
Тест для самоконтроля 
 

1. Определите, кому принадлежит выражение «cultura animae» («культура души»): 
Пифагор 
Сократ 
Платон 
Цицерон 
Сенека 
Аврелий Августин 
Ницше 

 
2. Отметьте сферы, с которыми первоначально отождествлялось понятие «культура»: 

Духовное развитие индивида 
Возделывание земли 
Просвещение 
Воспитание 
Физическое совершенствование человека 

 
3. Определите, какие из перечисленных факторов влияют на наличие различных подходов 

к пониманию сущности культуры: 
Наличие соответствующей исходной установки автора  
Отражение идеалов определенных социальных классов 
Создание оригинальной авторской теории 
Непрофессиональный подход к пониманию культуры 
 

4. Отметьте, какого подхода придерживается автор, приведенного ниже определения 
культуры. 

«Под культурой понимается то, что существует не в силу естественных законов природы, а в 
ходе и результате деятельности человека». 
  Аксиологического 
  Антропологического 
  Деятельного 
  Этнографического 
  Социологического 
 
5. Определите, какие из перечисленных морфологических слоев не являются 

составляющими культуры: 
Материальный 
Искусствоведческий 
Художественный 
Духовный 

 
6. Определите, в каком аспекте сформулировано, приведенное ниже определение 

культуры. 
Культура – это процесс активной деятельности человека направленный на освоение, познание и 
преобразование мира; отражение представлений мире в чувствах, идеях людей, в их 
индивидуальном и общественном сознании.  
  Аксиологический 
  Гносеологический 
  Социологический 
  Гуманистический 

 
7. Отметьте, в какую из перечисленных культурных эпох зарождается представление о 

культуре: 
Египетская цивилизация 
Индийская цивилизация 
Древняя Греция 
Возрождение 
Барокко 
 



8. Определите с какого времени понятие культура входит в активный категориальный 
аппарат гуманитарных наук: 

Древняя Греция 
Новое время 
Конец XVIII в. 
XIX в. 
Начало XX в. 
 

9. Назовите, в каком аспекте сформулировано, приведенное ниже определение культуры. 
Культура – это деятельности конкретного исторического социального субъекта. 
  Аксиологический 
  Гносеологический 
  Социологический 
  Гуманистический 
 
10. Назовите, в каком аспекте сформулировано, приведенное ниже определение культуры. 
Культура – это совокупность достигнутых, в процессе освоения мира, материальных и 
духовных ценностей, которые отражают уровень достижений человечества в освоении мира, 
и сами выступают как специфические аспекты освоения. 
  Аксиологический 
  Гносеологический 
  Социологический 
  Гуманистический 
 
11. Назовите, в каком аспекте сформулировано, приведенное ниже определение культуры.  
Культура – это важнейший фактор духовного развития человека, его творческих сил и 
способностей. 
  Аксиологический 
  Гносеологический 
  Социологический 
  Гуманистический 

 
12. Отметьте, какие из перечисленных видов искусства не входят в состав простран-
ственных: 
  Дизайн 
  Танец 
  Изобразительное искусство 
  Архитектура 
  Декоративно-прикладное 
 
13. Отметьте, какие из перечисленных видов искусства относятся  к временным: 
  Дизайн 
  Танец 
  Изобразительное искусство 
  Художественная литература 
 
14. Отметьте, какие из перечисленных видов искусства именуются временными: 
  Архитектура 
  Скульптура 
  Музыка 

Театр 
  Декоративно-прикладное искусство 
 
15. Отметьте, какие из перечисленных видов искусства именуются синтетическими: 

Дизайн 
  Танец 
  Изобразительное искусство 
  Художественная литература 
     
16. Отметьте, какие из перечисленных видов искусства именуются синтетическими: 



Изобразительное искусство 
Архитектура 

  Музыка 
  Театр 

 Декоративно-прикладное искусство 
 

17. Укажите, какой из перечисленных материалов может стать основой для станковой 
живописи: 

