какая философская проблема была поставлена 

представителями этой школы? 
25. Кто из античных философов наиболее глубоко раскрыл тему универсального 

финализма вещей, «все движется», «все течет»? Его знаменитая фраза? 
26. В чём суть философии атомизма? 
27. Пифагор и его культ чисел. 
28.  Кто такие софисты и почему с именем Сократа связывают поворотный 

момент, в древнегреческой философии?  



29. Систематизаторы античной философии – Платон и Аристотель. 
30.  Кого из древних мыслителей называют «отцом медицины»? Его вклад в 

развития наук? 
31. Эллино - римская философия, её черты и особенности. 
32. Назовите основные проблемы античной философии. 
33. Длительный и противоречивый этап, вошедший в историю, под названием 

«тёмные столетия». О каком периоде идёт речь? Особенности мировоззрения 
этого этапа? 

34. Какой период времени вошёл в историю, как эпоха Возрождения и почему? 
35. Что такое «утопия»? Кто родоначальник « утопизма», как философского 

направления?  
36. Теоцентризм и антропоцентризм. В чём, по вашему мнению, состоит смена 

акцентов в рассмотрении философской проблематики средневековья и 
Возрождения? 

37. Какие общенаучные проблемы были в центре внимания философии Нового 
времени?  

38. Можно ли выделить в философских концепциях Ф. Бэкона и Р. Декарта общие 
черты. Какие?  

39. Кому, из представителей Нового времени, принадлежит заслуга в выработке 
нового, юридического мировоззрения и какая идея, лежит в основе этого 
мировоззрения? 

40. Время эпохи Просвещения и её главный философский лозунг?  
41. Кого называли «просветителями» и почему?  
42. Кому, из французских мыслителей, принадлежат идеи гражданского общества 

и  «общественного договора»? 
43. Что лежит в основе «сенсуализма»? Кого из представителей Нового Времени 

и эпохи Просвещения можно отнести к сенсуалистам?  
44. Какую страну называют «второй Родиной философии» и почему?  
45. И. Кант, как основатель немецкой классической философии. Учение о 

явлениях и вещах в себе. 
46. Кто является создателем идеалистической диалектики и  её законов?  
47.  Л Фейербах, как основоположник антропологического материализма. 
48. Почему философию Ф. Ницше, Л. Н. Толстой назвал «философией 

озверения»? 
49.  К. Маркс и Ф.Энгельс и  их диалектический материализм?  
50. Представители иррационализма в европейской философии 19 века. 
51. Какими концепциями представлена европейская философия 20 века?  
52.  Русская философия: становление и характерные черты. 
53. Главный вопрос полемики славянофилов и западников?  
54. Представители идеалистической русской религиозной философии      19-20 

веков. Основная идея религиозной философии В. Соловьева? 



55. Какое время вошло в историю России, как «век философской классики» и 
почему? 

56. Назовите основные свойства « бытия».  
57. Что такое «материя» и может ли она находится вне движения, пространства и 

времени? И почему? 
58. Перечислите свойства (атрибуты) материи. 
59. Диалектика, её законы и категории. 
60. Человек, индивид, индивидуальность, личность - чем отличаются эти понятия 

друг от друга? 
61. Что такое  самосознание человека? Назовите виды самосознания.   
62. Какие три важных аспекта, выделяет современная наука в понимании 

человека? 
63. Как соотносятся необходимость, свобода и ответственность в жизни человека?  
64. Существует ли единый смысл жизни для всех людей. Почему?  
65. Что включают в себя проблемы системы « человек-общество»?  
66. На какие группы можно разделить общепланетарные проблемы современного 

человечества? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


