
Тест для самоконтроля 
 

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

 
2. Назовите, когда в европейской традиции слово культура входит в обиход в современном значении: 

Античность 
Средневековье 
Новое время 
Новейшее время 

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

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

 
4. Назовите, кому из перечисленных мыслителей принадлежат первые сочинения в области теории 

культуры: 
Цицерон 
Августин Блаженный 
Руссо 
Вико 
Тайлор 
Виндельбанд 

 
5. Отметьте, кем из перечисленных представителей школы эволюционизма вводится понятие 

пережитков: 
Мак-Леннан 
Спенсер 
Морган 
Тайлор 
Бахофен 

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

эволюционистов: 
Неокантианство 
Позитивизм 
Функционализм 
Просвещение 

 
7. Определите, кем из  перечисленных исследователей вводится понятие “культурного круга”: 

 Тайлор 
 Дарвин 
 Конт 
 Ратцель 
 Фробениус 

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

Риккерт 
Виндэльбанд 
Конт 
Ратцель 
Тайлор 

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

контактах, заимствованиях, подражании: 



Эволюционисты 
Диффузионисты 
Неокантианцы 
Функционалисты 
Позитивисты 
 

10. Отметьте, с  теорией какой философской школы связано аксиологическое понимание культуры: 
Позитивизм 
Эволюционизм 
Диффузионизм 
Немецкая класическая философия 
Неокантианство 
 

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

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

Прекрасное тело 
Мышление 
Произведение искусства 
Безграничное пространство 

 
13. 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 
 

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

Западно-христианскую 
Исламскую 
Индийскую 
Диаспорическую 
Дальневосточную 
 

15. Назовите, какая из цивилизаций, по мнению Ф. Ницше, лежит в основании любой из культур: 
Китайская 
Индийская 
Античная 
Христианская 
Славянская 
 

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

 
17. Назовите, с какой сферой представители баденской школы неокантианства отождествляют понятие 

ценностей: 
Действительность 
Природа 
Культура 
Поступки людей 

 



18. Определите, какая из перечисленных школ развивает аксеологическое представление о культуре: 
Эволюционисты 
Диффузионисты 
Неокантианцы 
Функционалисты 

 
19. Назовите создателя теории «идеальных типов»: 

Кант 
Гегель 
Риккерт 
Вебер 
Виндельбанд 

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

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

 
21. Отметьте, у кого из перечисленных мыслителей цивилизация рассматривается как заключительная 

стадия развития культурно-исторического типа:  
Данилевский 
Шпенглер 
Тойнби 
Сорокин 
 

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

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

“цивилизация”: 
Гражданский 
Культурный 
Общественный 
Государственный 

 
24. Назовите, кто из приведенных ниже деятелей вводит понятие цивилизация в научный оборот: 

Гольбах 
Гегель 
Мирабо 
Гумбальт 
Руссо 
 

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

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

Формирующаяся 
Зрелая 
Западная 
Реликтовая 
Мертворожденная 

 



27. Определите, какая из названных цивилизаций не может быть включена в классификацию, 
построенную в соответствии с учетом природного фактора: 

Речная 
Нагорная 
Архипелагская 
Реликтовая 
Континентальная 
Лесная 
 

28. 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 
 

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

Мирабо 
Гольбах 
Гумбальт 
Тойнби 
Чайлд 

 
30. 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 
 
31. 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 
 
32. Обозначьте, кто является родоначальником установок европоцентризма: 
  Хетты 
  Хуриты 
  египтяне 
  Греки 
  Европейцы 
 
33. В чем состоит основное значение эгалитаризма: 
  Признание множественности культур 
  Признание невозможности культурных контактов 
  Признание равенства культур 
  Признание непроницаемости культур 
  Признание иерархичности культур 
 
34. Определите, кто из названных деятелей, является идеологом афроцентризма: 
  Шлезингер 
  Леви-Стросс 
  Сенгор 
  Шубарт 
 
35. Определите, достоянием какой из перечисленных культур является демократия, выборность 

правительства, свобода слова и печати: 
  африканской 



  европейской 
  американской 
  американоиндианской  
 
36. Отметьте работу, в которой Цицерон впервые использует термин «cultura animae»: 

О дружбе 
Тускуланские беседы 
О старости 
Письма к Аттику 
Об обязанностях    
 

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

38. Отметьте, на основании изучения какой культуры Л. Фробениусом формулируется концепция 
«культурного круга»: 

  азиатской 
  американоиндианской 
  африканской 
  европейской   

 
39. 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    

 
40. Укажите, представителями какой из перечисленных школ являются М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель: 

  диффузионистов 
  кельнской  
  неокантианцев 
  французских анналистов 
  эволюционистов    
 

41. Отметьте, каким термином именуются представления человека о происхождении Вселенной: 

  антропогония 
  зооморфизм  
  космогония 
  космология 
  эсхатология   
 


