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Вопрос 4. Понятие истины, ее критерии 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ИСТИНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Абсолютная истина Исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и 

обществе 

… Неполное, неточное знание, соответствующее определенному 

уровню развития общества и способов получения знания. 

Ответ: ____________________ 

 2. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к свойствам истины. 

1) специальность; 2) субъективность; 3) конкретность; 4) объективность; 5) сложность 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 3. Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Относительная истина, в отличие от абсолютной истины, определяет сущность 

общественных и природных явлений. 

2) Истинное знание всегда соответствует характеристикам познаваемого объекта. 

3) В научном познании абсолютная истина является идеалом, целью. 

4) Относительная истина, в отличие от абсолютной истины, может измениться с течением 

времени. 

5) Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, представляет собой практико-

ориентированное знание. 

Ответ: ____________________ 

 4. Выберите верные суждения об истине. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Одним из критериев истины является практика. 

2) Относительной истиной называют недостаточно полное знание о предмете, которое 

может изменяться по мере развития науки. 

3) Рациональное познание, в отличие от чувственного, осуществляется учёными. 

4) Истинным может быть только то знание, которое получено эмпирическим путём. 

5) Истина – это знание, соответствующее познаваемому объекту. 

Ответ: ____________________ 

 5. Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Истиной называют любое новое знание, полученное в результате процесса познания. 

2) Абсолютная истина представляет собой полное исчерпывающее знание об объекте. 

3) Относительная истина – это достоверное знание о предмете познания, которое может со 

временем быть уточнено или дополнено. 

4) Только относительная истина выявляет существенные признаки, связи, закономерности, 

законы. 

5) Истина – это соответствие полученного знания действительности. 

Ответ: ____________________ 

 6. Выберите верные суждения об истине и ее критериях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Относительная истина может изменяться с течением времени.  

2) Абсолютная истина зависит от воли и внутреннего мира познающего. 

3) Истина зависит от времени, условий и места. 

4) Субъективная истина не зависит от наличия субъекта познания. 

5) Одним из критериев истины является практика. 
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Ответ: ____________________ 

 7. Выберите верные суждения об истине и ее критериях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Истина всегда основывается на мнении большинства. 

2) Чувственный опыт может выступать в качестве критерия истины. 

3) Суждение «Птицы имеют клюв» является примером абсолютной истины. 

4) Непосредственная цель познания - истина. 

5) Одним из критериев истины является ее доступность и понятность каждому человеку. 

6) Любая истина соответствует научным теориям. 

Ответ: ____________________ 

 8. Выберите верные суждения об истине и ее критериях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, представляет собой 

исчерпывающее знание о предмете.  

2) Истинные знания доступны только профессиональным ученым. 

3) Одной из причин существования заблуждений является ограниченность возможностей 

человека. 

4) Относительной истиной называют неполное знание, верное лишь в определенный период 

времени. 

5) Относительной истина появляется тогда, когда с фактами не все согласны. 

Ответ: ____________________ 

 9. Установите соответствие между признаками и видами истины: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПРИЗНАКИ 

А) возможность корректировки при 

дальнейшем развитии науки 

Б) объективный характер 

В) неполное, изменяемое знание о предмете 

Г) проверяемость знания 

Д) отражение свойств познаваемого 

объекта 

ВИД ИСТИНЫ 

1) только относительная истина 

2) и абсолютная, и относительная истина 

Ответ: ____________________ 

10. Установите соответствие между характеристикой истины и ее видом: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) знание об изучаемом предмете, 

обоснованное существующими теориями 

Б) исчерпывающее достоверное знание о 

предмете изучения 

В) знание о предмете изучения, 

проверенное с помощью современной 

техники 

Г) вывод, подтвержденный авторитетными 

мнениями 

Д) знание о действительности, которое 

нельзя опровергнуть 

ВИД ИСТИНЫ 

1) абсолютная истина 

2) относительная истина 

Ответ: ____________________ 

11. Установите соответствие между примерами и критериями истины: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
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ПРИМЕРЫ 

А) логическая непротиворечивость 

доказательств 

Б) научный опыт 

В) данные органов чувств 

Г) эксперимент 

Д) согласованность с общей системой 

знаний 

КРИТЕРИИ ИСТИНЫ 

1) практический 

2) теоретический 

Ответ: ____________________ 

12. В стране Z проводился опрос учащихся 5 и 9 классов об их отношении к чтению 

книг. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице. 

Ответы учащихся 
Учащиеся  

5 класса 

Учащиеся 

9 класса 

«Мне нравится читать» 60 50 

«Я читаю потому, что этого требуют учителя и 

родители» 

20 25 

«Не люблю читать, скучное занятие» 5 15 

«Чтение сейчас никому не нужно» 15 10 

Какие выводы можно сделать на основании данных таблицы? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Равные доли опрошенных обеих групп считают что, чтение сейчас никому не нужно. 

2) Процент тех, кто не любит читать, потому что это «скучное занятие», ниже среди 

учащихся 5 класса, чем среди учащихся 9 класса. 

3) Среди опрошенных девятиклассников тех, кому нравится читать, меньше, чем тех, кто 

считает чтение скучным занятием. 

4) Учащимся 5 класса, в большей степени нравится читать, по сравнению с учащимися 9 

класса. 

5) Наименьшая доля опрошенных пятиклассников считает чтение скучным занятием. 

13. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

«Объективность истины заключается в том, что она характеризует такое содержание 

наших _____(А), которое от нас не зависит. Такая характеристика истины говорит о том, 

что основой наших представлений о мире является сам _____(Б), существующий вне и 

независимо от нашего сознания. А отражение свойств, качеств и отношений этого мира по 

своему содержанию копирует его и предполагает максимально полное сходство с 

оригиналом. Это также означает, что в нашем сознании и познании есть такой момент, 

который по своему существу не зависит ни от нашего _____(В), ни от нашего процесса 

познания мира. Этот момент - объективное содержание наших представлений. 

По своей форме истина может быть _____(Г). Это имеет место в познавательном 

процессе потому, что все-таки при взаимодействии _____(Д) и субъекта участвует сознание 

во всем своем комплексе, включающем волю, желание, устойчивые представления, 

стереотипы поведения и _____(Е)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз.  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 
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1) объект    

2) знание     

3) истина 

4) субъективная 

5) мышление 

6) познание 

7) сознание 

8) представление 

9) материальный мир 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) относительная истина 

2) 15 

3) 234 

4) 125 

5) 235 

6) 135 

7) 234 

8) 134 

9) 12122 

10) 21221 

11) 21112 

12) 245 

13) 897415 
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