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Тематический тест по теме «Понятие культуры. Формы и разновидности культуры» 

Часть 1 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Духовная культура 

ФОРМЫ (ОБЛАСТИ) 

ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Религия Проявление мировоззренческих установок, переживаний и 

действий, основанных на вере в сверхъестественное, священное 

… Получение, обоснование и систематизация объективных знаний 

о мире 

Ответ: _________________________ 

 

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

представляют собой черты массовой культуры. 

1) коммерческая выгода, 2) развлекательный характер, 3) тиражируемость, 

4) сложность восприятия, 5) доступность узкому кругу ценителей, 6) распространение 

посредством СМИ. 

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

под которыми они указаны. 

Ответ: _________________________ 

 

3. Выберите верные суждения о культуре и ее видах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) К отличительным признакам массовой культуры относят духовную деятельность 

народа, направленную на сохранение традиций. 

2) Произведения элитарной культуры всегда ориентированы на достижение 

коммерческого успеха. 

3) Народная культура в большинстве своем анонимна и создается людьми, не 

имеющими профессионального образования. 

4) Занимательность массовой культуры обеспечивается обращением к таким 

сторонам жизни, которые понятны большинству людей, вызывают неизменный интерес, а 

иногда шокируют потребителя. 

5) Диалог и взаимодействие массовой и элитарной культуры позволяют 

развиваться современной культуре. 

Ответ: _________________________ 

 

4. 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. 
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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: _________________________ 

 

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

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

сделать им такой вывод? Запишите цифры, под которыми указаны признаки произведений 

элитарной культуры. 

1) сложность формы музыкального произведения 

2) высокая степень обобщения коллективного опыта 

3) установка на следование образцу 

4) трудность восприятия произведения неподготовленными слушателями 

5) опора на стереотипы поведения человека 

6) отсутствие выраженной коммерческой направленности создания и исполнения 

оперы 

Ответ: ____________________ 

 

6. Выберите верные суждения о массовой культуре и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Массовая культура зародилась с переходом к постиндустриальному обществу. 

2) Одним из признаков массовой культуры является ее коммерческая 

направленность. 

3) Продукты массовой культуры даже по прошествии времени не могут стать 

частью народной культуры. 

4) В массовой культуре могут использоваться идеи, художественные приемы 

элитарной культуры. 

5) В современном обществе массовая культура преобладает. 

Ответ: ____________________ 

 

7. Установите соответствие между признаками и формами (областями) культуры, 

для которых они характерны: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ    

А) стремление к достоверности знаний 

об окружающем мире 

Б) представление действительности 

в художественных образах 

В) познание объективных закономерностей 

развития природы и социума 

Г) вера в воздействие сверхъестественных 

сил на жизнь человека 

Д) эстетическое освоение окружающего 

мира 

ФОРМЫ (ОБЛАСТИ) 

КУЛЬТУРЫ 

1) наука 

2) искусство 

3) религия 

Ответ: ____________________ 

 

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

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

второго столбца. 
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ПРИЗНАКИ 

А) создание произведений анонимными 

авторами 

Б) серийность, тиражируемость 

В) стандартизированные духовные 

ценности 

Г) передача традиций предков 

Д) коммерческий характер 

ВИДЫ (ТИПЫ) КУЛЬТУРЫ 

1) массовая культура 

2) народная культура 

 

Ответ: ____________________ 

 

9. 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 в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) культура 

2) ценности 

3) цивилизация 

4) поведение 

5) социализация 

6) общение 

7) порядок 

8) гибель 

9) общество 

Ответ: ______________________ 

 

Часть 2 

10. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «массовая культура»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об особенностях массовой 

культуры; 

− одно предложение, раскрывающее сущность любой из этих особенностей. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.) 
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Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Приведите три примера, иллюстрирующие взаимовлияние народной, массовой 

и элитарной культуры. (Каждый пример должен быть сформулирован развернуто) 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ответы: 

1. наука 

2. 45 

3. 345 

4. 345 

5. 146 

6. 245 

7. 12132 

8. 21121 

9. 152896 

10.   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: Массовая культура – явление культуры, 

возникшее в ХХ в., характеризующееся простотой, доступностью, 

ориентацией на широкую аудиторию; 

2) одно предложение, содержащее информацию об особенностях массовой 

культуры, например: Массовая культура носит ярко выраженный 

коммерческий характер; 

3) одно предложение, раскрывающее сущность одной из особенностей 

массовой культуры, например: Коммерческий характер массовой культуры 

проявляется в том, что ее содержание выступает в качестве  предмета 

потребления, способного приносить прибыль. 

Могут быть названы другие формулировки. 

4 

11.   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть приведены следующие примеры: 

1) сопровождение танцевального шоу фрагментами из классических 

музыкальных произведений; 

2) использование в качестве рекламных слоганов название произведений 

литературной классики или цитат из них; 

3) использование современной аранжировки при исполнении народных 

песен . 

Могут быть названы другие формулировки. 

3 

 

Для качественной подготовки к ЕГЭ по обществознанию мы рекомендуем Вам приобрести 

книги «Репетитор по обществознанию № 1» www.novoevobrazovanii.ru/knigi  
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