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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 

 

Прочитайте приведённые ниже выдержки из произведений из-

вестных мыслителей и выполните задания к ним. 
 

Отрывок I 
 

Есть четыре вида идолов, которые осаждают умы людей. Для того 

чтобы изучать их, дадим им имена. Назовём первый вид идолами рода, 

второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и четвёртый – 

идолами театра. 

Идолы рода находят основание в самой природе человека, в пле-

мени или самом роде людей, ибо ложно утверждать, что чувства чело-

века есть мера вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума 

покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира. Ум человека 

уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе ве-

щей свою природу, отражает вещи в искривлённом и обезображенном 

виде. 

Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у 

каждого, помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть 

своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Про-

исходит это или от особых прирождённых свойств каждого, или от 

воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, 

перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатле-

ниях, зависящей от того, получают ли их души предвзятые и предрас-

положенные или же души хладнокровные и спокойные, или по другим 

причинам. Так что дух человека, смотря по тому, как он расположен у 

отдельных людей, есть вещь переменчивая, неустойчивая и как бы 

случайная. Вот почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут 

знаний в малых мирах, а не в большом или общем мире. 

Существуют ещё идолы, которые происходят как бы в силу вза-

имной связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, 

имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей, идо-

лами площади. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются 

сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление 

слов удивительным образом осаждает разум. Определения и разъясне-

ния, которыми привыкли вооружаться и охранять себя учёные люди, 

никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, 

смешивают всё и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и тол-

кованиям. 

Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей 

из разных догматов философии, а также из превратных законов дока-

зательств. Их мы называем идолами театра, ибо мы считаем, что, 
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сколько есть принятых или изобретённых философских систем, столь-

ко поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и 

искусственные миры. Мы говорим это не только о философских сис-

темах, которые существуют сейчас или существовали некогда, так как 

сказки такого рода могли бы быть сложены и составлены во множест-

ве; ведь вообще у весьма различных ошибок бывают почти одни и те 

же причины. При этом мы разумеем здесь не только общие философ-

ские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые 

получили силу вследствие предания, веры и беззаботности. Однако о 

каждом из этих родов идолов следует более подробно и определённо 

сказать в отдельности, дабы предостеречь разум человека. 

 

Задание 1. Определите автора и название произведения, из кото-

рого взята данная выдержка. 

_____________________________________________________________ 

Задание 2. Язык философа-автора приведённой цитаты достаточ-

но афористичен. Объясните, что обозначает термин «идол» в понима-

нии этого мыслителя. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Задание 3. Почему автор отрывка даёт такие названия своим идо-

лам – «рода», «пещеры», «площади» и «театра»? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Задание 4. На любом конкретном примере (какой-либо предмет 

или человек) объясните суть каждого из идолов. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Отрывок II 
 

31. Наши рассуждения основываются на двух великих принципах: 

принципе противоречия, в силу которого мы считаем ложным то, что 

скрывает в себе противоречие, и истинным то, что противоположно, 

или противоречит ложному. 

32. И на принципе достаточного основания, в силу которого мы 

усматриваем, что ни одно явление не может оказаться истинным или 

действительным, ни одно утверждение справедливым без достаточно-

го основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе, хотя эти 

основания в большинстве случаев вовсе не могут быть нам известны. 

33. Есть также два рода истин: истины разума и истины факта. 

Истины разума необходимы, и противоположное им невозможно;  

истины факта случайны, и противоположное им возможно. Основание 

для необходимой истины можно найти путем анализа, разлагая её на 

идеи и истины более простые, пока не дойдём до первичных. 

34. Точно так же и у математиков умозрительные теоремы и 

практические правила сведены путём анализа к определениям, аксио-

мам и постулатам. 

35. И наконец, есть простые идеи, определения которых дать не-

возможно; есть такие аксиомы и постулаты, или, одним словом, пер-

воначальные принципы, которые не могут быть доказаны, да и ни- 

сколько в этом не нуждаются. Это тождественные положения, проти-

воположные которым заключают в себе явное противоречие. 

