
                                                    КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Тест №1 (Эпоха Просвещения) 

 

1. Кто из философов заложил основы рационализма Нового времени? 

2. Кто из философов считается «родоначальником» Просвещения? 

3. Кто из французских просветителей активно пропагандировал физику 

Ньютона? 

4. Кто из французских просветителей считал, что развитие цивилизации 

связано с упадком нравов? 

5. Кто написал повесть «Кандид»? 

6. Кто автор «Общественного договора»? 

7. Кто относится к немецкому Просвещению? 

8. Какой первый театр существовал в Париже?  

9. Какие произведения написаны в форме переписки? 

10. В каком веке на сцене появились женщины-актрисы? 

 

Тест №2 (Культура Древнего мира) 

 

1. В каком тысячелетии существовало государство «Великий город 

Шан»? 

2. Подчеркните имена индийских богов 

3. Какая каста считалась высшей в Древней Индии? 

4. Какой народ доколумбовой Америки пользовался узелковым письмом? 

5. Что такое зиккурат? 

6. Священной книгой в какой религии была Трипитаки? 

7. За какого вернувшегося к людям бога приняли ацтеки испанцев? 

8. В какой культуре древнего мира возникло конфуцианство? 

9. Какие народы ведут свое происхождение от древних ариев? 

10. Письмо какого вида возникло первым в Древнем Египте? 

 

Тест №3    (Культура Древнего мира) 

 

1. В каком тысячелетии до н.э. возникла цивилизация Хараппы? 

2. Подчеркните имена индейских богов 

3. Что такое тотемизм? 

4. В какой религии имела место вера в переселение душ?  

5. Кого из богов называли «первым на Западе»?  

6. Священной книгой в какой религии была Ригведа? 

7. В каком тысячелетии существовала цивилизация Мохенджо-Даро? 

8. Какие жанры существовали в древнекитайской литературе? 

9. В какой культуре была создана «Книга мертвых»? 

10. Подчеркните имена римских богов 

 

Тест №4 (Средневековье – Возрождение) 
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1. Какая мировая религия зародилась позже остальных? 

2. В каком веке начались Крестовые походы? 

3. В какой религии имело место учение о божественном 

предопределении? 

4. В какую эпоху имело место явление «троепапства»? 

5. Какие стили существовали в архитектуре эпохи Средневековья? 

6. Какая мировая религия базируется на иудаизме? 

7. В каком веке в Европе возникло книгопечатанье? 

8. В какой религии имело место учение о том, что первыми людьми были 

Адам и Ева? 

9. Какой вид перспективы в основном использовался в европейском 

средневековом изобразительном искусстве? 

10. Какие книги считались священными у мусульман? 

 

 

Тест №5   (Средневековье – Возрождение) 

 

1. В какой религии имеет место запрет на изображение живых существ? 

2. В какой европейской стране возник первый профессиональный театр? 

3. Чем первоначально были индульгенции? 

4. Подчеркните имена итальянских художников эпохи Возрождения 

5. Кто считается основоположником протестантизма? 

6. В какую эпоху имело место «двусоборие»? 

7. В каком городе начал свою проповедь Мухаммад? 

8. Какие реформы произвел протестантизм? 

9. В какой библиотеке начали впервые выдавать книги на дом (т.е. 

появился абонемент)? 

10. Подчеркните имена великих гуманистов эпохи Возрождения 

 
Тест №6   (Средневековье – Возрождение) 

 

1. Что такое мечеть? 

2. В каком веке возник протестантизм? 

3. Какие девизы характерны для средневековых рыцарей? 

4. Подчеркните имя художника, написавшего «Сикстинскую мадонну» 

5. Подчеркните имя ученого, который считается основоположником 

экспериментального метода в науке 

6. Что такое медресе? 

7. Откуда в Европу пришел компас? 

8. Подчеркните имена европейских средневековых философов 

9. Когда в Европе появились первые университеты? 

10. Подчеркните имя ученого, который считается основоположником 

гелиоцентрической системы 
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Тест №7 

 
1. Кто захватил Константинополь в 1453 г.? 

2. Как называется мусульманский храм? 

3. Что стало непосредственным поводом для начала движения 

протестантизма? 

4. Подчеркните имя человека, который был одновременно художником, 

скульптором, архитектором и поэтом  

5. Какие ордена являются военно-монашескими? 

6. Что такое минарет? 

7. Кто захватил и разграбил Константинополь в 1204 г.? 

8. Какие монашеские ордена являются нищенствующими? 

9. Что такое агиография? 