Стена 
Лист картона 
Свод храма 
Металлическая конструкция 
 

18. Определите, какой из перечисленных жанров не относится к монументальной живописи: 
Фреска 
Пейзаж 
Витраж 
Мозаика 
Панно 
 

19. Определите, какой из перечисленных жанров не относится к станковой живописи: 
Натюрморт 
Панно 
Пейзаж 
Мифологический жанр 
Анималистический жанр 
 

20. Отметьте, какие новые ценности вносит в культуру эпоха средневековья: 
Принцип геометрического равенства 
Воинская доблесть 
политеизм 
Книжное знание  
Умственный труд 

 
21. Назовите, когда в европейской традиции слово культура входит в обиход в современном 

значении: 
Античность 
Средневековье 
Новое время 
Новейшее время 

 
22. Определите, когда появляются первые сочинения, посвященные теории культуры: 

V–IV вв. до н. э. 
XVII в. 
XVIII в. 
XIX в. 
XX в. 

 
23. Назовите, кому из перечисленных мыслителей принадлежат первые сочинения в 

области теории культуры: 
Цицерон 
Августин Блаженный 
Руссо 
Вико 
Тайлор 
Виндельбанд 

 
24. Отметьте, кем из перечисленных представителей школы эволюционизма вводится 

понятие пережитков: 
Мак-Леннан 



Спенсер 
Морган 
Тайлор 
Бахофен 

 
25. Назовите, какие из перечисленных теорий повлияли на формирование идей школы 

эволюционистов: 
Неокантианство 
Позитивизм 
Функционализм 
Просвещение 

 
26. Определите, кем из  перечисленных исследователей вводится понятие “культурного 

круга”: 
 Тайлор 
 Дарвин 
 Конт 
 Ратцель 
 Фробениус 

 
27. Назовите, кто из перечисленных исследователей относится к школе диффузионистов: 

Риккерт 
Виндэльбанд 
Конт 
Ратцель 
Тайлор 

 
28. Определите, представителями какой школы в теорию культуры вводится понятие о 

культурных контактах, заимствованиях, подражании: 
Эволюционисты 
Диффузионисты 
Неокантианцы 
Функционалисты 
Позитивисты 
 

29. Отметьте, с  теорией какой философской школы связано аксиологическое понимание 
культуры: 

Позитивизм 
Эволюционизм 
Диффузионизм 
Немецкая класическая философия 
Неокантианство 
 

30. Отметьте представителей, относящихся к баденской школе неокантианства: 
Спенсер 
Конт 
Кант 
Шеллинг 
Риккерт 
Бахофен 

 
31. Определите, что является, по Шпенглеру, первосимволом фаустовской души: 

Прекрасное тело 
Мышление 
Произведение искусства 
Безграничное пространство 

 
32. Определите, утверждение какого явления, с точки зрения Шпенглера, может 

поспособствовать устранению кризисных явлений в европейской культуре: 
Развитие искусства 



Гармонизация действительности 
Утверждение сильной власти 
Распространение идей европоцентризма 
 

33. Определите, какую из названных цивилизаций Тойнби рассматривает в качестве модели 
эволюции локальных цивилизаций: 

Западно-христианскую 
Исламскую 
Индийскую 
Диаспорическую 
Дальневосточную 
 

34. Назовите, какая из цивилизаций, по мнению Ф. Ницше, лежит в основании любой из 
культур: 

Китайская 
Индийская 
Античная 
Христианская 
Славянская 
 

35. Определите, кем из мыслителей вводится понятие «контркультура»: 
Шпенглер 
Вебер 
Виндельбанд 
Ницше 
Тойнби 

 
36. Назовите, с какой сферой представители баденской школы неокантианства 

отождествляют понятие ценностей: 
Действительность 
Природа 
Культура 
Поступки людей 

 
37. Определите, какая из перечисленных школ развивает аксеологическое представление о 

культуре: 
Эволюционисты 
Диффузионисты 
Неокантианцы 
Функционалисты 

 
38. Назовите создателя теории «идеальных типов»: 

Кант 
Гегель 
Риккерт 
Вебер 
Виндельбанд 

 
39. Отметьте, сколько времени составляет, по Н.Я. Данилевскому, цикл развития 

отдельного культурно-исторического типа: 
100 лет 
500 лет 
1500 лет 
4000 лет 

 
40. Отметьте, у кого из перечисленных мыслителей цивилизация рассматривается как 

заключительная стадия развития культурно-исторического типа:  
Данилевский 
Шпенглер 
Тойнби 



Сорокин 
 

41. Определите, когда появился в научном обороте термин “цивилизация”: 
I в. н. э. 
V в. 
XVII в. 
XVIII в. 
XIX в. 
XX в. 

