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Автор, понимающий непрерывные изменения в культуре как «изменения, 
реализуемые в порядке взрыва», - это… 
Н.Бердяев 
Ю.Лотман 
М.Гефтер 
Н.Кондратьев 
 
Архаичная культура складывается в обществе… 
Которое управляет природой 
Не отделившимся от природы 
Победившим природу 
Никак не связанным с природой 
 
Аспектами модернизированной социокультурной системы являются…  
Преобладание достигнутых статусов 
Низкий религиозный плюрализм 
Выраженная ориентация на будущее 
Доступность образования элите 
 
Аспектами модернизированной социокультурной системы являются…  
Ценности автономии личности 
Множество специализированных ролей 
Выраженное гендерное неравенство 
Религиозное мировоззрение 
 
Аспектами традиционной социокультурной системы являются… 
Массовое промышленное производство 
Высокий уровень рождаемости 
Свободомыслие 
Низкая социальная мобильность 
 
Важнейший элемент культуры, выступающий критерием, по которому 
производится человеком оценка значимости действий, идей, мнений, - это  
Традиции 
Смыслы 
Ценности  
Ритуалы 
 
В культуру межпоколенной трансляции социального опыта не входит(-ят) 
Обыденное социальное общение 
Эзотерика 

Система образования 
Традиции, обычаи, нравы 
 
В культуру физической и психической репродукции человека не входит 
культура… 
Поддержания и восстановления здоровья 
Продолжения рода 
Хранения и трансляции информации 
Отдыха, физического развития человека  
 
В научной литературе понятие «вторая природа» употребляется в значении… 
Техника 
Общество 
Образование 
Культура 
 
В сферу интересов философии культуры не входят… 
Общие законы существования культуры 
Частные и специфические формы культурной деятельности 
Формы трансляции культурного наследия 
Наиболее общие законы и связи культуры  
 
Возможность неограниченного накопления и обработки информации, 
знакомство с любыми культурными традициями стали возможными в 
условиях культуры… 
Средневековья 
Раннегородских цивилизаций 
Постиндустриального типа 
Новой эпохи 
 
Выражение «азиатский способ производства» принадлежит…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) Л. Гумилеву 
2) К. Марксу 
3) Э. Маркаряну 
4) А. Фету 
 
Глобальные проблемы современности в системе «человек-общество» - это… 
Истощение ископаемых ресурсов 
Отсталость развивающихся стран 
Глобальные климатические изменения 
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Чрезмерный рост населения 
 
Группы разделов культурологи – это… 
Теоретический, прикладной 
Политический, социальный 
Методологический, исторический 
Статистический, методический 
 
Группы разделов культурологи – это… 
История культурологической мысли и историческая культурология 
Философия культуры и этнокультурология 
Прикладная и теоретическая культурология 
История культуры и кросс-культурная психология 
 
Два человека оказались на необитаемом острове. Для того, чтобы спастись, 
один постоянно поддерживал большие костры. Другой – все время проводит за 
молитвой. Разница в поведении демонстрирует 
Разные статусные позиции в обществе 
Разные принципы воспитания 
Разные типы ментальности 
Нежелание одного из них вернуться домой.  
 
Две характерные черты русской духовной культуры: 
Максимализм 
Правдоискательство 
Достижение выгода 
Прагматизм 
 
Две характерные черты русской духовной культуры: 
Демократизм 
Стремление к личной выгоде 
Доверие к власти  
«Идеализм» духовной жизни 
 
Две характерные черты русской духовной культуры: 
Развитый «вещизм» 
Отрицание накопительства 
Развитые метафизические ценности 
Накопительство 
 
Две характерные черты русской духовной культуры: 

Правдоискательство 
Рационализм 
Плюралистичность 
Общинность 
 
Две характерные черты русской духовной культуры:  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) ограниченность 
2) максимализм 
3) достижение выгоды 
4) поиск смысла жизни 
 
Двумя характерными чертами русской духовной культуры НЕ являются; 
Общинность 
Стремление к личной выгоде 
Поиск смысла жизни 
Антропоцентризм 
 
Дескриптивно-классифицирующий метод исследования культуры… 
Составляет единую периодизацию истории развития культуры 
Выясняет функции отдельных культурных элементов в целом 
Описывает элементы и черты культуры 
Осуществляет структурный анализ для сравнительного исследования 
 
Дескриптивной функцией культурологи является… 
Сравнение различных объектов 
Сведение к понятному 
Определение перспектив развития культурных процессов 
Описание основных культурных объектов 
 
Деятельностный подход рассматривает культуру как… 
Знаковую систему символов, с помощью которых люди общаются друг с другом в 
процессе деятельности 
Систему внебиологических механизмов, благодаря которым программируется и 
реализуется активность людей в обществе 
Совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством 
«Встречу культур» 
 
Для процесса культурогенеза характерно… 
Консервация существующих форм 
Повторение одних и тех же 
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Возвращение к исходному состоянию 
Постоянное возникновение феноменов, ранее не существовавших 
 
Духовность считается основной характеристикой ___________ локальной 
культуры 
Античной 
Китайской  
Русской  
Американской 
 
Европоцентризм – это… 
Подход к изучению сущности и ценности культуры, основанный на идее 
равноценности культур 
Установка на строго научное изучение культуры, основанное на сборе и анализе 
эмпирических данных 
Способ судить о культуре разных народов на основе их соответствия европейскому 
образцу 
Способ изучения и исследования европейской культуры 
 
