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Задание № 3 (3 б.) 

 

 Какие из перечисленных богов относятся к мифологии древней Индии? 

1) Ярило; 
2) Индра; 

3) Тот; 

4) Тор; 

5) Вишну; 
6) Парвати. 

 

Задание № 4 (3 б.) 
 

Назовите религии, которые не относятся к мировым: 

1) даосизм; 

2) буддизм; 
3) христианство;  

4) индуизм. 

 
Задание № 5 (3 б.) 

Расположите культурные эпохи в хронологическом порядке: 
1) Архаика; 

2) Возрождение; 

3) Просвещение; 

4) Античность. 
 

Задание № 6 (3 б.) 

Идеал человека в эпоху Античности – это? 
1) атлет; 

2) аскет; 

3) гуманист; 

4) просветитель. 
 

Задание № 7 (3 б.) 

Вид изобразительного искусства, основанный на принципе объёмного, 

физически трехмерного изображения – это? 

1) скульптура; 
2) живопись; 

3) эпос; 

4) графика. 
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Задание № 8 (3б.)  

Героическое повествование о прошлом, содержащее целостную картину 
народной жизни и представляющее в гармоническом единстве – это? 

1) фольклор; 

2) стих; 

3) ода; 
4) эпос. 

 

Задание № 9 (3 б.) 

Найдите соответствие. 

1. Восточная культура;                          1. Иран;  

2. Западная культура.                            2. Пакистан; 

                                                                      3. Сицилия; 
                                                                      4. Корея; 

                                                                      5. Бразилия; 

                                                                      6. Франция. 
 

Задание № 10 (3 б.)  

 

Экологическое сознание характерно для: 

1) Восточной культуры; 

2) Западной культуры; 
3) Для обеих культур; 

4) Ни для одной культуры. 

 

Задание № 11 (5 б.) 

Первым высшим учебным заведением, открытым в России было: 

1. Навигацкая школа; 

2. Славяно-греко-латинская Академия; 
3. Академия наук; 

4. Московский государственный университет. 

 

Задание № 12(5 б.) 

Найдите соответствие. 

1. Гомер;                                                           1. «Божественная комедия»; 
2. Данте;                                                         2. «Поцелуй»;  

3. О. Роден;                                                    3. «Лунная соната»; 

4. В.А. Моцарт.                                             4. «Иллиада».  
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Задание № 13 (5 б.) 

Определите соответствие изображения и названия. 

 

         
1.                                             1. Церковь Вознесения. с. Коломенское; 

 

          
2.                                               2. Успенский собор Московского Кремля; 

 

          
3.                                                         3. Храм Преображения Господня. о. Кижи. 

  

 

Задание № 14 (5 б.)  

Найдите соответствие.  

Иглу – жилище переносного типа кочевых 

народов Центральной и Средней Азии 

.2  

Юрта - у канадских эскимосов жилище из 
снега в виде купола с входом через 

длинный коридор. 1 
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Яранга  - переносное круглое жилище кочевых 

народов Крайнего Севера. 3 

 

2 блок. Обоснование своей точки зрения (максимальное количество балов - 

20) 

 

Задание № 1 (10 б.)  

«Исчезновение исторических памятников культуры ни как не влияет на 

развитие культуры будущего». 
Согласны ли Вы с высказыванием?  Обоснуйте свое мнение. 

 

Критерии оценки: 

- Правильный ответ, логичное, аргументированное обоснование точки 
зрения, с опорой на мнение ученых – 10 б. 

- Правильный ответ, логичное, аргументированное обоснование точки 

зрения – 8 б. 
- Частично правильный ответ, попытка логичной  аргументации точки 

зрения – 6 б. 

- Неправильный  ответ, не аргументированное обоснование точки зрения – 4 

б. 
- Неправильный ответ, отсутствие логики в обосновании точки зрения – 2б. 

- Отсутствие логики ответа – 0 б. 

 
Задание № 2 (10 б.) 

 «Культура– это особая форма деятельности, тесно связанная с другими 
видами человеческой деятельности (экономикой, политикой, моралью и т.п.)».  

Верно ли данное утверждение? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Критерии оценки: 

- Правильный ответ, логичное, аргументированное обоснование точки 

зрения, с опорой на мнение ученых – 10 б. 

- Правильный ответ, логичное, аргументированное обоснование точки 
зрения – 8 б. 

- Частично правильный ответ, попытка логичной  аргументации точки 

зрения – 6 б. 

- Неправильный  ответ, не аргументированное обоснование точки зрения – 4 
б. 

- Неправильный ответ, отсутствие логики в обосновании точки зрения – 2б. 

- Отсутствие логики ответа – 0 б. 
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