 

Задание 1. Кто является автором произведения, в котором содер-

жится приведённый отрывок? Дайте название этого философского 

трактата. 

_____________________________________________________________ 
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Задание 2. Определите философский метод познания, который 

обосновывается в этой цитате. Приведите фрагменты текста, на кото-

рых вы основывались, давая свой ответ. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Задание 3. Выстроите иерархию истин и идей, которые упомина-

ются в приведённом отрывке. Ответ аргументируйте. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Отрывок III 

 

Будучи моложе, я изучал немного из области философии – логи-

ку, а из математики – анализ геометров и алгебру – эти три искусства, 

или науки, которые, казалось бы, должны дать кое-что для осуществ-

ления моего намерения. Но, изучая их, я заметил, что в логике её сил-

логизмы и большая часть других её наставлений, скорее, помогают 

объяснять другим то, что нам известно, или даже, как в искусстве Лул-

лия, бестолково рассуждать о том, чего не знаешь, вместо того, чтобы 
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изучать это. И хотя логика действительно содержит много очень пра-

вильных и хороших предписаний, к ним, однако, примешано столько 

других – либо вредных, либо не нужных, – что отделить их почти так 

же трудно, как разглядеть Диану или Минерву в необработанной глы-

бе мрамора… Подобно тому, как обилие законов часто служит оправ-

данием для пороков – почему государственный порядок гораздо луч-

ше, когда законов немного, но они строго соблюдаются, – и как вместо 

большого количества правил, образующих логику, я счёл достаточным 

твёрдое и непоколебимое соблюдение четырёх следующих. 

Первое – никогда не принимать за истинное ничего, что я не по-

знал бы таковым с очевидностью, иначе говоря, тщательно избегать 

опрометчивости и предвзятости и включать в свои суждения только то, 

что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не 

даёт мне никакого повода подвергать их сомнению. 

Второе – делить каждое из исследуемых мною затруднений на 

столько частей, сколько это возможно и нужно для лучшего их пре-

одоления. 

Третье – придерживаться определённого порядка мышления, на-

чиная с предметов наиболее простых и наиболее легко познаваемых и 

восходя постепенно к познанию наиболее сложного, предполагая по-

рядок даже и там, где объекты мышления вовсе не даны в их естест-

венной связи. 

И последнее – составлять всегда перечни столь полные и обзоры 

столь общие, чтобы была уверенность в отсутствии упущений. 

 

Задание 1. Назовите произведение, из которого позаимствован 

приведённый выше отрывок? Кто является его автором? 

_____________________________________________________________ 

Задание 2. Какой философский метод обоснован в приведённой 

цитате? 

_____________________________________________________________ 

Задание 3. Дайте определение этого метода и поэтапно проиллю-

стрируйте каждую стадию при использовании данного метода соответ-

ствующими цитатами из отрывка. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Задание 4. Объясните, почему, согласно цитате, в основе разрабо-

танного метода лежат логика, геометрический анализ и алгебра. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Выполните задания на знание и использование философской тер-

минологии. 
 

Задание 1. Прочитайте нижеприведённый текст и вставьте в него 

пропущенные слова из предложенного списка. Обратите внимание, что 

этот список содержит избыточное количество терминов. 
 

Отметим необычность ситуации, в которой оказалась 

_________________. Впечатляющие новации последовали со стороны 

математики, астрономии, _________________, но не гуманитарных 

наук. Налицо явная диспропорция в успехах _________________ наук. 

Налицо явная диспропорция в успехах естествознания и гуманитари-

стики. В отличие от физики еще не ставшие самостоятельными 

_________________ науки проходили трудный период созревания в 

лоне своей родительницы – философии. Указанная диспропорция при-

водила к смятению в стане философов. Часть из них изо всех сил стре-

милась в своих _________________ не отстать от быстро набирающих 

скорость естественных наук. Были и такие философы, которые направ-

ляли свой талант в основном на обеспечение становления гуманитар-

ных наук. Наконец, многие философы в своих философских _________ 

пытались уравновесить достоинства естествознания и гуманитаристи-

ки
1
. 

