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Наименование дисциплины – Культурология 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления об общих закономерностях гуманитарного и собственно 

культурологического знания, о сущности понятия «культура», роли культуры в 

человеческой жизнедеятельности, базисных ценностях культуры, об основных 

культурологических теориях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать:  
- сущность культурологии как научной дисциплины, ее место в системе 
гуманитарно-социального знания; 

- основные понятия культурологии; 

- основные культурологические концепции; 

- совокупность морально-этических норм и ценностей, традиций, посредствам 

которых координируются усилия и направляется деятельность коллектива, в том 

числе органов государственного управления и местного самоуправления, на 
достижение общих целей и задач. 

 

уметь: 
- выявлять специфику различных культур и цивилизаций; 

- понимать языки и коды культуры и использовать их в образовательной, 

просветительской и научной деятельности; 

 

владеть:  
- навыками использования знаний о мировой и российской культуре в своей 

профессиональной деятельности; 

- навыками межкультурного взаимодействия. 

 

Задачами изучения дисциплины является возможность ориентироваться в 

современных явлениях и процессах культуры, в научных подходах к анализу 

культуры, понимать генезис ряда основных культурных явлений, их роль и 

значение, развитие у студентов интереса к культурологической проблематике, 
потребности в самостоятельном получении знаний, готовности к 

самореализации в профессиональной сфере деятельности. Курс позволяет 
также получить знание об основных этапах формирования проблематики 

культурологии и исследований культуры. 
 

 

 



Матрица связи дисциплины «Культурология» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, методы 

исторического 

познания и их роль 

в формировании 

гражданской 

позиции 

работать с 
историческими 

источниками; 

применять 

исторические 
знания в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности, 

поликультурном 

общении 

навыками 

оценивания 

исторических 

событий; 

определения 

причинно-

следственных и 

функциональных 

связей 

исторического 

развития как 

основы 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

2 

ОК-6 

Способностью 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

основные формы 

межличностного 

общения; правила 
культуры 

поведения в 

процессе 
межличностного 

общения; 

основные 
принципы диалога 
и сотрудничества; 
роль принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности 

реализовать 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

практике; общаться 

в коллективе и 

работать в команде; 
действовать 

дисциплинированно, 

с готовностью к 

подчинению при 

работе в команде; 
применять на 
практике различные 
технологии 

педагогического 

общения 

навыками работы 

в команде на 
основе принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

2 

ПК – 1 

умением 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

основные методы 

и механизмы 

принятия 

управленческих 

решений по 

приоритетным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе в 

осуществлять выбор 

наиболее 
адекватных и 

эффективных 

методов принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределённости и 

рисков 

навыками 

подготовки и 

принятия 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределённости 

и рисков, 

способностью 

реализовывать их, 

2 



решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности 

и рисков, 

применять 

адекватные 
инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

условиях 

неопределённости 

и рисков 

применяя 

адекватные 
инструменты и 

технологии 

воздействия на 
подчинённых 

ПК- 9 

способностью 

осуществлять 

межличностные, 
групповые и 

организационные 
коммуникации 

основы 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 
русском и 

иностранных 

языках; правила 
использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять 

профессиональные 
межличностные, 
групповые и 

организационные 
коммуникации на 
русском и 

иностранных 

языках; применять 

правила 
использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

навыками и 

способностью 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 
русском и 

иностранных 

языках; 

применения 

правил 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

2 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Культурология» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Культурология» Семестр 

Б1.Б.01 История 1 

Б1.Б.02 Философия 1 

Б1.Б.05 Политология 1 

Б1.В.08 Введение в специальность 1 

Б1.Б.06 Социология  1 

Б1.В.02 Психология 1 

Связь дисциплины «Культурология» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 
Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.Б.20 Социальная психология  2 

Б1.В.14 Демография  2 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания  2 

Б1.В.11 Логика  2 

Б1.В.07 Риторика  2 

Связь дисциплины «Культурология» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 
Код дисциплины Дисциплины, следующие за дисциплиной «Культурология» Семестр 

Б1.Б.21 История государственного управления 3 

Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления  3 

Б1.В.ДВ.01.02 Этика делового общения 3 

Б1.В.04 Теория организации 4 

ФТД.В.01 Деловой английский 4 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 7 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5-6 

Б1.В.20 Социология управления 5 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

6 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 6 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

7 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.24 Планирование и проектирование организаций 8 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2/3/3 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
3 3 



Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  
56/38/14 56/38/14 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 36/18/8 36/18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах): 

52/70/94 52/70/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 
экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1. Введение в теорию культуры  

Предмет теории культуры. Предмет и задачи культурологии. Структура и состав 

современного культурологического знания. Уровни культуры. Сущность и функции культуры. 

Основные категории и понятия теории культуры. Культурология и гуманитаризация 

образования. Культурология как осуществления диалога культур. Вклад западной 

культурологической мысли в осмысление феномена культуры. Ценностные ориентации 

культурологического познания. Своеобразие современного этапа развития теории культуры. 

Становление культурологической мысли в европейской философии. Идеология 

Просвещения. Дж. Вико как один из основоположников культуры: идеи о «круговороте» 

культур, о целостности культуры, о единстве человека, истории и культуры. Критика идей 

Просвещения. Осмысление проблемы культуры в работах Ж.Ж. Руссо. Понимание 
цивилизации и культуры в трудах В.Р. де Мирабо. Теория культуры И.Г. Гердера – основателя 

научного теоретического знания о культуре. Классический эволюционизм (Г. Спенсер). 

Понимание культуры и цивилизации Э.Б. Тайлором. «Теория Модернизации». Кризис 
классического образа человека и культуры в диффуционизме  (Ф. Ратцель, Л. Фробениус, Ф. 

Гребнер). Специфика современного эволюционизма. Неоэволюционизм (Л. Уайт и др.) 

ТЕМА 2. Культурологическое знание второй половины ХIX – XX вв.  
Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Образы и морфологии культур О. 

Шпенглера, А. Дж. Тойнби. Преемственность развития локальных цивилизаций. 

Психоанализ и культура. Этапы развития психоанализа (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм, А. 

Адлер, Ж. Лакан). Роль психоанализа в культуре. Ценность как основополагающий принцип 

культуры. Теория культурных суперсистем Т. Сорокина. Трактовка культуры в «понимающей 

социологии». Основные идеи работы М. Вебера. Культура как знаково-символическая 

система. Два основных направления семиотики. Характеристика социально-

психологического подхода (Ч. Моррис, А. Гардинер, Ч. Пирс). Контекст социальной 

деятельности в теоретико-деятельностном подходе (Г.П. Щедровицкий). Герменевтика (В. 

Дильтей, М. Хайдеггер, Г. Гадамер, П. Рикер). Историко-типологическая проблема 
семиотического подхода к культуре (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский и др.). Историософская 

теория К. Ясперса. Структуралистская интерпретация культуры. Теория К. Леви-Стросса. 
Культура «институтов» (Б. К. Малиновский). Культура как структура (А. Р. Радклифф-Браун). 

Постструктуралистское понимание культуры, работы Р. Барта. Концепции М. Фуко, Ж. 

Делеза, Ж. Дерриды. Герменевтика (В. Дильтей). Историческая наука в поисках культурного 

синтеза. Школа «Анналов» и ее отечественные предтечи (Л.Б. Карсавин, П.М. Бицилли). 

Теоретические основы современной культурологии в трудах отечественных ученых (Д.И. 

Чхиквишвили, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев). Теория культуры Г.С. Кнабе, В.С. Библера, 



М.С. Кагана. Западноевропейские  концепции игровой культуры в работах Х. Ортеги-и-

Гассета, Й. Хейзинги, Г. Гессе. 
ТЕМА 3. Историческая культурология  
Традиционные общества. Общая характеристика первобытной культуры. Мифы. Формы 

первобытной религии. Первобытное искусство. Культуры Древнего Востока. Характерные 
черты культуры Древнего Египта. Культура Древней Месопотамии (Двуречья). Своеобразие 
религии, искусства и идеологии Древнего Вавилона. Особенности культуры Ассирии и 

Иранской империи. Культура Древних евреев. Культура Древней Индии. Культура Древнего 

Китая. 

ТЕМА 4. Античная культура. Культура Византии. 

Особенности древнегреческой культуры. Религия, мифология, философия, искусство. Образ 
человека в мире культуры античности. Влияние древнегреческой культуры на развитие 

европейской культуры. Культура Древнего Рима. Античные традиции и христианство. 

Государство и право. Особенности архитектуры и изобразительного искусства. Византийская 

культура как синкретизм Востока, эллинизма и Рима. Взаимосвязь византийской культуры с 
культурой славянских народов. Вклад Византии в дальнейшую историю культуры Европы. 

ТЕМА 5. Культура Средневековья  

Культура западноевропейского средневековья. Христианское сознание – основа 
средневекового менталитета. Религия и церковь. Философия. Государство и право. 

Образование и научные знания. Искусство. Средневековая культура мусульманского мира. 
ТЕМА 6. Европейская культура эпохи Возрождения и Реформации  

Основные черты культуры Возрождения. Культура итальянского Возрождения. 

Антропоцентризм и гуманизм. Особенности Северного Возрождения. Реформация как 

обоснование индивидуализма и самостоятельности личности. Протестантская модель. 

Духовная революция М. Лютера. Кальвинизм. Значение культуры Возрождения. 

ТЕМА 7. Европейская культура Нового Времени  

Новоевропейская культура XVII века. Время становления капитализма и буржуазной культуры, 

зарождение рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза); сформирование националистических 

государств, национальных культур XVII в. – эпоха барокко. Культура эпохи просвещения. Цели, 

идеи и идеалы Просвещения. Политическая программа английского Просвещения (Дж. Локк, Д. 

Юм). Особенности французского Просвещения (Ш. Монтескье, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. 

Дидро, П.А. Гольбах). Европейская культура XIX века. Романтизм в культуре XIX века. 
Позитивизм в начале века. Реализм и критический реализм – ведущая художественная система с 

конца 40-х гг. XIX века. Противоречия культурного процесса во второй половине XIX века. 
Европейский нигилизм и иррационализм. Теория Ч. Дарвина и философия Ф. Ницше. Символизм 

и декаденство. Импрессионизм как переворот в восприятии мира. Фотография и кинематограф.  

Кризис европоцентризма в XIX века. Проблема диалога культур. Образы культур у О. Шпенглера. 
Идея множественности культур.  

ТЕМА 8. Модернизм и постмодернизм: основные идеи и направления  

Понятие «модернизм», преемственность декаданса и модернизма. Основные направления 

модернизма, их специфика: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм. Философские корни 

модернизма: У. Джеймс, З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Берсон. Мировоззренческие истоки 

постмодерна. Проблема смысла и семиозиса: М. Фуко, Ж. Деррида, Ж.Ф. Лиотар. Категории 

и понятия постмодернизма. Научно-техническая революция и ее влияние на изменение типа 
мышления и мировоззрения. Распад прежней картины мира: научной, художественной, 

нравственной. Мозаичность сознания и культуры. 

ТЕМА 9. Культура Древней и Средневековой Руси  

Духовная культура языческой Руси. Христианизация Киевской Руси. Особенности 

православной духовности. Основные тенденции развития русской культуры и искусства 
после принятия христианства. Феномен двоеверия в русской культуре. Символизм как способ  

 

 



познания мира и ведущий принцип средневековой культуры. Русская культура Московского 

царства (вторая половина XV – XVI вв.) Духовная жизнь русского общества (конец XV – XVI 

вв.) Философско-богословская мысль (Иосиф Волоцкий, Нил Сорский). Своеобразие в 

культуре (Федор Курицын, Вассиан Патрикеев, Ермолай Еразм, Максим Грек, Максим 

Башкин). Реформационная публицистика (Федор Карпов, Иван Пересветов). «Домострой» 

как воплощение ценностей и норм. Жизнь человека Московского царства (протопоп 

Сильвестр). Унификация культуры как способ консервации традиций. 

 

ТЕМА 10. 

Эпоха Просвещения в России XVIII в.  
Культурный переворот петровского времени. Новые ценностные ориентации: культ учения и 

знания, идея прогресса. «Европеизация» всех сторон государственной и частной жизни. 

Политика «просвещенного национализма» в образовании (Елизавета Петровна, К.Г. 

Разумовский, И.И. Шувалов). Концепция образования в период «просвещенного 

абсолютизма» (Екатерина II, И.И. Бецкий). Реформа школы. Литература, музыкальная 

культура, живопись, архитектура. 
 

ТЕМА 11. 

Культура России XIX века  

Национально-историческое самосознание русского общества начала XIX века. Приобретение 
литературой статуса особой сферы культуры («владычица умов»). Варианты национальной 

идеи в интеллектуальной жизни 30-50-х годов (славянофилы и западники). Государственная 

формула национальной идеи («православие, самодержавие, народность»). Образование и 

наука. Школьные реформы 60-х годов: попытка отхода от сословной школы. Реализм как 

новая парадигма развития русской литературы. Актуальные поэтические жанры. 

Изобразительное искусство и архитектура в историческом контексте эпохи. Культура 
Серебряного века. Декаденство и его мировоззренческие корни. Русский символизм: 

духовные и эстетические истоки и тенденции  развития. Меценатство как особое 
социокультурное  явление.  
 

ТЕМА 12. 

