Тест по обществознанию Древние мыслители о мире и человеке 11 класс
Часть 1
1. Основными источниками понимания окружающего мира на ранней стадии
догосударственного общественного развития были
1) законы
2) мифы
3) религиозные нормы
4) моральные нормы
2. Согласно греческой мифологии, огонь, людям подарил
1) Нептун
2) Прометей
3) Ахилл
4) Геракл
3. Первым источником философской мудрости в Древней Индии стали
l) саги
2) эпосы
3) законы
4) веды
4. Закончите предложение. Йога является одним из способов освобождения души, цель
которого
1) продемонстрировать свои чудесные способности
2) поразить воображение окружающих
3) достичь состояния, которое поможет освобождению души от пут Кармы
4) соединиться с мировым разумом
5. Понятие «даосизм» переводится как
1) учение о пути
2) учение о благородном муже
3) учение о мире
4) учение о Боге
6. Тезис: «Мир — это священный сосуд, которым нельзя манипулировать. Если же кто хочет
манипулировать им, уничтожит его» — принадлежит
1) платонизму
2) буддизму
3) христианству
4) даосизму
7. Отождествление общества и государства характерно для
1) буддизма
2) даосизма
3) конфуцианства
4) платонизма
8. К античным философам не относится
1) Спиноза
2) Сенека
3) Сократ
4) Демокрит
9. Автор тезиса: «Справедливое государство — это то, которым руководят одаренные,
хорошо подготовленные, высоконравственные люди, способные мудро управлять
государством»
1) Аристотель
2) Конфуций
3) Платон
4) Эпикур
10. Аристотель считал, что опорой государства должны быть

1) низшие слои общества
2) средние слои общества
3) высшие слои общества
4) одаренные личности — философы
11. Автор тезиса: «Не государство существует ради человека, а человек живет ради
государства»
1) Сократ
2) Платон
3) Аристотель
4) Эпикур
12. К «правильным» формам правления по Аристотелю не относится
1) монархия
2) аристократия
3) полития
4) демократия
13. Высшей формой человеческого объединения, по Аристотелю, является
1) племя
2) род
3) семья
4) полис
14. Автор тезиса: «Собственность должна быть общей только в относительном смысле, а
вообще частной»
1) Сократ
2) Платон
3) Аристотель
4) Конфуций
15. Платон не включал в классификацию сословий в государстве
1) сословие философов
2) сословие воинов («стражей»)
3) сословие земледельцев или ремесленников
4) сословие жрецов
Часть 2
1. Выберите героев мифов, символизирующих циклы природы.
1) Осирис
2) Ра
3) Деметра
4) Ясон
5) Юпитер
2. Учение о вечном круговороте жизни и законе воздаяния — Карме — является
неотъемлемой частью __________ философии.
3. К философским концепциям, проповедующим созерцательную пассивность человека,
относятся
1) конфуцианство
2) буддизм
3) даосизм
4)христианство
4. Основным принципом идеального государства по Платону является __________.
5. Тезис о том, что судьба человека определяется «небом» и то, что люди делятся на
«благородных» и «низких», не может быть изменено, принадлежит философии __________.
Часть 3 (темы для эссе)
1. «Бедствие не в том, что мало, бедствие в том, что неравенство» (Конфуций).
2. «Нет ничего более жалкого и более великолепного, чем человек» (Плиний Старший).
3. «Наибольшей властью обладает тот, кто имеет власть над собой» (Сенека).

Ответы на тест по обществознанию Древние мыслители о мире и человеке
Часть 1
1-2, 2-2, 3-4, 4-3, 5-1, 6-4, 7-3, 8-1, 9-3, 10-2, 11-2, 12-4, 13-4, 14-3, 15-4.
Часть 2
1. 13
2. древнеиндийской
3. 23
4. справедливость
5. Конфуцианства