Список терминов: 

1) система; 
2) изобретения; 
3) новация; 
4) гуманитарные; 
5) физика; 
6) философия; 
7) точные; 
8) структура; 
9) естественные. 

 

Задание 2. Прочитайте приведённый ниже текст об особенностях 

философии Нового времени и вставьте в него пропущенные слова: 

направлением; мысли; секуляризация; обосновала; индивида; общест-

во; оптимизм; разума; мироздания; деизм; принцип; Бог; задачи; объ-

яснение; познанию; гносеологических; невежество; нищету. 

                                                           
1
Канке, В. А. История философии. Мыслители, концепции, открытия : 

учебное пособие / В. А. Канке. – М. : Логос, 2003. – С. 136. 
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Философия Нового времени (XVII – XVIII вв.) 

Характерные черты: 

А) важнейшим _________________ радикальной философской и 

идеологической _________________ была _________________ общест-

венной жизни, проявлением которой стала веротерпимость; 

Б) философия Нового времени глубоко и целостно выразила и 

______________ позицию ______________, сознательно ориентирую-

щегося в мире, рационально переустраивающего __________________ 

и миропорядок; 

В) _________________ в отношении познания: деятельность 

_________________ беспредельна, человек в состоянии представить 

сложную картину _________________; 

Г) _________________ – это философский _________________, 

согласно которому _________________, сотворив мир и человека, 

больше не вмешивается в их дела; 

Д) _________________ философии: выяснение и _______________ 

людям их естественной способности к _________________, выработка 

метода познания, нахождение предельных _________________ основа-

ний для познавательных процедур, успехи которых и должны были 

рассеять традиционное _________________ и, тем самым, ликвидиро-

вать социальную несправедливость, тиранию и _________________. 

 
Задание 3. Ниже даны интерпретации главных принципов фило-

софского мышления в период Нового времени. Определите их. 

• _________________: центральными проблемами философии 

Нового времени становятся вопросы теории познания. 

• _________________: желание найти приемлемые способы по-

стижения природы и устройства общества. 

• _________________: в качестве основного идеала и образца 

философия выделяет естественные науки, и в первую очередь, механи-

ку и математику. 

• _________________: в связи с развитием наук и применением 

их знаний на практике природа больше не интерпретировалась как 

живой организм, она стала рассматриваться как вещь, определённый 

ресурс, необходимый для познания и подчинения человеком. Матема-

тический язык и формальная логика как основы познания природы 

заложили основы для ускоренного развития естественных наук, бур-

ный рост изобретательства и механики привёл к тому, что всё много-

образие природных явлений, их гармония и сложность ассоциирова-

лись теперь с хорошо отлаженным механизмом, к примеру, механиз-

мом часов. 
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• _________________: один из главенствующих принципов в 

нововременной философии, в основе которого лежит понимание разу-

ма как основного средства познания как природы, так и общества. 

• _________________: философия понимается как очень широ-

кое учение, включающее в себя знания о мире природы, о человеке как 

части природы и его особой «природе», сущности, об обществе, о че-

ловеческом духе и, обязательно, о Боге как первосущности, первопри-

чине и перводвигателе всего существующего. 
 

Задание 4. Ниже представлена группа терминов. Все понятия из 

этой группы, за исключением двух, относятся к такому периоду разви-

тия философского знания, как Новое время. Определите термины, вы-

падающие из данного ряда. 

1) теория общественного договора; 2) апологетика; 3) патристика; 

4) Просвещение; 5) эмпиризм; 6) монадология. 
 

Задание 5. Выявите понятие, которое согласно философии Нового 

времени является обобщающим для всех в нижепредставленном ряду: 

1) «путь паука»; 2) сенсуализм; 3) «путь пчелы»; 4) «путь мура-

вья»; 5) метод научного познания; 6) индукция. 
 