Советская культура и современное российское социокультурное развитие  
Социокультурный конформизм среди деятелей советской культуры, феномен «двойного 

мышления», «двойной морали». Искусство соцреализма. Культ личности И. Сталина как 

социокультурный феномен. «Оттепель» и «период застоя» как кризисные этапы советской 

тоталитарной культуры. Специфика гуманизма XX века. Коммунистическая ностальгия и 

коммерциализация культуры в современной России. Рост тенденций и культурной автономии 

и национально-политического сепаратизма в современной России. Конструктивное и 

деструктивное влияние глобализации и западной массовой культуры на культурную 

самобытность России. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компетен

ции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФ
О 

ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ
ФО 

ЗФ
О 

ОФО ОЗ
ФО 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ОЗ
ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 4 4 1 2 2 1 2 2  4 4 6 

ТЕМА 2. ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 3 2 1 1 1  2 1 1 4 6 8 



ТЕМА 3. ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 5 3 1 1 1  4 2 1 4 6 8 

ТЕМА 4.  ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 4 4 1 2 2  2 2 1 6 6 8 

ТЕМА 5. ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 6 4 1 2 2 1 4 2  4 6 8 

ТЕМА 6. ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 3 2 1 1 1  2 1 1 4 6 8 

ТЕМА 7. ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 4 4 1 2 2 1 2 2  4 6 8 

ТЕМА 8. ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 5 2 1 1 1  4 1 1 4 6 8 

ТЕМА 9. ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 5 2 1 1 1  4 1 1 5 6 8 

ТЕМА 10. ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 4 3 1 2 2  2 1 1 4 6 8 

ТЕМА 11. ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 5 3 1 1 1  4 2 1 4 6 8 

ТЕМА 12. ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 6 3 1 2 2 1 4 1  5 6 8 

Текущая аттестация ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 
1 

        
 

Консультация 

(предэкзаменационна
я) 

    
        

 

Промежуточная 

аттестация 

ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-9 
1 

        
 

Всего 56 38 14 18 18 4 36 18  8 52 70 94 

Интерактив*    2* 2* 2* 16* 18 4*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

-  Самостоятельная контрольная работа в форме выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

 

ВОПРОСЫ К СРС: 

 

Основные культурологические направления и школы: 

1) расово-антропологическая школа. Эволюционизм;  

2) психоанализ; 
3) структурализм, семиотика и символизм 

4) философия истории; 

5) культурология в России    

Античная культура. Культура Древней Греции и Рима.  
Фундамент европейской цивилизации.  

Факторы расцвета и достижения культуры классической античной Греции. Эллинизм и его 

сущность.  

Культура Древнего Рима.  
Золотой век римской культуры. Значение античной цивилизации. 

Средневековая культура и культура возрождения.  

Основные достижения материальной и духовной культуры  



Средневековья.  

Сущность культуры Возрождения.  

Значение культуры Возрождения для развития мировой культуры. 

  

Культура России XIX века.  
Двойственность русской культуры (традиционное национальное и общечеловеческое начала) 

как результат российского Просвещения.  

Основные достижения культуры России к середине XIX века. Реформы 60-х годов XIX века.  
Рождение феномена русской интеллигенции. «Серебрянный век» русской культуры 

Советская культура.  
Культура советского периода: достижения и проблемы  (1917 – середина 80-х гг.).  
Современная социокультурная ситуация в России (с середины 80-х гг. XX в. до настоящего 

времени) 

 

Темы рефератов: 

1. Культурология как интегративное знание 
2. Социальные и теоретические предпосылки культурологического знания 

3. Концепция культуры Э.Б. Тайлора 
4. Функционизм как направление культурологической мысли 

5. Концепция культуры З. Фрейда 
6. Культура и цивилизация (Концепции О. Шпенглера, А. Тойнби, Н.Я. Данилевского и 

др.) 

7. Миф как явление культуры 

8. Теории мифа А.Ф. Лосева 
9. Игровая концепция культуры 

10.  К.Г. Юнг об архетипах культуры 

11.  К. Леви-Стросс о первобытном мышлении 

12.  Э.Б. Тайлор о первобытной культуре 

13.  Концепция «ноосферы» В.И. Вернадского  

14.  Этнос и культура в концепции Л.Н. Гумилева 

15.  Теория социокультурной динамики П. Сорокина 
16.  Проблема историко-культурной типологии 

17.  Культурологические воззрения Н.Я. Данилевского  

18.  Сравнительный анализ культурных воззрений Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера и А. 

Тойнби 

19.  Россия в системе Восток – Запад: противостояние или диалог культур? 

20.  Массовая и элитарная культура 

21.  Молодежная субкультура 
22.  Смеховая и зрелищная культура русского средневековья 

23.  Концепция Н. Рериха «Мир через культуру» 

24.  Религия как способ хранения и передачи общечеловеческих ценностей 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 
Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  



6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 
пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских  занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка рефератов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Культурология как научная и учебная дисциплина 
2.  Термин «Культура» - история его появления и введения в науку. Понятия 

«Художественная культура», «Мировая культура», «Бытовая культура» 

3.  Термин «Культура» - различные значения, функции культуры 

4.  Типология культур. Восточные и западные типы культур. Этническая и национальная, 

региональная и локальная, массовая и элитная культуры 

5.  Религии и культуры 

6.  Современные школы и концепции культурологии (концепции «локальных 

цивилизаций», религиозные концепции, психоаналитические концепции, биосферные 
концепции культуры и др.). Специфика культурологических теорий. 

7.  Особенности первобытной культуры (формы верований, искусство) 

8.  Особенности культуры Древнего Египта (роль культа мертвых в искусстве; научные и 

практические знания Древнего Египта) 
9.  Важнейшие достижения древнегреческой культуры. Древнегреческая  «агонистика», 

«пайдейя», «калокагатия» 

10.  Возникновение и особенности древнеримской культуры. Проблема вторичной 

древнеримской культуры. Закат античной культуры. 

11.  Возникновение и сущность христианства 
12.  Ценностные ориентации и мировоззренческие основания средневековой  западно-

европейской культуры 

13.  Основные характеристики Ислама. Ислам и христианство. 

14.  Культура эпохи Возрождения. Идея. Основные представители. Отношение к античной 

и средневековой культуре. 
15.  Влияние идей реформации и протестантизма на развитие западной культуры. 

16.  Идеология эпохи Возрождения 

17.  Научные и технические достижения ново-европейской культуры 

18.  Классицизм, барокко и рококо в художественной культуре Европы. 

19.  Романтизм в духовной и художественной культуре Европы 

20.  Новые направления в искусстве XIX века: импрессионизм и постимпрессионизм 

21.  Эпоха «декаданса» в европейской культуре 
22.  Критический реализм в искусстве XIX века. Предпосылки возникновения. 

23.  Роль христианизации Руси в формировании русской духовной культуры и русского 

менталитета 
24.  «Золотой» и «Серебряный» века русской культуры. Русская художественная культура 



XIX века. 
25.  Модернизм в культуре XX века (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм) 

26.  «Постимпрессионизм» как направление современной европейской культуры и особый 

тип мировоззрения.  

27.  Особенности культуры информационного общества. 
28.  Характеристика современного глобального  социокультурного кризиса 
29.  Культура советского периода. Революция и культура. Интеллигенция и революция.  

30.  Молодежные субкультуры. Интернет. Формирование нового образца культуры.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Дианова, В. М. История культурологии : учебник для академического бакалавриата / В. 

М. Дианова, Ю. Н. Солонин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2014. — 471 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3856-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FEC3F43E-0D75-48F7-A487-

3E3332EC9B85 

2. Солонин, Ю. Н. Культурология : учебник для вузов / Ю. Н. Солонин ; под ред. Ю. Н. 

Солонина, М. С. Каган. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

566 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3241-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C78F440F-7249-4CC2-A49D-

6249B535C5EF 

3. Багдасарьян, Н. Г. Культурология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Г. Багдасарьян. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 410 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00310-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DC5B11E3-1ACE-47ED-82B2-

D3AFC6EDBB9C 

4. Столяренко, Л. Д. Культурология : конспект лекций / Л. Д. Столяренко, В. Е. 

Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 167 с. — 

(Серия : Хочу все сдать). — ISBN 978-5-9916-2208-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7CECA1CB-4D71-4F50-AA65-4927B1FFDAF4 

 
б) дополнительная литература  

1. Культурология : учебник для академического бакалавриата / А. С. Мамонтов, П. В. 

Морослин, С. П. Мамонтов, Н. Ю. Григорьев ; под ред. А. С. Мамонтова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 345 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-6188-1 

2. Культурология : учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. Ф. Кефели [и др.] 

; под ред. И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

197 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8035-6 

3. Воронкова, Л. П. Культурология : учебник для академического бакалавриата / Л. П. 

Воронкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 256 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9274-8 

4. Дианова, В. М. История культурологии : учебник для академического бакалавриата / 

В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. — 471 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3856-2 

5. Культурология. Под ред. Молоковой Т.А. М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014 

6. Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологии. М.: Юрайт, 2014 

7. Горелов А.А. История русской культуры. М.: Юрайт, 2013 



8. Каган М.С. Избранные труды в VII томах. Том VI. Из истории мировой культуры и 

философско-эстетической мысли. С.-Петербург: Петрополис, 2013 

9. Луков Вл.А. История культуры Европы XVIII-XIX веков. М.: Московский 

гуманитарный университет, 2011 

10. Панкин С.Ф. История мировых цивилизаций. Саратов: Научная книга, 2012 

11. Захарова Л.Л. История мировых цивилизаций. Томск: Эль Контент, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012 

12. История мировой культуры под научной редакцией Драга Г.В. – Ростов-на-Дону, 
«Феникс», 2008  

13. История мировой культуры под редакцией Т.Ф. Кузнецовой. – Москва, 2003  

14. В.М. Дианова, Ю.Н. Солонин История культурологии. – Москва, «Юрайт», 2012  

15. Культурология. История мировой культуры под редакцией А.Н. Марковой. – Москва, 
2006  

16. Культурология: люди и идеи. – «Энциклопедия культурологии», 2006 год 

17. Горелов А.А. История мировой культуры. – Москва, «Флинта», 2007  

 

в) периодическая литература 

журналы ГСИ: 

«Вопросы культурологии» 

Культурологический журнал (Электронное периодическое издание.  
Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева) 
http://www.cr-journal.ru/   

Вопросы философии и психологии  

http://www.runivers.ru/  

Личность. Культура. Общество  

http://www.lko.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Библиотека академии наук http://www.neva.ru 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

Фундаментальная библиотека http://www.feb-web.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 



кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 
 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

№ 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной 

подготовки 

Виды семинара: 

(беседа, 

обсуждения докладов, 
диспут, дискуссия, 

круглый стол, мини-

конференция) 

Текущий 

контроль 

1. ТЕМА 2 

СЕМИНАР: 

Основные культурологические 
направления и школы: 

1) расово-антропологическая 

школа. Эволюционизм;  

2) психоанализ; 
3) структурализм, семиотика и  

 

 

Обсуждения докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 



символизм 

4) философия истории; 

5) культурология в России   

  

2. ТЕМА 4 

СЕМИНАР: 

Античная культура. Культура 
Древней Греции и Рима. Фундамент 
европейской цивилизации. Факторы 

расцвета и достижения культуры 

классической античной Греции. 

Эллинизм и его сущность. Культура 
Древнего Рима. Золотой век римской 

культуры. Значение античной 

цивилизации. 

 

 

- беседа 

- обсуждения докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

3. ТЕМА 6 

СЕМИНАР  

Средневековая культура и культура 
возрождения. Основные достижения 

материальной и духовной культуры 

Средневековья. Сущность культуры 

Возрождения. Значение культуры 

Возрождения для развития мировой 

культуры. 

 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

4. ТЕМА 11. 

СЕМИНАР  

Культура России XIX века. 
Двойственность русской культуры 

(традиционное национальное и 

общечеловеческое начала) как 

результат российского Просвещения. 

Основные достижения культуры 

России к середине XIX века. 
Реформы 60-х годов XIX века. 
Рождение феномена русской 

интеллигенции. «Серебрянный век» 

русской культуры 

 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

5. ТЕМА 12  

СЕМИНАР  

Советская культура. Культура 
советского периода: достижения и 

проблемы  (1917 – середина 80-х гг.). 
Современная социокультурная 

ситуация в России (с середины 80-х 

гг. XX в. до настоящего времени) 

 

- беседа 

- практические 
упражнения 

 

- самостоятельная работа 
студентов с учебной 

литературой и 

первоисточниками 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ:  

 

ТЕМА 2:  

 



Э. Тайлор – создатель школы эволюционизма. 
З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм – выдающиеся представители психоанализа. 
Основный идеи О. Шпенглера о культуре. 
Философия всеединства и культуры. 

 

ТЕМА 4: 

 

Эпос Гомера – культурный и исторический памятник. 

Античный полис как феномен культуры. 

Греческая мифология. 

Литература и искусство греческой классики. 

Античная мифология в искусстве последующих веков. 

Становление научного знания в античной культуре. 
Искусство Римской Империи. 

Рим и раннее христианство. 

Римская архитектура: синтез математики и искусства. 
Цицерон и его время. 

Культурная политика Цезаря Августина. 
Вемрувий об архитектуре и строительстве. 
 

ТЕМА 6: 

 

Становление университетского образования. 

Роль города в средневековой культуре. 
Великие географические открытия. 

Средневековое искусство. 

Реформация. 

Изменение физической и космополитической картины мира (И. Кеплер, Г. Галилей, Н. 

Коперник). 

Особенности искусства возрождения. 

Творчество В. Шекспира и его мировое значение. 
Три титана эпохи Возрождения (Л. да Винчи, Рафаэль, Микеланджело). 

Античное наследие в культуре Возрождения. 

 

ТЕМА 11: 

 

«Золотой век» русской литературы. 

Реформа образования (М.М. Сперанский, Александр I) – концептуальная основа реформы.  

Завершение создания общерусского литературного языка. Романтизм, реалистическая проза 
40-50-х годов. 

Литературная публицистика как ведущий жанр дореформенной литературы (60-70-е годы). 

Творчество русских скульпторов: идеи империи и свободы. 

Движение «передвижников»: выбор героя и поиск ценностных ориентиров. 

Декаденство. Деятельность общества «Мир искусства», «Голубая роза». 

 

ТЕМА 12: 

 

Социалистическая революция и культура. 
Культура русского зарубежья в послеоктябрьский период. 

Система образования в СССР: достижения и проблемы. 

Развитие науки и техники в СССР. 
Искусство соцреализма. 



 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов  

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- промежуточная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа с оригинальными авторскими текстами; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы); 

- беседа. 

 

Творческая работа с оригинальными авторскими текстами 

 

Т.Парсонс выделил четыре основных функциональных блока в культуре как системе: 
адаптивный, целедостигающий, интегративный и функции воспроизводства культуры и 

снятия скрытых напряжений. 

Задание: Опираясь на методологию структурно-функционального анализа Парсонса 
проанализируйте следующие функции культуры, постройте их иерархию: - функция 

социализации и инкультурации – ценностная (аксиологическая) функция - коммуникативная 

функция – познавательная (гносеологическая) функция - информационная функция - 

деятельностная функция - нормативная функция - символическая функция . 

