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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен 

и одобрен на заседании кафедры Психологии, год начала подготовки – 2017. 

 

Протокол заседания от «21» июля 20 17 г. № 10 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со 

следующими представителями работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся обучающиеся: 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 Культурология является 

достижение следующих результатов обучения: 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК-2 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  

(по семестрам (курсам) их изучения): 

 

- для очной формы обучения: 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Философия ОК-6        

Трудовое право   ОК-6 ОК-6     

Социология    
ОК-6 

ПК-2 
    

Психология и педагогика 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-2 

       

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

 
  

ОПК-3 

ПК-2 

 

    

Производственная практика (практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 
    

ОПК-3 

ПК-2 

 

  

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
 

      ПК-2 

Профессиональная этика    

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-2 

    

Теория государства и права 
ОПК-3 

ПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 
      

Семейное право     ОПК-3    

История государства и права России ПК-2        

История государства и права 

зарубежных стран 
ПК-2 ПК-2       

Римское право   ПК-2      

Проблемы теории государства и права        ПК-2 

Политология   ПК-2      

Русский язык и культура речи ПК-2        

Латинский язык ПК-2        
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Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена         ПК-2 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-2 

 

- для очно-заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 
А 

сем. 

Философия   ОК-6        

Трудовое право   ОК-6 ОК-6       

Социология      
ОК-6 

ПК-2 
  

  

Психология и педагогика    
ОК-6 

ОПК-3 
    

  

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

 
 

 

ОПК-3 

ПК-2 

 

    

  

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

     

ОПК-3 

ПК-2 

 

  

  

Производственная практика 

(преддипломная практика)         
 ПК-2 

Профессиональная этика     

ОК-6 

ОПК-

3 

ПК-2 

   

  

Теория государства и права  
ОПК-3 

ПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 
     

  

Семейное право      ОПК-3     

История государства и права 

России 
ПК-2        

  

История государства и права 

зарубежных стран 
ПК-2 ПК-2       

  

Римское право  ПК-2         

Проблемы теории государства и 

права 
        

 ПК-2 

Политология     ПК-2       

Русский язык и культура речи  ПК-2         

Латинский язык  ПК-2         

Психология и педагогика    ПК-2       

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена           
ПК-2 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

         

ОК-6 

ОПК-

3 ПК-

2 



5 

 

 

- для заочной формы обучения: 
Наименование 

дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Философия ОК-6     

Трудовое право ОК-6     

Социология   
ОК-6 

ПК-2 
  

Психология и 

педагогика 
 

ОК-6 ОПК-3 

ПК-2 
   

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

  
ОПК-3 

ПК-2 
  

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

   

ОПК-3 

ПК-2 

 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

    ПК-2 

Профессиональная 

этика 
 

ОК-6 ОПК-3 

ПК-2 
   

Теория государства и 

права 

ОПК-3 

ПК-2 
    

Семейное право    ОПК-3  

История государства и 

права России 
ПК-2     

История государства и 

права зарубежных 

стран 

ПК-2     

Римское право   ПК-2   

Проблемы теории 

государства и права 
    ПК-2 

Политология    ПК-2   

Русский язык и 

культура речи 
 ПК-2    

Латинский язык  ПК-2    

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена  
    ПК-2 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

    
ОК-6 ОПК-3 

ПК-2 
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Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.01 Культурология в 

формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 1 семестру; 

- для очно-заочной формы обучения – 4 семестру; 

- для заочной формы обучения –  2 курсу. 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-6 Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных общностей; принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов.  

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти 

различия.   

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности. 

ОПК-3 Знать: основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной  деятельности 

юриста; сущность  профессионально-нравственной  деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, его основные нормы и функции.  

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях.  

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета. 

ПК-2 Знать: природу и сущность государства и права; природу и сущность основных 

теоретических положений, раскрывающих  содержание юридических понятий; основные 

закономерности возникновения,  функционирования и развития государства и права; 

исторические типы и формы государства и права их сущность и функции; механизм 

государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации 

права; особенности государственного и правового развития России; роль государства и 

права в политической системе общества, в общественной жизни; основные исторические 

этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права 

России, а также государства и права зарубежных стран. 

Уметь: обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий решения, 

основанные на уважении к закону и развитом правосознании.   

Владеть: навыками правового мышления, осуществления правовой пропаганды и 

правового воспитания 

 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетенции 

(части 

компетенций) 

Критерии 

оценивания 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 
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1 

Тема 1. 

Культура и 

культурология 

ОК-6 

Знать: о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

особенностях 

представителей тех 

или иных 

социальных 

общностей; 

принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, 

понимать роль 

корпоративных 

норм и стандартов.  

Уметь: работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать эти 

различия.   

