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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в текущем социокультурном процессе; 

-понимать основные тенденции развития культуры; 

-различать явления различных культурных традиций; 

-прогнозировать ожидаемые перспективы культурно - исторического 

развития. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должны знать: 

 

представление о культуре как способе человеческого бытия, 

ориентированного на идеальные сакральные ценности; 

закономерности исторического развития культуры; 

специфические черты исторических типов культуры. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Результаты обучения: 

умения, 

знания и общие 

компетенции 

 

Показатели оценки 

результата 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 

Уметь: 

У 1 Объяснить феномен 

культуры, 

ее роль в человеческой 

жизнедеятельности. 

ОК.1. ОК.8 

 

- Аргументированность и 

полнота изложений 

- Сопоставление 

культурологический теорий 

- Систематизация полученных 

данных 

- Демонстрация личной 

заинтересованности в 

предмете 

через подготовку докладов, 

участие в обсуждениях 

 

Бальные оценки 

работы 

практических 

занятиях 

Бальная оценка 

подготовки 

самостоятельных 

заданий 

Бальная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

занятий в форме 

презентаций 

Бальная оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Тестирование 

 

У 2 Иметь представление о 

способах приобретения, 

хранения и 

передачи социального 

опыта, 

базисных ценностях 

культуры 

разных исторических эпох. 

ОК.1. ОК.8. 

 

- Перечислить и раскрыть 

сущность основных понятий 

- Формулировать 

собственную 

позицию 

- Сделать обзор и дать 

примеры 

 



У 3 Оценивать достижения 

культуры на основе знания 

исторического контекста их 

создания. 

ОК.3. ОК.10. 

 

- Оценить и сравнить 

культурологические 

достижения 

разных исторических эпох 

- Установить взаимосвязь, 

обосновать преемственность 

между достижениями 

 

У 4 Быть способным к 

диалогу как способу 

отношения к культуре и 

обществу. 

ОК.6. ОК.8. 

 

- Самостоятельно 

формулировать выводы 

- Поддерживать 

диалогизированную беседу по 

заданной проблематике 

 

У 5 Ориентироваться в 

сложных 

проблемах современной 

культурной 

ситуации. 

ОК.3. ОК.4. ОК.6. 

 

- Устанавливать сходства и 

различия между 

историческими 

этапами 

- Иллюстрировать и 

аргументировать 

собственную 

позицию 

 

Знать: 

З1. Основные категории и 

понятия 

культурологии. 

 

- Ориентироваться в 

определениях 

- Дифференцировать понятия 

и категории 

 

Бальные оценки 

работы на 

практических занятиях 

Бальная оценка 

подготовки 

самостоятельных заданий 

Бальная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

занятий в форме 

презентаций 

Бальная оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Тестирование 

 

З2. О культуре как 

системном 

органическом социальном 

явлении. 

 

- Оценивать, обобщать, 

синтезировать категории 

изучаемого объекта 

 

З4. Основные типы культур 

и их специфику. 

 

- Категоризировать и 

обобщать типы культур 

 

З5. Формы и стили культур, 

основные культурно-

исторические 

центры и регионы мира, 

закономерности 

их функционирования и 

развития. 

 

- Истолковывать, 

устанавливать 

связь взаимосвязи и 

закономерности 

 

З6. Историю культуры 

России, ее место в системе 

мировой культуры и 

цивилизации. 

 

- Систематизировать, 

критически оценивать роль и 

место России в мировой 

цивилизации 

 

 

 



Оценка освоения учебной дисциплины 

2 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по разделам) 

 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

 

Наименование 

оценочного средства 

 

1 Материалы текущего контроля З 1-3; У 1-5; ОК 1-11 КТ 1-5 

2 Материалы итогового контроля З 1-3; У 1-5; ОК 1-11 Аттестационные 

педагогические 

измерительные 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              4. Комплект фонда оценочных средств 

1 Устный опрос по теме « Культурология как наука» 

Вопросы: 

1 Объясните понятие «культура» в широком и узком смыслах. 

2 Какова роль и функции культуры в обществе? 

3 Каковы основные методологические подходы в изучении культуры? 

