4. Античная философия.

1. Исторические предпосылки возникновения античной философии.
2. Особенности ранней греческой философии. Космоцентризм — характерная
черта античной философии.
3. Милетская школа философии: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.
4. Школа Пифагора.
5. Гераклит и элеаты.
6. Атомисты: Левкипп и Демокрит.
7. Учение Сократа.
8. Платон — основатель объективного идеализма.
9. Платон: учение о государстве.
10. Аристотель — вершина античной философии. Аристотель и греческое
равновесие. Классификация наук.
11. Логика Аристотеля.
12. Аристотель об этике.
13. Философия раннего эллинизма. Эпикуреизм.
14. Философия эллинизма. Кинизм. Скептицизм.
15. Стоицизм. Неоплатонизм.
Словарь
Апейрон
Апория
Архе
Атом
Государство (polis)
Диалектика
Закон (nomos)
Космология
Космос
Созерцательность
Этика
1. Кто из древнегреческих мыслителей первый употребил слово «философ»?
а.Гераклит; б.Фалес; в.Пифагор; г.Демокрит; д.Платон; е.Аристотель.
2.Определите специфику философии Древней Греции:
а.внутреннее единство с религиозно мифическим мировоззрением;
б.обоснование концепции гармонии мира, основанной на постоянстве двух
космических начал – земли и неба; в.первая попытка рационального освоения
мира.
3. Выделите основные положения философии Платона:
а.Наилучшая форма правления — это демократия. б.Идеи являются
сущностью вещей. в.Есть бытие, небытия нет. г.Управлять обществом
должны философы. д.Мировая душа — источник движения космоса.

4. Кто из древнегреческих философов утверждал, что основой всего сущего
является вещественный и беспредельный «апейрон»?
а.Анаксимен; б.Анаксимандр; в.Гераклит; г.Фалес; д.Демокрит; е.Анаксагор;
ж.Зенон.
5. Кто из древнегреческих философов говорил: «Мы входим и не входим в
одну и ту же реку, мы те же самые и не те же самые»?
а.Фалес; б.Анаксимандр; в.Парменид; г.Гераклит; д.Анаксагор; е.Платон.
6. Кто из перечисленных философов является представителем объективного
идеализма?
а.Пифагор; б.Демокрит; в.Платон; г.Сократ.
7. Какой по характеру была теория познания пифагорейцев?
а.односторонней; б.метафизической; в.диалектической; г.механистической.
8. Подчеркните суждения, которые правильно выражают учение
Аристотеля:
а.Душа есть форма тела. Разум - бессмертен, вещи преходящие. б.Бог конечная форма всех форм. в.Материя есть действительность. г.Вещь формой
наделяет человек.
9. В чем суть «Сократического поворота в античной философии»?
а.в том, что он критиковал софистов; б.в том, что у него было много
учеников;
в.в создании антропологии; г.в его этических учениях.
10. Укажите философские школы эллинизма:
а.рационализм; б.стоицизм; в.кинизм; г.пифагореизм; д.эпикуреизм;
е.скептицизм.
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