
Тест по философии  
Философия марксизма и современность 

 
1. Вставьте пропущенную дату: 

Марксистская философия возникла во второй половине … 
а) XIX в. 
б) XVIII в. 
в) XX в. 

2. Назовите теоретические источники марксистской философии 
а) английская политэкономия 
б) английский эмпиризм 
в) немецкая классическая философия 
г) французский утопический социализм 
д) философия французского Просвещения 

3. Назовите философов, чьи философские системы явились теоретическими источниками марксисткой 
философии 

а) Дж. Беркли 
б) Г. Гегель 
в) Л. Фейербах 

г) И. Кант 
д) И. Фихте 
е) Г. Лейбниц 

4. Укажите, какие достижения науки XIX в. явились естественнонаучными предпосылками 
формирования философии марксизма 

а) открытие клеточного строения живых организмов 
б) теория химического строения Бутлерова 
в) открытие закона сохранения и превращения энергии 
г) эволюционная теория Дарвина 
д) генетика 

5. Укажите основные достижения философии марксизма 
а) открытие материалистического понимания истории 
б) идея активности субъекта в познании 
в) преодоление созерцательности предшествующего материализма 
г) достижение единства материализма и диалектики 
д) открытие существования общественных классов 

6. Определите характерную черту философского творчества К. Маркса 
а) теоцентризм 
б) социоцентризм 
в) деизм 
г) атеизм 
д) антропоцентризм 

7. Выделите основные понятия, характеризующие философию марксизма 
а) агностицизм 
б) идеализм 
в) материализм 
г) диалектика 
д) метафизика 
е) диалектический материализм 

8. Назовите философов-марксистов XX в. 
а) Ж. П. Сартр 
б) М. Вебер 
в) П. Лафарг 

г) Л. Альтюссер 
д) Г. В. Плеханов 
е) А. Лабриола 

9. Продолжите фразу: 
«Сущность материалистического понимания истории состоит в признании …» 
а) определяющей роли техники в общественном развитии 
б) решающей роли народных масс в историческом процессе 
в) науки как производительной силы общества 
г) первичности общественного бытия и вторичности общественного сознания 

10. Продолжите фразу: 
«С точки зрения К. Маркса, сущность человека состоит в том, что человек есть …» 
а) общественное существо 
в) совокупность всех общественных отношений 
б) природное существо 



Ответы на тест по философии  
Философия марксизма и современность 

 
1-а 
2-в 
3-бв 
4-авг 
5-авг 
6-б 
7-вге 
8-гд 
9-г 
10-в 
 