4 Что такое цивилизация? Почему существует несколько подходов к понятию 

«цивилизация»? 

5 В чем сходство и отличие понятий «культура» и «цивилизация»? 

6 Каковы характеристики субъекта культуры? 

7 Что такое социокультурная коммуникация? 

8 В чем заключается культурная идентичность? 

9 В чем состоят социальная и технологическая функции культурных норм и как они 

связаны между собой? 

10 В чем специфика проявлений традиций и инноваций в культуре? 

2 Устный опрос по теме «Возникновение культуры» 

Вопросы 

1 Каково обоснование преимуществ художественного познания, по сравнению с научным, 

в рамках «философии жизни»? 

2 Как связаны кризисы в культуре, по мнению Ф. Ницше, с идеей прогресса? 

3 Каковы механизмы культурного контроля поведения людей у З. Фрейда? 

4 Что такое архетип? Как архетипы влияют на коллективное бессознательное? 

5 Каковы основные положения циклической концепции? 

6 В чем состоит многообразие локальных цивилизаций? 

7 Что такое культурно-исторический тип? 

8 Каковы взаимоотношения культуры и цивилизации по О. Шпенглеру? 

9 Как развивается цивилизация согласно теории «Вызов - Ответ» А. Тойнби? Почему 

процветание цивилизации сменяется ее упадком? 

10 Какие стадии в развитии культуры выделяет П. Сорокин? 

3 Устный опрос по теме «Типология культуры» 

Вопросы 

1 1.Что такое «тип» и «типология»? 

2 Чем «типологизация» отличается от «классификации»? 

3 Как соотносится этническая и национальная культуры? 

4 Что такое субкультура? Почему в культуре рождаются субкультуры? 

5 В чем различия субкультуры и контркультуры? 

6 Как соотносится массовая культура с массой и массовым сознанием? 

7 Почему возникло различие между культурами Запада и Востока, Севера и Юга? 

8 Назовите основные черты и особенности восточной и западной культур. 

9 Как сочетается разнообразие культур с культурным единством человечества? 

10 В чем заключается универсальность культуры? 

4 Устный опрос по теме «Культура древних цивилизаций» 

Вопросы 

1 1.Какова специфика первобытной культуры? 

2 Что такое миф? Каково место мифов в жизни первобытного человека. 

3 Назовите первые письменные системы Древнего Востока. 

4 В чём заключается этико-политическое учение конфуцианства? 

5 Назовите основные положения этики буддизма. 

6 Какие этапы в своём развитии прошла античная культура? 

7 Каковы отличительные черты крито-микенской цивилизации? 

8 Как можно охарактеризовать религиозные представления древних греков? 

9 Какими достижениями в области архитектуры характеризуется классический период? 

10 Какое влияние оказала культурное наследие Древней Греции на развитие культуры 



Древнего Рима? 

5 Устный опрос по теме «Культура Средневековой Европы» 

Вопросы 

1 Каковы истоки культуры Западной Европы в средние века? 

2 Какое влияние оказала христианская религиозность на становление мировоззрения 

средневекового человека? 

3 Почему средние века называют «темными веками» в истории? 

4 Что такое схоластика? 

5 Что такое рыцарская культура? 

6 Какова специфика романского и готического стилей? 

7 Что такое гуманизм? Как в культуре эпохи Возрождения обосновывается достоинство 

человека? 

8 Как изменяется представление о боге и человеке в эпоху Возрождения в сравнении с 

средними веками? 

9 Каковы изобразительные каноны искусства Ренессанса? 

10 Как интерес к искусству стимулировал развитие европейской науки (естествознания)? 

6 Устный опрос по теме «Культура Нового времени.» 

Вопросы 

1 Что такое культурная универсализация? 

2 Почему в развитии культуры неизбежны переходные эпохи? 

3 Какова роль европейской культурной традиции в современном мире? 

4 Назовите представителей крупнейшего модернистского течения в живописи ХХ века – 

сюрреализма? 

5 Что послужило философским истоком и обоснованием сюрреализма? 

6 Какой канон красоты выдвигает кубизм? 

7 В чём различие идеалов и ценностных установок модернизма и постмодернизма? 

