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I. ПАСПОРТ 
 
Результатами освоения учебной дисциплины «Основы философии» являются:  
 

Критерии (показатели) Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

личностные: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития общественной науки и 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире 

 
   * 

 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн) 

 
* 

 

− гражданская позиция как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности 

 
* 

 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения 

 
* 

 

− готовность и способность к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности 

*  

− осознанное отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

*  

− ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

  

метапредметные: 
− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности 
 
* 

 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности в сфере 

*  



общественных наук, навыками разрешения проблем 
− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
социально- правовой и экономической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

*  

− умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности 

 
* 

 

− умение определять назначение и функции 
различных социальных, экономических и правовых 
институтов 

  

− умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей 

  

− владение языковыми средствами – умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный 
аппарат обществознания;  

  

предметные: 
− ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста;  

 
* 

 

− определять значение философии как отрасли 
духовной культуры для формирования личности, 
гражданской позиции и профессиональных навыков; 

  

− определять соотношение для жизни человека 
свободы и ответственности, материальных и духовных 
ценностей;  

  

− сформулировать представление об истине и смысле 
жизни.  

  

− ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста;  

  

− определять значение философии как отрасли 
духовной культуры для формирования личности, 
гражданской позиции и профессиональных навыков; 

  

− определять соотношение для жизни человека 
свободы и ответственности, материальных и духовных 
ценностей;  

  



− владение умениями выявлять причинно-
следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи социальных объектов и процессов;  

*  

− сформированнность представлений об основных 
тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире;  

 
* 

 

− сформированность представлений о методах 
познания социальных явлений и процессов;  

 
* 

 

− владение умениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений;  

  

− сформированнность навыков оценивания 
социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного 
развития.  

  

Формирование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 
* 

 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем. 

  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

 
* 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

*  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

 
* 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 

  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием. 

  

 
 
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.  
 
 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Инструкция по выполнению работы 
Инструкция по выполнению теста. Внимательно прочитайте каждый вопрос и предлагаемые 
к нему варианты ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 
проанализировали все варианты ответа. Рекомендуем выполнять задания в том порядке, в 
котором они даны в работе. Если какое-то задание у вас вызывает затруднение, то пропустите 



его и постарайтесь выполнить те, в которых вы уверены. К пропущенному заданию можно 
вернуться, если у вас останется время. 
К каждому из тестовых заданий  работы предлагается 4 варианта ответа, из которых один 
правильный. В некоторых заданиях несколько вариантов ответа. Задание считается 
выполненным верно, если обучающийся выбрал номер (номера) правильного ответа. Задание 
считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер (номера) неправильного 
ответа; б) номер ответа не указан.  Задание считается выполненным частично, если указан 
один или два из возможных ответов.  
Время выполнения 90 минут. 
 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине «Основы философии» 
 
Задание с выбором одного правильного ответа. 
 

Вариант I 
Вопрос 1.  
Самый древний (архаичный) тип мировоззрения: 
 1.миф 
 2.мораль 
 3.наука  
 4.философия  
 5. религия 
Вопрос 2. 
Онтология – это учение:  
1.  о бытии 
2.  о познании 
3.  о ценностях 
4.  о нравственности 
5. о  морали 
Вопрос 3. 
Методологический принцип, признающий разум основой познания: 
1. сенсуализм 
2. скептицизм 
3. рационализм 
4. релятивизм 
5. эмпиризм 
Вопрос 4. 
Материализм – это: 
1. признание того, что весь мир, все тела и предметы состоят из одинаковых частиц атомов, 
молекул и т д. 
2.практический, здравый взгляд на вещи 
3.признание первичности материи 
4. признание самостоятельного существования мира 
5. признание опыта 
Вопрос 5.  
Идеализм – это: 
1. утверждение, что идеи и мысли существуют реально 
2. признание идеального начала первичным 
3. стремление обосновать значение идеалов в жизни 
4. стремление обосновать божественные истоки и сущность мира 
5. признание разума 
Вопрос 6. 
Гносеология – это учение: 
1.  о бытии 
2.  о законах и формах правильного мышления 