II) А.Ф.Лосев, размышляя об интеллигентах и интеллигентности, писал следующее 1) Что не 
есть интеллигентность. Интеллигентность не есть ни большое накопление знаний, ни 

владение какой-нибудь профессиональной специализацией, ни участие в общекультурном 

прогрессе, ни просто моральное поведение или художественная способность, ни просто 

какое-нибудь общественно-историческое происхождение, ни просто принадлежность к 

некоторой общественно-политической прослойке. Все эти качества и особенности либо 

являются выражением интеллигентности, но не самой интеллигентностью, либо нейтральны 

к интеллигентности, либо даже враждебны ей. 2) Интеллигентность и личность. В первую 

очередь интеллигентность есть та или иная жизнь личности или, вообще говоря, функции 

личности. Но что такое личность? Личность есть индивидуальный сгусток (узел, связь, 

структура, система, тождество или какая-нибудь единичная закономерность) природных, 



общественных и исторических отношений. Но интеллигентность не только это, потому что и 

всякий человек, даже совсем неинтеллигентный, всегда тоже есть какая-нибудь личность, 

хотя бы и ничтожная. 3) Интеллигентность и идеология. Ясно, что интеллигентность есть 

функция личности, возникающая только в связи с той или иной идеологией. Такой термин 

употребляется в характеристиках того, что такое интеллигентность. Обычно это заменяется 

употреблением тех или иных частных и более или менее случайных признаков. Говорят, 
например, что интеллигентный человек - это умный, начитанный, добрый и внимательный к 

другим людям, вежливый, услужливый, мыслящий, симпатичный, живущий своей особой 

внутренней жизнью, помогающий людям в их добрых делах и в их бедах, надежный, 

бескорыстный: 

Задание: Напишите свое мнение по поводу вышеизложенного. 

 

Прочтите два отрывка из работы К. Ясперса «Смысл и постижение истории» (М., 

Республика 1994). 

  

1. «…произошел – и происходит по сей день – полный отрыв человека от почвы, традиций. 

Дух сводиться к способности обучаться и совершать полезные функции….По этому человек 

живет либо в состоянии глубокой неудовлетворенности собой, либо отказывается от самого 

себя, чтобы превратится в функционирующую деталь машины, не размышляя предаться 

своему витальному существованию, теряя свою индивидуальность, перспективу прошлого и 

будущего, и ограничиться узкой полоской настоящего, чтобы, изменяя самому себе стать 

легко заменяемым и пригодным для любой поставленной перед ним цели, пребывать в плену 

раз и навсегда данных, непроверенных, неподвижных, недиалектичных, легко сменяющих 

друг друга иллюзорных достоверностей». (К. Ясперс. Стр.115). 

  

2. «С помощью современной техники связь человека с природой проявляется по-новому. 

Вместе с необычайно усилившимся господством человека над природой, возникает угроза, 

того, что природа, в свою очередь, в неведомой ранее степени подчинит себе человека. Под 

воздействием действующего в современных условиях человека природа становиться 

подлинным его тираном. Возникает опасность того, что человек задохнется в той своей 

второй природе, которую он технически создает, тогда как по отношению к покоренной 

природе, постоянно трудясь в поте лица, чтобы сохранить свое существование, человек 

представляется нам сравнительно свободным» (Там же.). 
  

Проинтерпретируйте данные высказывания. Как вы их понимаете? Что хотел донести 

читателю К. Ясперс? 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

• Категории и понятия постмодернизма.  
• Научно-техническая революция и ее влияние на изменение типа мышления и 

мировоззрения.  

• Распад прежней картины мира: научной, художественной, нравственной. Мозаичность 

сознания и культуры. 

 



9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  



• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная: наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и 

видеоаппаратурой. Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-технического 

обеспечения образовательной программы. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

ТЕМА: «ОСНОВЫ ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ» 

 

I. Среди многочисленных определений понятия культура можно выделить три основных 

подхода, условно называемых антропологическим, социологическим и философским. Какие 
из приведенных ниже определений раскрывают антропологическое понимание культуры? 

1. способ природно и общественно обусловленного деятельного существования человека; 
2. «относительно постоянное нематериальное содержание, передаваемое в обществе при 

помощи процесса социализации» (Б. Беккер); 

3. «способ существования человечества подобно тому, как жизнь есть способ существования 

протоплазмы» (Германский философский словарь); 

4. «способ жизни, которому следует общность или племя» (К. Уислер); 

5. «общий и принятый способ мышления» (К. Юнг); 
6. «все, что создано или модифицировано в результате сознательной или несознательной 

деятельности двух или более индивидуумов, взаимодействующих между собой или 

взаимообуславливающих поведение» (П. Сорокин); 

7. «символическое выражение, коренящееся в подсознательном и привносимое в 

общественное сознание, где оно сохраняется и остается в истории» (Д. Реджин); 

8. «вся полнота деятельности общественного человека» (А. Кребер); 

9. «все, что создано человеком, будь то материальные предметы, внешнее поведение или 

социальная организация» (Л. Бернард); 

10. «прочные верования, ценности и нормы поведения, которые организуют социальные 
связи и делают возможной общую интерпретацию жизненного опыта» (У. Беккет); 
11. «наследуемые изобретения, вещи, технические процессы, идеи, обычаи и ценности» (Б. 

Малиновский); 

12. «язык, верования, эстетические вкусы, знания, профессиональное мастерство и всякого 

рода обычаи» (А. Рэдклифф-Браун); 

13. «освобождение и работа высшего освобождения, а именно абсолютный переходный этап 

на пути уже не непосредственной, а духовной, также поднятой на высоту образа 
всеобщности, бесконечно субъективной субстанциальности нравственности» (Гегель); 

14. «Приобретение разумным существом способности ставить любые цели вообще (значит, к 

его свободе) — это культура. Следовательно, только культура может быть последней целью, 

которую мы имеем основание приписать природе в отношении человеческого рода, а не 
собственное счастье на земле и не способность быть главным орудием для достижения 
порядка и согласия в лишенной разума природе вне его» (И. Кант); 
15. «уровень человечности» и «второе рождение человека» (И.-Г. Гердер); 

16. «система ценностей именно человеческого общества» (Дж. Фейблеман); 

17. «качественный аспект социальных фактов» (М. Фортес); 
18. «общее усовершенствование человеческого рода путем высшей организации отдельного 

человека и целого общества с целью одновременного содействия развитию нравственности, 

силы и счастья человека» (Э.Б. Тайлор); 

19. «борьба с мировым уравниванием — смертью. Культура (от «культ») есть органически 

связанная система средств к существованию и раскрытию некой ценности, которая 

принимается за безусловную и потому служит предметом веры. Вера определяет культ, а 
культ - миропонимание, из которого далее следует культура» (П.А. Флоренский); 

20. «комплекс символических систем, среди которых на первом месте язык, а затем брачные 
правила, экономические отношения, искусство, религия, наука» (К. Леви-Стросс); 



21. «предельная общность всех основных слоев исторического процесса — экономических, 

социально-политических, идеологических, практически-технических, ремесленных, 

научных, художественных, моральных, религиозных, философских, национально-народных, 

бытовых» (А.Ф. Лосев); 

22. «то, что не является принадлежностью самой человеческой природы, а что она 
приобретает в организованном обществе» (Н.И. Конрад). 

II. Какие из приведенных выше пониманий культуры можно отнести к философским? 

III. Впервые термин культура появился: 

1. в древнем Риме в трактате Марка Порция Катона (234-149 гг. до н.э.) о земледелии; 

2. в трудах немецкого юриста С. Пуфендорфа (1632-1694); 

3. в работе О. Шпенглера (1880-1936) «Закат Европы»; 

4. в работе И.Г. Гердера (1744-1803) «Идеи к философии истории человечества»; 

5. в древней Греции в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея»; 

6. в поэме «Телемахида» В.К. Тредиаковского (1703-1768)? 

 

ТЕСТ 2 

ТЕМА: «КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА» 

 

I. Заполните подходящими по значению словами, пропуски во фрагменте 
произведения О. Шпенглера «Закат Европы», имея в виду его интерпретацию понятий 

культура и цивилизация: «Что такое…………., понимаемая как логическое следствие, 
завершение и исход ………………. ?   …………………есть неизбежная судьба…………… 

……………… — это те самые крайние и искусственные состояния, осуществить которые 
способен высший вид людей. Они завершение, они следуют как ставшее за становлением, 

как смерть за жизнью, как неподвижность за развитием, как умственная старость и 

окаменевший мировой город за деревней и задушевным детством, являемый нам дорикой и 

готикой. Они - неизбежный конец, и тем не менее с внутренней необходимостью к ним 

всегда приходили». 

II. Имея в виду типологию культуры Ю.М. Лотмана, определите, какие из 
перечисленных ниже культур относятся к бесписьменным (устным): 

1. культура майя; 

2. китайская культура; 
3. египетская культура; 
4. финикийская культура; 
5. индийская культура; 
6. ассирийско-вавилонская культура; 
7. айнская культура; 
8. эвенкийская культура; 

9. русская культура. 
III. Какую из перечисленных ниже культур В. Брюсов называл «учителем учителей»? 

1. Египетскую культуру; 

2. Культуру Майя; 

3. Культуру античности; 

4. Культуру Атлантиды; 

5. Тихоокеанскую (китайскую) культуру; 

6. Яфетидскую культуру. 
IV. Аккультурация — это: 

1. учение о природе ценностей культуры, их месте в социальной действительности и в 

структуре ценностного мира; 
2. процессы взаимовлияния культур, в результате чего культура одного народа полностью или 



частично воспринимает культуру другого народа, обычно более развитого, то есть 

многообразие процессов ассимиляции и этнической консолидации; 

3. попытка создания культуры, противостоящей сложившейся духовной атмосфере 
современного индустриального общества. 
V. Механизм воспроизводства культуры или социальных и политических 

институтов, при котором поддержание последних обосновывается, узаконивается самим 

фактом их существования в прошлом, называется: 

1. модернизацией; 

2. традицией; 

3. инновацией. 

VI. Исторически сложившиеся или установленные каким-либо способом стандарты 

деятельности, соблюдение которых выступает для индивида и группы необходимым 

условием их принадлежности к определенной культурной традиции, называются: 

1. табу; 

2. культурными нормами. 

VII. Передача культуры через поколение и время — это: 

1. традиция; 

2. диффузия. 

VIII. Распространение культуры в социальном или географическом пространстве (из одного 

центра в другой) — это: 

1. традиция; 

2. диффузия. 

IX. Состояние, в котором индивид или группа знают о существовании 

обязывающих норм и ценностных ориентации и тем не менее относятся к ним равнодушно 

или негативно и поэтому не соблюдают или же не в состоянии их соблюдать и им 

соответствовать, получило название: 
1. аномии; 

2. культурной диффузии; 

3. аккул ьтурации. 

 

 

ТЕСТ 3 

ТЕМА: «ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПОСТИЖЕНИЯ ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРЫ» 

 

I. Понимание культуры как «второго рождения человека» и «уровня человечности» было 

характерно для: 

1. В. Гумбольдта (1767-1835); 

2. Кондорсе (1743-1974); 

3. И.Г. Гердера (1744-1803); 

4. М.Фуко (1926-1986); 

5. Ф.Ницше (1844-1900). 

II. Идея о смене в истории культуры локальных цивилизаций, каждая из которых проходит 
стадии возникновения, надлома и разложения, принадлежит: 
1. Ф.Ницше (1844-1900); 

2. М. Веберу (1864-1920); 

3. Н.Данилевскому 91822-1885); 

4. А. Тойнби (1889-1975); 

5. О. Шпенглеру (1880-1936); 

6. Г. Гегелю (1779-1831); 

7. Ж.-Ж. Руссо (1712-1778). 

III. Интерпретация культуры как выражения души народа, культурного организма, 



как замкнутой системы ценностей, отрицание преемственности между культурами, 

понимание цивилизации как завершения, гибели культуры и вместе с тем как ее 

неизбежной судьбы было характерно для: 

1. Т. Адорно (1903-1969); 

2. Й.Хёйзинги (1872-1945); 

3. Н.Данилевского (1822-1885); 

4. П. Флоренского (1882-1937); 

5. В. Розанова (1856-1919); 

6. О. Шпенглера (1880-1936); 

7. Г. Риккерта (1863-1936). 

IV. Идею «благоговения перед жизнью» как критерий развития культуры высказал: 

1. Б. Малиновский (1884-1942); 

2. Тейяр де Шарден (1881-1955); 

3. А. Швейцер (1875-1965); 

4. Ж. Деррида (р. 1930); 

5. К. Маркс (1818-1883); 

6. В. Дильтей (1843-1911). 

V. Эволюционистский подход к культуре, то есть понимание ее развития как процесса 

постоянного усложнения общества и его совершенствования, роста разумности и 

рациональности, накопления знаний, был присущ исследованиям: 

1.  Л. Моргана (1818-1881); 

2. Э. Тайлора (1832-1917); 

3. Дж. Фрэзера (1854-1941); 

4. А. Тойнби (1889-1975); 

5. О. Шпенглера (1880-1936). 

VI. Осознание историко-культурной самобытности России через осмысление «русской идеи» 

было характерно для: 

1. Вл. Соловьева (1853-1900); 

2. Н.Бердяева(1874-1948); 

3. М. Бахтина (1895-1975); 

4. К. Леви-Стросса (1908-1990); 

5. Я. Голосовкера (1890-1967); 

6. В. Розанова (1856-1919); 

7. Вяч. Иванова (1868-1949). 

VII. Тема кризиса европейской культуры была характерна для философских размышлений: 

1. С. Булгакова (1871-1944); 

2. Ф.Достоевского (1821-1881); 

3. И. Гердера (1744-1803); 

4. Ф.Ницше (1844-1900); 

5. Г. Гегеля (1770-1831). 

VIII. Изучение культуры на основе сбора и анализа эмпирических данных исследований, 

предпринятых в рамках этнографии (этнологии), было характерно для: 

1. К. Леви-Стросса (1908-1990); 

2. А. Кребера (1876-1960); 

3. Б. Малиновского (1884-1942); 

4. А. Рэдклифф-Брауна (1881-1955); 

5. Г. Гегеля (1770-1831); 

6. Ф. Ницше (1844-1900). 

IX. Изучение культуры методами, восходящими к структурной лингвистике, было характерно 

для: 

1. К. Леви-Стросса (1908-1990); 

2. Б. Малиновского (1884-1942); 



3. А. Рэдклифа-Брауна (1881-1955); 

4. О. Шпенглера (1880-1936); 

5. А. Тойнби (1889-1975); 

6. Г. Гегеля (1770-1831). 

X. Понимание культуры как диалога культур было предложено: 

1. Г. Гегелем (1770-1831); 

2. О. Шпенглером (1880-1936); 

3. Н. Данилевским (1822-1885); 

4. М.Бахтиным (1895-1975); 

5. В. Проппом (1895-1970). 