8 В чём сущность процесса глобализации? Почему процесс глобализации носит 

противоречивый характер? 

9 Почему в ХХ веке многие проблемы приобрели характер глобальных? 

10 Какие позиции сложились в современной культуре по отношению к технике и её роли в 

общественной жизни? 

7 Устный опрос по теме «От Руси к России: русский культурный архетип» 

Вопросы 

1 Назовите особенности формирования русской культуры. 

2 В чём сущность язычества как религиозной формы? 

3 Какую роль сыграла Русская Православная Церковь в формировании и укреплении 

русской государственности? 

4 Что такое «золотой век культуры домонгольской Руси»? 

5 Каковы специфические черты русского национального самосознания? 

6 Назовите особенности русской культурной жизни XVII века. 

7 Какие социокультурные последствия имели преобразования Петра Великого? 

8 В чем заключалась особенность русского Просвещения? 

9 Кого считают первым крупным русским историком? 

10 Почему XIX век называют “золотым веком» российской культуры? 

9 Устный опрос по теме «Культура ХХ века.» 

Вопросы 

1 Какое влияние оказала революция на русскую культуру начала ХХ века? 

2 Как повлияли социально-политические события первой трети ХХ века на развитие 

отечественной культуры? 

3 Что понимается под культурным плюрализмом и поиском новой культуры в 1917-1932 

годах? 

4 Почему в советском государстве культура стала средством политики? 

5 Назовите основные тенденции отечественной культуры советского периода. 

6 Какое влияние оказали культ личности Сталина и массовые репрессии на развитие 

отечественной культуры? 



7 Какое влияние оказала Великая Отечественная война на развитие культуры советского 

общества? 

8 Почему 70-80-е годы в истории России называют застойными и в какой степени они 

отразились на развитии культуры? 

9 В чем заключается особенность общественной и культурной жизни в СССР в 

перестроечные годы (1985 – 1991 гг.)? 

10 Охарактеризуйте современное российское социокультурное пространство. 

 

2.Оценочные средства докладов и презентаций 

Проверяемый результат: ОК6.Р2, ОК6.Р3 

Для оценивания результатов устного опроса используется интегральная (целостная) 

шкала, которая рассматривает работу в целом, а не по аспектам. Учитывает одновременно 

множество факторов, а не оценивает каждый в отдельности. 

Шкала оценивания 

Оценка Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых к заданию выполнены. 

 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, 

предъявляемые к заданию не выполнены. 

 
Демонстрирует непонимание проблемы. 
Нет ответа. Не было попытки решить задачу 

 

Методика проведения: проводится в аудитории для практических занятий, результат 

сообщается сразу. 

Тема 1 «Культурология как наука» 

1 «Человек как творение и творец культуры»: культура как антропологический феномен. 

2 Многозначность понятия культуры. 

3 Миф о Прометее: о соотношении природного и «надприродного» в культуре. 

4 Культура и антикультура. 

5 Культура как социальный феномен: прорыв от природы к культуре. 

6 Культура и цивилизация: противоречие или единство. 

7 Диалектика традиций и инноваций в современном обществе. 

8 Утрата культурной самоидентичности как одна из проблем «общества риска». 

9 Инкультурация и социализация. 

10 Культура как мир знаков. 

11 Социокультурные нормы и их роль в обществе. 

12 Менталитет и культура. 

13 Межкультурные коммуникации и диалог культур. 

14 Конфликт «отцов и детей»: противоречие между индивидуальностью и традицией. 

15 Традиционные и современные культуры. 

16 Модернизация как общемировой процесс. 

Тема 2 Первобытная культура 

1 Д. Вико – основоположник культурологической мысли. 

2 Концепция культуры Ф. Гегеля. 

3 Эволюционизм как теория культуры. 

4 Антиэволюционные модели общественного прогресса. 



5 Культурная антропология: классический эволюционизм (Г. Спенсер, Э.Б. Тайлор) и 

неоэволюционизм (Л. Уайт). 

6 Проблема культуры в «философии жизни». 

7 Специфика социологического подхода к культуре. Соотношение культуры и социальной 

системы (П. Сорокин). 