3.  о ценностях 
4.  о познании 
5.  о морали 
Вопрос 7. 
Представители материализма: 
1. Демокрит 
2. Гегель 
3. Платон 
4. Локк 
5. Беркли 
Вопрос 8. 
Учение о всеобщих связях и развитии: 
1. материализм 
2. идеализм 
3. агностицизм 
4. диалектика 
5. метафизика 
Вопрос 9. 
Философское учение о ценностях 
1. онтология 
2.гносеология 
3. аксиология 
4. антропология 
5. история 
Вопрос 10. 
Философское высказывание« Познай самого себя» принадлежит: 
1. Фалесу 
2. Сократу 
3. Гераклиту 
4. Аристотелю 
5. Платону 
Вопрос 11. 
 Создатель формальной логики: 
1. Сократ 
2. Платон 
3. Аристотель 
4. Эпикур 
 5. Парменид 
Вопрос 12. 
Философское направление, к которому можно отнести учение Платона: 
1. материализм 
2. объективный идеализм 
3. субъективный идеализм 
4. агностицизм 
5. иррационализм 
 Вопрос 13. 
 Первоначалом сущего считал огонь: 
1. Фалес 
2. Анаксимандр 
3. Анаксимен 
4. Зенон 
5. Гераклит 
Вопрос 14. 
Сказал, что «Человек  есть мера всех вещей, существующих, что они существуют….» 
1. Фалес 



2. Гераклит 
3. Протагор 
4. Демокрит 
5. Сократ 
Вопрос 15.  
Представитель атомизма: 
1. Аристотель 
2. Гераклит 
3. Демокрит 
4. Платон 
5. Фалес 
Вопрос 16. 
Проект идеального государства  разработал: 
1. Сократ 
2. Платон 
3. Эпикур 
4. Аристотель 
5. Протагор 
Вопрос 17. 
Характерная черта средневековой философии: 
1. космоцентризм 
2. теоцентризм 
3. гуманизм 
4. антиклерикализм 
5. морализм 
Вопрос 18.  
В основе теоцентризма лежит представление о главенстве: 
1. человека 
2. космоса 
3. бога 
4. природы 
5. души 
Вопрос 19. 
Мыслитель Нового времени, основоположник рационализма: 
1. Бэкон 
2. Спиноза 
3. Декарт 
4. Локк 
5. Шеллинг 
 Вопрос 20. 
 Научный метод Ф. Бэкона 
1. анализ 
2. синтез 
3. дедукция 
4. индукция 
5. диалектика 
Вопрос 21. 
Этот философ впервые разделил ветви власти на три вида : законодательную, исполнительную 
и судебную 
1. Спиноза 
2. Локк 
3. Декарт 
4. Бэкон 
5. Кузанский 
Вопрос 22.  



Представитель объективного идеализма: 
1. Маркс 
2. Беркли 
3. Гегель 
4. Демокрит 
5. Юм 
Вопрос 23. 
Агностицизм – это: 
1. признание непознаваемости окружающего мира 
2. теория познания 
3. отрицание сотворения мира богом 
4. теория развития 
5. теория дуализма 
 Вопрос 24. 
Основная идея теории Канта в том, что: 
1.«все действительное разумно, все разумное действительно» 
2. можно познать объекты, которые создал человек 
3. мир познать, возможно 
4. «вещь в себе» познать нельзя 
5. первичным является мировой разум 
Вопрос 25. 
Россия должна вписаться в процесс развития европейской культуры утверждали: 
1. социалисты 
2. западники 
3. славянофилы 
4. консерваторы 
5. декабристы 
Вопрос 26.  
Представителем русского анархизма являлся: 
1. Лавров 
2. Бакунин 
3. Ткачев 
4. Чернышевский 
5. Ленин 
Вопрос 27. 
Какой закон диалектики напоминает спираль: 
1. тождества материи и сознания 
2. сохранения материи 
3. перехода количества в качество 
4. отрицания отрицания 
5.  единства и  борьбы противоположностей 
Вопрос 28. 
О. Конт считал, что возможно заменить все науки об обществе: 
1. менеджментом 
2. синергетикой 
3. социологией 
4. эпистемологией 
Вопрос 29. 
Форма бытия материи, выражающая длительность ее существования: 
1. время 
2. пространство 
3. развитие 
4. движение 
5. взаимодействие 
Вопрос 30. 



