
Тест по философии  
Античная философия 

 
1. Укажите черты, присущие древнегреческой философии 

а) онтологизм 
б) агностицизм 

в) космологизм 
г) эмпиризм 

2. Назовите представителей философии Древней Греции: 
Лао-цзы, Платон, Конфуций, Будда, Сократ, Пифагор, Зенон, Берлин, Парменид, Гегель, 

Сенека. 
3. Кого и почему считают первым философом Запада? 

а) Фалес 
б) Пифагор 

в) Платон 
г) Парменид 

4. Установите соответствие между именами древнегреческих философов и их учениями: 
ФИЛОСОФЫ 
1) Гераклит 
2) Парменид 
3) Сократ 
4) Демокрит 
5) Платон 

УЧЕНИЯ 
а) наивная стихийная диалектика 
б) атомистическое учение 
в) учение о бытии 
г) учение о мире людей 
д) этический рационализм 

5. Соотнесите имена древнегреческих натурфилософов и выдвигаемые ими варианты первоначала 
мироздания: 

НАТУРФИЛОСОФЫ 
1) Гераклит 
2) Фалес 
3) Пифагор 
4) Анаксимен 
5) Анаксимандр 
6) Демокрит 

ВЫДВИГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ 
а) атомы 
б) воздух 
в) число 
г) вода 
д) огонь 
е) апейрон 

6. Кто из перечисленных философов явился основателем 1) объективного идеализма, 2) 
материализма? 

а) Фалес 
б) Демокрит 

в) Зенон 
г) Платон 

7. Назовите мыслителя, которому принадлежит высказывание: «Все течет …» 
а) Фалес 
б) Демокрит 

в) Гераклит 
г) Зенон 

8. Какое из философских учений наиболее полно разработано Парменидом? 
а) учение о бытии 
б) учение о первооснове мироздания 
в) учение о форме 

9. Назовите древнегреческих философов, развивавших атомистическое учение 
а) Левкипп 
б) Зенон 
в) Эпикур 
г) Демокрит 
д) Сократ 
е) Эмпедокл 

10. Кого из древнегреческих философов называли «учителями мудрости»? 
а) софистов 
б) скептиков 
в) последователей Платона 
г) всех древнегреческих философов 

11. Выделите имя древнегреческого философа, начиная с которого в западной традиции впервые четко 
обозначился интерес к человеку 

а) Платон 
б) Сократ 

в) Будда 
г) Конфуций 

12. Назовите автора тезиса: «Человек — мера всех вещей». 
а) Аристотель 
б) Пифагор 
в) Платон 
г) Протагор 
д) Сократ 



13. Выделите основные положения философии Платона 
а) наилучшая форма правления — это демократия 
б) идеи являются сущностью вещей 
в) есть бытие, небытия нет 
г) управлять обществом должны философы 
д) мировая душа — источник движения космоса 

14. Назовите древнегреческого философа, которому принадлежит следующее определение 
человека: «Человек есть общественное животное» 

а) Сократ 
б) Платон 
в) Демокрит 
г) Аристотель 

15. Подчеркните суждения, которые правильно выражают учения Аристотеля 
а) Душа есть форма тела 
б) Бог — конечная форма всех форм 
в) материя есть действительность 

16. Кому из античных мыслителей принадлежит следующее высказывание «Я знаю, что ничего не 
знаю»? 

а) Фалес 
б) Гераклит 
в) Сократ 
г) Аристотель 
д) Платон 

17. Кто из древнегреческих философов осуществил классификацию научно-философского знания? 
а) Аристотель 
б) Парменид 
в) Платон 

18. Выделите основные научно-философские достижения Аристотеля 
а) создал основу современной системы философских категорий 
б) основал формальную логику (силлогистику) 
в) основал психологию 
г) заложил основы синергетики 
д) очертил предметные поля всего комплекса научного античного знания 
е) обозначил специфику этики, эстетики 

19. Назовите имя философа — автора философско-политической работы «Государство», в которой 
описывается представление об идеальном государстве 

а) К. Маркс 
б) Конфуций 
в) Платон 
г) Аристотель 
д) Г. Гегель 

20. Назовите философские школы эпохи эллинизма 
а) рационализм 
б) стоицизм 
в) агностицизм 
г) кинизм 
д) эпикуреизм 
е) скептицизм 

21. Как вы считаете, кто явился основателем неоплатонизма? 
а) Зенон 
б) Парменид 
в) Эпикур 
г) Плотин 
д) Сенека 
е) Аристотель 

22. В каком философском направлении поздней античности была предпринята попытка синтеза всей 
античной философии? 

а) эпикуреизм 
б) скептицизм 
в) кинизм 
г) стоицизм 
д) неоплатонизм 



Ответы на тест по философии  
Античная философия 

 
1-а 
2. Платон, Сократ, Пифагор, Зенон, Парменид 
3-а 
4. 1а 2в 3д 4б 5г 
5. 1д 2г 3в 4б 5е 6а 
6. б2 г1 
7-в 
8-а 
9. авг 
10-а 
11-б 
12-г 
13. бг 
14-г 
15-б 
16-в 
17-а 
18. бвде 
19-в 
20. бгд 
21-г 
22-д 
 


