Экзаменационные вопросы по философии
(заочники)
1. Что изучает философия? «Философом надо быть не на словах, а на деле».
2. Предмет философии.
3. Основной вопрос философии? «Вода, сгущаясь, превращается в землю,
разжижаясь – в воздух, а воздух, сгущаясь, превращается в огонь».
4. Атомисты.
5. Родоначальник европейской философии. «Подлинное начало любой философии:
самое главное – знать себя».
6. Стоики о мудрой жизни.
7. Основатель философии даосизма. «Математика более всего приближает человека
к Богу, ибо даже Бог не может отменить то, что дважды два равно четырем».
8. Философская система Платона.
9. Философия Пифагора. «Не может быть совести на пятьдесят процентов, совесть
неделима, - либо она есть, либо человек бессовестный».
10. Философия Пифагора.
11. Проблемная философия Парменида. «Все течет, все изменяется, и нельзя дважды
войти в одну и ту же реку».
12. Школа парадоксов и софизма.
13. Философия Героклита. «Человек есть мера всех вещей, - существованию
существующих и несуществованию несуществующих».
14. Философия Героклита
15. Атомисты. «Я знаю, что ничего не знаю».
16. Проблемная философия Парменида.
17. Софисты. «Познай самого себя, и ты познаешь самое главное».
18. Киники.
19. Что изучает философия?
20. Школа киренаиков.
21. Мегарская школа.
22. Мифология.
23. Эпикур: как жить счастливо.
24. Роль философии в жизни человека.
25. Главные философские вопросы.
26. Софисты.
27. Философская система Платона. «Его произведения написаны в форме диалога,
главным героем является Сократ, который спорит со своими противниками и
всегда побеждает в споре».
28. Жизнь и смерть Сократа.
29. Эпикур: как жить счастливо. «Идеалом подлинной моральной жизни апатию, то
есть полное безразличие».
30. Основать философии даосизма.
31. Стоики о мудрой жизни. «Смыслом жизни является наслаждение».

32. Характеристика мира в философии Фалеса и Гераклита.
33. Философия античного мира. «Кого и за что современники называли
«взбесившимся Сократом»?
34. Философия Демокрита и Эпикура.
35. Философия Демокрита и Эпикура. «Его важнейшим принципом гражданской
жизни стали слова: «Живи незаметно».
36. Основной вопрос философии?
37. Жизнь и смерть Сократа. «Духовная культура человека покоится на четырех
основаниях…»
38. Учитель европейской философии Сократ.
39. Философия «взбесившегося Сократа». «С их точки зрения, философия – это
искусство спора…»
40. Идеалисты античного мира.
41. Идеалисты античного мира. «Древний мудрец сравнивал философию с оводом,
который постоянно летает над людьми, жалит их и не дает им спать, то есть жить
бездумно и бессмысленно…»
42. Духовная культура человека.
43. Школы парадоксов и софизма. «Как и семь мудрецов, он давал наставления о том,
как надо жить».
44. Теория познания в философии Платона.
45. Жизнь и философия Диогена. «Все течет, все изменяется, и нельзя дважды войти в
одну и ту же реку…»
46. Философия античного мира
47. Философия материалистов античности. «С их точки зрения философия – это
искусство спора…»
48. Философия «взбесившегося Сократа».
49. «Автаркия» в философии Диогена. «Он не писал философских сочинений, он жил
так, как учил».
50. Жизнь и философия Диогена.
51. Теория познания в философии Платона. «Познай самого себя, и ты познаешь самое
главное…»
52. «Автаркия» в философии Диогена.
53. Учения об идеях философии Платона. «Мудрый человек никогда не делает
ошибок…»
54. Учение об идеях философии Платона.
55. Теория невозмутимого спокойствия в философии Эпикура. «Людей много, а
человека найти трудно…»
56. Теория государственного устройства в философии Платона.
57. Философия Марка Аврелия. «Кому из философов и почему поставили мраморный
памятник в виде собаки?»
58. Теория невозмутимого спокойствия в философии Эпикура.
59. Философия Марка Аврелия.
60. Философия Сенеки.