 

опрос «Зачтено»                      

«Не зачтено» 

2 

Тема 2. 

Культура как 

многоуровневая 

система. 

ОПК-3 

Знать: основные 

этические понятия 

и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

этики в 

юридической 

деятельности, 

возможные пути 

(способы) 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной  

деятельности 

юриста; сущность  

профессионально-

нравственной  

деформации и пути 

ее предупреждения 

и преодоления; 

понятие этикета, 

его роль в жизни 

общества, 

опрос «Зачтено»        

    «Не зачтено» 
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особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции.  

Уметь: оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные 

нормы и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях.  

 

3 

Тема 3. 

Культура и 

цивилизация. 

ПК-2 

Знать: природу и 

сущность 

государства и 

права; природу и 

сущность основных 

теоретических 

положений, 

раскрывающих  

содержание 

юридических 

понятий; основные 

закономерности 

возникновения,  

функционирования 

и развития 

государства и 

права; 

исторические типы 

и формы 

государства и права 

их сущность и 

функции; механизм 

государства, 

систему права, 

механизм и 

средства правового 

регулирования, 

реализации права; 

особенности 

государственного и 

правового развития 

России; роль 

государства и права 

в политической 

системе общества, в 

общественной 

жизни; основные 

исторические 

этапы, 

закономерности и 

особенности 

становления и 

развития 

государства и права 

России, а также 

государства и права 

Опрос 

Доклад 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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зарубежных стран. 

Уметь: 

обосновывать и 

принимать в 

пределах 

должностных 

полномочий 

решения, 

основанные на 

уважении к закону 

и развитом 

правосознании.   

 

4 

Тема 4. 

Историко-

философский подход 

в культурологии. 

ОК-6 

Владеть: приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и 

обязанности. 

Уметь: работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать эти 

различия.   

 

сообщение «Зачтено»       

     «Не зачтено» 

5 

Тема 5.  

Межкультурная 

коммуникация. 

ОПК-3 

Уметь: оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные 

нормы и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях.  

Владеть: навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали; 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

опрос «Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета. 

6 

Тема 6.  

Психоаналитический 

и 

антропологический 

подходы в 

культурологии. 

ПК-2 

Уметь: 

обосновывать и 

принимать в 

пределах 

должностных 

полномочий 

решения, 

основанные на 

уважении к закону 

и развитом 

правосознании.   

Владеть: навыками 

правового 

мышления, 

осуществления 

правовой 

пропаганды и 

правового 

воспитания 

Опрос 

Доклад 

«Зачтено»                                         

«Не зачтено» 

7 

Тема 7. 

Структурно – 

семиотический 

подход в 

культурологии. 

ОК-6 

Уметь: работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать эти 

различия.   

Владеть: приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и 

обязанности. 

сообщение «Зачтено»      

      «Не зачтено» 

8 

Тема 8. 

Проблемы 

культурного 

развития России. 

ОПК-3 

Владеть: навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали; 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

опрос «Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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нормами этикета. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет  
Вопросы к 

зачету 

зачтено 

- не зачтено 

 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Критерий оценивания опроса: 

 Зачтено: 

 – знает о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов; основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной  деятельности юриста; сущность  

профессионально-нравственной  деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные нормы и функции; природу и сущность 

государства и права; природу и сущность основных теоретических 

положений, раскрывающих  содержание юридических понятий; основные 

закономерности возникновения,  функционирования и развития государства 

и права; исторические типы и формы государства и права их сущность и 

функции; механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; особенности государственного 

и правового развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и развития государства и права 

России, а также государства и права зарубежных стран; 

- умеет работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия;  оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; обосновывать и принимать в пределах должностных 

полномочий решения, основанные на уважении к закону и развитом 

правосознании.   

- владеет приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 
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нормами этикета; навыками правового мышления, осуществления правовой 

пропаганды и правового воспитания. 

Не зачтено: 

 – не соответствует критериям «зачтено». 

 

2. Критерий доклада: 

Зачтено: 

 – знает о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов; основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной  деятельности юриста; сущность  

профессионально-нравственной  деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные нормы и функции; природу и сущность 

государства и права; природу и сущность основных теоретических 

положений, раскрывающих  содержание юридических понятий; основные 

закономерности возникновения,  функционирования и развития государства 

и права; исторические типы и формы государства и права их сущность и 

функции; механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; особенности государственного 

и правового развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и развития государства и права 

России, а также государства и права зарубежных стран; 

- умеет работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия;  оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; обосновывать и принимать в пределах должностных 

полномочий решения, основанные на уважении к закону и развитом 

правосознании; 

- владеет приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета; навыками правового мышления, осуществления правовой 

