
Тест по философии  
Природа как предмет философского исследования.  

Глобальные проблемы современности 
 

1. Определите философскую категорию, соразмерную категории «природа», понимаемой в широком 
смысле слова 

а) бытие 
б) материя 
в) небытие 

2. Укажите, какая из приведенных составляющих философского знания исторически первой обратилась 
к изучению природы 

а) натурфилософская 
б) антропологическая 
в) социологическая 

3. Укажите традицию, в рамках которой акцентируется внимание на сотворенной природе мира 
а) эволюционизм 
б) структурализм 
в) креационизм 
г) космизм 

4. Назовите тип цивилизации, для которого характерна идеология ненасилия в отношениях человека и 
природы 

а) западная цивилизация 
б) восточная цивилизация 
в) микенская цивилизация 
г) средиземноморская цивилизация 

5. Укажите, что входит в содержание понятия «биосфера»? 
а) неживое вещество 
б) неразумное существо 
в) живое вещество 
г) разумное существо 

6. Выделите имена мыслителей, разрабатывавших учение о ноосфере: 
Ф. Ницше, Э. Леруа, В. И. Вернадский, Г. Гегель, В. И. Ленин, П. Тейяр де Шарден, Ж. П. Сартр, 

К. Поппер. 
7. Укажите, что характеризует термин «ноосфера» 

а) сферу труда 
б) сферу разума 
в) сферу духа 
г) сферу человеческого общения 

8. Выделите принцип, лежащий в основе учения о ноосфере 
а) принцип господства человека над природой 
б) принцип равновесия природных систем 
в) принцип коэволюции человека и природы 

9. Чем вызван кризис современной цивилизации? 
а) развитием науки 
б) отсутствием разумной стратегии развития общества 
в) дефектами социальной системы 
г) научно-техническим прогрессом 

10. Что такое «экологический императив»? 
а) нравственный закон 
б) изучение глобальных моделей развития человечества 
в) учет экологических требований как факторов, определяющих стратегию развития общества 

11. Что означает термин «коэволюция»? 
а) взаимодействие индивида и общества 
б) совместное, взаимосогласованное развитие человека и природы 
в) современная теория эволюции 

12. Что означает термин «ноосфера»? 
а) объединение человечества в единую мировую систему 
б) сфера господства разума 
в) система глобального моделирования окружающей среды 

  



13. Какие проблемы относятся к глобальным проблемам современности? 
а) предотвращение войн 
б) гармонизация отношений общества и биосферы 
в) строительство туннеля под Ла-Маншем 
г) рациональное воспроизводство населения планеты 
д) обеспечение человечества ресурсами выживания 

14. Какой ученый в XIX в. ввел в научное познание понятие «экология»? 
а) Ч. Дарвин 
б) Т. Гексли 
в) Д. Менделеев 
г) Э. Геккель 

15. Кто из отечественных мыслителей разработал учение о ноосфере? 
а) К. Циолковский 
б) В. Вернадский 
в) А. Чижевский 
г) Н. Умов 

16. Кто из мыслителей-гуманистов ХХ в. создал Римский клуб, «забивший колокол тревоги» по поводу 
возможной гибели человечества? 

а) П. Пестель 
б) А. Печчеи 
в) Д. Сахаров 
г) М. Ганди 

17. Что является наиболее перспективным для человечества в ХХI в.? 
а) диалог «локальных культур» 
б) социально-культурный изоляционизм 
в) общецивилизационное единство при сохранении социокультурного разнообразия 

18. Какой вид энергии является наиболее эффективным и экологически чистым для выживания и 
прогресса человечества? 

а) невозобновимые ресурсы (уголь, нефть, газ, древесина) 
б) возобновимые ресурсы (энергия солнца, ветра) 
в) гидроэлектрическая энергия 

19. Что является в настоящее время наиболее существенным критерием прогресса? 
а) экономический рост 
б) экологическая безопасность 
в) экономическая эффективность 

20. Какие качества человека важны для выживания цивилизации в современную эпоху? 
а) умеренность 
б) терпимость 
в) благоразумие 
г) агрессивность 

  



Ответы на тест по философии  
Природа как предмет философского исследования.  

Глобальные проблемы современности 
 

1-а 
2-а 
3-в 
4-б 
5-в 
6. Э. Леруа, В. И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден 
7-б 
8-в 
9-г 
10-в 
11-б 
12-б 
13. абгд 
14-г 
15-б 
16-б 
17-в 
18-б 
19-б 
20. абв 
 