8 Семиотический подход к культуре (Ю.М. Лотман и др.). 

9 Роль кризиса в культуре (Ф. Ницше). 

10 Homo ludens Й. Хейзинга. 

11 Психоаналитическая концепция культуры (З. Фрейд, К.-Г.Юнг, Э. Фромм). 

12 Н.Я. Данилевский о многообразии культурно-исторических типов. 

13 Развитие культурологических идей в России и их связь с философией и литературой. 

14 О. Шпенглер и «Закат Европы». 

15 А. Тойнби о локальных цивилизациях в истории мировой культуры. 

16 Смена типов культур как содержание всемирно-исторического развития. 

Тема 3 Культура древних цивилизаций 

1 Мифы древности и их значение для современности. 

2 Первобытные формы религий: магия, тотемизм, фетишизм, анимизм. 

1 3.Неолит – эпоха первой культурной революции человечества? 

3 Мифология и культ вечности в культуре Древнего Египта. 

4 Роль традиций в культурах Древнего Востока. 

5 Шумеро-вавилонская культура – древнейшая культура мира. 

6 Системы письменности и книжная культура Древнего Востока. 

7 Специфика культуры Древней Индии. 

8 Касты и их роль в жизни индийцев. 

9 Конфуцианство и его роль в традиционной культуре Китая. 

10 Буддизм – первая мировая религия: вероучение, культ, обрядность. 

11 Научно-технические достижения Древней Индии и Древнего Китая. 

12 Основные принципы и особенности художественной культуры Китая. 

13 Ислам как основа культуры арабского Востока. 

14 Феномен «греческого чуда». 

15 Полис – экономическая основа «греческого чуда». 

16 Законы гармонии и красоты в культуре Древней Греции. 

17 Мифология и религия античности. 

18 Общее и особенное в мифологии и религии Древней Греции и Древнего Рима. 

19 Эллинистическая культура. 

20 Феномен античного театра 

Тема 6 «Культура эпохи Возрождения» 

1 Роль римско-католической церкви в культуре Средневековья. 

2 Место схоластики в средневековой культуре Западной Европы. 

3 Возникновение университетов и их роль в средневековой культуре. 

4 Средневековые ереси и феномен инквизиции. 

5 Рыцарская культура. 

6 Содержание и значение народной смеховой культуры Средневековья. 

7 Социально-экономические предпосылки формирования культуры Возрождения. 

8 Особенности гуманизма эпохи Возрождения. 

9 Титаны эпохи Возрождения. 

10 Итальянские гуманисты: в поисках индивидуальности. 

11 Итальянское и Северное Возрождение: общее и особенное. 

12 Художественная культура и искусство Италии в эпоху Возрождения. 

Тема 7 «Культура нового времени» 

1 Роль европейской культурной традиции в мировой культуре. 

2 Основные черты европейской мировой культуры. 

3 Прагматизм как черта современной культуры. 

 4.Рождение модернизма: импрессионизм, постимпрессионизм, символизм. 

4 Стиль «модерн» и возникновение авангарда: фовизм, экспрессионизм, кубизм, 



футуризм, сюрреализм. 

5 Рождение индустриальных видов искусства: фотография, кино, телевидение. 

6 Плюрализм постмодернистского искусства как форма универсализации. 

7 Homo Univesalis – человек нового поколения. 

8 Глобализм как феномен современности. 

11 Культура постмодернизма. 

12 Культура и глобальные проблемы современности. 

13 Основные тенденции культуры в эпоху глобализма. 

14 Современная культурная ситуация как переходная эпоха. 

15 Дегуманизация культуры как основная тенденция современной культуры. 

16 Декаданс в искусстве XX века. 

17 Сохранение культуры как одна из глобальных проблем современности. 

18 Культурное наследие как способ существования культуры. 

19 Образы глобального мира в диалоге культур. 

20 Концепция Н. Рериха “Мир через культуру”. 

21 Перспективы и проблемы культурного единства человечества. 

22 Тенденции культурной универсализации в современном мировом процессе. 

Тема 7 «Культура 20 века» 

1 Влияние Октябрьской революции на развитие российской культуры. 