Знак, замещающий какой-либо объект, позволяющий человеку сориентироваться в 
конкретной ситуации, - это…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) образ 
2) намек 
3) символ 
4) артефакт 
 
Знаковая система, образующая семиотический базис культуры и 
представляющая собой полиструктурную, разветвленную, многоуровневую 
иерархию знаков, называется… 
Структурой 
Символом 
Ритуалом 
Языком 
 
Изменения в культуре происходят… 
По приказу 
Ежегодно 
После экономических кризисов 
Вместе с поколениями 
 

Инструментально-прагматический характер имеет ________ аспект 
культурологии. 
Теоретический 
Эмпирический 
Прикладной 
Методологический 
 
Интеграция России в общемировой рынок способствует… 
Освоению современных экономических и экологических технологий 
Преодолению внутренних социальных противоречий 
Обогащению тех, кто в этот момент сумел оказаться у власти 
Росту благосостояния всех граждан России  
 
Исследование проблем соотношения культуры и цивилизации характерно 
для… 
Культурной антропологии 
Социологии культуры 
Социологии 
Культурологии 
 
К социальным институтам культуры принадлежат…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) школы, театры, университеты 
2) правительство, система законодательства 
3) рынок, бизнес, менеджмент 
4) правила этикета, принятые в обществе 
 
К числу причин, обусловивших различия восточного и западного типа 
культур, не относится(-ятся)… 
Типы хозяйства 
Наличие у европейцев «авантюрного» гена 
Особенности социально-экономического развития 
Природные условия 
 
К языкам культуры не относятся… 
Природные объекты вне связи с человеком 
Акты человеческого поведения 
Философские тексты 
Церемониальные ситуации 
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Как свидетельствует история человеческого общества в целом и история 
отдельных цивилизаций, социокультурный прогресс… 
Возможен ? 
Отсутствует 
Предопределен 
Невозможен 
 
Ключевыми понятиями семиотического определения культуры являются… 
Язык 
Орудие 
Текст 
Ценность 
 
Контакты между племенами в архаичной культуре …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) отсутствуют 
2) частые, обычно торговые 
3) редкие, всегда враждебные 
4) редкие, касающиеся конкретных дел 
 
Концепцию элитарной культуры разрабатывали… 
Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун, Т.Парсонс 
О.Шпенглер, А.Тойнби, К.Ясперс 
Н.Бердяев, В.Соловьев, Б.Чичерин 
Ф.Ницше, Т.Элиот, Х.Ортега-и-Гассет 
 
Культура как система внебиологически выработанных механизмов, благодаря 
которым стимулируется, программируется и реализуется активность людей в 
обществе, рассматривается в _________ подходе  
Аксиологическом 
Деятельностном 
Феноменологическом 
Семиотическом 
 
Культура состоит из… 
Культурных традиций и новаций 
Музыкального, изобразительного и театрального искусств 
Ценностей, норм, средств деятельности, моделей поведения 
Деятелей и потребителей культуры 
 

Культура – это ______, в котором все смыслы, черты выражены в знаковой 
форме 
Симулякр 
Текст 
Смысл 
Слово 
 
Культурные нормы – это… 
Законы и стандарты социального бытия людей 
Процесс обозначения мира понятий и вещей 
Продукты человеческой деятельности 
Множество закономерно связанных друг с другом элементов 
 
Культурный код – это… 
Набор символов, передающих информацию внутри группы 
Навыки каллиграфического письма 
Тайный язык творческой элиты 
Система специальных шифров 
 
Культурологию нельзя назвать наукой о … 
Методах воспроизводства общества как социально устойчивой и культурно 
специфической общности 
Ценностных основаниях социальной консолидации людей 
Процессах формирования социальной солидарности 
Психическом аспекте человеческой деятельности 
 
Максимально возможный уровень обобщения культурных процессов достижим в 
…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) социологии культуры 
2) философии культуры 
3) истории культуры 
4) культурной антропологии 
 
Ментальность – это… 
Культурная особенность российского народа 
Сложившаяся в сознании общества картина мира 
Способ достижения цели 
Особый тип социальных технологий 
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Метод, предполагающий анализ и оценку информации путем выделения в 
формализованном виде смысловых единиц текстов и замера частоты, объема 
упоминания этих единиц в выборочной совокупности, называется… 
Сравнительно-историческим 
Моделированием 
Контент-анализом 
Системным 
 
Механизмы формирования новых культурных моделей самого разного 
уровня, создающих предпосылки для социокультурных изменений, получили 
в культурологии название… 
Индивидуализации 
Индивидуации 
Инновации 
Трансформации 
 
Морфологический метод в культурологии предполагает изучение культуры с 
точки зрения… 
Внутреннего смысла ее явлений и ценностей 
Ее строения и формообразования 
Сопоставления и сравнительного анализа 
Функционирования и динамики 
 
Морфологический метод в культурологии предполагает изучение культуры с 
точки зрения… 
Ее явлений и ценностей 
Ее строения и формообразования 
Сопоставления и сравнительного анализа 
Функционирования и динамики 
 
Морфологический подход в культурологи предполагает изучение культуры с 
точки зрения… 
Сопоставления и сравнительного анализа 
Функционирования и динамики 
Ее строения и формообразования 
Внутреннего смысла ее явлений и ценностей 
 
Морфология культуры – это… 
Система нормативных отношений 
Типичные формы и структуры культуры 
Смена культурных образцов 

