


 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Тест 

1. Культурология — это наука: 

о культуре * 

о творцах 

о религии 

о правилах поведения 

2. Предметом культурологии является: 

духовная сфера человека 

сумма культурного наследия человечества 

материальная часть культуры как его основа 

культура как целостное системное явление* 

3. Культура включает в себя: 

единство материального и духовного фактора* 

материальный фактор 

природный фактор 

духовный фактор 

4. Содержанием духовной культуры являются: 

модели 

макеты 

нормы и правила поведения* 

изобретения 

5. Содержанием материальной культуры являются: 

продукты труда* 

любовь к ближнему 

обычаи 

духовные ценности 

6. Культура и цивилизация: 

цивилизация шире понятия культуры* 

понятия тождественны 

культура шире понятия цивилизации 

исключают друг друга 

7. Глобальные проблемы современности связаны: 

с развитием наркомании 

с возникновением опасных тенденций в использовании различного рода ресурсов* 

с упадком нравственности 

с увеличением роста развития массовой культуры 

8. Глобальной проблемой современности является: 

проблема бездуховности 

проблема эстетическая 

проблема развития контркультуры 

проблема демографическая* 

9. К культурологическим концепциям XX в. относится: 

атеистическая 

реалистическая 

рационалистическая 

символическая* 



10. Характерная особенность первобытной культуры: 

реализм 

изящество 

романтизм 

синкретизм* 

11. Характерная черта культуры Древней Индии: 

учение о карме и сансаре* 

возникновение пиктографического письма 

изготовление мумий 

обладание человеком тремя душами (Ка, Ба, Ах) 

12. Главная черта культуры Древнего Китая — это: 

конфуцианство* 

поклонение Осирису и Исиде 

«Священные предания» сутры 

обожествление фараонов 

13. Древневосточный тип культуры выражается: 

в демократии 

в обожествлении власти* 

в индивидуализме 

в гуманизме 

14. Источником вероучения ислама является: 

Библия 

Евангелие 

Сутры 

Коран и Сунна* 

15. К основным обязанностям мусульманина относится: 

хадж* 

соборование 

медитация 

причастие 

16. К мусульманским странам относятся: 

Израиль 

Ирак* 

Япония 

Китай 

17. Древнегреческая культура достигает наивысшего расцвета: 

в крито-микенский период 

в гомеровский период 

в классический период* 

в архаический период 

18. Римская культура характеризуется: 

коллективизмом 

уникальностью 

духовностью 

подражательностью* 

19.  Сократ — это философ: 

Древней Вавилонии 

Древнего Египта 

Древней Греции* 

Древнего Китая 

20.  Культурная жизнь средневековой Европы определялась: 



православием 

исламом 

христианством* 

буддизмом 

21.  К архитектурному стилю средневековья относят: 

барокко 

ампир 

готику* 

классицизм 

22. К художественным стилям Просвещения относится: 

ампир 

постмодерн 

готика* 

романтизм 

23. Эпоха Возрождения характеризуется: 

тоталитаризмом 

гуманизмом 

либерализмом* 

атеизмом 

24.  Выдающимся представителем французского Просвещения является: 

Гюго 

Спиноза 

Фуке 

Вольтер* 

25. Родина романтизма — это: 

Франция* 

Италия 

Англия 

Германия 

26. Классицизм — это направление, которое сложилось: 

в русской культуре 

в немецкой культуре 

в английской культуре 

во французской культуре* 

27. Западной культуре характерно: 

подчинение высшей воле 

приоритет коллективного труда 

ориентация на будущее* 

ориентация на вечность 

28. Геополитическим фактором русской культуры является: 

статус цивилизации развитого капитализма 

статус крупнейшей сухопутной цивилизации* 

статус цивилизации с развитой индустрией 

статус малонациональной цивилизации 

29.  Переломным моментом в русской культуре было: 

принятие христианства* 

церковный раскол 

создание письменности 

постройка монастырей 

30.  Стержнем христианства является: 

учение о перевоплощении души 



обретение покоя через медитацию 

идея равенства людей перед Богом* 

несовместимость с наукой 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Основные формы и типы культуры. 

2. Этапы развития мировой культуры.  

3. Античность как тип культуры. 

4. Общее и специфичное в культуре Древней Греции и Древнего Рима. 

5. Становление христианской картины мира.  

6. Характерные черты духовной культуры средневековой Европы.  

7. Романское и готическое искусство: семантика, иконография. 

8. Предпосылки зарождения и основные черты культуры Возрождения.  

9. Национальная специфика искусства Возрождения  

10. Культура Западной Европы Нового времени.  

11. Барокко и классицизм в европейском искусстве XVII века: смена стилей как отражение 

мировоззренческих трансформаций.  

12. Культура европейского Просвещения.  

13. Западноевропейское искусство XVIII в.  

14. Социальная практика и художественная культура XIX века: формы взаимосвязи. 

15. Характерные черты западноевропейского искусства XIX в.  

16. Особенности развития мировой культуры на рубеже XIX–XX вв.  

17. Историческое развитие и основные особенности американской культуры.  

18. Основные тенденции в развитии культуры ХХ в. 

19. Массовая и элитарная культура в США.  

20. Соотношение национального и интернационального в европейской культуре XX  века.  

21. Модернизм и постмодернизм в культуре XX века.  

22. Основные закономерности и тенденции развития мировой культуры на рубеже XX– 

XXI вв.  

23. Россия как тип культуры. 

24. Русская культура X-XVII веков: система ценностных ориентаций.  

25. Специфика русского Просвещения.  

26. «Золотой век» русской культуры: идеи, тенденции, достижения.  

27.  Взаимодействие русской и европейской художественных школ в XIX – начале ХХ вв.   

28. Советское искусство и идеология: проблемы взаимодействия.   
 

7. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Форма контроля За одну работу Всего 

Всего Миним. 

баллов 

Макс. баллов 

Текущий контроль:     

опрос 1 балл 3 балла 12 баллов 

участие в дискуссии на семинаре 1  балл 3 балла 12 баллов 

контрольная работа (темы 1-4) 4 балла 8 баллов 8 баллов 

самостоятельная работа (темы 5-8) 3 балла 6 баллов 6 баллов 

Решение ситуационных задач 2 балла 6 баллов 12 баллов 

Эссе 4 баллов 8 баллов 8 баллов 

Промежуточная аттестация (зачет) 20 баллов 40 баллов 40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину)   100 

баллов  

Составитель                     Ермаков Д.С.                       подпись    