2 Советский период развития российской культуры: особенности и противоречия. 

3 Культурные преобразования в России после Октябрьской революции. Основные 

культурные события 20-х годов. 

4 Культура СССР в годы Великой отечественной войны и первые послевоенные годы. 

5 Наука и культура в период «оттепели». 

6 Советская культура периода застоя. 

7 Общественная и культурная жизнь в СССР в эпоху перестройки. 

8 Советское государство: становление новой культуры. 

9 Культурный и художественный плюрализм советской России. 

10 Культурная революция в условиях тоталитаризма: культура СССР в 30-40-е годы. 

11 Советская культура: мифы и реальность. 

12 Инакомыслие в культуре советского времени. 

13 Культура русского зарубежья: три волны эмиграции. 

14 Духовный кризис «перестроечной» и «постперестроечной» России. 

15 Демократизация общества и новое художественно-образное мышление: отечественная 

художественная культура на рубеже XX – XXI вв. 

16 Проблема охраны культурного наследия России. 

17 Возрождение религиозно-культовой культуры современной России. 

18 Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ: «ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ 

КУЛЬТУРОЛОГИИ». 

1 Культурология – это: 

а) отдельная область философского знания; б) не устоявшееся околонаучное знание; в) 

комплексная междисциплинарная область научного знания, изучающая особенности 

культуры. 

2 Какое определение культуры наиболее точно отражает ее сущность в системе прочих 

определений? 

а) деятельность человека по освоению мира; б) среда, искусственно созданная человеком; в) 

уровень прогресса. 

3 Понятие «образованность» имеет: 

а) изменяющееся значение, наполняемое новым содержанием в зависимости от этапа 

социально – экономического и научно – технического развития; б) значение только 



применительно к цивилизованным обществам; в) во все времена одно и тоже узкое значение 

– умение читать и писать. 

4 Понятие «культура» широко вошло в научный обиход: 

а) с появления человека разумного; б) с античного времени; в) с XVIII века – эпохи 

Просвещения. 

5 Кто из перечисленных ниже учёных дал впервые научное определение культуры? 

а) Геродот; б) Ж. – Ж. Руссо; в) Э. Тейлор. 

6 Кто впервые ввёл понятие «культурология»? 

а) А. Крёбер; б) Л. Уайт; в) В. Дильтей. 

7 Что относится к культурному наследию? 

а) часть материальной и духовной культуры, которая прошла испытание временем; б) 

произведения искусства; в) здания, строения, оставшиеся от прошлого. 

8 Что лежит в основе человеческой культуры? 

а) достижения прошлых и новых цивилизаций; б) многообразие видов деятельности; в) всё 

перечисленное. 

9 Производственная культура проявляется в: 

а) знании трудового законодательства; б) активной общественной, профсоюзной работе; 

в)профессиональной грамотности, технологической дисциплине, творческом отношении к 

делу. 

10 Нравственная культура проявляется в: 

а) соблюдении норм общежития; б) соблюдении требований этикета и общепринятых 

нравственных норм (заповедей); в) хорошем поступке. 

11 Субъект культуры – это: 

а) человеческое общество в целом; б) люди, духовно преобразующие мир; в) человек сферы 

искусства; 

12 Культурно – антропологические теории рассматривались: 

а) М. Вебером; б) Д. Вико; в) Э. Тейлором. 

13 Кто ввёл понятие «архетипы»? 

а) К. Юнг; б) Э. Фромм; в) Ф. Ницше; 

14 Что такое субкультура? 

а) культура ушедшая или нарождающаяся; б) относительно автономная культура 

определённой социальной среды; в) культура низов общества. 

15 Культуру можно изучать: 

а) с самых разных точек зрения, порождаемых общественными потребностями, научными 

интересами; б) с точки зрения духовной жизни людей; в) только по определённой схеме и с 

определённых научных позиций. 

16 Кто из философов рассматривал культуру как прогресс философского сознания 

(мирового разума)? 

а) Ф. Ницше; б) В. И. Вернадский; в) Г. Гегель. 

17 Кто является автором книги «Закат Европы»? 