 

ТЕСТ 4 

ТЕМА: «ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА» 

 

I. Кто из ученых ввел в научный оборот афоризм: Homo sapiens, nosce te ipsum (человек 

разумный, познай самого себя) для именования человека как вида? 

1. Ж.Б. Ламарк; 

2. К. Линней; 

3. Ч. Дарвин. 

II. В эпоху верхнего палеолита возникает новый тип человека: 
1. homo habilis (человек умелый); 

2. homo sapiens (человек разумный); 

3. homo erectus (человек прямоходящий). 

III. Питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек, останки которых найдены 

археологами, относятся к типу: 

1. homo habilis (человек умелый); 

2. homo sapiens (человек разумный); 

3. homo erectus (человек прямоходящий). 

IV. Начало зарождения первобытного общества относится к времени: 

1. 10 млн. лет назад; 

2. 5 млн. лет назад; 

3. 2 млн. лет назад; 

4. III тыс. лет до н.э.; 
5. I тыс. лет до н.э. 
V. Для эпохи палеолита характерен: 

1. присваивающий тип хозяйства (охота и собирательство); 

2. производящее хозяйство (скотоводство и земледелие). 
VI. Период в истории родового строя, для которого характерна преобладающая роль мужчин 

в хозяйстве, обществе и семье, носит название: 
1. матриархат; 
2. патриархат. 
VII. Одна из форм общественного устройства, преимущественно в ранний период 

первобытнообщинного строя, для которой характерно доминирующее положение женщины, 

носит название: 
1. матриархат; 
2. патриархат. 
VIII. Установленный порядок обрядовых церемониальных действий называется: 

1. архетип; 

2. ритуал. 

IX. Что такое табу? 



1. тип стоянки первобытного человека; 
2. жанр первобытного искусства; 
3. религиозно-магический запрет. 
X. Что такое экзогамия? 

1. неупорядоченные половые отношения; 

2. запрет всех половых отношений внутри определенной группы, рода; 
3. вступление в брак вне данной группы, рода. 
XI. Что такое агамия? 

1. неупорядоченные половые отношения; 

2. запрет всех половых отношений внутри определенной группы, рода; 
3. вступление в брак вне данной группы, рода. 
XII. Что такое инициации? 

1. вера в души, заключенные в тела; 
2. религиозно-магический запреты; 

3. возрастные (или половозрастные) посвятительные обряды и церемонии. 

XIII. На основе какого принципа регулировались взаимоотношения между людьми в родо-

племенных коллективах? 

1. на основе "талиона" (принципа равного воздаяния): "ущерб за ущерб, око за око, зуб за 
зуб"; 

2. на основе золотого правила нравственности: "поступай по отношению к другому так, как 

бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе". 

XIV. Кто является автором игровой теории происхождения первобытной культуры? 

1. Г.В.Плеханов; 

2. Й. Хейзинга; 
3. А. П. Окладников; 

4. К. Маркс; 
5. А. Д. Столяр. 

XV. Кто является основоположником магической теории происхождения первобытного 

искусства? 

1. Й. Хейзинга; 
2. Бернарден; 

3. С. Рейнак; 

4. А. Брейль; 

5. А. Д. Столяр. 

XVI. Какой из стилей был характерен для первобытного искусства эпохи неолита и бронзы? 

1. «идеопластическое искусство» (схематическое изображение); 
2. «физиопластическое искусство» (реалистическое изображение). 
XVII. Какие из перечисленных ниже названий относятся к так называемым «галереям 

первобытного искусства»? 

1. Ляско; 

2. Лувр; 

3. Альтамира; 
4. Фон-де-Гом; 

5. Эрмитаж; 

6. Нио; 

7. Комбарель. 

XVIII. Что такое тотемизм? 

1. вера в души, заключенные в тела или в духов, действующих самостоятельно; 

2. вера в существование связи между родовой группой и каким-либо определенным видом 

животных, растений, каких-либо предметов или явлений природы; 

3. вера в сверхъестественные свойства отдельных предметов; 

4. вера в способность человека воздействовать на предметы и явления природы 



сверхъестественным способом. 

XIX. Что такое фетишизм? 

1. вера в души, заключенные в тела, или в духов, действующих самостоятельно; 

2. вера в существование связи между родовой группой и каким-либо определенным видом 

животных, растений, каких-либо предметов или явлений природы; 

3. вера в сверхъестественные свойства отдельных предметов; 

4. вера в способность человека воздействовать на предметы и явления природы 

сверхъестественным способом. 

XX. Животное (реже растение), которое в системе религиозных верований первобытности 

воспринималось как реальный предок, от которого магическим образом зависели жизнь и 

благосостояние рода в целом и каждого его члена в отдельности, именуется: 

1. фетишем; 

2. тотемом. 

XXI. Поклонение «черному камню» в Мекке у мусульман, ступам-реликвариям с останками 

монахов и аскетов в буддизме, чудотворным иконам и мощам в христианстве является 

«пережитком»: 

1. первобытного тотемизма; 
2. первобытного фетишизма; 
3. культа предков; 

4. культа вождей. 

 

ТЕСТ 5 

ТЕМА: «КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ АРИЕВ» 

 

I. Основным видом хозяйственной деятельности древних ариев было : 

1. земледелие; 
2. скотоводство; 

3. торговля. 

II. Самоназвание ветви древнейших индоевропейских племен, расселявшихся в Иране, 
Средней Азии, Индии и степях Евразии и долго сохранявших языковую общность: 

1. парсы; 

2. массагеты; 

3. саки; 

4. усу ни; 

5. персы; 

6. арии. 

III. Греческое, а затем и общеевропейское название основной народности, населявшей Иран 

с I тыс. до н.э. по настоящее время: 

1. парсы; 

2. персы; 

3. ирани; 

4. арии. 

IV. Свод священных знаний зороастрийской религии называется: 

1. Ясна; 
2. Авеста; 
3. Ригведа. 
V. Первый перевод Авесты на французский язык, и тем самым введение этого памятника в 

современную мировую культуру, был осуществлен: 

1. Ж.Ф. Шампольоном; 

2. А. Дюпероном. 

VI. Аша (рта) — это: 



1. закон природы; 

2. этический закон. 

VII. Заратуштра — это: 

1. верховное божество зороастризма; 
2. основатель зороастризма, реформатор языческой религии древних ариев; 

3. один из семи богов зороастризма. 
VIII. Ахурамазда — это: 

1. «Господь зла», «злой дух»; 

2. «Господь мудрости», верховное божество зороастризма; 
3. Бог солнца и огня в зороастризме. 
IX. Митра — это: 

1. посредник между богом и людьми и носитель высшего авторитета на земле; 
2. бог солнца и огня, связанный с идеей договора; 
3. основатель зороастризма. 
X. Варуна — это: 

1. бог, связанный с космическими водами, охранитель клятвы; 

2. ипостась божества солнца; 
3. злой дух. 

XI. В Римской империи получил распространение культ, восходящий к арийскому пантеону и 

воспринятый римскими легионерами. Это был культ: 
1. Ахурамазды; 

2. Митры; 

3. Варуны. 

 

 

ТЕСТ 6 

ТЕСТ: «КУЛЬТУРА ИНДИИ» 

 

I. В древней Индии сложились основы кастового строя, который, как известно, почти до 

наших дней является специфической чертой общественной жизни этой страны. В древности 

были известны четыре так называемые классические касты - по-санскритски варна 
(дословно, цвет): шудры, вайшьи, кшатрии, брахманы. Впишите в приведенных ниже текстах 

соответствующие названия каст (на месте пропусков): 

1. «……………..»,   рождаясь   для   охранения   сокровищницы   дхармы (священного 

закона), занимает  высшее место на земле как владыка всех существ. Все, что существует в 

мире, — это собственность …………………….; вследствие превосходства рождения именно 

………………… имеет право на все это ……………… ест только свое, носит свое и дает 
свое; все другие люди существуют по милости…………………  

2. Согласно мифологическим представлениям, касты произошли из разных частей   тела   
Брахмы:   из   уст  его  —  …………………,   из   рук  —…………………., из бедер ………, из 
ног —……………. 

3. Каждой касте сам Брахма предназначил род деятельности. 

- Обучение, изучение (Веды), жертвоприношение для себя и для других, раздачу и получение 
(милостыни) он установил для ……………………  

- Охрану подданных, раздачу (милостыни), жертвоприношение, изучение (Веды) и 

неприверженность к мирским утехам он указал для ………………….  

- Пастьбу скота и также раздачу (милостыни), жертвоприношение, изучение (Веды), 

торговлю, ростовщичество и земледелие для ………………………  

-  Но только одно занятие Владыка указал для ……………….. – служение этим варнам со 

смирением. 

II. Какие из перечисленных ниже варн назывались дважды рожденными (двиджати)? 

1. брахманы; 



2. кшатрии; 

3. вайшьи; 

4. шудры; 

5. отверженные касты. 

III. Одной из категорий лиц в древнеиндийском обществе были неприкасаемые. К их числу 

относились: 

1. вайшьи; 

2. шудры; 

3. отверженные касты; 

4. брахманы; 

5. кшатрии. 

IV. В буддийской мифологии Будда — это человек, достигший наивысшего предела 
духовного развития, или же антропоморфный символ, воплощающий в себе идеал предела 
духовного развития. Кого в буддийской традиции первоначально именовали буддой? 

1. Сиддхартху Гаутаму Шакьямуни; 

2. Майтрею; 

3. Дипанкара; 
4. Канакамуни. 

V. Бодхисатва и будда грядущего мирового порядка, согласно представлениям буддистов 

махаяны, это: 

1. Сиддхартха Гаутама Шакьямуни; 

2. Майтрея; 

3. Дипанкара; 
4. Каиакмуни; 

5. Вардхаман Махавира. 
VI. Одно из основных понятий буддизма, обозначающее наивысшее состояние сознания, 

когда отсутствуют перерождения и переходы из одной сферы существования в другую, 

называется: 

1. сансара; 
2. нирвана; 
3. карма. 
VII. Среди перечисленных ниже отметьте ту школу, которая не относится к шести 

классическим, или ортодоксальным религиозно-философским системам индуизма: 
1. Веданта; 
2. Миманса; 
3. Санкхья; 

4. Чарвака; 
5. Йога; 
6. Ньяя; 

7. Вайшешика. 
VIII. Одним из требований, предъявляемых к поведению буддистов и джайнов, было 

требование ахимсы. Это было требование: 
1. правдивости; 

2. соблюдения целомудрия; 

3. ненанесения повреждений живым существам; 

4. иеприсвоения чужого; 

5. воздержания от суетных привязанностей, то есть отказ от развлечений, гурманства. 
IX. «Широкий путь спасения» в буддизме (или Большая колесница) одним из важнейших 

постулатов которого является положение о том, что спастись может не только монах, но и 

любой мирянин, соблюдающий обеты духовного совершенствования, возносящий молитвы, 

творящий заклинания, прибегающий к помощи монахов и одаривающий их, называется: 

1. Хинаяна; 



2. Махаяна; 
3. Ваджраяна. 
X. Заполните в приведенном ниже тексте пропуски по смыслу словами: 

Различные направления буддизма отличаются пониманием путей, ведущих к спасению. 

Согласно учению …………… освобождение достигалось путем постепенной потери 

личностного начала с помощью самодисциплины  и медитации ………… добавляла, что 

небесные будды и бодхисатвы оказывают помощь на этом пути. Последователи 

………………. утверждали, что освобождение достигается наиболее эффективно при 

помощи магической силы, которую они называли раскат грома или алмаз. 
XI. Древне-индийская эпическая поэма на санскрите, авторство которой приписывается 

легендарному поэту Вальмики и которая признается одной из священных книг называется: 

1. Рамаяна; 
2. Махабхарата; 
3. Ригведа; 
4. Авеста. 
XII. Эпос народов Индии, авторство которого приписывается Вьясе, состоящий из 
восемнадцати книг, вводных эпических сказаний, главным образом фольклорного характера, 
провозглашенный в индуизме пятой ведой, называется: 

1. Рамаяна; 
2. Махабхарата; 
3. Ригведа; 
4. Авеста. 
XIII. Типитака (Тройственная корзина), состоящая из трех частей (Виная — Поведение, 
Сутта — Проповедь, Абхидхамма — Метафизика) и представляющая собрание древних 

текстов, считающихся священными, относится к: 

1. джайнскому канону; 

2. буддийскому канону; 

3. индуистскому канону. 
XIV. Религиозно-философская поэма Бхагаватгита является одной из частей: 

1. Ригведы; 

2. Самаведы; 

3. Упанишад; 

4. Махабхараты; 

5. Рамаяны; 

6. Типитаки; 

7. Авесты. 

XV. Тонким чувством природы и близости к ней эмоционального мира человека проникнута 
драма «Узнанная Шакунтала». Ее автором был: 

1. Калидаса; 
2. Бхасса; 
3. Ашока; 
4. Шудрака; 
5. Вишакхадатта. 
XVI. Пещерные росписи Аджанты являются: 

1. фресками, то есть росписями по сырой штукатурке: 
2. росписями по просохшей штукатурке. 
XVII. Для   передачи   пространственных   построений   живописи   Аджанты характерна: 
1. прямая (линейная) перспектива; 
2. обратная перспектива; 
3. воздушная, «рассеянная» перспектива; 
4. перспектива отсутствует: все находящееся в глубине изображается несколько выше 
переднего плана. 



XVIII. Индуистские храмы были по преимуществу: 

1. пещерными, то есть высеченными в скалах; 

2. наземными. 

XIX. Комплекс Тадж-Махал является памятником: 

1. индуистской архитектуры; 

2. буддийской архитектуры; 

3. мусульманской архитектуры. 

XX. Что из перечисленного ниже "подарила" миру Индия? 

1. рис; 
2. хлопок; 

3. шелковые ткани; 

4. сахарный тростник; 

5. шахматы; 

6. десятичную систему исчисления; 

7. паровой двигатель; 

8. компас. 
XXI. Древнейшие из храмов Индии — храмы буддистов. Буддийский культовый памятник, 

представляющий собой насыпанную земляную полусферу, облицованную кирпичом или 

камнем, и стоящую на невысоком барабане, в верхней части которой находилась камера для 

хранения реликвий Будды (зуб, локон, кость и т.п.) и других священных предметов, и которая 

завершалась стержнем, украшенным дисками-зонтами, имеющими символическое значение 
ступеней познания на пути к нирване, назывался: 

1. чайтья; 

2. ступа; 
3. вихара; 
4. стамбха. 
XXII. Скальные храмы, символизировавшие отшельническую жизнь Будды в пещере, 

называли: 

1. ступами; 

2. стамбхами; 

3. чайтьями. 