 
42. Какое из приведенных ниже понятий не имеет отношения к происхождению термина 

“цивилизация”: 
Гражданский 
Культурный 
Общественный 
Государственный 

 
43. Назовите, кто из приведенных ниже деятелей вводит понятие цивилизация в научный 

оборот: 
Гольбах 
Гегель 
Мирабо 
Гумбальт 
Руссо 
 

44. Определите, какой вкладывался первоначально смысл в понятие цивилизация: 
Определенный уровень общественного развития 
Ступень общественного развития, следующая за варварством 
Аналог понятия культура 
Уникальное этническое образование 
 

45. Определите, какая из названных цивилизаций не может быть включена в 
классификацию, построенную в соответствии с системным подходом: 

Формирующаяся 
Зрелая 
Западная 
Реликтовая 
Мертворожденная 

 
46. Определите, какая из названных цивилизаций не может быть включена в 

классификацию, построенную в соответствии с учетом природного фактора: 
Речная 
Нагорная 
Архипелагская 
Реликтовая 
Континентальная 
Лесная 
 

47. Определите, какая из названных цивилизаций не может быть включена в 
классификацию, построенную в соответствии с религизным принципом: 

Западно-христианская цивилизация 
Средневековая западноевропейская христианская цивилизация 
Исламская цивилизация 
Индуистско-буддистская цивилизация 
 

48. Определите, кем из исследователей было предложено 10 наиболее существенных 
признаков цивилизации: 

Мирабо 
Гольбах 
Гумбальт 



Тойнби 
Чайлд 

 
49. Определите, какие из приведенных признаков не рассматриваются как наиболее 

существенные при переходе  от архаики к цивилизации: 
  Появление государства 
  Возникновение речи 
  Наличие налоговой системы 
  Появление классов 
  Развитие торговли 
 
50. Определите, какие из приведенных признаков не рассматриваются как наиболее 

существенные при переходе  от архаики к цивилизации: 
  Возникновение письменности 
  Появление ремесленного производства 
  Утверждение оседлого образа жизни 

Появление городов 
  Развитие искусства 
 
51. Обозначьте, кто является родоначальником установок европоцентризма: 
  Хетты 
  Хуриты 
  египтяне 
  Греки 
  Европейцы 
 
52. В чем состоит основное значение эгалитаризма: 
  Признание множественности культур 
  Признание невозможности культурных контактов 
  Признание равенства культур 
  Признание непроницаемости культур 
  Признание иерархичности культур 
 
53. Определите, кто из названных деятелей, является идеологом афроцентризма: 
  Шлезингер 
  Леви-Стросс 
  Сенгор 
  Шубарт 
 
54. Определите, достоянием какой из перечисленных культур является демократия, 
выборность правительства, свобода слова и печати: 
  африканской 
  европейской 
  американской 
  американоиндианской  
 
55. Определите, что следует понимать под синтетической теорией эволюции: 

Изменение в живой и неживой природе  
Становление человеческого общества в единстве всех форм эволюции 
Биологическое становление человека 

  Эволюция органической природы 
 
56. Определите, когда началась культурная эволюция: 

250-200 тыс. лет назад 
150-100 тыс. лет назад 
40-35 тыс. лет назад 
6-5 тыс. лет назад 
 

57. Определите, какой период времени приходится на цивилизационный в истории 
развития человечества: 



100-150 тыс. лет 
35-40 тыс. лет 
20-25 тыс. лет 
5-6 тыс. лет  
2-3 тыс. лет 

 
58. Определите, каким периодом датируются дошельская и шельская культура: 

