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Вопрос 10. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Народная культура, массовая культура, формы культуры, экранная культура, элитарная 

культура 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к элитарной культуре. 

1) сложность используемых форм; 2) стремление авторов к воплощению собственных 

идей; 3) развлекательный характер; 4) ярко выраженная коммерческая направленность; 

5) духовный аристократизм; 6) требование специальной подготовки для понимания. 

 Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

4. Государственный симфонический оркестр впервые исполнил симфонию 

современного композитора. Критики единодушно оценили музыкальное произведение как 

образец элитарной (высокой) культуры. Что позволило сделать им такой вывод? Запишите 

цифры, под которыми указаны признаки произведений элитарной культуры. 

1) использование технических средств для прослушивания 

2) развлекательный характер произведения 

3) отсутствие ярко выраженной коммерческой направленности деятельности композитора 

и исполнителей 

4) установка на следование образцу, который перенимается от предшествующих поколений 

5) чрезмерная сложность формы музыкального произведения 

6) трудность восприятия произведения неподготовленными слушателями 

Ответ: ____________________ 

5. Выберите верные суждения о формах (областях) духовной культуры и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Мораль, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, объясняет события и 

явления окружающего мира. 

2) Наука, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, воздействует на 

эмоциональную сферу человека. 

3) Искусство помогает привлечь внимание общества к социальным и нравственным 

проблемам. 

4) Один из признаков религиозного сознания – убеждение в реальном существовании 

сверхъестественного, его влиянии на жизнь человека и общества. 

5) Наука призвана познать и объяснить устройство мира и законы его развития. 

Ответ: ____________________ 

6. Композитор на сюжет из античной мифологии создал оперу, которая была 

отнесена искусствоведами к произведениям элитарной (высокой) культуры. Что позволяет 

им сделать такой вывод? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) установка на следование образцу 

2) коммерческая цель создания оперы 

3) использование широко известных мифологических персонажей 

Формы культуры 

… Народная Массовая 
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4) трудность восприятия произведения неподготовленными слушателями 

5) ориентация на массового потребителя 

6) сложность формы музыкального произведения 

Ответ: ____________________ 

7. Духовная культура включает в себя (запишите цифры, под которыми указаны 

верные положения). 

1) мораль 

2) науку 

3) технику 

4) финансовую деятельность 

5) производство материальных благ 

Ответ: ____________________ 

8. К произведениям элитарной (высокой) культуры искусствоведы относят 

классическую музыку: органные произведения Баха, скрипичную музыку Вивальди, 

концерты для фортепиано с оркестром Рахманинова. Что позволяет искусствоведам сделать 

такой вывод? Запишите цифры, под которыми указаны верные положения. 

1) самовыражение и свобода творчества авторов 

2) сложность восприятия произведений неподготовленным слушателем 

3) установка на следование образцу, который перенимается от предшествующих 

поколений. 

4) высокая степень обобщения коллективного опыта 

5) стереотипизация отражения человеком реального мира в музыке 

6) ориентация музыки на широкую аудиторию 

Ответ: ____________________ 

9. Найдите в приведённом списке проявления массовой культуры и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) премьера фильма ужасов 

2) фестиваль рекламных роликов 

3) переиздание детектива-бестселлера 

4) выставка художников-авангардистов 

5) областной смотр фольклорных коллективов 

6) открытие международного конкурса пианистов 

Ответ: ____________________ 

10. Примерами народной культуры принято считать пословицы и поговорки, сказки 

и легенды. Какие признаки позволяют отнести их к данному типу (виду, форме) культуры? 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) обобщение коллективного духовного опыта, накопленного веками  

2) учёт запросов самых широких слоёв современного общества  

3) анонимность создателей  

4) установка на следование образцу, который перенимается от предшествующих поколений 

5) коммерческий характер произведений 

6) необходимость специальной подготовки для восприятия произведений 

Ответ: ____________________ 

11. Выберите верные суждения о культуре и её видах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) К отличительным признакам массовой культуры относят творческую деятельность 

народа. 

2) Произведения элитарной культуры всегда ориентированы на достижение коммерческого 

успеха. 

3) Народная культура в большинстве своём анонимна и создаётся людьми, не имеющими 

профессионального образования. 
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4) К отрицательным проявлениям массовой культуры относят стандартизацию культурных 

ценностей. 

5) Диалог и взаимодействие массовой и элитарной культуры позволяют развиваться 

современной культуре. 

Ответ: ____________________ 

 12. Рокеры культивируют «мужской дух», жесткость и прямоту межличностных 

отношений. В их представлении социальные связи характеризуются известным 

примитивизмом. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что рокеры представляют 

собой явление субкультуры? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отражается только в нематериальной форме 

2) является системой представлений о мире ценностей, норм, общих для большинства 

людей 

3) характеризуется определенной изоляцией от иного культурного слоя 

4) объединяет людей в конкретные общности 

5) обуславливается коммерческой целесообразностью 

6) выступает промежуточным звеном между личностью и обществом 

Ответ: ____________________ 

 13. В 60-е гг. ХХ в. молодежное движение хиппи отрицало такие ценности, как 

усердный труд, материальный успех, конформизм, политическую деятельность, т.е. 