а) О. Шпенглер; б) Г.В. Плеханов; в) Н.Я. Данилевский. 

18 Кто из учёных является создателем концепции культуры, в основе которой лежит теория 

круговорота сменяющих друг друга локальных цивилизаций? 

а) О. Шпенглер, А. Тойнби; б) Н.Я. Данилевский, П.А. Сорокин; в) К. Маркс, Ф. Энгельс. 

19 Представители какой философской школы считают, что человек приближает к себе мир 

благодаря не познанию, но переживанию его? 

а) психоаналитическая концепция культуры; б) экзистенциализм; в) философия жизни. 

20 Какое соотношение понятий культуры и цивилизации является объективно верным? 

а) культура - положительная сторона цивилизации; б) цивилизация – это уровень, ступень 

культурного развития, связанная с появлением государственных систем; в) цивилизация – 

синоним культуры. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ: « ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ». 

1 Назовите основную черту античного мировоззрения: 

а) космоцентризм ; б) теоцентризм; в) антропоцентризм. 



2 Назовите основную черту средневекового мировоззрения: 

а) космоцентризм ; б) теоцентризм; в) антропоцентризм. 

3 Назовите основную черту мировоззрения Нового времени: 

а) космоцентризм ; б) теоцентризм; в) антропоцентризм. 

4 Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением каким-либо реальным 

предметам и наделением их сверхъестественными свойствами? 

а) фетишизм; б) тотемизм; в) анимизм. 

5 Назовите одно из крупных направлений в христианстве, оформившееся в ходе 

Реформации в XVI веке: 

а) протестантизм; б) католичество; в) баптизм. 

6 Какие религии относятся к мировым? 

а) зороастризм, синтоизм, даосизм; б) буддизм, христианство, индуизм; в) буддизм, 

христианство, ислам. 

7 Первый материал, который освоил человек, или прачеловек? 

а) свинец; б) молоток; в) камень. 

8 На смену культуре камня приходит культура обработки металлов, а какого именно? 

а) алюминии; б) бронза; в) медь. 

9 В средневековом обществе формируется: 

а) церковная культура; б) рыцарская культура; в) народная культура (фольклор). 

10 Кастовый строй — общая черта многих древневосточных цивилизаций, но в одном 

государстве он проявился с наибольшей силой. Что это за государство Древнего Востока 

а) Китай; б) Индия ; в) Вавилон. 

11 Как переводится греческое слово «Библия» 

а) святыня; б) книги; в) притчи. 

12 Почему люди античности называли своих северных соседей варварами: 

а) за их необразованность и невоспитанность; б) за то, что те не знали греческого или 

латинского языка; в) за их жестокость. 

13 Важнейшим видом искусства республиканского Рима считается: 

а) зодчество; б) скульптура; в) театр. 

14 Главным художественным языком Просвещения был(о): 

а) классицизм; б) барокко; в) рококо. 

15 Какой культ был провозглашен в эпоху Просвещения? 

а) культ разума; б) культ личности; в) культ здоровья. 

16 Приведите в соответствие название художественных стилей и их смысловую доминанту: 

1) барокко; 2) рококо; 3) романтизм; 4) классицизм. 

а) галантность; б) мистицизм; в) рационализм; г) иррациональность. 

17 Укажите название философско-мировоззренческой установки, согласно которой Европа 

с присущим ей духовным укладом является центром мировой культуры. 

а) гностицизм; б) вестернизация; в) европоцентризм. 

18 В европейской культуре XVII–XIX вв. формируется новая картина мира, согласно 

которой Вселенная – это: 

а) мир, которым управляет божественная воля; б) непознаваемое и неуправляемое явление; 

в) система, где действуют научные законы. 

19 Определите общее наименование кризисных явлений европейской культуры второй 

половины XIX- начала XX в., отмеченных настроениями безнадежности, неприятия 

жизни, тенденциями индивидуализма: 

а) дадаизм; б) декадентство; в) сюрреализм; г) демонизм. 

20 По легенде, автором «Илиады» и «Одиссеи» являлся: 

а) Фидий; б) Цицерон; в) Гомер. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ: СПЕЦИФИКА И «ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ». 