Ранний палеолит 
Средний палеолит 
Поздний палеолит 
Мезолит 
Неолит 
 

59. Определите, каким периодом датируются мустьерская культура: 
Ранний палеолит 
Средний палеолит 
Поздний палеолит 
Мезолит 
Неолит 

 
60. Назовите, кем из перечисленных исследователей было предложено классифицировать 
поздний палеолит на Ориньяк, Солютре и Мадлен: 

Леруа-Гуран 
Брейль 
Чайлд 
Люкке 

 
61. Определите, в какой из перечисленных периодов происходит возникновение 

религиозных воззрений: 
Ранний палеолит 
Средний палеолит 
Ориньяк 
Солютре 
Мадлен 
 

62. Определите, какие из перечисленных культурных явлений не имеют отношения к 
периоду Ориньяк: 

Пещерная роспись 
Палеолитические Венеры 
Религиозные верования 
Использование орнамента 
 

63. Определите, с какого периода в истории человечество использует символические 
изображения в виде круга, спирали, свастики: 

Средний палеолит 
Ориньяк 
Солютре 
Мадлен 
Неолит 
 

64. Определите, в какой период времени в первобытном искусстве появляется изображение 
в виде “макарон”: 

Средний палеолит 
Ориньяк 
Солютре 
Мадлен 
Неолит 
 

65. Определите, в какой период времени в первобытном искусстве получает 
распространение изображения, напоминающие контуры рук: 



Средний палеолит 
Ориньяк 
Солютре 
Мадлен 
Неолит 
 

66. Определите, какова предположительно численность населения Земли в период верхнего 
палеолита: 

10-20 тыс. человек 
500-600 тыс. человек 
1-2 млн. человек 
3-5  млн. человек 
6-10 млн. человек 
 

67. Определите, в какой период времени в истории человечества возникает речь: 
Ранний палеолит 
Средний палеолит 
Поздний палеолит 
Мезолит 
Неолит 
 

68. Определите, в какой из форм архаических религиозных воззрений процесс проведения 
инициации играет существенную роль: 

Тотемизм 
Анимизм 
Фетишизм 
Магия 
 

69. Определите, какая из названных форм религиозных воззрений способствует 
регулированию общественных отношений:  

Тотемизм 
Анимизм 
Фетишизм 
Магия 

 
70. Назовите, кем из известных археологов период перехода от присваивающей экономики к 
производящей был определен как «неолитическая революция»: 
  Брейль 
  Люкке 
  Леруа-Гуран 
  Чайлд 
  Шер  
 
71. Определите, что следует понимать под процессом доместикации: 
  культивирование злаков 
  одомашнивание животных 
  распространение земледелия 
  переход к оседлому образу жизни 
 
72. Определите, к какому типу расселения переходит человек в процессе перехода к оседлому 
образу жизни: 
  линейный 

линейно-маршрутный 
  сложно-точечный 
  хаотичный  
   
73. Назовите, какая картина мира первобытного человека являлась более сложной: 

религиозная 
мифологическая 
космологическая 



космогоническая 
 
74. Отметьте, какое значение вкладывается в понятие космогонии: 

 учение об устройстве вселенной 
представления о происхождении вселенной 

 учение о происхождении жизни 
 учение о происхождении человека 

 
75. Отметьте, какое значение вкладывается в понятие космологии: 

 учение о происхождении жизни 
 учение о происхождении человека 

учение об устройстве вселенной 
представления о происхождении вселенной 
 

76. Отметьте, какой вид письма сложился ранее других: 
 идеографическое письмо 
 иероглифическое письмо 
 пиктографическое письмо 
 фонографическое письмо 
 

77. Назовите, что фиксируется в пиктографическом письме: 
 слова / морфемы 
 слоги 
 звуки 
 буквы 
 содержание речи 
 

78. Назовите, что фиксируется в идеографическом письме: 
 слова / морфемы 
 звуки 
 буквы 
 содержание речи 
 

79. Определите, какой из видов мегалитических сооружений представлял собой отдельно стоящий 
на поверхности земли камень: 