Чувственное представление о мире 
 
На основе ____________ подхода были созданы разнообразные модели 
культуры как целостной системы различных форм активности людей. 
Семиотического 
Деятельностного 
Ценностного 
Гносеологического 
 
На формировании ассиметрии головного мозга у предков человека не оказало 
влияния… 
Исчезновение волосяного покрова 
Формирование различий между левой и правой рукой 
Освобождение передних конечностей 
Двуногое хождение 
 
Наиболее полно гносеологическая функция культуры проявляется в сферах 
____________ культуры 
Научной 
Философской 
Художественной 
Политической 
 
Научная культура на обыденном уровне – это… 
Естественные науки 
Бытовая логика 
Точные науки 
Информационное пространство 
 
Научное направление, ставящее своей целью построение теории человека как 
творца и носителя культуры, -  
Социология 
Гносеология 
Культурная антропология 
Этнология 
 
Общественные формы, в которых совершается человеческая деятельность, - 
это … 
Социокультурные институты 
Формы культуры 
Ранговые системы 



7 

 

Инцестуозные группы 
 
Общинный коллективизм предполагал… 
Признание авторитета духовенства 
Следование закону 
Беспрекословное подчинение церкви 
Регулирующую роль морали 
 
Объектом исследования культурной антропологии является(-ются)… 
Культурные процессы в межличностном общении 
Конкретные формы существования культуры 
Частные и специфические формы существования культурной деятельности 
Человек, как условный функциональный субъект культурных процессов 
 
Один из семиотических методов культурологического исследования состоит в 
раскрытии системы… 
Воздействия на природу 
Бинарных оппозиций 
Доходов и расходов 
Запретов и наказаний 
 
Одним из важнейших критериев выделения исторических типов обществ 
является… 
Цена на произведения искусств данной эпохи 
Способность к диалогу с другими обществами 
Ментальность 
Отношение к санитарно-гигиеническим нормам 
 
Одним из условий распространения инноваций в культуре является… 
Подчинение принятому закону 
Следование ежегодному циклу 
Многократное повторение в рекламе 
Подражание престижным группам 
 
Онтология культуры включает… 
Способы поведения в различных социокультурных ситуациях 
Сравнительный анализ культуры 
Эмпирическое знание о культуре 
Фундаментальные принципы и концепции бытия культуры 
 
Онтология культуры – это…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) сравнительный анализ культуры 
2) эмпирическое описание культуры 
3) способы поведения в различных социокультурных ситуациях 
4) фундаментальные принципы и концепция бытия культуры 
 
Ориентироваться на ценности – значит… 
Учитывать мнения других людей 
Подсчитывать цену вопроса 
Соотносить свое поведение с воспринятым идеалом 
Заботиться об экономической прибыли 
 
Основные задачи методологического раздела культурологии предполагают 
разработку… 
Динамических моделей культуры 
Структуры культуры 
Процедур изучения культуры 
Принципов познания культуры  
 
Основными движущими причинами модернизации являются… 
Научный прогресс 
Индустриализация 
Социальные революции 
Образование 
 
Особенности архаичной культуры обусловлены тем, что она… 
Полностью зависит от природы 
Победила природу 
Применяет научную организацию труда 
Не имеет четко выраженной структуры 
 
Особенности, характеризующие отношение к знанию в западном типе 
культуры, - это… 
Разделение знания и нравственности 
Наука нацелена на поиск единства человека и природы 
Наука нацелена на преобразование мира 
Приоритет морали перед знанием 
 
Особенности, характеризующие развитие общества и государства в восточном 
типе культуры, - это… 
Ориентация на рыночный характер экономики 
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Сильная роль государства в экономике 
Сословно-кастовое членение общества 
Демократическая регуляция общественной жизни 
 
Особеность культурологии в том, что она обосновывает культуру как… 
Более точное название социальной системы 
Относительно самостоятельную форму бытия 
Явления человеческой психики 
Форму эволюции природных явлений 
 
 
Особеностями мировоззрения, характерными для восточного типа культуры, 
являются… 
Восприятие истории как процесса упадка 
Ориентация на сохранение и восстановление 
Ориентация на будущее 
Восприятие истории как процесса прогрессивных изменений 
 
Особенностями мышления, характерными для восточного типа культуры, 
являются… 
Логический анализ 
Пассивное созерцание 
Вчувствование 
Осмысление  
 
Отличие культуры от общества и человека было впервые проведено… 
В немецкой классической философии  
Китайскими философами 
Средневековыми теологами 
Арабскими философами 
 
По мнению М.Вебера исторические типы общества… 
Выделяются на основе природных свойств этносов 
Отличаются типом политического устройства 
Отличаются типом социальных технологий 
Определяются способом производства 
 
По мнению Н.Я.Данилевского, для русского народа характерно отсутсвие… 
Властолюбия 
Единства чувств и разума 
Коллективизма 

Корыстного практицизма 
 
По мнению П.Я.Чаадаева, отрицательными чертами западного типа культуры 
является… 
Свобода от государства 
Хаос частных интересов 
Нарастание искусственных потребностей 
Ориентация на естественные потребности 
 
Под субъектом культуры понимается… 
Человек или группа людей, изучающих культуру 
Человек, оставивший свое имя в истории культуры 
Человек, признанный великим художником, композитором или писателем 
Человек или группа людей, создающих или потребляющих социальные технологии 
 
Первопричиной изменений в культуре является…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) экономический кризис 
2) общественный вызов 
3) общественный ответ 
4) конфликт между поколениями 
 