пропаганды и правового воспитания 

Не зачтено: 

 – не соответствует критериям «зачтено». 
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3. Критерий сообщения: 

Зачтено: 

 – знает о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов; основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной  деятельности юриста; сущность  

профессионально-нравственной  деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные нормы и функции; природу и сущность 

государства и права; природу и сущность основных теоретических 

положений, раскрывающих  содержание юридических понятий; основные 

закономерности возникновения,  функционирования и развития государства 

и права; исторические типы и формы государства и права их сущность и 

функции; механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; особенности государственного 

и правового развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и развития государства и права 

России, а также государства и права зарубежных стран; 

- умеет работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия;  оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; обосновывать и принимать в пределах должностных 

полномочий решения, основанные на уважении к закону и развитом 

правосознании;  

- владеет приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета; навыками правового мышления, осуществления правовой 

пропаганды и правового воспитания 

Не зачтено: 

 – не соответствует критериям «зачтено». 

 

4. Критерий оценивания ответа на зачете: 

Зачтено: 

 – знает о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 



14 

корпоративных норм и стандартов; основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной  деятельности юриста; сущность  

профессионально-нравственной  деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные нормы и функции; природу и сущность 

государства и права; природу и сущность основных теоретических 

положений, раскрывающих  содержание юридических понятий; основные 

закономерности возникновения,  функционирования и развития государства 

и права; исторические типы и формы государства и права их сущность и 

функции; механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; особенности государственного 

и правового развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и развития государства и права 

России, а также государства и права зарубежных стран; 

- умеет работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия;  оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; обосновывать и принимать в пределах должностных 

полномочий решения, основанные на уважении к закону и развитом 

правосознании;  

- владеет приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета; навыками правового мышления, осуществления правовой 

пропаганды и правового воспитания 

Не зачтено: 

 – не соответствует критериям «зачтено». 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1 ЭТАП 

«Текущий контроль успеваемости» 

 

«Вопросы для проведения опроса»: 

 

1. «Культура»: многообразие философских и научных подходов и его 

причины. 

2. Понятия «культуры» и «цивилизации» в истории философского анализа 

культуры. 

3. «Науки о культуре».  

4. Культура как предмет междисциплинарного анализа. 

5. Эволюционизм как парадигма изучения культуры. 

6. Теория  культурной модернизации. 

7. Структурный функционализм в культурологии. 

8. Структурализм: от лингвистики к культурологии. 

9. Принципы семиотического анализа культуры. 

10. Культурная антропология Э.Б. Тайлора. 

11. Идея "прогресса" и ее значение для философии культуры и науки о 

культуре. 

12. Просветительская концепция культуры и цивилизации. 

13. "Идеи к философии истории человечества" И.-Г. Гердера в истории 

философии культуры. 

14. Культура в классической немецкой философии. 

15. Марксистская концепция культуры. 

16. Становление и развитие философской герменевтики. 

17. Специфика метода "наук о культуре" в неокантианстве (Г. Риккерт, В. 

Виндель-банд). 

18. "Понимающая социология" М. Вебера как пример культурно-

аналитического под хода в социологии. 

19. Концептуализация культурного многообразия  

20. Проблема типологии культур. 

21. "Культурная морфология" О. Шпенглера. 

22. Теория "культурно-исторических типов" Н.Я. Данилевского. 

23. Этнология и культурология Л.Н, Гумилева.  

24. Динамика культуры в концепции А.Д. Тойнби. 

25. Социодинамика культуры П. Сорокина. 

 

Внутрисеместровая аттестация 
 

«Примерный перечень тем докладов и сообщений»: 
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1. Культурно-антропологический синтез в исторической науке  

2. Культура как проблема психоанализа (3. Фрейд). 

3. "Франкфуртская школа"  

4. Культура в контексте «философии жизни». 

5. Экзистенциалистская концепция культуры. 

6. Диалогическая концепция культуры (М.М. Бахтин ). 

7. Постмодернизм в культурологии. 

8. "Запад" и "Восток" как проблема европейской мысли. 

9. Особенности мифологического сознания.  

10. От мифа к логосу. 

11. Восточная деспотия как проблема социокультурного анализа. 

12. Мифология и религия Древнего Египта. 

13. Историко-культурный путь буддизма. 

14. Специфика индийской культуры. 

15. Конфуцианство и его роль в традиционной культуре Китая. 

16. Буддизм и индуизм в Индии: особенности взаимоотношений. 

17. Ислам: вероучение и основные направления. 

18. "Классика" как принцип и проблема античного типа культуры. 

19. Мифология и религия античности. 

20. Эллинистическая культура. 

21. Византия: специфика типа культуры. 

22. Христианство в культуре Средневековья. 

