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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Древнейшая форма познания мира, произведение народной фантазии, 

содержащее в себе переплетение знаний и вымысла. 

1) Легенда 

2) Сказка 

3) Предание 

4) Миф 

А2. Какое понятие в культуре античной Греции выражало представление о 

гармоничном идеале человека? 

1) Катарсис 

2) Автаркия 

3) Калокагатия 

4) Космология 

А3. Один из лидеров Реформации, автор 95 тезисов против индульгенций, 

переводчик Библии на немецкий язык? 

1) Мартин Лютер 

2) Жан Кальвин 

3) Эразм Роттердамский 

4) Джон Нокс 

А4. Какое понимание культуры и цивилизации свойственно О. Шпенглеру: 

1) культура и цивилизация - это идентичные понятия 

2) культура и цивилизация - это противоположные понятия 

3) цивилизация - это этап гибели культуры 

4) цивилизация - это высший уровень развития культуры 



 

А5. Содержание культурной политики НЕ предполагает 

1) выявление приоритетных направлений развития культуры, исходя из 

должного состояния культурной жизни и реальных проблем 

2) разработку или инициирование в соответствии с приоритетами 

различных социокультурных программ 

3) поддержку и реализацию культурных программ путем распределения 

различного рода ресурсов 

   4) распределение доходов, товаров, услуг, материальных и социальных 

условий воспроизводства населения 

А6. Назовите совокупное обозначение наметившихся в последние десятилетия XX 

века культурных тенденций, теоретиками которого были Ж. Лиотар и 

Ж. Бодрийяр: 

1) Структурализм 

2) Абстракционизм 

3) Неореализм 

4) Постмодернизм 

А7. Какое направление в изучении феномена массовой культуры объединяет имена 

М.  Хоркхаймера, Т. Адорно, В. Беньямина, Г. Маркузе? 

1) франкфуртская школа;  

2) неофрейдистская школа;  

3) постмодернистская школа; 

4) школа жизни. 

А8. Что такое архетипы? 

1) типы архаической культуры 

2) прообразы, составляющие содержание коллективного 

бессознательного 

3) типы мыслительных процессов 

4)  все перечисленное 

А9. Подберите верное определение к понятию "анимизм":  

1) поклонение неодушевленным предметам, которым приписываются  

сверхъестественные свойства 

2) обряды, связанные с верой в сверхъестественную способность 

человека воздействовать на людей и явления природы 

3) вера в духов и души, управляющих людьми, предметами и явлениями  

окружающего мира 

4) вера в существование предка-прародителя рода в образе животного 

А10. Политика, направленная на сохранение и развитие культурных различий, и 

обосновывающая такую политику теория: 

1) интернационализм 

2) мультикультурализм 

3) универсализм 

4) толерантность 



 

А11. Типологизация культуры – это  

1) теория организации культур 

2) метод научного познания, с помощью которого всё многообразие 

культур упорядочивается, классифицируется, группируется в различные 

типы 

3) характеристика различных культур 

4) характеристика отдельной культуры 

А12. Как называется процесс взаимообогащения культур: 

1) транскультурация 

2) ассимиляция 

3) аккультурация 

4) инкультурация 

А13. Процесс приобщения человека к культуре, усвоение им определенных 

ценностей и норм и поведения 

1) инкультурация 

2) интеграция 

3) диффузия 

4) этногенез 

А14. Кто из представителей функциональной школы связывал функционирование 

культуры с удовлетворением деятельностных потребностей человека? 

1) А.Р. Рэдклиф-Браун 

2) Б.Малиновский 

3) А.Н.Уайтхед 

4) Дж. Белл 

А15. Автор теории, согласно которой культура основана на принуждении и запрете 

влечений и служит двум целям: защите людей от природы и урегулированию 

отношений между людьми: 

1) М. Херсковиц  

2) З.Фрейд  

3) Э. Фромм  

4) Э. Тайлор 

А16.  Какие эпохи выделяет К. Ясперс в работе «Смысл и назначение истории»? 

1) прометеевская, эпоха Великих цивилизаций, осевое время, научно-

техническая эпоха 

2) первобытнообщинная эпоха, рабовладельческая эпоха, феодальная эпоха, 

капиталистическая эпоха 

3) дикость, варварство, цивилизация 

4) феодализм, капитализм 

А17.  Направленность в развитии культуры согласно циклической модели: 

1) каждая культура повторяет определенный цикл развития: от 

рождения к упадку 

2) культура развивается последовательно: от более простого состояния к 

сложному 

3) развитие культуры ориентировано на самообращение, цитирование 

прошлых эпох 

4) культура развивается полилинейно 



 

А18.  Направление в искусстве, отрицающее художественное и нравственное 

наследие, проповедующее разрыв с традиционной культурой и создание новой 

урбанистической цивилизации носит название 

1) акмеизм 

2) футуризм 

3) нигилизм 

4) символизм 

А19.  Культурные нормы – это: 

1) процесс обозначения мира понятий и вещей 

2) законы и стандарты социального бытия людей 

3) множество связанных друг и другом элементов 

       4) адаптация к окружающей среде 

А20.  О. Шпенглер считал, что: 

1) существуют типы культур полностью независимые, и существуют те, 

которые находятся в сыновне-родственных отношениях; 

2) подобно живому организму, культурно-исторические типы находятся 

в непрерывной борьбе друг с другом и с внешней средой. Ход истории  

выражается смене вытесняющих друг друга культурно-исторических типов; 

3) абсолютно замкнутыми универсумами цивилизации были лишь до 

Нового времени, когда последние стали взаимозависимы и вступили в 

реальное взаимодействие; 

4) каждая культура замкнута на себя, самодостаточна. Каждый 

культурно-исторический тип существует обособленно, изолировано. 

Локальная культура живет своей собственной, особой жизнью, обладает   

своим специфическим тактом, ритмом и вкусом. Она не может воспринять 

ничего у других культур. Не существует никакой исторической 

преемственности, никакого влияния или заимствования. 
 


