1. Выберите правильное высказывание:
а) культура – это организованные совокупности материальных объектов, идей, образов;
б) культура – это способы деятельности человека;
в) культура – это система устойчивых связей между людьми и способы их регулирования;
г) культура – это оценочные критерии, имеющиеся в обществе;
д) все высказывания верны.
2. Культура выполняет следующие функции:
а) адаптивную;
б) коммуникативную;
в) трансляции информации;
г) интегративную;
д) все перечисленное.
3. Что означает термин "ментальность"?
а) Понятие, обозначающее промежуточность, "пограничность" положения между какими-либо
социальными группами;
б) Понятие, обозначающее определенный образ мысли, совокупность умственных навыков и
духовных установок, присущих индивиду или общественной группе;
в) Понятие, обозначающее гармоничное сочетание в жизни человека норм, правил и образа
жизни.
4. М. Каган выделяет следующие формы культуры:
а) духовную, материальную;
б) духовную, материальную, художественную;
в) духовную, материальную, социальную.
5. Какой термин используется для обозначения разнородных течений молодежи,
противопоставляющих свои идейно-политические установки официальным ценностям общества?
а) массовая культура;
б) элитарная культура;
в) контркультура.
6. А. Тойнби представлял развитие истории как:
а) движение отдельных цивилизаций к единой мировой цивилизации на основе создания
единой мировой религии;
б) движение цивилизации по замкнутому циклу;
в) движение к катастрофе.
7. Кто из культурологов связывал глобальную смену типов культур со
сменой
коммуникативных средств и выделял культуры дописьменные, письменные и
информационные?
а) Х. Ортега-и-Гассет;
б) Ю. Лотман;
в) Э. Тоффлер.
8. О. Шпенглер особо отмечал как находящийся в стадии возникновения, следующий культурный
тип:
а) славянский;
б) американский;
в) японский;
г) русско-сибирский.
9. Кто из мыслителей рассматривал мир человеческой культуры как продукт
символической
деятельности людей, понимал разнообразные сферы культуры (миф, язык, искусство) как
"символические формы"?
а) И. Кант;
б) Э. Кассирер;
в) М. Вебер;
г) Ф. Ницше.
10. Кому из мыслителей ХХ века принадлежит следующее высказывание: "Культура возникает в
игре, как игра"?
а) О. Шпенглеру;
б) Й. Хейзинге;

в) Н. Бердяеву;
г) К. Ясперсу.
11. Как называется процесс возникновения и развития человека как социокультурного существа?
а) аккультурация;
б) антропоморфизм;
в) антропосоциогенез.
12. Кем впервые была разработана концепция длинных экономических волн?
а) П. Сорокиным;
б) Н. Кондратьевым;
в) И. Пригожиным;
г) Ю. Лотманом.
13. Назовите имя американского социолога русского происхождения, автора концепции
социокультурной динамики и исследователя социальной стратификации, который также
занимался проблемой типологии культур.
а) Н. Бердяев;
б) Н. Данилевский;
в) П. Сорокин;
г) А. Лосев.
14. Что изучает синергетика?
а) динамические процессы в открытых, нелинейных системах;
б) знаки и знаковые системы;
в) проблемы культурных коммуникаций.
15. Выберите правильное высказывание:
а) религия – интуитивный способ постижения мира;
б) религия – один из элементов культуры, включающий специфическое мировоззрение,
основанное на вере в сверхъестественное;
в) оба высказывания верны.
16. Техника в социокультурном контексте – это:
а) средство преобразования среды, природы;
б) посредник между человеком и природой;
в) средство, изменяющее самого человека;
г) все перечисленное.
17. Каким термином обозначается процесс вхождения индивида в общество и культуру, освоения
им социокультурного пространства?
а) социализация;
б) инкультурация;
в) все перечисленное.
18. Какие существуют методы анализа культуры?
а) сравнительно-исторический, цивилизационно-типологический;
б) структурно-функциональный, семиотический;
в) морфологический, структуральный, диалогический;
г) все перечисленное.
19. Что означает понятие "цивилизация"?
а) уровень общественного развития;
б) ступень общественного развития, следующая за варварством;
в) синоним культуры;
г) все высказывания верны.
20. Структуру культуры можно представить в двух уровнях:
а) специализированном и обыденном;
б) элитарной и массовой культуры;
в) все перечисленное.