 кромлех 
 дольмен 
 менгир 
 пирамида 
 

80. Определите, какой из видов мегалитических сооружений представлял собой камни (плиты), 
расположенные друг около друга и соединенные сверху перекрытием: 

 кромлех 
 дольмен 
 менгир 
 пирамида 
 

81. Определите, какой из видов мегалитических сооружений представлял собой многотонные, 
поставленные по кругу высокие вертикальные камни, расположенные вплотную друг к другу и 
перекрытые между собой камнями в виде тщательно обработанного параллелепипеда: 

 кромлех 
 дольмен 
 менгир 
 пирамида 
 

 
82. Назовите, какие из мегалитических сооружений предназначались для захоронений: 

кромлех 
 дольмен 
 менгир 



  
83. Определите, к какому виду мегалитических сооружений относится Стоунхендж: кромлех 

 дольмен 
 менгир 
 пирамида 
 

84. Назовите, какое из мегалитических сооружений переводится с нижне-бретонского языка как 
"каменный стол": 

кромлех 
 дольмен 
 менгир 
 пирамида 
 

85. Назовите, как с египетского переводится «фараон»: 
  высокая пирамида 
  большой дом 
  мудрый правитель 
  заботливый правитель 
 
86. Определите, какой из египетских богов по легенде являлся последним земным правителем: 
  Ра 
  Осирис 
  Гор 
  Сет 
  Геб 
 
87. Назовите, какая египетская богиня по легенде создала времена года: 
  Нут 
  Хатхор 
  Маат 
  Исида 
  Тефнут 
 
88. Назовите, чем знамениты в египетском календаре 5 священных дней: 
  Сотворением мира 
  Рождением 5 детей Нут 
  Победой Гора над Сетом 
  Воскрешением Осириса 
 
89. Назовите, что из перечисленного не относится к душам египтянина: 
  Рен 
  Ка 
  Ба 
  Ах 
  Шан 
  Шуит 
 
90. Назовите, как именуется египетский крест, являющийся символом жизни и имеющий вместо 
верхнего конца петлю: 
  Бен-Бен 
  Дуат 

Анх   
Манджэт 

  Месектет 
 

91. Назовите, какой основной принцип положен при планировке городов в Древней Индии: 
строгое планирование 
отсутствие какого-либо плана 
круговая планировка  
спиральная планировка 



 
92. Назовите, в какой из древних цивилизаций в основу письменности была положена «система 
учетных фишек»: 

Древнего Египта 
Древней Месопотамии 
Древнего  Китая 
Древнего Ирана 

 
93. Назовите, какая отрасль медицины получила наибольшее развитие в Древнем Египте: 

педиатрия 
стоматология 
хирургия 
акушерство 

  
94. Отметьте, какое из перечисленных месопотамских божеств являлось богом неба: 

Ану 
Эллиль  
Эа 
Мардук 
Нинурта 
Шамаш 
Син 
Адада  

 
95. Отметьте, по отношению к какому из перечисленных месопотамских божеств употреблялись 
эпитеты "судья богов", "владыка богов", "отец богов": 

Ану 
Эллиль  
Эа 
Мардук 
Нинурта 
Шамаш 
Син 
Адада   
 

96. Отметьте, кто из перечисленных аккадских мифологических персонажей идентефицируется с 
шумерским богом Асаллухи: 

Ану 
Эллиль  
Эа 
Мардук 
Нинурта 
Шамаш 
Син 
Адада   

 
97. Назовите, в культуре какой из древнейших цивилизаций впервые по отношению жрецы 
начинают именоваться "помазанными": 

Египет 
Месопотамия 
Иран 
Индия 
Китай 
Мезоамерика  

 
98. Назовите, кто из перечисленных мифологических персонажей в месопотамской традиции 
являлся покровителем писцов: 

Нинурта 
Шамаш 
Син 



Нисаба 
Адада 
Ашшур 
Эрешкигаль 
Инанна           

 
99. Назовите, кем из перечисленных исследователей в 1899 г. было обнаружено место, где 
находилась ранее Э-Тэмен-ан-Ки: 