Передача от поколения к поколению знаний, ритуалов, значений артефактов 
является…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) естественным процессом развития общества 
2) предназначением каждого человека 
3) обязанностью государства 
4) функцией культуры 
 
Позиция защитников окружающей среды отражена в высказывании: 
Нет никаких изменений природной среды, просто приборы стали совершеннее, вот 
и кажется, что происходит потепление 
Машины и техника сделали человека беззащитным перед природой 
Естественные изменения в климате следует отслеживать и быть готовыми к 
реагированию на них, иначе человечество может погибнуть 
Современная культура стала источником глобальных перемен в природе, 
угрожающих всем нам 
 
Полистилизм – это…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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1) тип государственной власти 
2) феминистские движения начала XX века 
3) манеры поведения, свойственные культурному человеку 
4) сосуществование разных моделей культуры 
 
Понятие, констатирующее, что внутри целостного господствующего 
образования всегда присутсвуют некие суверенные культурные опыты, 
обладающие устойчивостью, автономностью, герметичностью, - это… 
Контркультура 
Субкультура 
Этническая культура 
Массовая культура 
 
Понятие, фиксирующее открытое противопоставление себя господствующей 
культуре и притязание на лидирующее положение, стремление показать 
несостоятельность доминирующих установок, - это… 
Массовая культура 
Элитарная культура 
Контркультура 
Субкультура 
 
Понятие «культура» в его современном значении появилось в…  
XVIII веке 
XVI веке 
Эпоху Просвещения 
Эпоху Возрождения 
 
Правила, в соответствии с которыми люди строят свое поведение и 
деятельность, определяются …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) нормами 
2) ритуалами 
3) смыслами 
4) законами 
 
Правильными переводами на русский язык латинского слова, от которого 
получила свое название наука культурология, являются… 
Украшение 
Воспитание 
Возделывание 
Перевоплощение 

 
Предмет исследования культурологи не превышает того, что возникло в … 
Человеческой истории 
Биологической эволюции 
Древней истории 
Новейшей истории 
 
Предмет культурологи как самостоятельной науки… 
Весь мир созданных человеком вещей и процесс их возникновения 
Системное исследование процессов генезиса культуры, ее структуры и динамики 
Изучение отдельных феноменов культуры 
Простое отображение материальных и духовных ценностей 
 
Предметом изучения культурологии являются…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) теории развития общества, культурные эпохи 
2) модели культуры, ценности, нормы человеческого поведения 
3) мировая художественная культура, манеры поведения человека в обществе 
4) взаимосвязи между различными историческими периодами 
 
Предметом исторической культурологии является… 
Происхождение человеческого рода 
Эволюция культурых форм 
Структура современной культуры 
Перспективы культурного развития 
  
Представителем теории социокультурного прогресса не является… 
А.Радклифф-Браун 
Э.Тэйлор 
К.Юнг 
Э.Дюркгейм 
 
Прикладная культурология … 
исследует  повседневную социальную практику 
занимается эмпирическим исследованием культурных процессов 
изучает духовно-творческий и просветительский аспекты жизни общества 
занимается разработкой технологий управления культурными процессами 
 
Прикладные методы исследования в культурологи обязательно содержат… 
Опыты 
Включенное наблюдение 
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Размышления 
вычисления 
 
Примером проявления полистилизма будет посещение театра в… 
Вечернем платье 
Маскарадном костюме 
Офисном костюме 
Джинсовой одежде 
 
Принятие христианства… 
Способствовало расцвету богословско-схоластической мысли и философского 
критицизма 
Приблизило Россию к европейской цивилизации 
Способствовало формированию опытного естествознания 
Привело к культурной изоляции России 
 
Причиной возникновения отечественной культурологи в начале 90-х гг XX в. 
является… 
Общественный интерес к проблеме культуры 
Появление новых университетов, факультетов, кафедр 
Либерализация цен и начало приватизации 
Отмена советской цензуры 
 
Простая межпоколенная трансляция картины мира, трудовых навыков, 
религиозных представлений, характерна для ___________ культуры. 
Массовой 
Криминальной 
Элитарной 
Этнической 
 
Развитое клановое самосознание, приверженность вере, освящяющей 
повседневную жизнь, - характерные черты ________________ культуры. 
Китайской 
Античной 
Мусульманской 
Русской  
 
Разделы культурологии выстраиваются по… 
Образцу естественных наук 
Основным научных задач 
Спонтанно возникающим проблемам 

Основным прикладным задачам 
 
Различные свойства знаковых систем, как способа коммуникации между 
людьми, изучает… 
Текстология 
Филология 
Символизм 
Семиотика 
 
Размышления над миром человека, над его историей называются…   
Интеллектуальная деятельность 
Творчество 
Наука 
Социальная рефлексия  
 
Разновидность культуры, возникшая на основе кровного родства, 
вытесненного общностью территории, обычаев, нравов, - это ______ культура 
Популярная 
Потребительская 
Этническая 
Национальная 
 
Разновидностью культуры, сознательно ориентирующей свои материальные и 
духовные ценности на «усредненного потребителя», является ___________ 
культура. 
Потребительская 
Популярная 
Коммерческая 
Массовая 
 
Разнообразные модели культуры, как целостной системы различных форм 
деятельностного человека, были созданы в рамках _______ подхода 
Семиотического 
Ценностного 
Деятельностного 
Системного 
 
Рассмотрение культуры с обобщенной точки зрения, то есть создание той или 
иной «теории культуры», характерно для… 
Истории культуры 
Социологии культуры 
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Философии культуры 
Культурной антропологии 
 