Задание 6. Прочитайте нижеприведённый текст об общей харак-

теристике философии эпохи Просвещения и вставьте в него пропу-

щенные слова из предложенного списка. Обратите внимание, что этот 

список содержит избыточное количество терминов. 

XVIII век вошёл в историю как век _________________. Унасле-

дованная от Локка и Лейбница идея перестройки жизни на разумных 

основаниях была подхвачена рядом мыслителей Англии, Франции и 

других европейских стран. Эта перестройка мыслилась как результат 

распространения положительных, практически полезных знаний о 

природе и _________________ среди широких кругов образованных 

людей. Особое внимание следовало уделять правителям – приобщать 

их к новейшим достижениям науки и _________________… А так как 

знания о природе и обществе противоречили тому, что утверждалось 

традиционным _________________, то главную свою задачу мыслите-

ли-просветители видели в _________________ его, т.е. в борьбе с рели-

гиозными догмами, принимаемыми на веру, но противоречащими 

здравому смыслу, тем более – не имеющими опытно-рационального 

_________________
2
. 

                                                           
2История философии : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2004. – С. 200. 
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Список терминов: 

1) бюрократизм; 

2) философия; 
3) религия; 
4) христианство; 

5) просвещение; 
6) общество; 

7) возрождение; 
8) критика; 
9) обоснование. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Выполните задания на структурирование философского мате-

риала в виде таблиц. 
 

Задание 1. Заполните пропуски в таблице. 
 

Предпосылки возникновения философии Нового времени 
 

Предпосылка Суть 

Великие геогра-

фические откры-

тия 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

Совокупность социальных коренных перево-

ротов в Европе XVI – XVIII вв., связанных с 

переходом от феодализма к буржуазному 

строю 

Развитие науки и 

техники, появле-

ние математиче-

ского естествозна-

ния 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

Изъятие чего-либо из церковного, духовного 

ведения и передача светскому, гражданскому 

ведению 



14 

Задание 2. Заполните пропуски в таблице. 
 

Разработка метода научного познания  

в философии Нового времени 
 

Философ Метод Характеристика метода 

_________ ___________ Опыт делится на плодоносный и свето-

носный. Первый даёт немедленный по-

лезный результат, но более ценным явля-

ется второй, так как анализирует глубо-

кие связи природы, знание которых даёт 

возможность проводить плодоносный 

опыт. Опыты должны ставиться по мето-

ду индукции (умозаключение от частного 

к общему). Он заключается в составле-

нии пяти видов таблиц: 1) таблица при-

сутствия (перечисление всех случаев 

встречающегося явления); 2) таблица 

отклонения или отсутствия (случаи от-

сутствия того или иного признака);  

3) таблица сравнения (сопоставление 

увеличения или уменьшения данного 

признака в одном и том же предмете);  

4) таблица отбрасывания (исключение 

отдельных случаев, которые не типичны 

для данного явления); 5) таблица «сбора» 

плодов (формирование вывода на основе 

общего, имеющегося во всех таблицах) 

_________ ___________ Ко всем наукам применяется математи-

ческий метод познания. Он сводится к 

двум положениям: 

1. В познании следует отталкиваться от 

некоторых интуитивно ясных, докумен-

тальных истин, т.е. в основе познания 

лежит интеллектуальная интуиция. 

2. Разум из этих воззрений способен вы-

вести все необходимые следствия 
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Продолжение таблицы 

Философ Метод Характеристика метода 

_________ ___________ Люди не рождаются с готовыми идеями. 
Голова новорождённого – чистая доска, 
на которой жизнь рисует свои узоры – 
знание. Нет ничего в уме, чего раньше не 
было в ощущениях. Ощущения получа-
ются в результате действия внешних ве-
щей на наши органы чувств. В этом со-
стоит внешний опыт. Внутренний же 
опыт – это наблюдение ума за своей дея-
тельностью и способами её проявления 

_________ ___________ Существование как таковое и существо-
вание в восприятии тождественны. Непо-
средственными объектами нашего позна-
ния являются не внешние предметы как 