10. Подчеркните имя художника, расписавшего потолок Сикстинской 

капеллы 
 

Тест №8  

 

1. Что такое шариат? 

2. Откуда в Европу пришло книгопечатанье? 

3. Какие факультеты существовали в первых университетах 

4. Когда началась эпоха Великих географических открытий? 

5. Подчеркните имя ученого, который был сожжен на костре инквизиции  

6. Что такое шариат? 

7. Откуда в Европу пришло книгопечатанье? 

8. Как назывались средневековые студенты? 

9. Когда началась эпоха Возрождения? 

10. Подчеркните имена ученых, которые  пострадали от инквизиции 
 

Тест №9  

 

1. Что такое хадж? 

2. В каком веке начал развиваться готический стиль в архитектуре? 

3. Кто такие ваганты? 

4. Какие новации появились в изобразительном искусстве эпохи 

Возрождения (по сравнению со Средневековьем)? 

5. Подчеркните имена ученых, которые были сторонниками 

гелиоцентризма 

6. Когда имели место «темные века» в истории Европы? 

7. Откуда в Европу пришел порох? 

8. Как назывались ”певцы любви» в средневековой Европе? 

9. Кем считают мусульмане Иисуса Христа? 

10. Подчеркните имена писателей и поэтов итальянского Возрождения 
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Тест №10  

 

1. Когда имел место расцвет рыцарского романа? 

2. Что сыграло ведущую роль в Великих географических открытиях? 

3. Как назывались философы в средневековой Европе? 

4. Кем считают мусульмане Мухаммада? 

5. Подчеркните имя писателя, который считается предтечей итальянского 

Возрождения  

6. Какую книгу мусульмане считают сотворенной Аллахом? 

7. В какие века готический стиль в архитектуре был основным в Европе? 

8. Кто такие доминиканцы? 

9. Кто из художников эпохи Возрождения прославился еще и как 

инженер? 

10. Подчеркните имена испанских драматургов эпохи Возрождения 

 

Тест №11  

 

1. Какие науки входили в тривиум? 

2. Где в IX-XI веках существовали самые крупные библиотеки? 

3. Кто такие францисканцы? 

4. Подчеркните имена мусульманских поэтов эпохи Средневековья 

5. Подчеркните имена английских драматургов эпохи Возрождения  

6. Как переводится слово «ислам»? 

7. В какие века проходили Крестовые походы? 

8. Из какого монашеского ордена в основном набирались инквизиторы? 

9. Кто из художников участвовал как архитектор в строительстве собора 

св. Петра в Риме? 

10. Когда в католицизме был введен целибат для священников? 
 

Тест №12  

 

1. Какие науки входили в квадривиум? 

2. Где была распространена готическая архитектура? 

3. Кто такие тевтоны? 

4. Кто из поэтов является проводником Данте по аду и чистилищу? 

5. Какой средневековый философ написал автобиографию «История моих 

бедствий»? 

6. Как назывались учебные заведения у мусульман? 

7. Когда были учреждена инквизиция? 

8. Как относились протестанты к продаже индульгенций? 

9. Какое итальянское государство считается родиной Возрождения? 

10. Подчеркните имена итальянских художников эпохи Возрождения 
 

Тест №13  
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1. Что должен делать мусульманин в месяц рамазан? 

2. В какие века романский стиль в архитектуре был основным в Европе? 

3. Кто такие тамплиеры? 

4. В какую эпоху в европейском изобразительном искусстве стала 

использоваться светотень? 

5. Подчеркните имена писателей и поэтов Северного Возрождения  

6. В какой религии утверждалось, что «даже волос не упадет с головы 

человека без воли Бога»? 

7. Кем был Мартин Лютер? 

8. Кем считают мусульмане Иисуса Христа? 

9. Подчеркните имена художников Северного Возрождения 

10. Кто был сожжен на костре инквизиции? 

 

Тест №14  

 

1. В какой стране в древности возникла «Книга мертвых»? 

2. Что такое фетишизм? 

3. Священной книгой, в какой религии была Ригведа? 

4. В какой стране зародилось лютеранство? 

5. Кто автор фрески «Страшный суд» в Сикстинской капелле? 

6. Кто считается в исламе истинными пророками Аллаха? 

7. К какому учению относятся «Четыре благородные истины»? 

8. Какой вид перспективы начал активно использоваться в изобразитель-

ном искусстве эпохи Возрождения? 

9. В каком веке возник сюрреализм? 

10. В какую эпоху была изобретена фотография? 
 