23. Реформация: становление нового образа мира. 

24. Социокультурный контекст развития западного искусства  

25. Нового времени (Возрождение, барокко, классицизм, романтизм, 

реализм). 

 

 

2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины» 
 

Вопросы для проведения зачета 

 

1. Предмет и объект культурологии  

2. Понятие  культуры. 

3. Основополагающие институты культуры. 

4. Мировая и национальная культура 

5. Материальная и духовная культура 

6. Субкультура и контркультура. 

7. Элитарная, народная, массовая культура. 

8. Культура и цивилизация как понятия культурологии 

9. Восток и Запад как культурные понятия 

10. Глобализация и проблемы современной культуры. 

11. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского 

12. Концепция «кризиса культуры» О. Шпенглера 

13. Теория цивилизации А.Тойнби. 
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14. Концепция культуры П.А. Сорокина. 

15. Теория «осевого времени» К. Ясперса.  

16. Понятие и типы межкультурной коммуникации. 

17. Уровни и типы межкультурной коммуникации. 

18. Культурная дистанция.  

19. Неопределенность межкультурной коммуникации 

20. Культура в контексте психоанализа З. Фрейда. 

21. Учение об культурных архетипах К. Юнга. 

22. Философия культуры Ницше 

23. Культура как знаковая система 

24. Структурная антропология Леви-Строса. 

25. Структурно–семиотический подход в Российской культурологии. 

26. Особенности Российской культуры 

27. Специфика современной культурной трансформации в России  

28. Проблемы самосознания европейской культуры (идеи прогресса, 

европоцентризм, колониализм, модернизация). 

29. Сциентизм в культуре Нового времени. 

30. Тоталитаризм в культуре XX в. 

31. Постмодернизм в культуре XX в. 

32. Россия: проблема цивилизационной идентичности ("западники", 

"славянофилы", "евразийцы"). 

33. Крещение Руси - момент исторического выбора. 

34. Язычество Древней Руси и его роль в русской культуре. 

35. Иконопись как "умозрение в красках" (С. Трубецкой). 

36. Социокультурные особенности восточной ветви христианства. 

37. Святые Древней Руси: социокультурная и этическая специфика. 

38. Историософская доктрина "Москва - Третий Рим" - "Москва - Новый 

Иерусалим" в отечественной политической культуре. 

39. Самодержавие - феномен русской культуры. Царь и Бог. 

40. Древняя Русь и Великая Степь: борьба и взаимодействие. 

41. "Раскол" в истории России (к проблеме "генотипа" отечественной 

культуры). 

42. Метаморфозы "русской идеи". 

43. Раскол русской церкви: значение и смысл. 

44. Петровская реформа: "псевдомодернизация" или модернизация 

"догоняющая"? 

45. Русская интеллигенция как феномен отечественной культуры: между 

народом и властью. 

46. «Серебряный век". Кризис "классической модели" культуры. 

47. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 

48. Революция как социокультурный феномен. 

49. Культура Русского Зарубежья. 

50. Советская культура; специфика и основные этапы развития. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

 

I этап –текущий контроль успеваемости 

 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу; 

подбор рекомендованной литературы; 

составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

 

Внутрисеместровая аттестация 

 

рубежный контроль – доклад 

 

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных 

заведениях, способствует формированию навыков исследовательской 

работы, расширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить. 
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При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 

основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 

полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 

теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми 

распределяются вопросы выступления. 

В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не 

отличаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося. 

Отличительными признаками доклада являются: 

-  передача в устной форме информации; 

-  публичный характер выступления; 

-  стилевая однородность доклада; 

-  четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

-  умение в сжатой форме изложить ключевые положения 

исследуемого вопроса и сделать выводы. 

 

 

II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины (модуля) заканчивается определенными 

методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет. 

Требования к организации подготовки к итоговой аттестации те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. 

К зачету допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все виды 

отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе зачета 

проверяется степень усвоения материала, умение творчески и 

последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать 

конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая 

оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения 

дисциплины и проводится для контроля уровня понимания обучающимися 

связей между различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 

обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного 

аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по 

соответствующей специальности. 

Качество ответов и решения задач (заданий) оцениваются на "зачтено" 

и "не зачтено". 