XXIII. Столбы, увенчанные капителями с изображением львов, слонов или колеса, 
назывались: 

1. ступами; 

2. стамбхами; 

3. чайтьями; 

4. вихарами. 

 

 

ТЕСТ 7 

ТЕСТ: « ДУХОВНЫЕ ДОМИНАНТЫ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ: «ТРИ УЧЕНИЯ» 
 

I. Важнейшим образом-символом в древнекитайской мифологии и натурфилософии было 

парное сочетание двух противоположных начал инь и ян. Первоначально они означали, 

видимо, теневой (северный) и светлый (южный) склон горы. Впоследствии при 

распространении бинарной классификации инь стало символом: 

1. женского начала; 
2. мужского начала; 
3. юга; 
4. севера; 
5. жизни; 

6. смерти; 



7. света; 
8. тьмы; 

9. неба; 
10. земли; 

11. луны; 

12. солнца; 
13. четных чисел; 

14. нечетных чисел. 

II. Ян стало символом: 

1. женского начала; 
2. мужского начала; 
3. юга; 
4. севера; 
5. жизни; 

6. смерти; 

7. света; 
8. тьмы; 

9. неба; 
10. земли; 

11. луны; 

12. солнца; 
13. четных чисел; 

14. нечетных чисел. 

III. Одним из объектов религиозного поклонения древних китайцев был Шанди. Это: 

1. тотемный предок племени Инь, ставший первым и высшим божеством; 

2. божество, ведающее громом и дождем; 

3. культурный герой, которому приписывается изобретение топора, ступки, лука и стрел, 

музыкальных инструментов и т.п. 

IV. Первый человек на земле, первопредок, с которым в китайской мифологии связывается 

происхождение явлений природы (ветер - его вдох, гром и молнии - выдох, когда он 

открывает глаза - наступает день, закрывает их - ночь), именовался: 

1. Шанди; 

2. Паньгу; 

3. Лао-цзы; 

4. Конфуций; 

5. Хуан-ди. 

V. Основоположником даосизма считается: 

1. Конфуций; 

2. Лао-цзы; 

3. МаоЦзэ-дун; 

4. Бодхидхарма. 
VI. Разработкой учения о «дао» (пути) занимались в Китае мыслители из различных 

философских школ. Какой смысл вкладывался в это понятие в даосизме? 

1. Дао - это воля Неба, путь вещей, предначертанный Богом; 

2. Дао - это путь вещей, который не зависит ни от Бога, ни от людей и является всеобщим 

законом движения и изменения мира; 
3. Дао - это путь вещей, мудрый и справедливый порядок, установленный человеком как 

альтернатива воли Неба. 
VII. Как интерпретируется понятие Дао в конфуцианстве? 

1. Дао - это воля Неба, путь вещей, предначертанный Богом; 

2. Дао - это путь вещей, который не зависит ни от Бога, ни от людей и является всеобщим 

законом движения и изменения мира; 



3. Дао - это путь вещей, мудрый и справедливый порядок, установленный человеком как 

альтернатива воли Неба. 
VIII. Правила (ли) - одно из важнейших понятий конфуцианства. Они являются: 

1. разделяющим людей по рангам фактором; 

2. объединяющим их фактором; 

3. разделяющим и вместе с тем объединяющим людей фактором. 

IX. Словами: «Служить [родителям] согласно правилам ли, похоронить их по правилам ли и 

приносить им жертвы по правилам ли» Конфуций выразил суть своего учения о: 

1. жэнь (гуманности); 

2. сяо (сыновней почтительности). 

X. Конкретным проявлением правил (ли) в конфуцианской этике является сяо. Сяо -это: 

1. фиксированная норма поведения родителей по отношению к детям, старших - по 

отношению к младшим; 

2. почтительность сыновей по отношению к родителям, младших - по отношению к старшим; 

3. почтительность сыновей по отношению к родителям, младших - по отношению к старшим, 

снисходительность родителей к детям, старших - к младшим. 

XI. В конфуцианских обрядах и церемониях доминирующую роль играла: 
1. ритуальная живопись; 

2. ритуальная музыка; 
3. архитектура; 
4. религиозная скульптура. 
XII. Первым патриархом чань-буддизма в Китае считается: 

1. Лао Цзы (VI - V вв. до н.э.); 
2. Бодхидхарма (конец V - начало VI вв.); 

3. Хой-кэ (487-593 гг.); 
4. Ван Вэй (699-759 гг.); 
5. Сыма-Цянь (145-86 гг. до н.э.); 
6. Бо-Цзю-й (699-759 гг.); 
7. Ли Бо (701-762 гг.). 
XIII. Главной целью практики чань-буддизма является достижение: 
1. нирваны; 

2. сатори. 

XIV. Культ предков - главная составная часть религиозных верований и обрядов в 

Китае. Душам умерших предков приносили в жертву: 

1. бескровные жертвы: молоко, масло, хлеб и т.п.; 

2. не только продукты и какие-либо вещи, но и людей, то есть бытовали кровавые 
жертвоприношения; 

3. символические   жертвы:   изображения   вещей,   вырезанные   из   бумаги (бумажные 

деньги, бумажные съестные припасы). 

XV. Принцип меритократии (от лат. «достойный» и греч. «власть»), 

провозглашенный конфуцианством, на тысячелетия определил характер 

формирования в Китае правящей элиты. Это означает, что при формировании 

правящей элиты критерием отбора являлась, в первую очередь: 

1. знатность происхождения; 

2. физическая сила, воинская доблесть; 

3. одаренность, успехи в изучении мудрости. 

XVI. В Китае впервые появились: 

1. первый в мире звездный атлас; 
2. шелковые ткани; 

3. компас; 
4. паровой двигатель; 

5. сейсмограф; 



6. анилиновые красители; 

7. метод акупунктуры в медицине; 
8. фарфор. 

XVII. Для китайской пейзажной живописи была характерна: 
1. прямая перспектива; 
2. обратная перспектива; 
3. рассеянная перспектива. 
XVIII.  Основными жанрами китайской живописи, связанной с идеями даосизма и чань-

буддизма, являются: 

1. шань-шуй (горы - воды); 

2. «цветы и птицы»; 

3. жанровая живопись. 

XIX. «Шесть правил живописи», рекомендовавших внимательно изучать натуру, и 

подчеркивавших значение линии и красок, выдвигавших на первый план как основу 

живописи внутреннюю, духовную сущность изображаемых объектов, которую художник 

должен уметь выразить и правильно почувствовать в своем творчестве, сформулировал: 

1. Гу Кай чжи (344-405 гг.); 
2. Се Хэ (479-542 гг.); 
3. Ван Вэй (699-759 гг.); 
4. Ли Бо (701-762 гг.). 
XX. Заполните подходящими по смыслу словами в прелагаемом ниже тексте пропуски: 

«Одно  из  самых  значительных  явлений  средневекового  искусства  - китайский пейзаж. 

Пейзаж по-китайски называется …………….., то есть горы - воды. Смысл этого названия 

исходит из древнего объяснения сущности мироздания, основой которого являются две 
главные силы ……………. и  …………, то есть мужское и женское начало. Горы, почитаемые 
еще в древности как божества, считались носителем светлого творческого начала ………….., 

а воды - подчиненного и пассивного женского начала…………….  

XXI. О ком его современники говорили, что «его стихи были картинами, а картины - 

стихами»? 

1. О Ван Вэйе (699-759 гг.). 
2. О ЦаоСюэ-цине (1724-1764 гг.). 
3. О Сыма Цяне (145-86 гг. до н.э. гг.). 
XXII. Поэт Ван Вэй (699-759 гг.), как и многие видные деятели культуры его времени, был 

также: 
1. художником; 

2. каллиграфом; 

3. музыкантом; 

4. теоретиком в области искусства; 
5. императором; 

6. монахом; 

7. историком; 

8. математиком. 

XXIII. Автором классического романа «Сон в красном тереме» является: 

1. Цао Сюэ-цинь (1724-1764 гг.); 
2. Ван Вэй (699-759 гг.); 
3. СымаЦянь (145-86 гг. до н.э.); 
4. Гу Кай-чжи (344-405 гг.); 
5. Бо Цзюй-и (772-846 гг.). 
XXIV. Крупнейшим историком, автором «Ши цзы» («Исторические записки») - труда по 

истории Китая был: 

1. Сыма Цянь, другое имя - Сыма Цзы-чжан (145-86 гг. до н.э.); 
2. Цао Сюэ-цинь, Цао Чжань (1724-1764 гг.); 



3. Гу Кай-чжи (344-405 гг.); 
4. Ван Вэй (699-759 гг.); 
5. Бо Цзюй-и (772-846 гг.). 
XXV. Для традиционной китайской музыки характерен: 

1. диатонический лад с гаммой из семи ступеней; 

2. пентатонный ряд, то есть звуковая система, содержащая 5 звуков в октаве. 
XXVI. «Великая китайская стена», построенная для защиты богатого оседлого Китая, 

протянулась на: 
1. 750 км; 

2. более 3000км; 

3. около 4000 - 5000 км; 

4. около 11000 км; 

5. более 20000 км. 

XXVII. Первая в Китае газета вышла: 
1. в древнем Китае в эпоху Чжоуского государства; 
2. в средневековом Китае при дворе императора Сюань-цзуна; 
3. в XIX веке; 
4. в XX веке. 
XXVIII. «Великий шелковый путь» - это: 

1. караванная дорога из Китая в страны Средней и Передней Азии; 

2. караванная дорога из Китая в страны Дальнего Востока; 
3. караванная дорога из Китая в Тибет. 

 

ТЕСТ 8 

ТЕМА « ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ ЯПОНСКОЙ КУЛЬ ТУРЫ» 
 

I. Древнее почитание сил природы постепенно формировалось в Японии в религиозно-

мифологическую систему, получившую впоследствии название: 
1. синто — путь богов; 

2. буцудо — путь Будды. 

II. Среди божеств синтоистского пантеона особо выделяется Аматэрасу. Она - 
1. богиня солнца; 
2. богиня луны; 

3. богиня злаков. 

III. Дзэн-буддизм получил в Японии распространение: 
1. в IV в. до н.э.; 
2. в I в. н.э.; 
3. в VI в. н.э.; 
4. в XII в. н.э.; 
5. в XX в. н.э.. 
IV. Что из перечисленного ниже характерно для дзэн-буддизма? 

1. учение о постепенном постижении (или достижении) нирваны; 

2. учение о непосредственности знания и действия через мгновенное озарение; 
3. понимание нирваны как цели познания; 

4. утверждение о непознаваемости сущего рассудком и низвержение рационалистических 

построений как бесполезных и ненужных; 

5. утверждение возможности проникать в суть явлений без рационалистических построений. 

V. Целью дзэн является достижение состояния сатори. Сатори - это: 

1. высшая ступень развития интеллекта, рационального сознания; 

2. внезапное озарение, выключение в какой-то степени рационального сознания, когда 
человек чувствует, что его Я («самость») куда-то исчезает, растворяясь, и вместо него 

появляется ощущение слияния с миром. 



VI. Как известно, для достижения состояния сатори в практике дзэн используется методика 
дза-дзэн. При этом обучаемые: 
1. усаживаются лицом друг к другу; 

2. быстро обмениваются вопросами и ответами; 

3. усаживаются лицом к стене. 
VII. Основателями дзэн в Японии считаются: 

1. Эйсай (конец XII - начало ХШвв.); 

2. Догэн (1200-1253); 

3. Бодхидхарма (конец V- нaчaлoVIвв.); 

4. Мацуо Басе (1644-1694); 

5. Мурата Дзюко (1422-1502). 

VIII. С IX в. в Японии распространились изображения, представляющие собой сложную и 

разнообразную в своих композиционных решениях графическую схему устройства мира, 
дающую, с точки зрения буддийской космогонии, понятие о расстановке всех божеств, духов 

и явлений Вселенной. Эти живописные  символические изображения назывались: 

1. мандала; 
2. ямато-э; 
3. суйбоку-га; 
4. кара-э. 
IX. Какие из перечисленных ниже компонентов входили в ансамбль буддийских построек в 

Японии? 

1. главный (Золотой) храм; 

2. храм для проповеди; 

3. колокольня; 

4. ворота; 
5. библиотека; 
6. сокровищница; 
7. пагоды; 

8. минареты. 

X. По традиции, японские храмы: 

1. перестраивались через определенный период (20-30 лет), точно повторяя при этом ранее 
созданный образец; 

2. оставались неизменными и не подвергались перестройке; 
3. перестраивались по мере обветшания, подвергаясь при этом некоторой модернизации. 

XI. Первая поэтическая антология Японии называется: 

1. Кодзики — Записки о делах древности; 

2. Нихонги — Анналы Японии; 

3. Манъёсю — Собрание мириад листьев. 

XII. К основным видам лирической миниатюры в японской поэзии относятся: 

1. танка; 
2. рикка; 
3. хокку. 
XIII. Кто из перечисленных ниже лиц составил славу японской поэзии? 

1. Мацуо Басе; 
2. Д. Судзуки; 

3. Бодхидхарма; 
4. А. Куросава; 
5. Исикава Такубоку. 
XIV. Хэйдзи-моногатари — Сказание о городах Хэйдзи и Хэйкэ-моногатари — Сказание о 

доме Тайра, (обе - XIII в.) относятся к литературному жанру: 

1. танка; 
2. героической эпопеи - гунки; 



3. повести; 

4. романа. 
XV. Кому из перечисленных ниже лиц принадлежит честь превращения чайной церемонии - 

тя-но-ю - в своеобразный философский ритуал? 

1. Мурата Дзюко (1422-1502); 

2. ТакэноДзео (1504-1555); 

3. Сэн-ноРикю (1521-1591); 

4. Кобаяси Исса (1763-1827); 

5. Сэссю (Тойо Ода) (1420-1506). 

XVI. В основе икебаны лежат три линии (ветки), символизирующие Небо, Человека и 

Землю. Самая короткая ветка (стебель), именуемая хикаэ, символизирует: 
1. человека; 
2. землю; 

3. небо. 

XVII. Формирование садово-паркового ансамбля в Японии подчинялось строгим 

каноническим требованиям. Все предметы: камни, вода - в качестве водопадов и водоемов - и 

растительность, являвшиеся основой сада, тщательно подбирались. Способ их расположения 

определял основу композиции ансамбля. Он подчинялся трем главным правилам: 

1. все воображаемые линии, соединяющие два предмета, должны быть одной и той же 
длины; 

2. ни одна из воображаемых линий, соединяющих два предмета, не должна быть такой же 
длины, как другая; 

3. все воображаемые линии, соединяющие два предмета, должны  быть параллельны; 

4. ни одна из воображаемых линий ни должна быть параллельна другой; 

5. два предмета не должны быть одного размера; 
6. предметы могут иметь одинаковые размеры. 