Российский «средний класс» отличается от среднего класса на Западе…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) местом проживания 
2) денежными возможностями 
3) влиянием на общество 
4) принятыми ценностями 
 
С точки зрения социокультурных институтов, общее между художником и 
слесарем-сантехником можно найти в том, что они…   
Следуют определенным нормам в своей трудовой деятельности 
Получают деньги за свой труд 
Трудятся на благо своей страны 
Окончили среднюю школу 
 
Свобода, любовь, справедливость, - это __________ ценности 
Фундаментальные 
Природные 
Инструментальные 
Элитарные 
 
Семиотический метод позволяет… 
Проводить сравнительно-исторический анализ различных культур в определенном 
временном интервале 
Рассматривать культуру как универсальное средство общения 
Понимать культуру как текст 
Изучать культуры с точки зрения их возникновения и развития 
 
Семиотический подход к изучению культуры обращает особое внимание на 
_______ культуры.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) социальные функции  
2) движущие силы 
3) символы и знаки 
4) нормы и санкции 
 
Совокупность установок и предрасположенностей индивида действовать, 
мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом – это… 
Национальный характер 

Идеология 
Менталитет 
Идентичность 
 
Современная культурная эпоха в России характеризуется как… 
Переходная от традиционной к индустриальной 
Смешанная из привычного и нового 
Эпоха духовного возрождения 
Многостилевая, сочетающая советское и буржуазное 
 
Современный этап развития цивилизации характеризуется как _____ 
общество 
Патриархальное 
Информационное 
Индустриальное 
Постиндустриальное 
Традиционное 
 
Создание идеологии, обосновывающей социальный порядок, - функция 
___________ культуры 
Этнической 
Популярной 
Элитарной 
Кровнородственной 
 
Соответствие между видами определений культуры и их характеристиками 
1) антропологические 
2) психологические 
3) социальные 

Представляют культуру как фактор организации общественной жизни - 3 
Рассматривают культуру как мир вещей, искусственно созданный людьми - 

1 
Рассматривают культурно обусловленные особенности человеческой 

психики - 2 
 
Соответствие между видом определений культуры и непосредственной 
функцией основных определяемых элементов 
1) семиотическое 
2) деятельностное 
3) аксиологическое 
 Позволяет людям мыслить и общаться - 1 
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 Позволяет людям понимать, «что важно» - 3 
 Позволяет людям преобразовывать мир - 2 
 
Соответствие между высказываниями о компонентах культуры: 
1) функция культуры представляет собой 
2) структура культуры представляет собой 
3) состав культуры представляет собой 

Отношения элементов культуры - 2 
Множество элементов культуры - 3 
Работу элементов культуры - 1 

 
Соответствие между культурными процессами и характеристиками: 
1) сциентизация 
2) информатизация 
3) глобализация 
4) гуманизация 

Формирование единого мирового политического, экономического, в целом 
– культурного пространства, общемировая тенденция к взаимозависимости и 
открытости стран – 3 

Возрастание влияния научных методов и знаний, прежде всего – 
естественнонаучных, на другие области культуры – 1 

Расширение применения микроэлектронной техники, ресурсов и 
технологий, существующих на ее основе – 2 

Выдвижение на первое место в иерархии ценностей достоинства человека, 
распространение соответствующих практик - 4 
 
Соответствие  между культурными явлениями и их характеристиками: 
1) Культурная динамика 
2) культурная диффузия 
3) культурная инерция 
4) культурная  традиция 

Изменения внутри культуры и во взаимодействиях разных культур - 1 
Тенденция некоторых элементов культуры сопротивляться изменениям и 

сохраняться, несмотря на утрату значимых социальных функций – 3 
Историческое распространение элементов культуры от одного общества к 

другому - 2 
Культурное наследие, передающееся от поколения к поколению - 4 

 
Соответствие между культурными явлениями и их характеристиками: 
1) Культурная интеграция 
2) Культурная эволюция 

3) Культурная инновация 
4) Культурное изменение 

Процесс согласования культурных элементов 1 
Какая-либо модификация культурных форм – 4  
Развитие культурных явлений от простых к сложным - 2 
Формирование оригинальных культурных продуктов 3  
 

Соответствие между культурными явлениями и их характеристиками: 
1) Культурная революция 
2) культурная дифференциация 
3) культурные процессы 
4) культурный конфликт 

Порождение, функционирование, распространение, изменение культурных 
явлений - 3 
Скачкообразное коренное преобразование культуры - 1 
Выраженные противоречия в ценностно-нормативных ориентациях и позициях 
между личностями и группами - 4 
Формирование из частей целостного культурного явления относительно 
самостоятельных культурных систем - 2 

 
Соответствие между понятием и его определением: 
1) маргинальная культура 
2) срединная культура 
3) субкультура 
 Периферийная, пограничная - 1 
 Специфическая, автономно существующая - 3 
 Доминирующая в обществе – 2 
 
Соответствие между понятием и его определением: 
1) контркультура 
2) субкультура 
3) маргинальная культура 

Культура, складывающаяся на основе социальных, возрастных, этнических 
и других отличий от общепринятой культуры – 2 

Культура, складывающаяся на стыке двух культур, под влиянием 
противоречащих друг другу норм и ценностей - 3 

Культура, построенная на основе отказа от базовых ценностей данного 
общества - 1  
 
