
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 

по дисциплине "Философия" 

 

1.  Предмет философии. Философия и мифология. Мировоззренческая функция философии. 

2.  Чувственное познание и его основные формы (ощущение, восприятие, представление). 

 

Составил   _______________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин          

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  2 

по дисциплине "Философия" 

 

1.  Основной вопрос (проблема) философии. Материализм и идеализм. Монизм, дуализм, 

плюрализм в философии. 

2.  Рациональное познание и его основные формы (понятие, суждение, умозаключение). 

 

Составил   ___________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин             

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  3 

по дисциплине "Философия" 

 

1.  Движение как способ существования материи. Движение и развитие. 

2.  Понятие истины, объективность, абсолютность и относительность истины. 

 

Составил    ____________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин          

 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  4 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Категории: отношение, взаимодействие, связь. Понятие о всеобщей связи явлений 

действительности.  

2.  Практика как основа, цель и основной критерий истинности знания. Понятие о логическом 

критерии обоснования знания. 

 

Составил   ___________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин          

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  5 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Категории: тождество, различие, диалектическое противоречие. Закон единства и борьбы 

противоположностей. 

2.  Эмпирический уровень научного познания и его основные формы (наблюдение, эксперимент, 

факт). 

 

Составил  ____________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин             

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  6 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Категории: количество, качество, мера, скачёк. Закон взаимопереходов количественных и 

качественных изменений. 

2.  Теоретический уровень научного познания и его основные формы (проблема, гипотеза. теория, 

модель). 

 

Составил   __________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин           



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  7 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Категории: диалектическое отрицание и отрицание отрицания. Закон отрицания отрицания. 

2.  Субъект, объект и предмет познания. Их разновидности. 

 

Составил   ________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин         

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  8 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Категории:  причина и следствие. Принцип причинности (детерминизм). 

2.  Диалектика и метафизика. Их исторические разновидности. 

 

Составил  __________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин            

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  9 

по дисциплине "Философия" 

 

1.  Категории: необходимость и случайность. Закон и его разновидности (общий, динамический, 

статистический, др.) 

2.  Предмет и функции социальной философии. 

 

Составил   _____________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин            



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  10 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Категории: сущность и явление, действительность и возможность. Виды возможностей. 

2.  Понятия: общественное бытие и общественное сознание. Объективные условия и 

субъективный фактор в развитии общества. 

 

Составил  ________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин              

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  11 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Категории: содержание и форма, часть и целое. 

2.  Историческая закономерность. Соотношение свободы и необходимости в развитии общества. 

 

Составил   _________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин             

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  12 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Категории: система, структура, элемент. Понятие о системном методе (методологии). 

2.  Общество и природа. Понятие географической среды. Народонаселение и его особенности. 

 

Составил   __________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин          



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  13 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Бытие и его виды. Материальное и идеальное бытие. 

2.  Труд. Материальное производство — основа существования и развития общества. 

 

Составил  __________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин             

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  14 

 

1. Понятие об основных формах движения материи (физическая, химическая, биологическая, 

социальная, идеально-предметная). 

2.  Понятие общественно-экономической формации. Смена формаций и модернизация. 

 

Составил   ______________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин              

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  15 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Понятие сознания. Сознание и отражение. 

2.  Исторические общности людей: племя, народность, нация. Этнос. 

 

Составил   ______________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин             

 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  16 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Категории: пространство и время. Проблема единства пространства и времени. 

2.  Понятия: социальная структура и политическая организация общества. Сущность политики. 

 

Составил   __________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин            

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  17 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Истина и заблуждение. Сущность дезинформации. 

2.  Общественное сознание и его структура. Понятие об уровнях и формах общественного 

сознания. 

 

Составил   _____________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин             

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  18 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Язык и его роль в развитии сознания и познания. Естественные и искусственные языки. 

2.  Политическое сознание и его особенности. 

 

Составил    _______________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин              

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  19 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Математизация и информатизация современного научного познания. 

2.  Понятия: общественная психология и идеология. Обыденное сознание. 

 

Составил   __________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин             

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  20 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Познавательная функция философии. Философия как особый вид познания. 

2.  Правовое сознание и его особенности в современной России. 

 

Составил   __________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин             

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  21 

 

1. Методологическая функция философии. Философия и конкретные науки о природе, обществе и 

человеке. 

2.  Особенности морали как формы общественного сознания.  

 

Составил  _________________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин             

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  22 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Характерные черты философии Древнего мира (Индия, Китай, Древняя Греция). 

2.  Особенности религии как формы общественного сознания. 

 

Составил   _____________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин             

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  23 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Характерные черты философии Нового времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт, др.). 

2.  Эстетическое сознание. Искусство и его роль в обществе. 

 

Составил  ________________________ д. филос. н., проф. С.М. Халин          

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  24 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Характерные черты философии 20-го века. 

2.  Общество и личность. Понятия: человек, индивид. индивидуальность, личность. Всесторонне 

развитая личность. 

 

Составил   _____________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин             



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  25 

по дисциплине "Философия" 

 

1. Понятие виртуальной реальности и её видов. 

2.  Категории: культура и цивилизация. Понятие об исторических типах культуры. 

 

Составил   ________________________  д. филос. н., проф. С.М. Халин              

 

 

 

                                                                                

                                

 

 

 