XVIII. Монохромная живопись, воспринятая и развившая наследие китайской живописи, 

называлась: 

1. суйбоку-га; 
2. ямато-э; 
3. кара-э. 
XIX. Для ямато-э (японской живописи) — направления, возникшего в IX в., характерно: 

1. связь с сюжетами из национальной истории и литературы; 

2. связь с сюжетами из буддийского предания; 

3. главное средство ходожественной выразительности - линия и тональности туши; 

4. преобладание силуэта и цветового пятна. 
XX. Расцвет японской пейзажной живописи XV в. связан с художником, который 

дал новую интерпретацию и развитие стилю монохромной живописи, в отличие от общего 

философского-созерцательного характера китайских пейзажей в его произведениях 

преобладает действенное, активное начато. Основным средством художественного 

выражения он избрал линию, хотя в некоторых пейзажах пользовался тушевым пятном, так 

называемым стилем хабоку, что значит - ломаная тушь. Одна из знаменитых его работ — 

"Зимний пейзаж". Имя этого художника: 
1. Сэссю (Тойо Ода) (1420-1506); 

2. Сэй Сёнагон (X в.); 

3. Мурата Дзюко (1423-1502): 

4. Мацу о Басе (1644-1694); 

5. Догэн (1200-1253); 

6. Мурасаки Сикибу (ок. 978 - ок. 1016). 

XXI. Неутомимый «старик, одержимый рисунком», как подписывался сам художник, создал 

многочисленные серии гравюр, около 30 тысяч рисунков и проиллюстрировал около 500 

книг, работал в жанрах "красавицы" (бицзин-га), «люди», пейзажа, был известен также как 



мастер суримоно (гравированные поздравительные карточки), является автором серий «36 

видов горы Фудзи», «Путешествие по водопадам различных провинций», «100 видов горы 

Фудзи», «Новые мосты в различных провинциях». Этим всемирно известным мастером 

гравюры, «замечательным художником и честным человеком», как гласит надпись на его 

могиле, был: 

1. Хокусай Кацусика (1760-1849); 

2. КобаясиИсса (1763-1827); 

3. Мурата Дзюко (1423-1502); 

4. Мацуо Басе (1644-1694). 

XXII. Для театра ноо, ноогаку, характерным является: 

1. двуединая форма музыкально-хореографического представления; 

2. гармоническое единство музыки, пения и танца; 
3. использование масок; 

4. использование грима; 
5. обязательность мужского состава группы; 

6. мифологические и исторические сюжеты; 

7. отсутствие границы между стихотворной и прозаической частями текста пьесы; 

8. четкая граница между стихотворной и прозаической частями текста пьесы. 

 

ТЕСТ  9  

ТЕСТ: «АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

I. Последователи направления в исламе, которые признают единственно законными 

приемниками пророка Мухаммада только Али, двоюродного брата и зятя пророка, и его 

потомков, именуются: 

1. шиитами; 

2. суннитами. 

II. Последователи наиболее многочисленного направления в исламе, не признающие 
возможности посредничества между Аллахом и людьми после смерти Мухаммада, 

отрицающие идею об особой природе Али и особом праве его потомков на имамат, 
именуются: 

1. шиитами; 

2. суннитами. 

III. Наименьший выделяемый отрывок кораничсского текста, «стих» Корана называется: 

1. аят; 
2. сура; 
3. сунна; 
4. шариат. 
IV. Каждая из 114 частей, на которые делится текст Корана, называется: 

1. аят; 
2. сура; 
3. сунна; 
4. шариат. 
V. Молитвенное и одновременно общественное здание у мусульман — это: 

1. минарет; 
2. мечеть; 

3. базар. 

VI. Минарет — это: 

1. молитвенное и одновременно общественное здание; 
2. башня, с которой провозглашается призыв к молитве (азан); 

3. ниша, указывающая направление на Мекку, к которой молящиеся должны повернуться 

лицом. 



VII. Главным священным городом у мусульман признан: 

1. Иерусалим; 

2. Мекка. 
VIII. Кого мусульмане называли "людьми Писания"? 

1. зороастрийцев; 

2. индийцев; 

3. христиан; 

4. иудеев; 

5. язычников. 

IX. Пространственная ориентация - так называемая кибла - в мусульманской мечети 

обозначается специально украшенной нишей - михрабом, расположенным в стене, 
перпендикулярной главной оси здания, и указывает направление на: 
1. восток; 

2. запад; 

3. юг; 
4. север; 

5. Мекку; 

6. Иерусалим. 

X. Руководитель общественной молитвой в мечети, глава мусульманской общины именуется: 

1. дервишем; 

2. имамом; 

3. аятоллой. 

XI. Дервиш — это: 

1. нищенствующий бродячий мистик-аскет, не имеющий личного достояния, член 

суфийского братства; 
2. руководитель общественной молитвой в мечети; 

3. глава мусульманской общины. 

XII. Мистико-аскетическое учение в исламе — это: 

1. суннизм; 

2. хариджизм; 

3. суфизм; 

4. шиизм. 

XIII. В представлениях мусульман Аллах — это: 

1. Бог единый, всемогущий, всесущий, всеобъемлющий, вечный, единосущий, не имеющий 

"сотоварищей"; 

2. Бог, сущность которого едина, но бытие которого есть личностные отношения трех 

ипостасей: Отца - безначального первоначала, Сына -Логоса, то есть абсолютного смысла, и 

духа Святого - животворящего начала. 
XIV. В представлениях мусульман Иса (в мусульманской мифологии имя Иисуса Христа) 
— это: 

1. Богочеловек, вмещающий в единстве своей личности всю полноту божественной природы 

как Бог - Сын, "не имеющий начала дней", и всю конкретность конечной человеческой 

природы - как иудей, выступившим с проповедью в Галиллее и распятым около 30 г. н.э. на 
кресте; 
2. Пророк Бога, имеющий чудесное происхождение, но по своей природе являющийся только 

человеком. 

XV. Доминирующую роль в искусстве мусульманских народов играла: 
1. живопись; 

2. литература; 
3. театр; 

4. музыка. 
XVI. В ряду канонических почерков арабского шрифта особенно славилась древнейшая 



форма письма с прямолинейными и подчеркнуто угловатыми буквами, возникшая в VII в.; в 

VIII - IX вв. это письмо применялось лишь для списков Корана, архитектурных надписей и 

монет. Эта форма письма называется: 

1. насх; 

2. куфической; 

3. магрибинской. 

XVII. Какая из перечисленных профессий ставилась в арабо-мусульманской культурной 

традиции ниже других? 

1. богослов; 

2. судья; 

3. музыкант; 
4. медик; 

5. астролог. 
XVIII. Диван — это: 

1. сборник стихов одного поэта, расположенных строго по жанрам и в алфавитном порядке 
рифм (по последним буквам рифмуемых слов); 

2.название налогово-финансового ведомства в мусульманских странах в средние века; 
3. название совета при государе в Османской империи и некоторых других странах; 

4. один из жанров арабской классической литературы. 

XIX. Какие из перечисленных ниже характеристик присущи классической (светской) 

арабской музыке? 

1. четкий ритм; 

2. очень сложная и разработанная мелодия; 

3. полифоничность; 

4. отсутствие полифонии; 

5. максимальное обогащение одноголосой мелодии. 

XX. Как, согласно преданию, относился Мухаммад к музыке и ее применению при 

богослужении? 

1. он осуждал христиан за то, что они применяют музыку при богослужении; 

2. он восторженно относился к музыке и выступал за применение инструментальной и 

вокальной музыки при богослужении; 

3. он выступал лишь за использование при богослужении только человеческого голоса (пение 
азана и речитатив при чтении Корана), исключая применение каких бы то ни было 

музыкальных инструментов. 

XXI. Крупнейшего философа арабского Востока, родившегося в Средней Азии, а умершего 

в Багдаде, того, кого в средние века считали «вторым учителем» после Аристотеля, звали: 

1. аль-Фараби, Авеннасар (ум. в 950 г.); 
2. Ибн-Баджж (ум. в 1139 г.); 
3. Ибн-Рушд, Аверроэс (1126-1198); 

4. Ибн Туфайля (ум. в 1185). 

XXII. Историю арабо-мусульманской философии можно разделить на два периода. Первый 

(IX - XI вв.) в основном связан с деятельностью мыслителей восточных областей халифата. 
Второй период охватывает XII - XIII вв. и представлен в основном арабскими учеными и 

мыслителями мусульманской Испании. К первому периоду относится деятельность: 

1. аль-Фараби; 

2. Ибн Сины, Авиценны; 

3. ученых-энциклопедистов из группы «Чистые братья», Ихван ас-сафа; 
4. Ибн Баджжа; 
5. Ибн Рушда, Аверроэса; 
6. Ибн Туфайля; 

7. аль-Кинди. 

XXIII. Соотечественники считали его основателем арабской философии и именовали 



«философом арабов». Итальянский философ Джероламо Кардано (1501- 1576) причислил его 

за медицинские и фармакологические открытия к «двенадцати самым выдающимся умам 

человечества». Это — 

1. Ибн Сина, Авиценна (ок. 980-1037); 

2. аль-Кинди (ум. в 873); 

3. Ибн Рушд, Аверроэс (1126-1198); 

4. аль-Фараби, Авеннасар (ум. в 950). 

XXIV. Жанр любовной лирики именовался: 

1. касыд; 

2. газель; 

3. тариха; 
4. хамрият. 
XXV. В арабской литературе существовал жанр застольной поэзии, «поэзии вина». Мастера 

этого жанра воспевают земные радости, как бы эпатируя мусульманскую аскетическую 

мораль: 

Я хочу пить вино и наслаждаться всем запретным, 

я, клянусь Аллахом, хочу пьянствовать тысячу лет. 
Не увидит меня Аллах иначе, как сидящим за чашей вина, 
или лежащим мертвецки пьяным, или целующим красавицу. 

                                             Абу Нувас. 
Этот жанр назывался: 

1. касыд; 

2. газель; 

3. тариха; 
4. хамрият; 
5. зухдият. 

XXVI. «Золотой век» арабской литературы относится к периоду: 

1. VII-IX вв.; 

2 .  Х - XII вв.; 

3. XIII-XIV вв.; 

4. XV-XVII вв. 

XXVII. Одно из наиболее популярных произведений народной литературы, собрание новелл 

«1001 ночи» сложилось в самостоятельный сборник к: 

1. VII-IX вв.; 

2 .  Х - XII вв.; 

3. XIII-XIV вв.; 

4. XV-XVII вв. 

XXVIII. Литературный памятник средневековой литературы, в основе которого лежат 
древнеарабские легенды о трагической любви юноши-поэта по имени Каис, прозванного 

Безумным, первая литературная обработка (1188) которого принадлежит Низами Гяиджеви, 

носит название: 
1. Лейли и Меджнун; 

2. Калила и Димна; 
3. Жизнеописание Антары; 

4. 1001 ночь. 

XXIX. Перу Низами (ок. 1141 - ок. 1209) принадлежит: 
1. Сокровищница тайн; 

2. Хосров и Ширин; 

3. Фархад и Ширин; 

4. Лейли и Меджнун; 

5. Семь красавиц; 

6. Семь планет; 



7. Искандер-наме; 
8. Язык птиц. 

XXX. Славу средневековой классической восточной поэзии составили имена: 
1. Низами (ок. 1141 - ок. 1209); 

2. аль-Фараби (ум. в 950); 

3. Саади (между 1203 и 1210 - 1292); 

4. ИбнРушд(1126- 1198); 

5. Хафиз (ок. 1325 - 1389 или 1390); 

6. Джами(1414- 1492); 

7. О. Хайям (1048 - 1123); 

8. Рудаки (ок. 860 - 941); 

9. Фирдоуси (ок. 940 - 1020);  

10. Ю.Руми(1207 - 1273); 

11. Ибн-Сина (ок. 980 - 1037). 

XXXI. Автором философской поэмы «Бустан» (1257) и сборника притчей - рассказов 

«Гулистан» (1258), в которых представлены жизнь, быт и практическая мудрость людей этой 

эпохи, является: 

1. Саади; 

2. Низами; 

3. О.Хайям; 

4. Фирдоуси. 

XXXII. Автором поэмы «Шах-наме», отразившей эпос персов и таджиков и оказавшей 

влияние на литературы Востока отточенностью формы, идеями тираноборчества, 
справедливости и гуманизма, был: 

1. Саади; 

2. Низами; 

3. О. Хайям; 

4. Фирдоуси. 

XXXIII. Перу Навои (1441 - 1501) принадлежит: 
1. Смятение праведных; 

2. Лейли и Меджнун; 

3. Хосров и Ширин; 

4. Фархад и Ширин; 

5. Семь планет; 
6. Искандерова стена; 
7. Язык птиц; 

8. Семь красавиц; 

9. Сокровищница тайн. 

XXXIV. Стихотворение Омара Хайяма (1048 - 1123): 

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.  

Два важных правила запомни для начала:  
Ты лучше голодай, чем что попало ешь,  

И лучше будь один, чем вместе с кем попало, 

написано в жанре: 
1. касыды; 

2. газели; 

3. рубай. 

XXXV. Арабские художники: 

1. не признавали объемного, трехмерного, изображения фигур и достигали объемного 

эффекта сложной цветовой гаммой на плоскости изображения; 

2. стремились передать объемы изображаемых фигур, используя принципы линейной, 

прямой, перспективы; 



3. стремились   передать   трехмерную   объемность   изображаемых   фигур, используя 

принципы обратной перспективы; 

4. избегали   создавать   рельефы,   выпуклые   изображения   на   плоскости, поскольку они 

напоминают живые образцы. 

XXXVI. Особый вид орнамента, состоящего из сочетаний геометрических фигур и 

стилизованных изображений растений, в который часто включался эпиграфический элемент: 
надпись с прославлением Аллаха, выполненная также в условном стиле, обычно 

представляющий собой бесчисленные комбинации звездообразных многоугольников, вокруг 
которых причудливо переплетаются стилизованные изображения растений и буквенных 

сочетаний (арабской вязи), носит название: 
1. арабески; 

2. миниатюры; 

3. адаба; 
4. газели. 