таковые, а лишь наши ощущения и пред-
ставления, потому мы не способны вос-
принимать ничего, кроме наших собст-
венных идей 

_________ ___________ Основными элементами опыта являются 
восприятия, которые состоят из впечат-
лений и идей. Под восприятием подразу-
мевалось всякое содержание сознания 
независимо от источника его формирова-
ния. Впечатления – это такие восприятия, 
которые входят в сознание с наибольшей 
силой. Под идеями подразумевались 
«слабые образы этих впечатлений в 
мышлении, рассуждении». Все впечатле-
ния сохраняются и перерабатываются в 
уме в идеи с помощью способностей па-
мяти и воображения. Вопрос о связи ме-
жду идеями и вещами сводится к про-
блеме ассоциации идей: по сходству, 
смежности в пространстве и времени, 

причинности. Выражается сомнение в 
причинных связях: что если они и суще-
ствуют, то непознаваемы 
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Задание 3. Заполните пропуски в таблице. 
 

Проблема субстанции в философии Нового времени 
 

Философ 
Философская 

позиция 

Обоснование философской  

позиции 

________ ___________ При своём скептицизме считал несо-
мненным только одно: «Я мыслю, сле-
довательно, я существую». В данном 
случае мыслитель допускал наличие в 

человеке двух субстанций: материаль-
ной, обладающей протяжённостью и не 
обладающей мышлением («я сущест-
вую»), и духовной, противоположной 
ей («я мыслю»). Эти две субстанции, 

соединяясь в человеке, дадут ему воз-
можность познать и Бога, и созданный 

им мир 

________ ___________ Весь мир состоит из мельчайших эле-
ментов, или монад. Это духовные эле-
менты бытия, обладающие активностью 
и самостоятельностью, находящиеся в 

непрерывном изменении и способные к 
страданию, восприятию и сознанию. 
Монады вечны и неуничтожимы, они не 
могут возникнуть или погибнуть есте-
ственным путём. Это целостная, неде-
лимая и непротяжённая субстанция.  
По степени развития их существует три 

вида: 
а) монады низшей степени развития, 
обладающие лишь пассивной способно-
стью восприятия, образующие физиче-
ские тела, т.е. предметы неживой при-

роды; 

б) монады-души, обладающие ощуще-
ниями и представлениями и состав-
ляющие растительный и животный мир; 

в) монады-духи, наделённые сознанием 

и находящиеся на высшей ступени раз-

вития, образующие природу человека 
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Продолжение таблицы 

Философ 
Философская 

позиция 

Обоснование философской  

позиции 

________ ___________ Решительно отвергалось представление 

о мышлении как об особой субстанции, 

которая будто бы существует сама по 

себе и проявляется сама через себя. Эти 

воззрения характеризуются пантеисти-

ческим характером: Бог отождествляет-

ся с природой. Бог, идеальное и матери-

альное сливается в единую бесконеч-

ную субстанцию. Иными словами, су-

ществует единая находящаяся вне соз-

нания субстанция, которая является 

причиной самой себя и не нуждается ни 

в каких других причинах. Бог в данном 

случае неотделим от природы и не но-

сит характера личности. Он есть беско-

нечное существо, имеющее бесконечное 

множество атрибутов. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 

 

Выполните задания на структурирование философского мате-

риала в виде логических схем. 
 

Задание 1. Заполните пробелы в схеме. 
 

 

Идеализм в философии Нового времени 
 

 

 
 

 

Задание 2. Заполните пробелы в схеме. 
 

 

Позиции, характеризующие отношение мыслителей к Богу  

в Средневековье и Новое время 
 

 
 

 

Задание 3. Заполните пробелы в схеме. 

 

Теизм Атеизм ______ 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Выполните тестовые задания. 
 

