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Вопрос 3. Виды знаний 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

Восприятие, представление, понятие, познание, умозаключение 

Ответ: ____________________ 

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

относятся к теоретическому уровню познания. 

1) умозаключение; 2) восприятие; 3) понятие; 4) суждение; 5) рациональное познание; 6) 

представление 

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

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. Найдите в приведенном ниже списке формы чувственного познания и запишите 

цифры, под которыми они указаны 

1) восприятие  

2) представление 

3) суждение 

4) ощущения 

5) понятие 

Ответ: ____________________ 

 5. Выберите верные суждения о познании и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Формами рационального познания являются ощущение, восприятие, представление. 

2) К формам чувственного познания относят понятия и суждения. 

3) Рациональное познание позволяет выявить существенные признаки, связи, 

закономерности, законы. 

4) Для чувственного этапа (ступени) познания свойственно воспроизведение внешних черт 

и свойств объектов. 

5) Чувственное познание предполагает непосредственное воздействие познаваемых 

объектов на органы чувств. 

Ответ: ___________________________. 

6. Выберите верные суждения о познании и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Без органов чувств человек не способен ни познавать, ни мыслить. 

2) Познание – это деятельность людей, целью которой является закрепление уже 

полученных знаний. 

3) Формами рационального познания являются восприятие и представление. 

4) Эмпирический уровень познания основывается на ощущениях. 

5) Понятие включает в себя основные характеристики и признаки объекта. 

6) Чувственное познание осуществляется при помощи логики и мышления. 

Ответ: ____________________ 

Виды познавательной деятельности 

Обыденное  …  

Философское  

Художественное  

Научное  
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7. Выберите верные суждения о социальном познании и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Социальное познание ставит своей целью изучение поведения людей, исследование 

общественных отношений. 

2) Структуру социального знания составляют психология, логика, эстетика и этика. 

3) В социальном познании субъект и объект познания совпадают. 

4) Социальное познание удовлетворяет эстетические потребности человека и позволяет 

исследовать мир в соответствии с законами красоты. 

5) Источниками социального познания выступают: социальная действительность, 

исторический опыт и общественная практика. 

Ответ: ____________________ 

8. Найдите в приведенном ниже списке характеристики чувственного познания. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отображение целостного образа непосредственно воздействующего предмета 

2) отражение отдельных свойств предметов, воспринимаемых в данный момент 

3) установление взаимосвязи различных понятий 

4) обобщение и выделение группы предметов на основе общих признаков 

5) получение новых суждений на основе уже имеющихся 

6) сохранение в памяти целостного образа предмета 

Ответ: ____________________ 

9. Выберите верные суждения об обыденном познании и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Отражает повседневную практику людей. 

2) Включает всесторонний анализ многообразных связей в природе и обществе. 

3) Позволяет человеку ориентироваться в его непосредственном окружении. 

4) Стремится к теоретическим обобщениям. 

5) Представляет собой совокупность представлений, знаний, установок, стереотипов. 

6) Устанавливает отдельные причинно-следственные связи между явлениями. 

Ответ: ____________________ 

 10. Утверждение «Зевс похитил Европу, обернувшись быком» демонстрирует 

неразрывную связь человека и природы. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что 

это утверждение является примером мифологического знания? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) отражение переживаний людей по поводу объективной действительности 

2) облечение реальности в форму отвлеченных понятий 

3) деление действительности на два мира: сверхъестественный и естественный 

4) предоставление ответов на мировоззренческие вопросы в последовательно логической 

форме 

5) совмещение фантастического и реально существующего 

6) перенесение черт животного на человека 

Ответ: ____________________ 

11. Установите соответствие между формами и этапами (ступенями) познания: к 

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

второго столбца. 

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ 

А) понятие 

Б) представление 

В) умозаключение 

Г) восприятие 

Д) суждение 

ЭТАПЫ (СТУПЕНИ) 

1) чувственное познание 

2) рациональное познание 
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Ответ: ____________________ 

12. Установите соответствие между формами и уровнем познания: к каждой 

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

столбца. 