Критерием истины является: 
1. познание 
2. практика 
3. сознание 
4. наука 
5. заблуждение 
Вопрос 31. 
Способ познания мира при помощи чувств и ощущений: 
1. агностицизм 
2. рационализм 
3. эклектика 
4. сенсуализм 
5. диалектика 
Вопрос 32. 
Прогресс и регресс – это две формы: 
1.  существования 
2. развития 
3. движения 
4. иерархии 
5. детерминизма 
Вопрос 33. 
В теории У. Ростоу  двигателем общественного прогресса являлось 
1. изменение морали 
2. точное знание 
3. классовая борьба 
4. культура 
5. внедрение передовых технологий 
Вопрос 34. 
Результатом материального и духовного производства общества в широком смысле является: 
1. культура 
2. наука 
3. экономика 
4. искусство 
5. политика 
Вопрос 35. 
Ценности, определяемые концепцией планетарного сознания как условие преодоления 
глобальных проблем, являются: 
1. общечеловеческими 
2. этнонациональными 
3. групповыми 
4. классовыми 
5. политическими 
Вопрос 36. 
Идеальный человек по Ницше: 
1. коллективист 
2. машина 
3.маргинал 
4. сверхчеловек 
5. эгоист 
Вопрос 37. 
Под глобальными проблемами человечества понимают: 
1. общепланетарные противоречия и трудности развития 
2. политические проблемы 
3. мировые военные конфликты 
4. отставку правительства 



5. природные катаклизмы 
Вопрос 38. 
Признак  индустриального общества: 
1. влиятельность религиозных институтов 
2. внедрение достижений науки в производство 
3. натуральный характер производства 
4. преобладание сельского хозяйства 
Вопрос 39. 
Разнообразные взаимоотношения между группами, организациями и отдельными индивидами 
называют: 
1. структурой общества 
2. общественными отношениями 
3. производственными отношениями 
4. диалогом культур 
5. мобильностью 
Вопрос 40. 
Сфера общественной жизни, к которой относится деятельность парламента: 
1. духовной 
2. политической 
3. социальной 
4. экономической 
5. государственной 
 
Задание с выбором одного правильного ответа. 
 

Вариант II 
Вопрос 1. 
Первоначалом сущего считал огонь: 
1. Фалес 
2. Анаксимандр 
3. Анаксимен 
4. Зенон 
5. Гераклит 
Вопрос 2. 
Методологический принцип, признающий разум основой познания: 
1. сенсуализм 
2. скептицизм 
3. рационализм 
4. релятивизм 
5. эмпиризм 
Вопрос 3. 
Гносеология – это учение: 
1.  о бытии 
2.  о законах и формах правильного мышления 
3.  о ценностях 
4.  о познании 
5.  о морали 
Вопрос 4. 
Материализм – это: 
1. признание того, что весь мир, все тела и предметы состоят из одинаковых частиц атомов, 
молекул и т д. 
2.практический, здравый взгляд на вещи 
3.признание первичности материи 
4. признание самостоятельного существования мира 
5. признание опыта 



Вопрос 5. 
Философское учение о ценностях 
1. онтология 
2.гносеология 
3. аксиология 
4. антропология 
5. история 
Вопрос 6.  
Идеализм – это: 
1. утверждение, что идеи и мысли существуют реально 
2. признание идеального начала первичным 
3. стремление обосновать значение идеалов в жизни 
4. стремление обосновать божественные истоки и сущность мира 
5. признание разума 
Вопрос 7. 
Представители материализма: 
1. Демокрит 
2. Гегель 
3. Платон 
4. Локк 
5. Беркли 
Вопрос 8.  
Самый древний (архаичный) тип мировоззрения: 
 1.миф 
 2.мораль 
 3.наука  
 4.философия  
 5. религия 
Вопрос 9.  
Представитель атомизма: 
1. Аристотель 
2. Гераклит 
3. Демокрит 
4. Платон 
5. Фалес 
Вопрос 10. 
Онтология – это учение:  
1.  о бытии 
2.  о познании 
3.  о ценностях 
4.  о нравственности 
5. о  морали 
Вопрос 11. 
Прогресс и регресс – это две формы: 
1.  существования 
2. развития 
3. движения 
4. иерархии 
5. детерминизма 
Вопрос 12. 
Философское высказывание« Познай самого себя» принадлежит: 
1. Фалесу 
2. Сократу 
3. Гераклиту 
4. Аристотелю 



