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КУЛЬТУРОЛОГИЯ



- Экзамен по культурологии будет проходить в

дистанционной форме. Для прохождения

теста нужна web-камера.

- Вопросы теста составлены в соответствии с

программой экзамена, выставленной на

сайте.



Экзаменующиеся должны продемонстрировать:

понимание сущности культуры, её места и роли 

в жизни человека и общества;

владение  навыками культурологического  

анализа  теорий  и  методологий социально-

гуманитарного знания;

знания по теории и истории культуры, факторах 

культурного развития общества и личности;

знания основных источников по теории и истории 

культуры.



Тест состоит из 32 заданий. На его выполнение отводится 60 

минут. 

В заданиях 1 - 30 может быть только один правильный ответ.

В задании 31 – требуется вписать развернутый ответ одним 

словом.

В задании 32 требуется вписать развернутый ответ на 

вопрос (3-8 предложений).



Примерные тестовые задания, 

которые ждут Вас на экзамене



Задания закрытой формы

(необходимо отметить правильный ответ)

Что означает в переводе на русский язык латинское слово, от 

которого получила свое название наука культурология?

1. очеловечивание;

2. обработка, возделывание;

3. украшение;

4. перевоплощение.



Задания закрытой формы

(необходимо отметить правильный ответ)

Что означает понятие «цивилизация»:

1. уровень общественного развития;

2. ступень общественного развития, следующая за варварством;

3. синоним культуры;

4. данное понятие используется в научной литературе во всех 

перечисленных смыслах в зависимости от контекста и взглядов 

автора.



Задания закрытой формы

(необходимо отметить правильный ответ)

Кто из мыслителей выделял исторический период (800-200 гг. до 

н.э.), являющийся «ферментом, связывающим человечество в 

рамках единой мировой истории», «масштабом, позволяющим нам 

отчетливо видеть историческое значение отдельных народов для 

человечества в целом»?

1. О.Шпенглер;

2. А.Тойнби;

3. Н.Данилевский;

4. К.Ясперс.



Задания открытой формы

(необходимо вписать правильный ответ)

Они считали, что Россия должна ориентироваться на европейские 

образцы развития. Назовите их       ___________

(Вписать ответ одним словом)



Задания открытой формы

(необходимо вписать правильный ответ)

32. Укажите и опишите особенности и характерные черты 

элитарной культуры 

___________________________________________________

___________________________________________________

(Дайте развернутый ответ в 3-5 предложений)
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