 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

 

Общие критерии оценивания 

  
№ 

п/п 
Процент правильных ответов Оценка 
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1 86 % – 100 % 5 («отлично») 

2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 

3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 

4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 

Вариант 1 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции

№ 

вопроса 

Код 

компетенции

№ 

вопроса 

Код 

компетенции

1 ОК-6 6 ОК-6 11 ОПК-3 16 ОК-6 

2 ОПК-3 7 ОК-6 12 ОПК-3 17 ОПК-3 

3 ОПК-3 8 ПК-2 13 ОК-6 18 ОПК-3 

4 ОПК-3 9 ПК-2 14 ОПК-3 19 ОПК-3 

5 ПК-2 10 ПК-2 15 ПК-2 20 ОК-6 

 

Ключ ответов 

№ 

вопроса 

верный 

ответ 

№ 

вопроса 

верный 

ответ 

№ 

вопроса 

верный 

ответ 

№ 

вопроса 

верный 

ответ 

1 2 6 2 11 1 16 1 

2 1 7 1 12 1 17 3 

3 3 8 1 13 2 18 2 

4 3 9 2 14 3 19 3 

5 2 10 3 15 2 20 2 

 

Задание № 1 

Предмет культурологии: 

1. общество 

2. культура общества, человека 

3. цивилизации 

4.  все указанное 

Задание № 2 

Что означает греческий термин «пайдея» 

1. образование, обучение, просвещение 

2. город-государство 

3. община 

4. обучение 

Задание № 3 
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Что означает греческий термин «полис» 

1. медицинский полис 

2. система рек 

3. город-государство 

4. государство 

Задание № 4 

Назовите две системы представлений о культуре: 

1. Греческая и Римская 

2. Западная и Восточная 

3. Афинская и Спартанская 

4. Римская и Афинская 

Задание № 5 

Главное в культуре Спартанского общества? 

1. духовное образование 

2. воинское искусство 

3. культура речи 

4. все перечисленное 

Задание № 6 

Илиоты – это…. 

1. воины 

2. низы общества в Древней Греции 

3. путешественники на Востоке 

4. общество 

Задание № 7 

Система управления в Спарте 

1. монархия 

2. коммунизм 

3. демократия 

4. теократия 

Задание № 8 

Что характерно во взглядах на культуру в античности 

1. космоцентризм 

2. теоцентризм 

3. антропоцентризм 

4.  все указанное 

Задание № 9 

Что характерно во взглядах на культуру в средневековье 

1. космоцентризм 

2. теоцентризм 

3. антропоцентризм 

4. все перечисленное  

Задание № 10 

Что характерно во взглядах на культуру в Новое время 

1. космоцентризм 

2. теоцентризм 
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3. антропоцентризм 

4.  все перечисленное 

Задание № 11 

Согласно О. Шпенглеру, цикл каждой культуры укладывается в один и тот 

же временной интервал. Он включает в себя четыре периода, назовете их 

1.  зарождение; расцвет; старение; смерть 

2. смерть, зарождение, расцвет, старение 

3. младенчество, отрочество, юность, смерть 

4. все указанное  

Задание № 12 

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

реальным предметам и наделением их сверхъестественными свойствами? 

1. фетишизм; 

2.  тотемизм; 

3.  анемизм. 

4. все перечисленное 

Задание № 13 

Назовите одно из крупных направлений в христианстве, оформившееся в 

ходе Реформации в XVIвеке: 

1.  протестантизм; 

2.  католичество; 

3. баптизм. 

4. христианство 

Задание № 14 

Как называлась «столица» итальянского Возрождения? 

1.  Рим; 

2.  Неаполь; 

3.  Флоренция. 

4.    Франция 

 

 

Задание № 15 

Как называется один из наиболее древних сводов законов, дошедших до 

наших дней? 

1.  законы Ману; 

2.  законы Хаммурапи; 

3.  законы Дракона. 

4. законы Вуду 

Задание № 16 

Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением какому-

либо животному или растению и с верой в происхождение от них? 

1.  тотемизм; 

2.  фетишизм; 

3.  анимизм. 

4.  все указанное 
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Задание № 17 

Какие религии относятся к мировым? 

1.  зороастризм, синтоизм, даосизм; 

2.  буддизм, христианство, индуизм; 

3.  буддизм, христианство, ислам. 

4.  буддизм, даосизм 

Задание № 18 

Назовите одну из мировых религий: 

1.  синтоизм; 

2.  буддизм; 

3.  адвентизм. 

4.  даосизм 

Задание № 19 

Первый материал, который освоил человек, или прачеловек? 

1. свинец 

2. молоток 

3. камень 

4. уголь 

Задание № 20 

На смену культуре камня приходит культура обработки металлов, а какого 

именно? 