5. Платону 
Вопрос 13. 
Сфера общественной жизни, к которой относится деятельность парламента: 
1. духовной 
2. политической 
3. социальной 
4. экономической 
5. государственной 
Вопрос 14. 
Философское направление, к которому можно отнести учение Платона: 
1. материализм 
2. объективный идеализм 
3. субъективный идеализм 
4. агностицизм 
5. иррационализм 
Вопрос 15. 
Проект идеального государства  разработал: 
1. Сократ 
2. Платон 
3. Эпикур 
4. Аристотель 
5. Протагор 
Вопрос 16. 
Сказал, что «Человек  есть мера всех вещей, существующих, что они существуют….» 
1. Фалес 
2. Гераклит 
3. Протагор 
4. Демокрит 
5. Сократ 
Вопрос 17.  
В основе теоцентризма лежит представление о главенстве: 
1. человека 
2. космоса 
3. бога 
4. природы 
5. души 
Вопрос 18. 
 Создатель формальной логики: 
1. Сократ 
2. Платон 
3. Аристотель 
4. Эпикур 
 5. Парменид 
Вопрос 19. 
Характерная черта средневековой философии: 
1. космоцентризм 
2. теоцентризм 
3. гуманизм 
4. антиклерикализм 
5. морализм 
Вопрос 20.  
Представитель объективного идеализма: 
1. Маркс 
2. Беркли 
3. Гегель 



4. Демокрит 
5. Юм 
Вопрос 21. 
Россия должна вписаться в процесс развития европейской культуры утверждали: 
1. социалисты 
2. западники 
3. славянофилы 
4. консерваторы 
5. декабристы 
 
Вопрос 22. 
Мыслитель Нового времени, основоположник рационализма: 
1. Бэкон 
2. Спиноза 
3. Декарт 
4. Локк 
5. Шеллинг 
Вопрос 23. 
Научный метод Ф. Бэкона 
1. анализ 
2. синтез 
3. дедукция 
4. индукция 
5. диалектика 
Вопрос 24. 
Агностицизм – это: 
1. признание непознаваемости окружающего мира 
2. теория познания 
3. отрицание сотворения мира богом 
4. теория развития 
5. теория дуализма 
Вопрос 25.  
Представителем русского анархизма являлся: 
1. Лавров 
2. Бакунин 
3. Ткачев 
4. Чернышевский 
5. Ленин 
Вопрос 26. 
Основная идея теории Канта в том, что: 
1.«все действительное разумно, все разумное действительно» 
2. можно познать объекты, которые создал человек 
3. мир познать, возможно 
4. «вещь в себе» познать нельзя 
5. первичным является мировой разум 
Вопрос 27. 
Этот философ впервые разделил ветви власти на три вида : законодательную, исполнительную 
и судебную 
1. Спиноза 
2. Локк 
3. Декарт 
4. Бэкон 
5. Кузанский 
Вопрос 28. 
Какой закон диалектики напоминает спираль: 



1. тождества материи и сознания 
2. сохранения материи 
3. перехода количества в качество 
4. отрицания отрицания 
5.  единства и  борьбы противоположностей 
Вопрос 29. 
В теории У. Ростоу  двигателем общественного прогресса являлось 
1. изменение морали 
2. точное знание 
3. классовая борьба 
4. культура 
5. внедрение передовых технологий 
Вопрос 30. 
Ценности, определяемые концепцией планетарного сознания как условие преодоления 
глобальных проблем, являются: 
1. общечеловеческими 
2. этнонациональными 
3. групповыми 
4. классовыми 
5. политическими 
Вопрос 31. 
О. Конт считал, что возможно заменить все науки об обществе: 
1. менеджментом 
2. синергетикой 
3. социологией 
4. эпистемологией 
Вопрос 32. 
Форма бытия материи, выражающая длительность ее существования: 
1. время 
2. пространство 
3. развитие 
4. движение 
5. взаимодействие 
Вопрос 33. 
Способ познания мира при помощи чувств и ощущений: 
1. агностицизм 
2. рационализм 
3. эклектика 
4. сенсуализм 
5. диалектика 
Вопрос 34. 
Учение о всеобщих связях и развитии: 
1. материализм 
2. идеализм 
3. агностицизм 
4. диалектика 
5. метафизика 
 
Вопрос 35. 
Критерием истины является: 
1. познание 
2. практика 
3. сознание 
4. наука 
5. заблуждение 