1. Философ, первый разработавший реляционную концепцию 

пространства и времени, – … 

А) Демокрит В) Г. В. Лейбниц 

Б) И. Ньютон Г) А. Эйнштейн 
 

2. Укажите философа-деиста: 

А) Вольтер В) Джордано Бруно 

Б) Николай Кузанский Г) Гераклит 
 

3. Для философии Нового времени было характерно понимание 

мира как: 

А) огромного механизма, приведённого в движение Главным механи-

ком-Богом 

Б) сложного организма, проходящего стадии «рождение», «расцвет», 

«упадок» 

В) огня, вечно воспламеняющегося и угасающего 

Г) хрупкого сосуда, которым нельзя манипулировать 
 

4. Для философии Нового времени была характерна, прежде 

всего, тесная связь с: 

А) религией В) моралью 

Б) искусством Г) наукой 
 

5. Философы европейского Просвещения: 

А) Вольтер, Ж.-Ж. Руссо,  

Д. Дидро 

В) Ф. Бэкон, Р. Декарт,  

Б. Спиноза 

Б) А. Бергсон, В. Дильтей,  

О. Шпенглер 

Г) Сенека, Эпиктет,  

Марк Аврелий 
 

6. Представитель рационализма в философии Нового времени: 

А) Ф. Ницше В) Ф. Бэкон 

Б) Р. Декарт Г) Н. Макиавелли 
 

7. Философские направления, развивающие идеи Декарта, 

получили название: 

А) неотомизм В) картезианство 

Б) софизм Г) космизм 
 

8. … разработал принципы естественного права (на жизнь, 

свободу и собственность), был убеждён в том, что собственность 

каждого человека есть результат его труда. 

А) Дж. Локк В) Д. Дидро 

Б) Ж. Руссо Г) И. Кант 
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9. Философ, считавший, что «война всех против всех» – это есте-

ственное состояние человека, поэтому люди вынуждены были объеди-

ниться в государство и подчиниться государю: 

А) Дж. Локк В) Ж.-Ж. Руссо 

Б) Т. Гоббс Г) Д. Дидро 
 

10. Убеждённым сторонником теории «естественного права», ес-

тественного состояния равенства и свободы, утраченных с развитием 

цивилизации, являлся: 

А) Ф. Ницше В) Сократ 

Б) Диоген Г) Ж.-Ж. Руссо 
 

11. Укажите три свойства, которые присущи материальным объ-

ектам, по мнению философов Нового времени: 

А) физико-химическими 

свойствами не обладают 

Г) истинность или ложность 

Б) абстрактность и конкретность Д) даны в ощущениях 

В) обладают массой, плотностью, 

зарядом и т.д. 

Е) пространственно локализованы 

Ответ: 

1 2 3 

   
 

12. Соотнесите философа Нового времени и разделяемую им фи-

лософскую идею: 

1) Ж.-Ж. Руссо 

2) Г. В. Лейбниц 

3) П. Гольбах  

4) Вольтер 

А) Человек – произведение природы, он суще-

ствует в природе, подчинён её законам, не мо-

жет освободиться от неё, не может – даже в 

мысли – выйти из природы. 

Б) Душа человека – одна из монад, которая была 

создана Богом от века. 

В) Лишь только тогда поверю в божественность 

рыцарского права, когда у новорождённых 

крестьян обнаружу на спинах сёдла, а у только 

что родившихся рыцарей – на ногах шпоры. 

Г) Жить – это не значит дышать, это значит 

действовать. Не тот человек больше всего жил, 

который может насчитать больше лет, а тот, кто 

больше всего чувствовал жизнь 

1 2 3 

   

13. Укажите трёх философов-представителей британского 

эмпиризма: 
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А) И. Ньютон Г) Дж. Локк 

Б) Фр. Бэкон Д) Д. Юм 

В) Г. В. Лейбниц Е) Б. Спиноза 

Ответ: 

1 2 3 

   
 

14. Соотнесите философа Нового времени с принадлежащим ему 

высказыванием: 

1) Вольтер А) «Знание – сила» 

2) Р. Декарт Б) «Tabula rasa» 

3) Дж. Локк В) «Cogito ergo sum» 

