
Тест по философии  
Философский смысл проблемы бытия 

 
1. Определите, что изучает онтология 

а) природу 
б) материю 
в) бытие 
г) реальность 

2. Назовите имя философа, которому принадлежит первая попытка постановки проблемы бытия в 
европейской философии 

а) Фалес 
б) Демокрит 
в) И. Кант 
г) Фома Аквинский 
д) Парменид 
е) К. Маркс 

3. Определите категорию, которая может быть названа парной по отношению к категории «бытие» 
а) небытие 
б) дух 
в) материя 
г) сознание 
д) трансцендентное 

4. Тождественны ли понятия «бытие» и «существование»? 
а) даб) нет 

5. Назовите основные формы бытия 
а) бытие вещей 
б) бытие процессов 
в) бытие природы 
г) бытие сознания 
д) бытие космическое 
е) бытие человека 
ж) бытие общества 
з) бытие живых существ 

6. Укажите философскую категорию, которой соразмерно понятие «реальность» 
а) материя 
б) дух 
в) сознание 
г) бытие 
д) бессознательное 

7. Назовите философское направление, отвергающее существование объективной реальности 
а) метафизический материализм 
б) субъективный идеализм 
в) диалектический материализм 
г) вульгарный материализм 
д) объективный идеализм 

8. Назовите философскую школу, отрицающую существование идеальной реальности 
а) метафизический материализм 
б) субъективный идеализм 
в) диалектический материализм 
г) вульгарный материализм 
д) объективный идеализм 

9. Укажите форму бытия, которая считается основополагающей в экзистенциальной философии 
а) бытие природы 
б) бытие человека 

в) бытие духовное 
г) бытие социальное 

10. Выделите основную идею в трактовке проблемы бытия философии постмодерна. 
Бытие понимается … 
а) как становление 
б) устойчивая совокупность иерархических структур 
в) абсолютное и предельное основание мироздания 
г) Бог 

  



11. Кому принадлежит философское определение материи? 
а) И. Канту 
б) Л. Фейербаху 
в) В. Ленину 
г) Ф. Энгельсу 
д) К. Марксу 
ж) Г. Гегелю 

12. Назовите важнейшие из свойств материи, зафиксированные в диалектико-материалистическом 
определении. 

Это свойство … 
а) существовать в ощущениях человека 
б) быть трансцендентной миру 
в) быть объективной реальностью 
г) быть фиксируемой физическими методами 

13. Что является способом существования материи? 
а) пространство 
б) время 
в) движение 
г) взаимообусловленность 
д) причинность 

14. Кому принадлежит классификация основных форм движения? 
а) Ф. Бэкону 
б) Р. Декарту 
в) Г. Лейбницу 
г) Л. Фейербаху 
д) Ф. Энгельсу 
ж) Г. Гегелю 

15. Какое из высказываний соответствует диалектико-материалистическому пониманию движения? 
а) движение — это перемещение тел в пространстве 
б) движение — это любое изменение 
в) движение — это поток сознания 
г) движение — это любая совокупность ощущений человека 

16. Что характерно для пространства и времени? 
а) быть независимыми 
б) находиться в единстве 
в) исключать друг друга 
г) быть тождественными 
д) быть абсолютными 

17. Какому из принципов, по вашему мнению, следует дуализм? 
а) признание первичности материи 
б) признание первичности идеального 
в) тождество мышления и бытия 
г) признание мышления и протяженности независимыми субстанциями 

18. Чему принадлежит полное отрицание идеального? 
а) материализму 
б) идеализму 
в) дуализму 
г) вульгарному материализму 
д) плюрализму 

19. Какое из направлений признает тождество мышления и бытия? 
а) материализм 
б) идеализм 
в) дуализм 
г) плюрализм 
д) монизм 

20. Что означает понятие «материя»? 
а) материя есть постоянная возможность ощущений 
б) материя — фундаментальная исходная философская категория для обозначения 
объективной реальности, данной нам в ощущениях 
в) материя есть лишь символ, который отражает ощущения различных наших чувств 
г) материя есть абсолютная неизменная субстанция 



Ответы на тест по философии  
Философский смысл проблемы бытия 

 
1-в 
2-д 
3-а 
4-а 
5. веж 
6-г 
7-б 
8-г 
9-б 
10-а 
11-в 
12-в 
13-в 
14-д 
15-б 
16-б 
17-г 
18-г 
19-б 
20-б 
 