XXXVII. Живописные многокрасочные изображения, украшавшие и иллюстрировавшие 
арабские средневековые рукописи в виде заставок или в виде страниц-иллюстраций, 

называются: 

1. арабесками; 

2. миниатюрами; 

3. адабами; 

4. газелями. 

 

ТЕСТ  10  

ТЕМА: « КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ» 

 

I. Автором тезиса «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они 

существуют, несуществующих, что они не существуют» является: 

1. Диоген Синопский (ок. 400-ок. 25 до н. э.); 
2. Протагор из Абдеры (ок. 480-ок. 410 до н. э); 
3. Диоген Лаэртский (1-я половина 111 в.); 

4. Гераклит Эфесский (конец VI-начало V вв. до н. э.). 
II. Кто из античных мыслителей является автором следующего рассуждения: «... 

Самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы 

существуем, смерть еще не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не 
существуем. Таким образом, смерть не имеет отношения ни к живущим, ни к умершим, так 

как для одних она существует, а другие уже не существуют»? 

1. Платон; 

2. Эпикур; 

3. Аристотель. 

III. Скептики считали, что: 

1. источником всех благ являются телесные наслаждения; 

2. лучше быть варваром, чем эллином, лучше быть животным, чем человеком; 

3. этический идеал - это мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, «довлеющей себе», т. 
е. не зависящий от внешних обстоятельств; 

4. невозможно   достоверное   знание   и   рациональное   обоснование   норм поведения. 

IV. Эпикурейцы считали, что: 

1. источником всех благ являются телесные наслаждения; 

2. лучше быть варваром, чем эллином, лучше быть животным, чем человеком; 

3. этический идеал - это мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, «довлеющей себе», т. 
е. не зависящий от внешних обстоятельств; 

4. невозможно   достоверное   знание   и   рациональное   обоснование   норм поведения. 

V. Киники считали, что: 



1. источником всех благ являются телесные наслаждения; 

2. лучше быть варваром, чем эллином, лучше быть животным, чем человеком; 

3. этический идеал - это мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, «довлеющей себе», т. 
е. не зависящий от внешних обстоятельств; 

4. невозможно   достоверное  знание  и  рациональное   обоснование   норм поведения. 

VI. Стоики считали, что: 

1. источником всех благ являются телесные наслаждения; 

2. лучше быть варваром, чем эллином, лучше быть животным, чем человеком; 

3. этический идеал - это мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, «довлеющей себе», т. 
е. не зависящий от внешних обстоятельств; 

4. невозможно  достоверное  знание   и   рациональное  обоснование   норм поведения. 

VII. «Отцом истории» по праву считается: 

1. Гомер; 

2. Фукидид; 

3. Геродот. 
VIII. Метеки - это: 

1. все чужеземцы или вольноотпущенные рабы, лично свободные, но не имеющие 
политических прав; 

2. все чужеземцы, говорящие на непонятных языках, в переносном значении - грубые, 

некультурные люди. 

IX. Дионисии - это: 

1. празднества в честь бога виноградарства и виноделия, состоящие из торжественной 

процессии, состязаний драматургов, поэтов, хоров; 

2. ежегодные религиозные празднества в честь богини земледелия; 

3. празднества и состязания, включающие езду на колеснице, пятиборье, кулачный бой, 

конкурс искусства. 
X. Элевсинии - это: 

1. празднества в честь бога виноградарства и виноделия, состоящие из торжественной 

процессии, состязаний драматургов, поэтов, хоров; 

2. ежегодные религиозные празднества в честь богини земледелия; 

3. празднества и состязания, включающие езду на колеснице, пятиборье, кулачный бой, 

конкурс искусства. 
XI. «... размочив землю водой, вылепил из нее человека по образу богов, и тогда как у всех 

зверей голова вечно клонится к земле, человек может свободно поднимать свою голову к 

небесном своду и смотреть на звезды». Кому Овидий отдавал авторство в создании человека? 

1. Зевсу; 

2. Гефесту; 

3. Прометею. 

XII. О каком веке в мифологической истории Греции повествует Овидий: «Тогда 

пришлось поделить землю, которая до того времени была общим достоянием, как воздух и 

свет, и обозначить границы каждого участка. Люди стали рыться в недрах земли, ища в них 

сокрытых сокровищ. Лишь только были добыты железо и золото, как тотчас же родилась 

Распря, и вскоре повсюду стало раздаваться бряцание оружия»? 

1. золотом; 

2. серебряном; 

3. медном; 

4. железном. 

XIII. Каков был «роковой дар», посланный Зевсом людям в отместку за «дерзкую 

кражу» Прометеем священного огня? 

1. землетрясения; 

2. потоп; 

3. женщина. 



XIV. Гера - это: 

1. богиня-целительница; 
2. богиня красоты и любви, рождающаяся из морских волн; 

3. богиня неба, покровительница брака, охранительница матери во время родов; 

4. защитница городов, богиня мудрости и знания, непобедимая воительница. 
XV. Какой из трех богинь отдал Парис предпочтение, вручив яблоко с надписью 

«прекраснейшей»? 

1. Афине, пообещавшей ему великую воинскую славу; 

2. Гере, обещавшей власть над всей Азией; 

3. Афродите, которая сказала, что его полюбит самая прекрасная женщина на свете. 
XVI. Какой из перечисленных музыкальных инструментов является атрибутом Аполлона? 

1. лира (кифара); 
2. флейта; 
3. свирель. 

XVII. Кого греки почитали как «искусного художника», «плавильщика металлов» 

и «кузнеца»? 

1. Диониса; 
2. Гефеста; 
3. Прометея. 

XVIII. К какому из богов относятся слова Варрона: «... ему воздвигают храм без 
крыш, дабы лучше видеть небо, или самого бога, и говорят, что его следует призывать в 

свидетели только под открытым небом»? 

1. к Посейдону; 

2. к Зевсу; 

3. к Асклепию. 

XIX. О ком Геракл в «Диалогах» Лукина отзывался следующим образом: «Собиратель трав, 

шарлатан, годный только на то, чтобы подавать лекарство больным и прикладывать 

пластыри»? 

1. о Дионисе; 
2. о Посейдоне; 
3. об Асклепии. 

XX. О какой богине идет речь в этом гимне: «... просила отца своего Юпитера дозволить ей 

остаться вечной девственницей, дать ей колчан и стрелы и легкую короткую одежду, не 
мешающую ей носиться по лесам и горам»? 

1. об Афродите; 
2. о Персефоне; 
3. об Артемиде. 
XXI. Какой богине Овидий дает следующую характеристику: «... первая вспахала землю 

плугом, ей обязаны люди произрастанием всех плодов земных, служащих  им пищей»? 

1. Гере; 
2. Деметре; 
3. Артемиде. 
XXII. Фурии олицетворяли собой: 

1. угрызения совести; 

2. течение времени и точное исполнение закона; 
3. неизбежность судьбы каждого смертного. 

XXIII. Парки, или мойры, олицетворяли собой: 

1. угрызения совести; 

2. течение времени и точное исполнение закона; 
3. неизбежность судьбы каждого смертного. 

XXIV. Часы, или горы, олицетворяли собой: 

1. угрызения совести; 



2. течение времени и точное исполнение закона; 
3. неизбежность судьбы каждого смертного. 

XXV. О ком идет речь в повествовании Гесиода: «Когда эти дочери великого Юпитера хотят 
наделить смертного талантами, они, лишь только избранник их родится, начинают кормить 

его нежной небесной росой, и из уст льются слова  сладкие, как мед»? 

1. о нимфах; 

2. о музах; 

3. о нереидах. 

XXVI. Фидий руководил строительством: 

1. Колизея; 

2. Парфенона; 
3. Пантеона. 
XXVII. Вставьте пропущенные названия главных греческих ордеров (дорический, 

ионический), чья система в основном сложилась в эпоху архаики: 

1. Колонну ……………. ордера отличает женственный, мягкий характер: она стройна, верх ее 

заканчивается красивыми завитками, похожими на бараньи рога, храмы - изящны и легки; 

2. Колонны …………… ордера  массивны  и  лишены  украшений,  храмы  - величественны и 

строги. 

XXVIII. Трагедия «Прометей прикованный» (часть утерянной трилогии) и 

трилогия «Орестея» принадлежат перу: 

1. Эсхила (ок. 525-456 до н. э.); 
2. Софокла (ок. 496-406 до н. э.); 
3. Евринида (ок. 480-406 до н. э.). 
XXIX. Комедиограф Аристофан (ок. 445-ок. 385 до н. э.) является автором следующих 

произведений: 

1. «Эдип-царь»; 

2. «Медея»; 

3. «Ипполит»; 

4. «Облака»; 

5. «Лягушки»; 

6. «Лисистрата». 

XXX. Какие из перечисленных ниже жанров относятся к лирическим, а какие к 

музыкальным? 

1. эллегия; 

2. эпиграмма; 
3. кифародика; 
4. хоровая мелика; 
6. сольная мелика. 
XXXI. Гимны в честь Диониса называются: 

1. пеаны; 

2. дифирамбы; 

3. эпиникии. 

XXXII. Гимны в честь Аполлона называются: 

1. пеаны; 

2. дифирамбы; 

3. эпиникии. 

XXXIII. Хоровые песни, прославлявшие героев, победителей спортивных состязаний 

называются: 

1. пеаны; 

2. дифирамбы; 

3. эпиникии. 

XXXIV. Плебс - это: 



1. в Древнем Риме рабы, военнопленные, которых заставляли сражаться между собой или с 
дикими зверями; 

2. в Древнем Риме первоначально все коренное население, впоследствии родовая 

аристократия; 

3. в Древнем Риме первоначально свободное население, не входящее в общину и не имевшее 

право на пользование общинной землей. 

XXXV. Патриции - это: 

1. в Древнем Риме рабы, военнопленные, которых заставляли сражаться между собой или с 
дикими зверями; 

2. в Древнем Риме первоначально все коренное население, впоследствии родовая 

аристократия; 

3. в Древнем Риме первоначально свободное население, не входящее в общину и не имевшее 

право на пользование общинной землей. 

XXXVI. Гладиаторы — это: 

1. в Древнем Риме рабы, военнопленные, которых заставляли сражаться между собой или с 
дикими зверями; 

2. в Древнем Риме первоначально все коренное население, впоследствии родовая 

аристократия; 

3. в Древнем Риме первоначально свободное население, не входящее в общину и не имевшее 

право на пользование общинной землей. 

XXXVII. Философия позднего, или римского, стоицизма представлена такими выдающимися 

философами, как: 

1. Сенека; 
2. Эликтет; 
3. император Марк Аврелий; 

4. Овидий; 

5. Тит Ливии; 

6. Плутарх. 

XXXVIII. Три главных произведения "Буколики" (42-39 гг. до н. э.), поэма о 

земледелии «Георгики» (37-30 гг. до н. э.) и историко-мифологическая поэма «Энеида» (29-19 

гг. до н. э.) принадлежат перу: 

1. Цильния Мецената; 
2. Публия Вергилия Марона; 
3. Квинта Горация Флакка; 
4. Публия Овидия Назона; 
5. Тита Ливия. 

XXXIX. Грандиозный исторический труд «От основания Рима» в 142 книгах принадлежит 
перу: 

1. Цильния Мецената; 
2. Публия Вергилия Марона; 
3. Квинта Горация Флакка; 
4. Публия Овидия Назона; 
5. Тита Ливия; 

6. Плутарха; 
7. Плиния Младшего; 

8. Корнелия Тацита. 
XL. Перу Марка Туллия Цицерона (106-43 гг. до н. э.) принадлежат: 
1. философские произведения («О пределах добра и зла», «Тускуланские беседы», «О 

природе богов» и др.); 

2. юридические сочинения («О государстве», «Об обязанностях» и др.); 

3. речи   («Против   Верреса»,   «Против   Каталины»,   «Филиппики   против Антония»); 

4. сочинения по теории ораторского искусства («Об ораторе», «Брут»); 



5. исторические сочинения («Югуртинская война», «О заговоре Калитины», «История»); 

6. исторические сочинения    («Записки о Галльской  войне», «Записки о гражданских 

войнах»). 

XLI. Автором произведений «Древности дел божеских и человеческих» в 41 книге, «О 

латинском языке», «О грамматике», «О комедиях Плавта», «Портреты». «О сельском 

хозяйстве», «Менипповы сатиры» в 150 книгах является: 

1. Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н. э.); 
2. Марк Тервнций Варрон (116-27 гг. до н. э.); 
3. Марк Порций Катон (234-149 гг. до н. э.); 
4. Тит Лукреций Кар (87-54 гг. до н. э.); 
5. Гай Валерий Катулл (87-54 гг. до н. э.). 
XLII. Гай Юлий Цезарь (102 или 100-44 гг. до н. э.) был не только римским диктатором и 

выдающимся полководцем, но и крупным римским писателем. Он является автором 

следующих произведений: 

1. «О природе вещей»; 

2. «Записки о Галльской войне»; 

3. «Записки о гражданских войнах»; 

4. «Югуртинская война»; 

5. «О заговоре Каталины». 

XLIII. Замечательный и грандиозный труд «Естественная история» в 37 книгах принадлежит 
перу: 

1. Плиния Старшего (24-79 гг.); 
2. Плиния Младшего (61- или 62-ок. 114 гг.). 
XLIV. B ряде культурных центров Древнего Рима - Александрии, Пергаме, Антинохии и 

Риме существовали школы выдающихся медиков: 

1. Корнелия Цельза (I в. до н. э.); 
2. Сорана(98-138 гг.); 
3. Галена (ок. 130 - ок 200 гг.); 
4. Марка Аврелия (121-180 гг.); 
5. Гиппократа (ок. 460 г.- ок. 370 г. до н.э.). 
XLV. Клавдий Птолемей (83-161 гг.): 
1. дал наиболее обобщенное и наиболее аргументированное для своего времени обоснование 
так называемой геоцентрической системы мироздания, которая господствовала до открытия 

Коперника; 

2. был, по существу, отцом научной картографии, поскольку с помощью внушительного для 

своего времени астрономо-математического аппарата (включая начала тригонометрии) и 

разработанной им же системы координат дал определение картографического положения 
свыше 8 тыс. различных городов и населенных пунктов, впервые в античности локализовав 

их на основе научных данных; 

3. придал медицине облик настоящей научной дисциплины, рассматривая конкретные 
врачебные сведения с точки зрения философских основ науки, синтезировав огромный опыт 
своих предшественников с философскими положениями Аристотеля. 