4) Фр. Бэкон Г) «Раздавите гадину!» 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

15. Расположите произведения философов Нового времени в хро-

нологическом порядке их появления: 

1) «Монадология» 

2) «О принципах человеческого знания»  

3) «Новая Атлантида» 

4) «Рассуждения о методе» 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

16. Укажите трех философов-рационалистов периода Нового вре-

мени: 

1) Дж. Локк 4) Р. Декарт 

2) Ж.-Ж. Руссо 5) Г. В. Лейбниц 

3) Т. Гоббс 6) Б. Спиноза 

Ответ: 

1 2 3 

   
 

17. Укажите три характеристики, присущие философии эпохи 

Просвещения: 

1) антицерковная направленность, доходящая у некоторых до атеизма; 

2) тоталитарность социальных концепций с одновременным присутст-

вием демократических элементов; 

3) гуманистическая ориентация философии с доминированием в ней 

антропосоциальной проблематики; 
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4) социально-критическая направленность философских взглядов про-

светителей на изменение действительности в интересах прогресса и 

«улучшения гражданского строя»; 

5) теоцентризм онтологии: опора и на веру, и на разум; 

6) дуалистичность антропологии: природа человека двойственна – в 

нем есть и душа, и тело; и нечто божественное, духовное, и нечто те-

лесное, греховное, внушенное ему дьяволом. 

Ответ: 

1 2 3 

   
 

18. Соотнесите имя философа с принадлежащим ему высказыва-

нием: 

1) Ш. Монтескье 

2) Т. Гоббс 

3) Ж. Ламетри 

4) Ж.-Ж. Руссо 

А) «Война всех против всех»; 
Б) «Бесполезные законы лишают силы законы 
необходимые»; 
В) «Тот человек, который, окопав и огородив 

данный участок земли, сказал "это моё" и нашёл 
людей, которые были достаточно глупы, чтобы 

этому поверить, был настоящим основателем 
гражданского общества»; 
Г) «…Материалист, убеждённый вопреки соб-
ственному тщеславию в том, что он просто ма-
шина или животное, не будет плохо относиться 
к себе подобным: он слишком хорошо знает 
природу их поступков, бесчеловечность кото-

рых всегда отражает степень рассмотренной 
выше аналогии между людьми и животными; 

следуя естественному закону, свойственному 
всем животным, он не пожелает делать другим 
то, чего он не хочет, чтобы делали ему» 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

19. Соотнесите мыслителя с названием его произведения: 

1) Вольтер 

2) К. А. Гельвеций 

3) И. Г. Гердер 

4) Ж.-Ж. Руссо 

А) «Идеи к философии истории человечества»; 

Б) «Вавилонская принцесса»; 

В) «Разоблачённое христианство или рассмот-

рение начал христианской религии и её послед-

ствий»; 

Г) «О человеке, его умственных способностях и 

его воспитании» 
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Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

20. Расположите следующие понятия от более широкого к более 

узкому: 

1) сенсуализм Т. Гоббса 3) философский метод 

2) философия 4) гносеология 

Ответ: 

1 2 3 4 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 
 

При помощи текстовой информации и портретов определите 

имя философа. 
 

 

_______________ 

Французский философ Нового време-

ни, автор метода радикального сомне-

ния 

 

_______________ 

Английский философ Нового време-

ни, критиковавший средневековую 

схоластику, в целях выхода за преде-

лы, устанавливаемые схоластическим 

языком 

 

_______________ 

Английский философ, один из основа-

телей современной политической фи-

лософии, теории общественного дого-

вора и теории государственного суве-

ренитета 

 

_______________ 

Английский философ Нового време-

ни, являвшийся противником подчи-

нения знания откровению и утвер-

ждавший, что вера не может иметь 

силу авторитета перед лицом ясных и 

очевидных опытных данных, посколь-

ку все наши знания мы черпаем из 

опыта, ощущений 
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_______________ 

Английский философ Нового време-

ни, взгляды которого характеризуются 

как субъективный идеализм 

 