Л. Вулли 
Л. Оппенхейм 
Колдевей 
У. Лэмберт 
Б. Ландсбергер    

 
100. Отметьте, что обозначает термин эддуба: 

Специалисты по астрологии и астрономии 
Писцы, исполнявшие обязанности чиновников 
Школы-академии 
Словари-справочники 
городские писцы   

 
101. Отметьте, героем какого из произведений вавилоно-ассирийской литературы является Ут-
Напишти: 

"Об Этане" 
"Поэма о сотворении мира" 
"Эпос о Гильгамеше" 
"Миф об Атрахасисе"   

 
102. Отметьте, какой статус имел персонаж ранней иранской мифологии по имени Джамшид: 

бог неба 
бог солнца 
праотец человечества 
создатель дня 
бог времени 
бог преисподней     

 
103. Отметьте, какой статус имеет в иранской мифологии Зервана: 

бог неба 
бог солнца 
праотец человечества 
создатель дня 
бог времени 
бог преисподней     

 
104. Отметьте, кого из перечисленных исследователей первым приступил к расшифровке 
Бехистунской надписи: 

А. Дюпперон 
У. Лэмберт 
Б. Ландсбергер 
Г. Гротефенд 
Г. Раулинсон      

 
105. Отметьте, благодаря какому исследователю европейцы в XVIII в. познакомились с «Авестой»: 

А. Дюпперон 
У. Лэмберт 
Б. Ландсбергер 
Г. Гротефенд 
Г. Раулинсон        

 



106. Отметьте, какое значение выполняла та часть архитектурного сооружения Персепольского 
дворца, которая именуется тачара: 

парадный зал 
жилой дворец 
тронный зал 
лестница 
колонна       

 
107. Отметьте, какое значение выполняла та часть архитектурного сооружения Персепольского 
дворца, которая именуется ападана: 

жилой дворец 
тронный зал 
лестница 
колонна     
 

108. Отметьте, какая из перечисленных культурных эпох, получает не в рамках архаики: 
мегалитическая культура Европы 
эпоха великих восточных цивилизаций 
эпоха эллинизма  
 

109. Отметьте работу, в которой Цицерон впервые использует термин «cultura animae»: 
О дружбе 
Тускуланские беседы 
О старости 
Письма к Аттику 
Об обязанностях    
 

110. Укажите, что обозначает используемый Цицероном термин «евдемония»: 
воспитанный человек 
высшее благо 
добродетельная жизнь 
способ достижения счастливой жизни 
стремление к удовольствиям    
 

111. Отметьте, на основании изучения какой культуры Л. Фробениусом формулируется концепция 
«культурного круга»: 
  азиатской 
  американоиндианской 
  африканской 
  европейской   

 
112. Определите, кто из перечисленных мыслителей является автором следующих сочинений – 
«Рождение трагедии из духа музыки», «По ту сторону добра и зла», «Так говорил Заратустра», «По 
следам Заратустры»: 
  Гегель 

Гельдерлин 
Кант 
Ницше 
Шеллинг 
Шпенглер    

 
113. Укажите, представителями какой из перечисленных школ являются М. Блок, Л. Февр, 
Ф. Бродель: 
  диффузионистов 
  кельнской  
  неокантианцев 
  французских анналистов 
  эволюционистов    
 
114. Отметьте, каким термином именуются представления человека о происхождении Вселенной: 



  антропогония 
  зооморфизм  
  космогония 
  космология 
  эсхатология   
 
115. Отметьте, каким термином именуются представления человека об устройстве Вселенной: 
  антропогония 
  зооморфизм  
  космогония 
  космология 
  эсхатология   
 
116. Отметьте, к какому типу древнейших монументальных сооружений относится Стоунхендж: 
  кромлех 
  менгир 
  монолитный дольмен 
  плиточный дольмен 
  составной дольмен       
 
117. Определите, к какому из древнейших центров раннеземледельческих культур относится 
поселение Тепе-Гуран: 
  Балканы 
  Иордано-палестинский комплекс 
  Малая Азия 
  Северная Месопотамия 
  Туркменистан   
 
118. Определите, кем из перечисленных исследователей сформулирована теория пассионарности: 
  А. Гумбольтом 
  Ф. Гизо 
  Л.И. Мечниковым 
  Л.Н. Гумилевым 
  А. Тойнби               
 
119. Укажите, с какого времени термин «цивилизация» начинает употребляться во мно-
жественном значении: 
  со второй половины XVIII в. 
  с начала XIX в. 
  с конца XIX в. 
  с начала XX в. 
  с середины XX в.      
 