1. алюминии 

2. бронза 

3. медь 

4. камень 

 

Вариант 2 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
№ 

вопро

са 

Код 

компетенц

ии 

№ 

вопро

са 

Код 

компетенц

ии 

№ 

вопро

са 

Код 

компетенц

ии 

№ 

вопро

са 

Код 

компетенц

ии 

1 ОК-6 6 ОПК-3 11 ОПК-3 16 ОК-6 

2 ОПК-3 7 ОК-6 12 ОПК-3 17 ОПК-3 

3 ОПК-3 8 ОПК-3 13 ОК-6 18 ПК-2 

4 ОПК-3 9 ПК-2 14 ПК-2 19 ОК-6 

5 ПК-2 10 ОК-6 15 ПК-2 20 ОПК-3 

 

Ключ ответов 
№ 

вопроса 

верный 

ответ 

№ 

вопроса 

верный 

ответ 

№ 

вопроса 

верный 

ответ 

№ 

вопроса 

верный 

ответ 

1 1 6 3 11 1 16 1 

2 1 7 3 12 1 17 3 

3 2 8 1 13 2 18 2 

4 3 9 1 14 3 19 3 



24 

5 2 10 1 15 2 20 2 

 

 Задание № 1 

В рамках культуры производства выделяются два вида деятельности. Какие? 

 

1.земледелие и скотоводство 

2. собирательство и охота 

3. земледелие и охота 

4. охота 

 

Задание № 2 

Эволюция цивилизации позволяет выделить в ней две основные стадии. 

Какие? 

1.  аграрно-традиционную и индустриальную 

2. камня и железа 

3. присваивающую и производящую 

4. индустриальную 

Задание № 3 

Некоторые ученые предлагают разделить все цивилизации на два типа: одна 

из них – объявляется характерной для Западной Европы, а вторая – для 

восточных стран. Назовите их 

1. западная и восточная 

2. техногенная и психогенная 

3. древняя и новая 

4. все перечисленное 

 

Задание № 4 

Кто из философов выдвинул идею о моральном превосходстве 

«естественного человека», не испорченного культурой и цивилизацией, а 

также лозунг о «возврате в природу» 

1. Гегель 

2. Сократ 

3. Руссо 

4.  Платон 

Задание № 5 

Кто из ученых смотрит на жизнь человека через призму двух основных, по 

его мнению, инстинктов - сексуального (инстинкт Эроса, или продолжения 

жизни) и разрушительного (инстинкт Танатоса, или смерти)? 

1. Юнг 

2. Фрейд 

3. Ницше 

4. Шпенглер 

Задание № 6 
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Культура выполняет несколько жизненно важных функций. Назовите 

главную из них 

1. продолжение рода 

2. регулятивная функция 

3. функция социализации 

4. функция демократизации 

Задание № 7 

Как называется сочинение немецкого философа и историка О. Шпенглера, в 

котором он излагает свои взгляды на культуру? 

1.  «Феномен человека» 

2.  «Идеи к философии истории человечества» 

3.  «Закат Европы» 

4.  «Европа» 

Задание № 8 

Назовите страну — родину готики: 

1. Франция 

2. Италия 

3. Дания 

4.  Испания 

 

Задание № 9 

Век, который по традиции принято считать концом античности и началом 

средневековья: 

1.  V 

2. IV 

3. III 

4. I 

 

Задание № 10 

Философ, создавший концепцию «Осевого времени»: 

1.  B. К. Ясперс 

2.  В.Ф. Гегель 

3.  Ф.В. Ницше 

4. З.Фрейд 

Задание № 11 

Мировая религия, которая не является монотеистической 

1.  Христианство 

2.  Буддизм 

3.  Ислам 

4. Индуизм 

Задание № 12 

Общее наименование древнейших священных текстов в индийской 

культурной традиции 

1. Талмуд 

2.  Евангелие 
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3.  Веды 

4.  Сведения 

Задание № 13 

Не относится к «7 чудесам света» 

1.  Храм Зевса в Афинах 

2.  Египетские пирамиды 

3.  Римский Коллизей 

4. Триумфальная Арка 

Задание № 14 

Этап каменного века, считающийся временем революционного перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему 

1.  Неолит 

2.  Палеолит 

3.  Мезолит 

4. все указанное 

Задание № 15 

Страна, от которой приняла «культурную эстафету» Киевская Русь 

1.  Македония 

2.  Византия 

3.  Рим 

4. Франция 

Задание № 16 

Универсальная исторически первая форма культуры 

1.  Миф 

2.  Молитва 

3.  Сказ 

4. рассказ 

 

Задание № 17 

Основоположник учения о культурных архетипах как коллективном 

бессознательном 

1.  Сократ 

2.  З. Фрейд 

3.  К. Юнг 

4. Платон 

Задание № 18 

Государство, которое принято считать местом возникновения древнейшей 

письменности 

1.  Древний Рим 

2.  Шумер 

3.  Двуречье 

4. ни один из вариантов не подходит 

Задание № 19 
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Представители одного из направлений русской общественной мысли, 