_______________ 

Шотландский философ Нового време-

ни, представитель британского эмпи-

ризма, которого относят к агностикам 

при познании окружающего мира 

 

_______________ 

Немецкий философ Нового времени, 

считавший что «критериями истинно-

сти суждений… являются правила 

обычной логики, какими пользуются и 

геометры: например, предписание 

принимать за достоверное лишь то, 

что подтверждено надёжным опытом 

или строгим доказательством» 

 

_______________ 

Нидерландский мыслитель, которого 

временами называют философом ба-

рокко, поскольку он синтезировал 

очень разнообразные элементы в сво-

их воззрениях 
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_______________ 

Французский философ-просветитель, 

отрицательно относившийся к церкви 

и пропагандировавший по этому по-

воду лозунг «Раздавите гадину!» 

 

_______________ 

Французский философ-просветитель, 

являющийся основателем «Энцикло-

педии, или Толкового словаря наук, 

искусств и ремёсел» 

 

_______________ 

Французский философ эпохи Просве-

щения, один из разработчиков док-

трины разделения властей, его цен-

тральным произведением является 

трактат «О духе законов» 

 

_______________ 

Французский философ, перу которого 

принадлежит книга «Мысли о религии 

и других предметах», его известной 

цитатой стало следующее изречение: 

«Не только невозможно, но и беспо-

лезно знать Бога без Иисуса Христа» 
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_______________ 

Франко-швейцарский философ-про-

светитель, основными произведения-

ми которого являются «Новая Элои-

за», «Эмиль, или о воспитании», соз-

давший один из радикальных вариан-

тов теории общественного договора 

 

_______________ 

Французский философ, обосновавший 

систему механистического материа-

лизма и написавший трактат «Чело-

век-машина» 

 

_______________ 

Французский философ-материалист, 

который писал: «Если Бог бесконечно 

добр, зачем Его бояться? Если Он 

бесконечно мудр, чего ради беспоко-

иться нам о своей участи? Если Он 

всеведущ, зачем извещать о наших 

нуждах и утомлять нашими просьба-

ми? Если Он вездесущ, для чего хра-

мы? Если Он господин над всем, для 

чего жертвы и приношения?» 

 

_______________ 

Французский философ-энциклопе-

дист, наиболее известным произведе-

нием которого является «Система 

природы, или О законах мира физиче-

ского и мира духовного», которое 

иногда называли «Библией материа-

лизма» 
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_______________ 

Французский философ-энциклопе-

дист, которому принадлежат следую-

щие изречения: «Работайте, работай- 

те – а понимание придёт потом»,  

«Истинное равенство граждан состоит 

в том, чтобы все они одинаково были 

подчинены законам» 

 

_______________ 

Философ, считающийся символом 

немецкого Просвещения, внёсший 

существенный вклад в развитие фор-

мальной логики и интерпретировав-

ший закон противоречия следующим 

образом: «Одна и та же вещь не может 

одновременно быть и не быть» 

 

_______________ 

Немецкий философ-просветитель, 

написавший произведение «Лаокоон, 

или о границах живописи и поэзии», 

автор выражения «Горячая лошадь 

вместе со всадником может сломать 

себе шею как раз на той тропинке,  

по которой осторожный осёл идёт, не 

спотыкаясь» 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 7 

 

Напишите эссе на тему «Понимание Бога в философии Нового 

времени». При работе обратите внимание на выполнение следующих 

критериев. 

1. Теоретическая аргументация занятой позиции, в которой при-

сутствует соответствующая философская терминология. 

2. Использование различных точек зрения на обсуждаемую про-

блему, имеющих место в произведениях известных мыслителей. 

3. Чёткость, ясность и структурированность приводимых Вами 

положений в защиту своего мнения. 

4. Наличие примеров, подтверждающих Вашу аргументацию и 

непосредственно с ней связанных. 

5. Выводы, которые могут формулироваться либо после каждого 

аргумента и в заключительной части, либо только в заключительной 

части. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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