Вопрос 36. 
Разнообразные взаимоотношения между группами, организациями и отдельными индивидами 
называют: 
1. структурой общества 
2. общественными отношениями 
3. производственными отношениями 
4. диалогом культур 
5. мобильностью 
Вопрос 37. 
Результатом материального и духовного производства общества в широком смысле является: 
1. культура 
2. наука 
3. экономика 
4. искусство 
5. политика 
Вопрос 38. 
Идеальный человек по Ницше: 
1. коллективист 
2. машина 
3.маргинал 
4. сверхчеловек 
5. эгоист 
Вопрос 39. 
Под глобальными проблемами человечества понимают: 
1. общепланетарные противоречия и трудности развития 
2. политические проблемы 
3. мировые военные конфликты 
4. отставку правительства 
5. природные катаклизмы 
Вопрос 40. 
Признак  индустриального общества: 
1. влиятельность религиозных институтов 
2. внедрение достижений науки в производство 
3. натуральный характер производства 
4. преобладание сельского хозяйства 
 
 
 

Эталоны ответов 
Вариант I 
1. 1 11. 3 21. 2 31. 4 

2. 1 12. 2 22. 3 32. 2 

3. 3 13. 5 23. 1 33. 5 

4. 3 14. 3 24. 4 34. 1 

5. 2 15. 3 25. 2 35. 1 

6. 4 16. 2 26. 2 36. 4 

7. 1 17. 2 27. 4 37. 1 

8. 4 18. 3 28. 3 38. 2 

9. 3 19. 3 29. 1 39. 2 



10. 2 20. 4 30. 2 40. 2 
 
Вариант II 
1. 5 11. 3 21. 2 31. 3 

2. 3 12. 2 22. 3 32. 1 

3. 4 13. 2 23. 4 33. 4 

4. 3 14. 2 24. 1 34. 4 

5. 3 15. 2 25. 2 35. 2 

6. 2 16. 3 26. 4 36. 2 

7. 1 17. 3 27. 2 37. 1 

8. 1 18. 3 28. 4 38. 4 

9. 3 19. 2 29. 5 39. 1 

10. 1 20. 3 30. 1 40. 2 
 
 
 

III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

IIIa. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 2  
Время выполнения задания – 90 минут 
Оборудование:  – рабочие места по количеству обучающихся: 30 

  
Литература для обучающихся:  
Учебники:  
 
1. Балашев В.Е. Занимательная философия/ В.Е. Балашев. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2008.- 172 с. 
2.  Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие/ В.Д.  Губин.-  М.: ФОРУМ, 2009.- 288 с. 
3.  Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С.  Гуревич. - М.: Гардарики, 2003. – 
226 с. 
4.  Дмитриев В.В. Дымченко Л.Д.  Основы философии : учебник для медицинских колледжей 
и техникумов/ В.В Дмитриев, Л.Д. Дымченко.- СПб.: Спец Лит, 2013.-303 с. 
5. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студентов средних специальных  
учебных заведений/ В.А.Канке. – М.: Университетская книга, 2009. – 286 с. 

 
Справочная литература:  

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 
философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с. 
2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Кº». 2008. – 172 с. 
3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное 
пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с. 
4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 496 с. 
5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. Кузнецова. – М.: 
Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с. 
Дополнительные оригинальные тексты 



1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль. 
1986. – 574 с. 
2. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с. 
3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 
4. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с. 
5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 
6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 
 
 
Интернет-ресурсы 
www.alleg.ru/edu/philos1.htm  
ru.wikipedia.org/wiki/Философия  
www.diplom-inet.ru/resursfilos 
 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ 
Выполнение задания  
Часть 1: Выполнение тестовых заданий 
Часть 2:  Выполнение тестовых заданий 
Часть 3: Ответы на вопросы к предложенным текстам 
 
Подготовленный продукт  
Часть 1: Готовый тест 
Часть 2: Готовый тест  
Часть 3: Готовые ответы на вопросы к предложенным текстам 
 
 
Критерии оценки 

Аттестационная отметка обучающегося за выполнение всей работы определяется по 
пятибалльной шкале.  
 
«5»- выполнение части 1-3, при количестве допущенных ошибок – 1,  
«4» -  выполнение части 1-2, при количестве допущенных ошибок – 4-5 
 «3» –  выполнение части 1, при количестве допущенных ошибок – от 1 до 9 
«2» – выполнение части 1, при количестве допущенных ошибок более 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos


 
 