выступавшие за принципиально отличный от западного путь развития России 

на основе самобытности 

1.  Гуманисты 

2.  Декабристы 

3.  Славянофилы 

4.  западники 

Задание № 20 

Согласно К. Ясперсу, в спектр пяти «осевых культур» входят 

1.  Китай, Индия, Персия, Палестина, Греция 

2.  Индия, Китай, Италия, Греция, Македония 

3.  Греция, Персия, Палестина, Италия, Индия 

4.  Греция, Франция, Палестина 

 

Вариант 3 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
№ 

вопро

са 

Код 

компетенц

ии 

№ 

вопро

са 

Код 

компетенц

ии 

№ 

вопро

са 

Код 

компетенц

ии 

№ 

вопро

са 

Код 

компетенц

ии 

1 ОК-6 6 ОПК-3 11 ОК-6 16 ОК-6 

2 ОПК-3 7 ПК-2 12 ОПК-3 17 ОПК-3 

3 ПК-2 8 ОК-6 13 ОПК-3 18 ОК-6 

4 ОПК-3 9 ПК-2 14 ПК-2 19 ПК-2 

5 ПК-2 10 ОПК-3 15 ОК-6 20 ОПК-3 

 

Ключ ответов 
№ 

вопроса 

верный 

ответ 

№ 

вопроса 

верный 

ответ 

№ 

вопроса 

верный 

ответ 

№ 

вопроса 

верный 

ответ 

1 1 6 3 11 1 16 3 

2 2 7 3 12 2 17 1 

3 1 8 1 13 3 18 2 

4 3 9 3 14 1 19 3 

5 2 10 1 15 2 20 2 

 

 Задание № 1 

В какой стране началось (раньше других) эпоха Ренессанса: 

1. Италия 

2. Англия 

3. Дания 

4.Франция 

Задание № 2 

Какая религия из перечисленных не является мировой 

1. Христианство 

2. Иудаизм 
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3. Буддизм 

4. даосизм 

Задание № 3 

Какая религия из перечисленных является самой молодой 

1. Ислам 

2. Иудаизм 

3. Буддизм 

4. христианство 

Задание № 4 

Целью какого религиозно-философского учения является слияние с 

первоосновой мира и обретение телесного бессмертия посредством магии, 

алхимии и психофизического тренинга 

1. Буддизм 

2. Ислам 

3. Даосизм 

4. индуизм 

Задание № 5 

Фетишизм — это … 

1. Поклонение обожествленному животному 

2. Вера в сверхъестественные свойства некоторых предметов 

3. Священность рода 

4. поклонение людям и животным 

Задание № 6 

Религиозное и социально-политическое движение XVI в. в Германии, направ-

ленное на преобразование христианской церкви 

1. Деградация 

2. Сепарация 

3. Реформация 

4. деформация 

Задание № 7 

Что первоначально означало латинское слово «cultura» 

1.  Цивилизация 

2. Искусство 

3. Возделывание земли 

4. обработка камня 

Задание № 8 

Столица эллинистической цивилизации 

1. Александрия 

2. Афины 

3. Спарта 

4. Византия 

Задание № 9 

Основоположник русского книгопечатания 

1. Н. Бердяев 

2. А. Лосев 
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3. B. И. Федоров 

4. князь Игорь 

Задание № 10 

Богиня любви в Древней Греции 

1. Афродита 

2. Минерва 

3. Лада 

4. Гера 

Задание № 11 

Богиня мудрости в Древнем Риме 

1. Минерва 

2. Афродита 

3. Виктория 

4. Лада 

Задание № 12 

Богиня любви у восточных славян 

1. Виктория 

2. Лада 

3. Венера 

4. Афродита 

Задание № 13 

Бог — Хранитель в брахманизме 

1. Будда 

2. Аллах 

3. Вишну 

4. из перечисленных вариантов никто не подходит 

Задание № 14 

Бог Древнего Египта, вершивший (согласно верованиям египтян) суд в 

Царстве мертвых 

1.  Осирис 

2. Цербер 

3.  Ра 

4.  Авсень 

Задание № 15 

Бог – Творец в мифологии большинства восточных славян в древности 

1.Ярило 

 2. Род 

3. Авсень 

4. Ра 

Задание № 16 

Апостол — покровитель Святой Руси 

1. Михаил 

2. Ярослав 

3. Андрей 

4. Федор 



30 

Задание № 17 

Христианский мыслитель, автор труда «О граде Божьем» 

1. А. Августин 

2. В. Бабихин 

3. С. Аверинцев 

4ю.Ф.Аквинский 

Задание № 18 

Когда возник термин «цивилизация» 