Соответствие между понятием и его определением: 
1) контркультура 
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2) элитарная культура 
3) субкультура  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
A) культура, ориентированная на нормы и ценности избранной части общества, 
обладающей высоким социальным статусом и интеллектуальным превосходством 
над массой - 3 
B) культура определённой группы людей, обладающая своими стандартами 
поведения и нравственными нормами, противоположными общепринятым в данном 
обществе - 1 
C) культура определённой социальной группы, являющейся самостоятельным 
образованием в рамках доминирующей  культуры - 2 
 
Соответствие между революционными преобразованиями и их 
характеристиками: 
1) научно-техническая революция 
2) Неолитическая революция 
3) Промышленная революция 
4) Научная революция 

Превращение науки в решающйи фактор социокультурного развития – 1 
Появление новой парадигмы познания – 4 
Переход от присваивающего к производящему типу хозяйства – 2 
Переход от сельскохозяйственного общества к индустриальному - 3 

 
Соответствие между страной и возникшим в ней культурным явлением: 
1) Франция 
2) Италия 
3) Армения 
4) США 

Родина Ренессанса - 2 
Родина Просвещения - 1 
Первое республиканское государство - 4 
Первое христианское государство - 3 

 
Соответствие между терминами и их определениями: 
1) антропогенез 
2) культурогенез 
3) филогенез 
4) этногенез  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
A) эволюционное развитие организмов - 3 
B) формирование человека разумного - 1 

C) формирование нового народа - 4 
D) формирование антропогенной системы - 2 
 
Соответствие между типом культуры и его особенностями: 
1) первобытная культура 
2) античная культура 
3) культура Возрождения  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
A) мифологическое сознание, развитие гражданского коллектива - 2 
B) развитие светской культуры, развитие идеи достоинства личности - 3 
C) ритуализированность культуры, неразвитость индивидуального самосознания - 1 
 
Соответствие между типом культуры и его отношением к доминирующей 
культуре 
1) субкультура 
2) контркультура 
3) элитарная культура 

Противостояние культуре большинства - 2 
Дистанцирование от культуры большинства - 3 
Приспособление к культуре большинства при сохранении специфических 
отличий - 1 

 
Соответствие между типом культуры и ее ориентированностью: 
1) контркультура 
2) массовая культура 
3) этническая культура 

Традиционализм - 3 
Стандартизация - 2 
Нонконформизм - 1 

 
Соответствие между типом культуры и ее отношением к знанию: 
1) культура Возрождения 
2) культура Нового времени 
3) современная культуры 

Определение достоинства человека «ученостью», образованностью - 1 
Трансформация знания в информационные потоки - 3 
Пропаганда научных знаний - 2 

 
Соответствие между типом культуры и ее отношением к знанию: 
1) культура Античности 
2) культура Средневековья 
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3) культура Нового времени 
Пропаганда научных знаний - 3 
Развитие основ научных знаний - 1 
Развитие науки под контролем религии  - 2 

 
Соответствие между типом культуры и ее отношением к знанию: 
1)  культура античности 
2) культура средневековья 
3) культура Нового времени 

Развитие науки под контролем религии - 2 
Развитие основ научных знаний - 1 
Пропаганда научных знаний - 3 

 
Соответствие между типом культуры и условиями его возникновения 
1) Маргинальная 
2) этническая 
3) национальная 

Общее происхождение - 2 
Общие ценности и образ жизни определенной страны - 3 
Отказ от традиционной культуры - 1 

 
Соответствие между типом культуры и характерным для нее представлением 
о личности 
1) античная культура 
2) культура Нового времени 
3) культура Древнего мира 

Рождение концепции прав человека - 2 
Человек – мерило всех вещей - 1 
Рождение идеи предопределенности человеческой жизни - 3 

 
Соответствие между типом культуры и характерным для нее представлением 
о личности 
1) первобытная культура 
2) культура Возрождения 
3) культура Нового времени 

 Подчинение интересов индивида интересам коллектива - 1 
Рождение концепции прав человека - 3 
Появление интереса к человеческой личности - 2 

 
Соответствие между функциями культуры и их определениями: 
1) коммуникативная 

2) интегративная 
3) социализации  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
A) обеспечивает формирование личности посредством трансляции и усвоения 
знаний, ценностей и норм - 3 
B) обеспечивает условия и средства человеческого общения - 1 
C) обеспечивает объединение людей в социальные группы - 2 
 
Соответствие между функциями культуры и их определениями: 
1) Адаптивная 
2) интегративная 
3) социализации 

Обеспечивает приспособление человека к окружающей среде и изменение 
окружающей среды - 1 
Обеспечивает объединение людей в социальные группы - 2 
Обеспечивает формирование личности посредством трансляции и усвоения 
социальных знаний, ценностей и норм - 3 

 
Соответствие между функциями культуры и их характеристиками: 
1) Теоретическая 
2) Эмпирическая 
3) Житейская 

Позволяет оценивать уровень развития личности или общества - 3 
Позволяет создавать модели культуры - 1 
Позволяет организовывать исследование конкретного культурного явления - 2 

 
Соотнесите термин и его определение 
1) культурология 
2) культурная антропология 
3) философия культуры  

Фиксирует результаты теоретического интереса к культуре, выявляя наиболее 
общие законы ее развития - 3 
Исследует реальные факты культуры путем теоретического обобщения 
эмпирического материала – 1 
Исследует процесс социализации личности в условиях различных культур - 2 