1 Непрофессиональная, анонимная, коллективная культура, включающая мифы, легенды, 

сказания, эпос, былины, сказки, песни, танцы – это … 

а) художественная самодеятельность; б) народное творчество; в) народная культура; г) 

художественные промыслы. 



2 Культура, в основе которой лежат особенности природной среды региона, 

представления об общности происхождения, о совместной исторической практике 

предков… 

а) этническая; б) элитарная; в) древняя; г) массовая. 

3 Создание Московского университета, подготовка основ общенационального 

литературного языка, обоснование ведущей роли науки и просвещения в обществе 

связано с именем… 

а) Петра I; б) М. В. Ломоносова; в) В. О. Ключевского; г) А.С. Хомякова. 

4 Один из первых литературных памятников русской культуры “Слово о законе и 

благодати” написан митрополитом Илларионом в 

а) XI; б) XIV; в) XII; г) XIII. 

5 Первое русское государство, основу которого составлял древнерусский этнос, 

называлось … … … 

а) Золотая Орда; б) Речь Посполитая; в) Хазарский каганат; г) Киевская Русь. 

6 Для русского национального самосознания характерны: 

а) приверженность православным духовным ценностям; б) приоритет общественных и 

государственных интересов; в) индивидуализм; г) мессианизм; д) рационализм. 

7 Добровольное единение людей на основе духовной общности, братства, подлинной 

нравственности славянофилы обозначали термином… 

а) государственность; б) соборность; в) духовность; г) религиозность. 

8 Подъем русской культуры после татаро-монгольского нашествия и вторжения немецких 

рыцарей происходит в … века 

а) вторая половина XV; б) вторая половина XIV; в) первая половина XV; г) первая половина 

XVI. 

9 Для культуры Древней Руси характерны… 

а) этническое многообразие; б) религиозная нетерпимость; в) влияние византийской 

культуры; г) влияние исламской культуры; д) основа экономики – земледелие и 

скотоводство; е) отсутствие литературы. 

10 “Золотым веком” русской культуры называют … век 

а) XVII; б) XVIII; в) XIX; г) ХХ. 

11 В славянской языческой мифологии Перун – это… 

а) покровитель скота и скотоводов, в дальнейшем – покровитель богатства, торговли; б) Бог 

весеннего солнца, плодородия; в) плодотворящее божество лета; г) покровитель воинов, в 

дальнейшем – покровитель грома и молнии, творец Вселенной, “княжеский” бог. 

12 М. Булгаков, А. Платонов, А. Рыбаков, Е. Замятин – 

а) музыканты; б) живописцы; в) архитекторы; г) писатели. 

13 Как называется процесс церковного разделения, произошедшего в русской церкви в 

XVII веке: 

а) реформа; б) реставрация; в) раскол; г) реформация. 

14 Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий – известные русские … 

а) архитекторы; б) писатели; в) полководцы; г) иконописцы. 

15 В честь какого события, связанного с именем Ивана Грозного, был воздвигнут храм 

Василия Блаженного (1555 год): 

а) в честь присоединения Казани к России; б) в честь рождения Ивана IV; в) в честь 

венчания на царство Ивана Грозного; г) в честь взятия Астрахани. 

16 Кто написал знаменитую икону «Троица»: 

а) Феофан Грек; б) Дионисий; в) Андрей Рублёв; г) Даниил Чёрный? 

17 В культуре «Серебряного века» особую роль играла поэзия. Кто из выдающихся поэтов 

являлся представителем этого периода: 

а) Пушкин А.; б) Есенин С.; в) Некрасов И.; г) Фет А. 

18 Какой идеологический термин эксплуатировали в СССР для обозначения коренного 

переворота в культуре: 

а) массовая культура; б) интернациональная культура; в) народная культура; г) культурная 

революция. 

19 Страна, от которой приняла «культурную эстафету» Киевская Русь 



а) Македония; б) Византия; в) Греция; г) Италия. 

20 Основоположник русского книгопечатания 

а) Н. Бердяев; б) А. Лосев; в) B. И. Федоров. 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

Проверяемый результат: ОК6.Р1, ОК6.Р2, ОК6.Р3 

Вопросы к зачету по культурологии 

1 Понятие культуры. Причины многообразия подходов к определению культуры. Роль и 

функции культуры в обществе. 