ХLVI.Главное правило римского паразитизма – «хлеба и зрелищ»было сформулировано: 

1. в сатирах Ювенала Децима Юния (ок. 60-ок. 127 гг.); 
2. в стихотворениях Горация (65-8 гг. до н. э.); 
3. в романе Петрония Гая (?-66 гг.) «Сатирикон». 

XLVII. Авторство знаменитого лозунга – «лови день» - принадлежит: 
1. Ювеналу (ок. 60-ок. 127 гг.); 
2. Горацию (65-8 гг. до н. э.); 
3. Петронию (?-66 гг.). 
XLVIII. Одному из гигантов римской поэзии золотого века Публию Овидию Назону (43 г. до 

н. э. - 18 г.), младшему современнику Вергилия и Горация, принадлежит авторство 



следующих произведений: 

1. «Памятник»; 

2. «Элегии», или «Песни любви»; 

3. «Героиды»; 

4. «Искусство любви»; 

5. «Метаморфозы»; 

6. «Письма с Понта»; 

7. «Скорбные элегии»; 

8. «Буколики»; 

9. «Георгики»; 

10. «Энеида»; 

11. «Фасты». 

XLIX. 12 книг «Эпиграмм» принесли славу: 

1. Марку Валерию Марциалу (42-104 гг.); 
2. Дециму Юнию Ювеналу (середина I в. - ок. 127 гг.); 
3. Лукиану (120-180 гг.). 
L. Пять книг «Сатир», состоящих из 16 резко обличительных стихотворений, в которых 

целенаправленно и беспощадно бичуются пороки римского общества принадлежат перу: 

1. Марка Валерия Марциала (42-104 гг.); 
2. Децима Юния Ювенала (середина 1 в. -ок. 127 гг.); 
3. Лукиана (120-180 гг.). 
LI. Колизей - это: 

1. эллипсовидная арена в Древнем Риме с трибунами, на которой проводились гонки 

колесниц, в перерывах состязаний выступали дрессировщики, комики; 

2. трех-шестиэтажный кирпичный дом в Древнем Риме с комнатами или квартирами для 

сдачи внаем; 

3. монументальное парадное здание, первично резиденция правителя; 

4. амфитеатр Флавиев в Риме, служивший для гладиаторских боев и других зрелищ и 

вмещавший около 50 тыс. человек. 

LII. Цирк - это: 

1. эллипсовидная арена в Древнем Риме с трибунами, на которой проводились гонки 

колесниц, в перерывах состязаний выступали дрессировщики, комики; 

2. трех-шестиэтажный кирпичный дом в Древнем Риме с комнатами или квартирами для 

сдачи внаем; 

3. монументальное парадное здание, первично резиденция правителя; 

4. амфитеатр Флавиев в Риме, служивший для гладиаторских боев и других зрелищ и 

вмещавший около 50 тыс. человек. 

LIII. Римские архитекторы не только широко применяли греческие ордера, но и развили 

свою систему ордеров, отличающихся от греческих. Такими ордерами являются: 

1. коринфский ордер; 

2. дорический ордер; 

3. композитный ордер; 

4. ионический ордер; 

5. ордерная аркада (т. е. совокупность арок, опирающихся на столбы или колонны). 

LIV. Для римлян самым важным в статуе представлялось: 

1. высокое художественное мастерство скульптора (статуя должна была прославлять 

скульптора и его потомков, и поэтому было важно, чтобы он создавал подлинно 

художественное произведение); 
2. портретное сходство с оригиналом (статуя должна была прославлять данного человека, его 

потомков, и поэтому было важно, чтобы изображенное лицо не спутали с кем-то другим); 

3. пропорциональность, соразмерность и совершенство человеческого тела. 
LV. Начиная с III в. до н. э. на римскую религию очень сильное влияние стала оказывать 



греческая религия. Римляне отожествляли с греческими своих богов: 

а) Юпитера с 
1. Зевсом; 

2. Аресом. 

б) Марса с 

1. Зевсом; 

2. Аресом. 

в) Венеру с 

1. Афродитой; 

2. Деметрой; 

3. Афиной; 

4. Герой. 

г) Юнону с 

1. Афродитой; 

2. Деметрой; 

3. Афиной; 

4. Герой. 

д) Минерву с 

1. Афродитой; 

2. Деметрой; 

3. Афиной; 

4. Герой. 

е) Цереру с 

1. Афиной; 

2. Деметрой; 

3. Афродитой; 

4. Герой. 

LVI. В древнегреческом театре место для пляски хора называлось: 

1. скена; 
2. орхестра; 
3. театром. 

LVII. Мирон создал статую: 

1. Дорифора; 
2. Дискобола; 
3. Афины Парфенос. 
LVIII. Основа эстетических идеалов Древней Греции - это: 

1. прославление военных подвигов и физической мощи; 

2. внешняя красота и великолепие; 
3. мера, гармония, соразмерность; 

4. подчеркивание духовности и скромности. 

 

 

 

 

ТЕСТ 11 

ТЕМА: « КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 

 

I. Основным видом искусства в эпоху Средневековья становится: 

1. живопись; 

2. архитектура; 
3. литература. 
II. В основе жанра героического эпоса лежит: 



1. сцены потустороннего мира; 
2. реальный исторический факт; 
3. любовь, культ Прекрасной Дамы. 

III. Жанрами городской лирики являются: 

1. миракль; 

2. баллада; 
3. моралите; 
4. рондо; 

5. мистерия; 

6. фаблио; 

7. шванк. 

IV. Готика - это: 

1. стиль в искусстве Западной Европы Х-ХП вв., отличается суровой, крепостного характера 
архитектурой, высоким уровнем развития обработки металла, дерева, эмали; 

2. художественный стиль, существовавший в Европе между XII и XVI вв., ведущими 

архитектурным типом был городской собор со стрельчатой крышей. 

V. Романика — это: 

1. стиль в искусстве Западной Европы X-XII вв., отличается суровой, крепостного характера 
архитектурой, высоким уровнем развития обработки металла, дерева, эмали; 

2. художественный стиль, существовавший в Европе между XII и XVI вв., ведущими 

архитектурным типом был городской собор со стрельчатой крышей. 

VI. Вассалитет - это: 

1. система отношений личной зависимости одних феодалов от других сеньоров - сюзеренов; 

2. вид массового народного гуляния с уличными шествиями, театрализованными играми. 

VII. Роман о «Тристане и Изольде» относится к жанру: 

1. героического эпоса; 
2. провансальской лирики; 

3. куртуазной прозы. 

VIII. Бродячие актеры - одиночки в Англии назывались: 

1. гистрионы; 

2. жонглеры; 

3. менестрели. 

IX. Тезис «Философия - служанка богословия»провозгласил: 

1. Иоанн Дамаскии (ок. 675-ок. 753); 

2. Роджер Бэкон (1214-1292); 

3. Кретьен де Тру а (ок. 1130-ок. 1191); 

4. Петр Дамиани (1007-1072). 

X. Номиналисты полагали, что: 

1. в единичных предметах существует нечто общее, на основе чего возникает концепт, 
выраженный словом; 

2. универсалии существуют реально и независимо от сознания; 

3. действительным существованием обладают лишь единичные вещи, а универсалии (общие 
понятия) - это имена (nomen) вещей, существующие только как «колебания голоса». 

XI. Реалисты полагали, что: 

1. в единичных предметах существует нечто общее, на основе чего возникает концепт, 
выраженный словом; 

2. универсалии существуют реально и независимо от сознания; 

3. действительным существованием обладают лишь единичные вещи, а универсалии (общие 
понятия) - это имена (nomen) вещей, существующие только как «колебания голоса». 

XII. Концептуалисты полагали, что: 

1.в единичных предметах существует нечто общее, на основе чего возникает концепт, 
выраженный словом; 



2. универсалии существуют реально и независимо от сознания; 

3. действительным существованием обладают лишь единичные вещи, а универсалии (общие 
понятия) - это имена (nomen) вещей, существующие только как «колебания голоса». 

XIII. Автором своеобразной энциклопедии католического богословия «Сумма Теологии» 

является: 

1. Альберт Великий (1193-1280); 

2. Фома Аквинский (1225-1274); 

3. Тертуллиан (ок. 160-222); 

4. Августин Блаженный (354-430); 

5. Ансельм Кентерберийский (1033-1109); 

6. Роджер Бэкон (1214-1292); 

7. Кретьен де Труа (ок. 1130-ок. 1191); 

8. Пьер Абеляр (1079-1142). 

XIV. Кто из перечисленных ниже лиц настаивал на необходимости опытного метода в 

изучении природы (эту идею он развивал в своих сочинениях, основным из которых был 

«Большой труд»)? 

1. Альберт Великий (1193-1280); 

2. Фома Аквинский (1225-1274); 

3. Тертуллиан (ок. 160-222); 

4. Августин Блаженный (354-430); 

5. Ансельм Кентерберийский (1033-1109); 

6. Роджер Бэкон (1214-1292); 

7. Кретьен де Труа (ок. 1130-ок. 1191); 

8. Пьер Абеляр (1079-1142). 

XV. Проблема соотношения веры и знания была одной из важнейших для 

средневековой ментальности. Кто из перечисленных ниже лиц изрек: «Верую, потому что 

абсурдно»? 

1. Тертуллиан (ок. 160-222); 

2. Августин Блаженный (354-430); 

3. Ансельм Кентерберийский (1033-1109); 

4. Фома Аквинский (1225-1274). 

XVI. Утверждение, что задача богословия - познать в свете разума то, что уже принято 

верой, принадлежит: 
1. Тертуллиану (ок. 160-222); 

2. Августину Блаженному (354-430); 

3. Ансельму Кентерберийскому (1033-1109); 

4. Фоме Аквинскому (1225-1274). 

XVII. В V в. Марциан Капелла дал сводное краткое изложение тех предметов, 

которые преподавались в античной школе и носили название «семи свободных искусств». В 

VI в. Боэций и Кассиодор разделили «семь свободных искусств» на две части: первая - 

тривиум (три пути знания) и квадриум (четыре пути знания). К числу «семи свободных 

искусств» относились: 

1. грамматика; 
2. риторика; 
3. диалектика; 
4. геометрия; 

5. арифметика; 
6. астрономия; 

7. музыка; 
8. живопись; 

9. скульптура; 
10. философия. 



XVIII. Какие из перечисленных ниже университетов были основаны в XII-XIV вв.? 

1. Парижский университет во Франции; 

2. Оксфордский университет в Англии; 

3. Кембриджский университет в Англии; 

4. Саламанкский университет в Испании; 

5. Неаполитанский университет в Италии; 

6. Пражский университет в Чехии; 

7. Московский университет в России; 

8. Краковский университет в Польше; 
9. Гейдельбергский университет в Германии; 

10. Кельнский университет в Германии;  

11. Эрфуртский университет в Германии. 

 

ТЕСТ 12 

ТЕМА: «КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

 

I. Воззрение, рассматривающее человека как высшую ценность, защищающее его свободу и 

всестороннее развитие, называется: 

1. томизм; 

2. гуманизм; 

3. индивидуализм. 

II. Ведущим видом искусства эпохи Возрождения становится: 

1. архитектура; 
2. литература; 
3. живопись. 

III. Автором «Сикстинской Мадонны» является: 

1. Тициан (1476/-771576); 

2. Леонардо да Винчи (1452-1519); 

3. Рафаэль (1483-1520). 

IV. Леонардо да Винчи был: 

1. строителем мостов и цитаделей; 

2. живописцем; 

3. скульптором и архитектором. 

V.  Картина Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» находится: 

1. в Лувре; 
2. в Эрмитаже; 
3. в Дрезденской галерее. 
VI. Самое выдающееся произведение Джованни Боккаччо (1313-1375): 

1. «Божественная комедия»; 

2. «Канцоньере» («Книга песен»); 

3. «Декамерон». 

VII. Мишель Монтень (1533-1592) - философ-скептик, автор произведения: 

1. «Опыты»; 

2. «Утопия»; 

3. «Новый Органон». 

VIII. Испанское Возрождение породило таких деятелей, как: 

1. Лопе де Вега (1562-1635); 

2. Шекспир (1564-1616); 

3. Сервантес (1547-1616); 

4. Рабле (1494-1553). 

IX. Девиз «Делай, что хочешь!» был провозглашен в романе: 
1. «Дон Кихот Ламанческий»; 



2. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; 

3. «Собака на сене». 

X. Альбрехт Дюрер наиболее известен, как: 

1. создатель стихов; 

2. создатель живописных полотен; 

3. создатель гравюр. 

XI. Микеланджело (1475-1564) создал статую: 

1. Венеры Мелосской; 

2. Ники Самофракийской; 

3. Давида. 
XII. Изобретение техники масляной живописи принадлежит: 
1. художникам Италии; 

2. художникам Германии; 

3. художникам Нидерландов. 

XIII. Кисти какого мастера принадлежит картина «Кающаяся Магдалина»: 

1. Тициана (1476/77-1576); 

2. Босха (ок. 1460-1516); 

3. Брейгеля (1525/30-1569). 

XIV. Рождение станковой картины происходит в произведениях: 

1. Джорджоне (1476/77-1510); 

2. Тициана (1476/77-1576); 

3. Леонардо да Винчи (1452-1519). 

XV. В творчестве какого художника пейзаж занимает значительное место: 

1. Ян ванЭйка (ок. 1390-1441); 

2. Брейгеля старшего (1525/30-1569); 

3. Иеронима Босха (ок. 1460-1516). 

XVI. Маньеризм - это: 

1. направление в западноевропейском искусстве XVI в., отразившее кризис гуманизма, для 

которого характерно утверждение неустойчивости, трагические диссонансы бытия, власть 

сверхсил, субъективизм; для произведений искусства этого стиля свойственна усложненность 

и изощренность формы; 

2. период в развитии итальянского искусства XIII-XIV вв., ознаменовавший рост светской 

реалистической тенденции, обращение к античным традициям. 

XVII. Макиавелизм - это: 

1. признание ценности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление 
своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки отношений; в узком 

значении - светское вольномыслие эпохи Возрождения, противостоящее религиозной 

схоластике средних веков; 

2. качество возрожденческой личности, отличающейся исключительностью ума, силой духа и 

многообразием талантов; 

3. термин, обозначающий политику, пренебрегающую нормами морали, исходящую из того, 

что для упрочения государства все средства хороши, цель оправдывает средства. 
XVIII. Автором трактата «О достоинстве человека» является: 

1. Николай Кузанский (1401-1464); 

2. Джованни Пико делла Мирандола (1463-1494); 

3. Карсилио Фичино (1433-1499). 
 