120. Укажите, какое количество ступеней насчитывалось в сооружении типа «зиккурат»: 
  4 ступени 
  7 ступеней 
  9 ступеней 
  15 ступеней   
 
121. Отметьте, какое из перечисленных божеств египетского и месопотамского происхождения 
нельзя отнести к солярным:  
  Атум 
  Гор 
  Нанна 
  Птах 
  Уту 
  Хепри 
  Шамаш           
122. Отметьте, чем знаменита для культуры Древней Месопотамии такая местность как 

Куюнджик: 



Местонарасположение древнейшего зиккурата 
Местонарасположение библиотеки Ашшурбанапала 
Столица Ассирии 
место поклонения богу Мардуку   
 

123. Началом изучения первобытного искусства принято считать: 
Открытие грота Комбарель 
Открытие пещеры Монтеспан 
Открытие пещеры Ласко 
Открытие пещеры Альтамира   

 
124. Отправной точкой в изучения первобытного искусства является: 

1852 год 
1875 год 
1879 год 
1923 год 
1940 год  

 
125. Изучение пещеры Альтамира было начато: 

Н. Кастере 
А. Брейлем 
М. де Савтуола 
А.В. Рюминым   

 
126. Какая из указанных пещер была обнаружена в 1940 г.: 

Альтамира 
Капова 
Ласко 
Ле-Труа-Фрер 
Монтеспан   

 
127. Какой из центров раннеземледельческих культур является более древним по происхождению: 

Джармо 
Мюрайбит 
Тепе-Гуран   
Чейюню-Тепеси   

 
 

128. Какой из центров раннеземледельческих культур является более древним по происхождению: 
Джейтунские поселения 
Иерихон Б 
Неа-Никомедиа 
Чатал-Хююк   

 
129. К какой из разновидностей гравюры относится офорт: 

выпуклая гравюра 
плоская гравюра 
углубленная гравюра 
цветная гравюра   

 
130. К какой из разновидностей гравюры относится ксилография: 

выпуклая гравюра 
плоская гравюра 
углубленная гравюра 
цветная гравюра   

 
131. К какой из разновидностей гравюры относится литография: 

выпуклая гравюра 
плоская гравюра 
углубленная гравюра 



цветная гравюра   
 
132. К какому из этапов исторического развития относится эпоха Ашоки: 

архаика 
классика 
эпоха средневековья 
новое время 
новейшее время   
 

133. Автором первых сочинений по теории культуры принято считать: 
Вико 
Гегеля 
Тайлора 
Фробениуса 
Цицерона   

 
134. Разработка «истории масс» в противовес «истории звезд» является нововведенеим: 

И. Гердера и Д. Вико 
Ф. Ратцеля и Л. Фробениуса 
И. Канта и Г. В. Гегеля 
М. Блока и Л. Февра  

 
135. Обращение к изучению истории ментальностей является достижением: 

М. Фуко 
неокантианцев 
французских просветителей 
школы анналов  
школы диффузинистов 
школы эволюцтонистов   
 

136. Проблема междисциплинарных связей впервые поднимается в исследованиях: 
Л. Фробениуса 
Й. Хейзинга 
М. Блока 
Ф. Броделя 
Ж. Ле Гоффа  

137. Проблема междисциплинарных связей начинает рассматриваться в исторической науке: 
в конце 20-х гг. ХХ в. 
в 50-е гг. ХХ в. 
в 60-е гг. ХХ в. 
80-е гг. ХХ в.  
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