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ 

А) понятие 

Б) суждение 

В) ощущение 

Г) представление 

Д) восприятие  

УРОВЕНЬ ПОЗНАНИЯ 

1) эмпирический 

2) теоретический 

Ответ: ____________________ 

13. Установите соответствие между характеристиками и видами познавательной 

деятельности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

А) осуществляется посредством искусства 

Б) происходит в процессе 

жизнедеятельности 

В) опирается на здравый смысл 

Г) направлено на выявление 

закономерностей процессов и явлений 

Д) опирается на строго определенные 

методы  

ВИДЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) обыденное познание 

2) научное познание 

3) художественное познание 

Ответ: ____________________ 

14. Установите соответствие между процессами и формами (уровнями) познания: к 

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

второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ 

А) отражение вещей, явлений, процессов в 

их существенных и отличительным 

признаках 

Б) отражение отдельных свойств предмета, 

непосредственно воздействующего на 

человека 

В) возникновение образа предмета, в 

данный момент не воспринимаемого 

Г) утверждение или отрицание чего-либо о 

предметах, явлениях, их свойствах и 

отношениях 

Д) отражение целостных образов 

предметов и явлений при их 

непосредственном воздействии на 

рецепторы 

ФОРМЫ (УРОВНИ) ПОЗНАНИЯ 

1) чувственное познание 

2) рациональное познание 

Ответ: ____________________ 

15. Установите соответствие между особенностями познания человеком мира и 

видами знания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАНИЯ 

А) добывается специальными методами 

Б) предполагает проверку истинности 

полученных сведений 

ВИД ЗНАНИЯ 

1) обыденные знания 

2) научные знания 
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В) формируются преимущественно на 

основе наблюдений 

Г) опираются на теоретические обобщения 

Д) возникают в процессе совершения 

бытовых действий 

Ответ: ____________________ 

16. Установите соответствие между характеристиками и путями (способами) 

познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) ставит целью познание истины 

Б) опора на здравый смысл 

В) отражает повседневный опыт 

Г) включает наблюдение как один из 

способов познания 

Д) устанавливает теоретические 

закономерности 

ПУТИ (СПОСОБЫ) ПОЗНАНИЯ 

1) научное познание 

2) житейское познание 

3) и научное, и житейское познание 

Ответ: ____________________ 

17. Установите соответствие между утверждениями и видами знаний, которые они 

иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

УТВЕРЖДЕНИЯ 

А) «Рожденные под знаком Козерога 

отличаются аналитическим складом ума» 

Б) «Зеленым цветом растения обязаны 

хлорофиллу» 

В) «Все, что не делается – к лучшему» 

Г) «При постоянной температуре объем 

данной массы газа обратно 

пропорционален давлению» 

Д) «Характер личности, ее склонности, 

возможная линия судьбы зависят от 

расположения небесных тел» 

ВИДЫ ЗНАНИЙ 

1) житейское 

2) научное 

3) паранаучное 

Ответ: ____________________ 

18. В ходе социологического опроса молодых людей страны Z им задавали вопрос: 

«С какой теорией о происхождении человека Вы согласны?» Полученные результаты (в % 

от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 
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Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Около четверти женщин не доверяют своей интуиции.  

2) Среди женщин доля тех, кто полагается на свою интуицию, больше доли тех, кто не 

доверяют ей.  

3) Наибольшая доля опрошенных мужчин ответили, что часто принимают интуитивные 

решения. 

4) Равные доли опрошенных мужчин ответили, что интуиции нет, есть только логика и что 

они не доверяют интуиции. 

5) Доля тех, кто затруднился ответить среди женщин выше, чем среди мужчин. 

Ответ: ____________________ 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

«Субъектами познания являются как отдельный человек, так и всё общество. В 

процессе своей познавательной деятельности человек получает _________(А) об 

окружающем мире и о себе. Результаты _________(Б) окружающего мира и самого 

человека, полученные в ходе активного отражения, идеального воспроизведения 

объективных закономерных связей и отношений реального мира, составляют знания. Они 

определяются _________(В) общества, фиксируются в языке и одновременно являются 

предпосылкой развития и производства новых знаний. Существует _________(Г), которое 

опирается на здравый смысл и опыт повседневной деятельности. Оно является важной 

ориентировочной основой повседневного поведения людей. Усилиями учёных 

вырабатывается _________(Д), сущность которого состоит в понимании действительности 

в её прошлом, настоящем и будущем. 

Наиболее общими объектами познавательной деятельности являются природа, 

общество и человек. Им соответствуют естественнонаучное, социальное и _________(Е) 

знания». 

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

использовано только один раз.  
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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. 

Cписок терминов: 

1) мышление 

2) истина 

3) практическое 

4) гуманитарное 

5) научное знание 

6) познание 

7) информация 

8) обыденное (житейское) знание 

9) потребности 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) социальное 

2) познание 

3) 26 

4) 124 

5) 345 

6) 145 

7) 135 

8) 126 

9) 135 

10) 156 

11) 21212 

12) 22111 

13) 31122 

14) 21121 

15) 22121 

16) 12231 

17) 32123 

18) 123 

19) 769854 
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