 
Соотнесите термин и его определение 
1) культурология 
2) культурная антропология 
3) философия культуры  
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Фиксирует результаты теоретического интереса к культуре, выявляя наиболее 
общие законы ее развития – 3 
Исследует реальные факты культуры путем теоретического обобщения 
эмпирического материала – 1 
Изучает человека как субъект культуры в различных обществах и в различные 
исторические периоды – 2 

 
Соотнесите термин и его определение 
1) культурная антропология 
2) социология культуры 
3) философия культуры  

Фиксирует результаты теоретического интереса к культуре, выявляя наиболее 
общие законы ее развития - 3 
Изучает процесс формирования культуры в обществе - 1 
Исследует исторические процессы взаимоотношений человека и культуры, 
процесс социализации личности в условиях различных культур – 2 

 
Соотнесите термин и его определение 
1) философия культуры  
2) социология культуры 
3) культурная антропология 

Рассматривает культуру с некой обобщенной точки зрения – 1 
Изучает строение и функционирование культуры в связи с социальными 
структурами - 2 
Исследует исторические процессы взаимоотношений человека и культуры, 
процесс социализации личности в условиях различных культур – 3 

 
Соотнесите термин и его определение: 
1) культурология 
2) философия культуры  
3) культурная антропология  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
A) исследует реальные факты существования культурных явлений - 1 
B) наука, изучающая человека как субъекта культуры - 3 
C) рассматривает культуру с некой единой точки зрения, отражая взгляды того или 
иного автора - 2 
 
Соотнесите термин и его определение 
1) культурология 
2) социология культуры 
3) философия культуры  

Изучает строение и функционировании культуры в связи с социальными 
структурами – 2 
Фиксирует результаты теоретического интереса к культуре, выявляя наиболее 
общие законы ее развития – 3 
Изучает сущность и структуру культуры, процесс ее возникновения и 
функционирования - 1 

 
Социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению 
и воспроизводимое на протяжении длительного времени, - это… 
Традиция 
Ритуал 
Норма 
Обычай 
 
Социальные технологии в архаичной культуре… 
По преимуществу опираются на природные образцы 
Нежизнеспособные 
Обслуживают интересы вождей и жрецов 
По преимуществу, межплеменные 
 
Социокультурный институт и социальный институт культуры – это… 
Одно и то же 
Взаимосвязанные элементы культуры 
Первое подчиняется второму 
Взаимоисклющие элементы культуры 
 
Социокультурным институтом является 
Здание института 
Ночной сон 
Учебник физики 
Покупка хлеба 
 
Социология культуры изучает… 
Историю культурных явлений 
Духовное обеспечение реализации политических программ 
Культурную специфику политики 
Изменение культурных целей человека в условиях миграции 
 
Социология культуры изучает… 
Социально-экономические процессы 
Исторические условия осуществления социальных процессов 
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Динамику социальных процессов 
Строение и функционирование культуры в связи с социальными структурами, 
институтами 
 
Среди ценностей индустриального общества присутствует… 
Праздность 
Свобода 
Духовность 
Аскеза 
 
Структурный анализ в культурологическом исследовании предполагает 
выявление элементов культуры, а также… 
Прогнозирование их развития и деградации 
Моделирование их отношений или связей 
Реконструкцию их истории или динамики 
Определение их динамики 
 
Структурный элемент культуры, предписывающий поступки и действия, 
позволяющие жить в соответствии со своей культурой 
Норма  
Ритуал 
Ценность 
Понятие 
 
Сущность культурогенеза в… 
Возникновении новых орудий труда 
Постоянном самообновлении культуры 
Сохранении культурных ценностей 
Создании новых произведений искусства 
 
Считал культурологию «отраслью антропологии, которая рассматривает 
культуру как самостоятельную упорядоченность феноменов, организованных 
в соответствии с собственными принципами и существующих по собственным 
законам»… 
Э.Дюркгейм 
Л.Уайт 
Р.Бенедикт 
Ч.Пирс 
 
Теоретические исследования природы человека и его сущности проводятся в 
рамках ___________ антропологии 

Философский 
Физической 
Прикладной 
Религиозной 
 
Теоретическими функциями понятия «культура» по сравнению с 
эмпирической и житейской функциями являются… 
Создание моделей культуры 
Исследование конкретного культурного явления 
Оценка уровня развития личности или общества 
Упорядочение культурологического знания  
 
Теория исторической типологии культур, возникшая в конце XIX – начал XX 
века, утверждает… 
Что западные народы вступили в дряхлый возраст, утратили «пассионарность» и им 
придется сойти с исторической сцены 
Что существует бесконечное многообразие уникальных, непохожих друг на друга и 
неповторимых культур 
Что существование западной цивилизации поставлено под угрозу со стороны 
растущего национализма экономически отсталых стран 
Концепцию монолинейной «магистрали прогресса» 
 
Термин «культурогенез» означает… 
Процесс освоения индивидом норм и ценностей культуры 
Период упадка в процессе культурного развития 
Процесс возникновения, становления культуры 
Процесс трансляции культурных достижений 
 
 
Термин, обозначающий идею равноправия и взаимодействия культур, - 
___________ культур 
Полемичность 
Форумность 
Автокефальность 
Диалог 
 
Установите соответствие между исторической эпохой и ее характеристикой: 
1) первобытная культура 
2) культура Античности 
3) культура Нового времени 
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Подъем национальных культур, развитие жанрового и стилевого разнообразия в 
искусстве, усиление субъективного начала в творчестве - 3. 
Культурный синкретизм, практическая ценность искусства – 1 
Появление эстетической ценности искусства, дифференциация видов искусства 
- 2 