противостояло доминирующей культуре. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что 

культура хиппи является конркультурой? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) формирует эстетические вкусы и потребности подавляющего большинства людей 

2) регулирует общественные отношения с позиций добра и зла 

3) создает альтернативные формы общественного бытия 

4) рождается на базе этноса 

5) формируется под влиянием потребности человека в самоутверждении 

6) является своеобразной революцией в сфере социальных ценностей 

Ответ: ____________________ 

14. Установите соответствие между признаками и видами (типами) культуры: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 

А) влияние на социализацию индивида 

Б) разнообразие используемых средств 

В) отсутствие ярко выраженной 

коммерческой направленности 

Г) сложность содержания 

Д) развлекательный характер 

ВИДЫ (ТИПЫ) КУЛЬТУРЫ 

1) только массовая культура 

2) только элитарная культура 

3) и массовая, 

и элитарная культура 

 

Ответ: ____________________ 

15. Установите соответствие между социальными фактами и формами культуры: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ 

А) премьера телесериала 

Б) конкурс фольклорных коллективов 

В) празднование дня Ивана Купалы 

Г) скандал с участием поп-звезды 

Д) переиздание детектива-бестселлера 

ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

1) массовая 

2) народная 

  

Ответ: ____________________ 

16. Установите соответствие между примерами и формами (областями) культуры: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
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ПРИМЕРЫ 

А) фестиваль фольклорных коллективов 

Б) компьютерная игра 

В) былина о богатырях 

Г) концерт органной музыки 

Д) выставка живописи абстракционистов 

ФОРМЫ (ОБЛАСТИ) КУЛЬТУРЫ 

1) народная 

2) элитарная 

3) экранная 

 

Ответ: ____________________ 

17. Установите соответствие между примерами и областями культуры: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) школьное оборудование 

Б) теория обучения 

В) моральный климат в коллективе 

Г) классный журнал 

Д) технические средства обучения 

ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

1) духовная культура 

2) материальная культура 

Ответ: ____________________ 

18. Установите соответствие между характеристиками и типами культуры: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) воспроизводит каноны 

Б) не рассматривается как 

профессиональная деятельность 

В) рассчитана на специально 

подготовленную аудиторию 

Г) ориентируется на коммерческий успех 

Д) отражает традиционные исторически 

сложившиеся ценности 

ТИПЫ КУЛЬТУРЫ 

1) народная 

2) элитарная 

3) массовая 

Ответ: ____________________ 

19. В 2009-2015 гг. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

проводил опросы граждан о посещении библиотек. Был задан вопрос «Почему Вы не 

посещаете библиотеку?» (Можно было дать несколько ответов.) Результаты опросов (в % 

от числа опрошенных) приведены в виде диаграммы. 
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1) В 2009 г. доля респондентов, которые имели дома большую библиотеку, была 

равна доле тех, кто считал, что в библиотеках нет интересной для них литературы. 

2) Изменение доли опрошенных, которые используют Интернет, превышает 

изменение доли опрошенных, которые предпочитают покупать книги. 

3) Люди стали меньше читать. 

4) Главной причиной отказа от посещения библиотек в 2015г., как и в 2009г., было 

отсутствие свободного времени. 

5) Доля респондентов, которые не любят читать, в 2015г. была меньше доли тех, 

кто предпочитал покупать книги в 2009г. 

Ответ: ____________________ 

 20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Поскольку __________ (А) не приобретается биологическим путём, каждое 

поколение воспроизводит её и передаёт следующему поколению. Этот процесс является 

основой __________ (Б). В результате усвоения __________ (В), верований, норм, правил и 

идеалов происходит формирование личности ребёнка и регулирование его поведения. Если 

бы процесс социализации прекратился в массовом масштабе, это привело бы к __________ 

(Г) культуры. О том, насколько важна культура для функционирования индивида и 

__________ (Д), можно судить по поведению людей, не охваченных социализацией. 

Поведение детей, которые оказались полностью лишёнными __________ (Е), с людьми, 

свидетельствует о том, что без социализации люди не способны усвоить упорядоченный 

образ жизни, овладеть языком и научиться добывать средства к существованию».  

 Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

   Список терминов: 

1) культура 

2) ценности 

3) цивилизация 

4) поведение 
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5) социализация 

6) общение 

7) порядок 

8) гибель 

9) общество 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) элитарная 

2) формы культуры 

3) 34 

4) 356 

5) 345 

6) 46 

7) 12 

8) 12 

9) 123 

10) 134 

11) 345 

12) 346 

13) 356 

14) 33221 

15) 12211 

16) 13122 

17) 21122 

18) 11231 

19) 124 

20) 152896 
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