1. I 

2. II 

3. XVI 

4. VII 

Задание № 19 

Автором знаменитого «Дискобола» является скульптор 

1.  Леохар 

2.  Поликлет 

3. Мирон 

4. Нерон 

Задание № 20 

Кто впервые употребил термин «культура» применительно к человеческому 

уму, духу 

1. Платон 

2.  Цицерон 

3. Цезарь 

4. Александр 

Вариант 4 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции

№ 

вопроса 

Код 

компетенции

№ 

вопроса 

Код 

компетенции

№ 

вопроса 

Код 

компетенции

1 ОК-6 6 ПК-2 11 ОПК-3 16 ОК-6 

2 ОПК-3 7 ОПК-3 12 ОПК-3 17 ОПК-3 

3 ПК-2 8 ОК-6 13 ОК-6 18 ОК-6 

4 ПК-2 9 ПК-2 14 ПК-2 19 ОПК-3 

5 ПК-2 10 ОПК-3 15 ОК-6 20 ОПК-3 

 

Ключ ответов 

 № верный № верный № верный № верный 
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вопроса ответ вопроса ответ вопроса ответ вопроса ответ 

1 1 6 2 11 2 16 3 

2 2 7 2 12 1 17 1 

3 1 8 2 13 3 18 1 

4 1 9 1 14 2 19 2 

5 2 10 1 15 3 20 1 

  

Задание № 1 

Понятия «культура» и «цивилизация» 

1. связаны между собой 

2. тождественны 

3. никак не связаны 

4. смежные 

Задание № 2 

Духовная культура это: 

1.искусство и все, что связано с его созданием, воспроизведением, 

изучением, распространением 

2. деятельность, направленная на духовное развитие человека и общества, а 

также продукты, результаты этой деятельности. 

3.материальное производство с точки зрения его влияния на развитие 

человека 

4. все перечисленное 

 

Задание № 3 

Древнерусская культура относится к периоду: 

1. античности 

2. средневековья 

3. нового времени 

4.новейшего времени 

Задание № 4 

В средневековом обществе формируется 

1. церковная культура 

2. рыцарская культура 

3. народная культура (фольклор) 

4. все перечисленное 

Задание № 5 

На развитие древнерусской культуры большое влияние оказала культура: 

1. Италии 

2. Византии 

3. Китая 

4.Франции 
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Задание № 6 

Андрей Рублев был выдающимся русским 

1. архитектором 

2. иконописцем 

3. скульптором 

4. художником 

Задание № 7 

В культуре России XVII века начинается процесс 

1. интеграции 

2. обмерщения 

3. консолидации 

4. объединения 

Задание № 8 

Кто из мыслителей отождествлял понятия «цивилизация» и «культура» 

1. Н. Бердяев 

2. А. Тойнби 

3. О. Шпенглер 

4.никто из указанных мыслителей 

Задание № 9 

Назовите самых первых древнегреческих мыслителей, давших начало 

древнегреческой философии 

1. Демокрит, Сократ 

2. Фалес, Солон 

3. Гераклит, Пифагор 

4. все указанные 

 

 

Задание № 10 

Как назывался древнегреческий город, где, по сохранившимся сведениям, 

родилась европейская философия 

1. Афины 

2. Милет 

3. Микены 

4.Аттика 

Задание № 11 

Кастовый строй — общая черта многих древневосточных цивилизаций, но в 

одном государстве он проявился с наибольшей силой. Что это за государство 

Древнего Востока 

1. Китай 

2. Индия 

3. Вавилон 

4. Италия 

Задание № 12 

Когда произошел разрыв между западной и восточной ветвями христианской 

церкви 
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1. в 1054 г. 

2. в 431г. 

3. в 1543г. 

4. в 1242 г 

Задание № 13 

Какой класс общества Аристотель считал наиболее полезным 

1. аристократию 

2. ремесленников 

3. земледельцев 

4. никого из указанных 

Задание № 14 

Как переводится греческое слово «Библия» 

1. святыня 

2. книга 

3. притчи 

4. учебник 

Задание № 15 

Почему люди античности называли своих северных соседей варварами 

1. за их необразованность и невоспитанность 

2. за то, что те не знали греческого или латинского языка 

3. за их жестокость 

4. за их бесправие 

Задание № 16 

Какие формы управления Аристотель считал «хорошими» 

1. демократия 

2. аристократию 

3. политию 

4. все указанные 

Задание № 17 

В какой картине мира естественное не отличается от сверхъестественного 

1. в религиозной 

2. в научной 

3. в мифологической 

4. политической 

Задание № 18 

Что такое артефактный мир 

1 искусственно созданная природа 

2. природа, окружающая человека 

3. биосфера 

4.ноосфера 

Задание № 19 

Какой древнегреческий полис стал эталоном древнегреческой демократии 

1. Спарта 

2. Афины 

3. Коринф 
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4.Колизей 

Задание № 20 

Главным художественным языком Просвещения был(о): 

1. классицизм 

2. барокко 

3. рококо 

4. романтизм 

 