 
Установите соответствие между исторической эпохой и ее характеристикой: 
1) первобытная культура 
2) культура Античности 
3) культура Средневековья 

Развитие конкретно-чувственных представлений - 1 
Формирование понятий добродетели и греха - 3 
Развитие абстрактных понятий - 2 

 
Установите соответствие между исторической эпохой и ее характеристикой: 
1) культура Античности 
2) культура Нового времени 
3) Современная культура 

Развитие начал научных знаний, развитие абстрактных понятий - 1 
Поиск более совершенных форм организации жизни, утопизм, развитие 
общедоступного образования - 2 
Технократичность культуры, доступность и разнообразие информации, 
унификация культуры - 3 

 
Установите соответствие между исторической эпохой и ее характеристикой: 
1) Античность 
2) Новое время 
3) Современность 

Развитие информационной культуры - 3 
Развитие общедоступного образования - 2 
Появление зрелищных видов искусства - 1 

 
Установите соответствие между сферой культуры и ее характеристикой. 
1. Специализированная система образования, домашнее воспитание, обычаи, 
традиции, нравы 
2. Повседневные рациональные знания о мире, бытовая логика 
3. Управленческая работа, идеология 

Научная культура - 2 
Культура межпоколенной трансляции социального опыта - 1 
Политическая культура - 3 

 

Установите соответствие между сферой культуры и ее характеристикой: 
1) Экономика, торговля, домашнее хозяйство 
2) Повседневные рациональные знания о мире, бытовая логика 
3) Управленческая работа, идеология 

Политическая культура – 3 
Научная культура – 2 
Хозяйственная культура - 1 

 
Установите соответствие между сферой культуры и ее характеристикой: 
1) Юриспруденция, система охраны общественного порядка, общественное мнение 
2) Управленческая деятельность, идеология 
3) Экономика, торговля, домашнее хозяйство 

Политическая культура – 2 
Хозяйственная культура – 3 
Правовая культура - 1 

 
Установите соответствие между сферой культуры и ее характеристикой. 
1. Юриспруденция, система охраны общественного порядка, общественное мнение 
2. Повседневные рациональные знания о мире, бытовая логика 
3. Экономика, торговля, домашнее хозяйство  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
A) правовая культура - 1 
B) хозяйственная культура - 3 
C) научная культура - 2 
 
Установите соответствие между сферой культуры и ее характеристикой: 
1) Экономика, торговля, домашнее хозяйство 
2) Конфессии, мистика, бытовая магия 
3) Управленческая деятельность, идеология 

Политическая культура - 3 
Религиозная культура - 2 
Хозяйственная культура – 1 
 

Установите соответствие между типом культуры и ее характеристикой 
1) глобальная культура 
2) Локальная культура 
3) Современная культура 

Идеал свободы и независимости личности от общества и государства - 1 
Интенсификация социальных отношений, мультикультурная идентичность, 
опора на индивидуальный опыт - 3 
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Ценность традиции в обществе, традиционная идентичность, опора на 
коллективный опыт - 2 

 
Установите соответствие между уровнем культуры и его характеристиками: 
1) трансляционный 
2) обыденный 
3) специализированный 

Наука, религия, право, искусство - 3 
Обмен культурной информацией: сфера образования, средства массовой 
информации - 1 
Нравы, обычаи, мировоззрение, домашнее хозяйство - 2 

 
Характерными чертами русской духовной культуры НЕ являются… 
Коллективизм 
Уважение к закону 
Стремление к справедливости 
Соревновательность 
 
Характерными чертами русской духовной культуры НЕ являются… 
Стремление к достижению личного успеха 
Перевес этического начала над правовым 
Рациональное мышление 
Соборность 
 
Характерными чертами русской духовной культуры являются… 
Прагматизм 
Религиозное мессианство 
Идея цивилизаторской миссии 
Жажда религиозной истины 
 
Характерными чертами русской духовной культуры являются… 
Мессианизм 
«Идеализм» духовной жизни 
Расчетливость 
тоталитаризм 
 
Художественная культура – это… 
Эмпирическое исследование процессов культуры 
Изучение взаимосвязи и взаимозависимости отдельных культур, их различий во 
времени и пространстве 

Развитие телесной, духовной и душевной деятельнсоти человека в мире природы и 
социума 
Деятельность, направленная на создание произведений искусства 
 
Функцией искусства в современной западной культуре вляется… 
Привитие хорошего вкуса 
Воспитание культуры 
Эстетическое наслаждение 
Просвещение среднего класса  
 
Ценности культуры – это… 
Материальнеы блага 
Полезные предметы 
Усмотренная человеком способность предмета удовлетворять потребности и быть 
источником положительных эмоций 
 
Ценности человека формируются… 
В процессе социализации 
Благодаря научным знаниям 
Вместе с молоком матери 
На основе законов добра и справедливости  
 
«Шкала» гедонистической оценки чего-либо – это… 
Полезное – бесполезное 
Приятное – неприятное 
Прекрасное – безобразное 
Правильное - неправильное 
 
«Шкала» этической оценки чего-либо – это … 
Хорошее - плохое 
Духовное - материальное 
Священное – греховное 
Полезное - бесполезное 
 
Языком культуры можно назвать… 
Систему дорожных знаков 
Пословицы и поговорки 
Язык Пушкина и Тургенева 
Вежливые слова и выражения 
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