2 Культурология как наука: предмет, методы, функции. Структура культурологии. Специфика 

культурологического знания. 

3 Основные понятия культурологии: субъект культуры, культурная самоидентичность, 

инкультурация и социализация, культурные ценности и нормы, межкультурная коммуникация 

и диалог культур, культурная трансформация, культурная диффузия, культурная 

модернизация. 

4 Понятие “цивилизация” и ее признаки. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». 

5 Понятие и модели социодинамики культуры. 

7 Природа, общество, культура: особенности взаимодействия. 

8.Социально-исторические предпосылки становления культурологической мысли. Принципы 

гуманизма, антропоцентризма и историзма. 

9.«Классическая модель» культуры в европейской философии. 

10 Философия культуры второй половины XIX – XX вв. (Ф. Ницше, К. Ясперс, Й. Хейзинга). 

11 Психоаналитические концепции культуры (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, Э. Фромм). 

12 Историческая типология культур и теория локальных цивилизаций: Н.Я. Данилевский, О. 

13 Соотношение понятий “тип”, “типологизация”, “типология” культуры. Критерии 

(основания) типологизации культур. 

14 Доминирующая (господствующая) культура, субкультура и контркультура. 

15 Понятие, предпосылки возникновения и социальные функции массовой культуры. 

Элитарная культура как антипод массовой культуры. 

16 Региональная типологизация культуры (Восток и Запад, Север и Юг): характерные черты и 

17 Этническая и национальная типологизация культуры. 

18 Зарождение культуры первобытного общества и ее особенности. Искусство первобытного 

19 Особенности культуры и цивилизации Древнего Востока. 

20 Античная культура: основные черты и особенности. 

21 Характерные черты и основные достижения культуры Древней Греции. 

22 Основные мировоззренческие принципы средневековой культуры и их отражение в 

романском и готическом искусстве. 

23 Основные черты культуры эпохи Ренессанса. Гуманизм как основной принцип эпохи 

Возрождения. Художественное искусство Ренессанса. 

24 Европейская культура XVII – XVIII вв.: достижения и противоречия. 

25 Периодизация и основные тенденции развития мировой культуры XX века. Феномен 

26 Многообразие художественной жизни ХХ столетия. Импрессионизм. Символизм. 

Экспрессионизм. Сюрреализм. Абстракционизм. 

27 Сущность и характерные черты искусства постмодернизма. 

28 Становление техногенной цивилизации в ХХ веке: сущность, специфика, противоречия. 

Соотношение техносферы и культуры. 

29 Современная культурная ситуация как переходная эпоха. Культура и глобальные проблемы 

30 Зарождение русского этноса. Языческая культура древних славян. 

31 Культура Древней Руси: особенности русской культуры X – первой половины XIII вв.. 

32 Культура русских земель в годы Золотоордынского владычества. 

33 Русская культура XVI-XVII вв.: особенности и противоречия. 

34 Развитие русской национальной культуры в XVIII веке. Социокультурные последствия 

реформ Петра Великого. 

35 “Золотой век” русской культуры. 

36 Русская культура “серебряного века”. 

37 Общая характеристика советской культуры: этапы развития, достижения и недостатки. 



38 Культура русского Зарубежья. 

39 Культура России последнего десятилетия ХХ века. 

40 Современная культура России: проблемы и противоречия. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка 

 

Критерии оценок 

 

Зачтено Достаточный уровень знаний. Продемонстрировано знание 

основных идей и концепций при наличии некоторых 

несущественных пробелов. Целостное видение 

рассматриваемой проблемы присутствует, но не до конца 

выражено в авторском анализе. 

Не зачтено Низкий уровень знаний. Допущены существенные ошибки. 

Отсутствие логических рассуждений, понимания проблемы, 

необоснованность выводов. 

 

Методика проведения: в аудитории для лекционных или практических занятий, в 

письменной индивидуальной форме в течение 45 минут, без использования справочной 

литературы, без использования средств коммуникации, результат - в этот же день. 

 

 


