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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

КАК СИСТЕМА 
ЗНАНИЯ 
 
 
 

ОК-1); ОК-2); ОК-3); ОК-5; (ОК-
6); ОК-7); (ОПК-2); 

Опрос. 
Тестирование 

 

2 ФЕНОМЕН 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
 
 

ОК-1); ОК-2); ОК-3); ОК-5; (ОК-
6); ОК-7); (ОПК-2); 

Опрос. 
Тестирование. 

 

3 ЧЕЛОВЕК В 
СИСТЕМЕ 
КУЛЬТУРЫ 
 

ОК-1); ОК-2); ОК-3); ОК-5; (ОК-
6); ОК-7); (ОПК-2); 

Опрос. 
Тестирование 
 
 
 

4 СТРУКТУРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ И 
ФУНКЦИИ 
КУЛЬТУРЫ 
 
 

ОК-1); ОК-2); ОК-3); ОК-5; (ОК-
6); ОК-7); (ОПК-2); 

Опрос. 
Тестирование 
 
 
 

 
5 ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ТИПОЛОГИЯ 
КУЛЬТУРЫ.   
КУЛЬТУРЫ 
ДРЕВНИХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 

ОК-1); ОК-2); ОК-3); ОК-5; (ОК-
6); ОК-7); (ОПК-2); 

 
Опрос. 
 

6 КУЛЬТУРА ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ И 
РЕФОРМАЦИИ 
 
 

ОК-1); ОК-2); ОК-3); ОК-5; (ОК-
6); ОК-7); (ОПК-2); 

Опрос. 
Тестирование 
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КУЛЬТУРА НОВОГО 
ВРЕМЕНИ 
РУССКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
АРХЕТИП 
 

ОК-1); ОК-2); ОК-3); ОК-5; (ОК-
6); ОК-7); (ОПК-2); 

Опрос. 
 

 

8. СОВРЕМЕННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ 
 

 

ОК-1); ОК-2); ОК-3); ОК-5; (ОК-
6); ОК-7); (ОПК-2); 

Опрос. 
 

 
 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

       1. Дать   характеристики культурологии как системы знаний. 
       2. Основные подходы к рассмотрению культурологии. 
       3. Способы сохранения культуры и её базисных оснований. 
       4. Обновление культуры, институты обновления знаний о культуре и культурных явлениях. 
       5. Механизмы и институты трансляции культуры. 
       6. Дать представление о кодах и культурных феноменах. 
       7. Художественная культура как основное достижение цивилизаций.         
       8. Первоэлементы культуры. 
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       9. Античные представления о культуре. 
      10. Понимание культуры в эпоху средневековья. 
      11. Осмысление культуры в Новое время. 
      12. Современные культурологические теории. 
      13. Основные функции культуры. 
      14. Основные культурологические теории. 
      15. Исторические типы культуры. 
      16. Культура как тип социальной памяти. 
      17. Культура как форма трансляции социального опыта. 
      18. Культура как способ социализации личности. 
      19. Понятия «Культура» и «Цивилизация»: общее и отличительное. 
      20. Философия и культурологические понятия. 
      21. Типология культур в историческом дискурсе. 
       22. Сформулировать  основные понятия культурологии. 
       23. Роль личности в становлении и развитии культуры. 
       24. Личности эпох великих древних цивилизаций. 
       25. Материальная и духовная культура: характеристика и    краткий анализ. 
        26. Что такое искусство и его значение. 
        27. Мифология как духовная основа цивилизации. 
        28. Религия как мировая культурная система. 
        29. Основные древние цивилизации. 
        30. Европа и Византия в средние века. 
        31. Мусульманская культура. 
        32. Наука как универсальная культурная система. 
        33. Основные закономерности развития культуры. 
        34. Византийские истоки русской культуры.             
        35. Культурные основания российской государственности.     Истоки христианства на     Руси. 
        36. Идея исключительности России в мировой истории и культуре. 
         37. Идея русской самобытности в рамках христианского мира. 
         38. Идея универсализма русского духа. 
         39. Культура и образование эпохи Просвещения. 
         40. Золотой век российской культуры: личности и события. 
         41. Взаимодействие российской и европейской культур. 
         42.Столичная и провинциальные культуры: знаки отличия. 
        43. Формы сохранения национальных черт русской культуры. 
        44. Механизмы сохранение и разрушение культурных традиций. 
        45. Традиционные региональные народные промыслы. 
        46. Русская культура как национальное достояние. 
        47. Специфика регионального культурного развития. 
        48. Характеристика региональных культур в соответствие со сложившейся геополитической 
формой. 
        49. Культура регионов России: общее и отличительное.          
        50. Особенности калининградской региональной культуры.   
         51.  Взаимодействие калининградской культуры с культурами стран-соседей. 
        52. Калининградская культура как форпост российской культуры. 
        53. Феномен калининградской культуры. 
        54. Программно-целевые подходы к развитию культуры. 
        55. Развитие культурной отрасли в общем контексте экономического развития регионов. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

ТЕСТ №1 
1) Предмет культурологии: 
а)общество 
б)культура общества, человека 
в)цивилизации 
  
2) Что означает греческий термин «пайдея» 
а)образование, обучение, просвещение 
б)город-государство 
в)община 
  
3) Что означает греческий термин «полис» 
а)медицинский полис 
б)система рек 
в)город-государство 
  
4) Назовите две системы представлений о культуре: 
а)Греческая и Римская 
б)Западная и Восточная 
в)Афинская и Спартанская 
  
5) Главное в культуре Спартанского общества? 
а)духовное образование 
б)воинское искусство 
в)культура речи 
  
6) Илиоты – это…. 
а)воины 
б)низы обще6ства в Древней Греций 
в)путешественники на Востоке 
  
7) Система управления в Спарте 
а)монархия 
б)коммунизм 
в)демократия 
  
8) Что характерно во взглядах на культуру в античности 
а)космоцентризм 
б)теоцентризм 
в)антропоцентризм 
  
9) Что характерно во взглядах на культуру в средневековье 
а)космоцентризм 
б)теоцентризм 
в)антропоцентризм 
  
10) Что характерно во взглядах на культуру в Новое время 
а)космоцентризм 
б)теоцентризм 
в)антропоцентризм 
  

ТЕСТ №4 

 1) Философ, создавший концепцию «Осевого времени»: 
а) B. К. Ясперс 
б) В.Ф. Гегель 
в) Ф.В. Ницше 
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 2) Мировая религия, которая не является монотеистической 
а) Христианство 
б) Буддизм 
в) Ислам 

  
3) Общее наименование древнейших священных текстов в индийской культурной традиции 

а) Талмуд 
б) Евангилие 

в) Веды 
  
4)  Не относится к «7 чудесам света» 

а) Храм Зевса в Афинах 
б) Египетские пирамиды 
в) Римский Коллезей 

  
5) Этап каменного века, считающийся временем революционного перехода от присваивающего 
хозяйства к производящему 

а) Неолит 
б) Палеолит 
в) Мезолит 

  
  
6) Страна, от которой приняла «культурную эстафету» Киевская Русь 

а) Македония 
б) Византия 
в) Рим 

  
7)  Универсальная исторически первая форма культуры 

а) Миф 
б) Молитва 
в) Сказ 

  
8) Основоположник учения о культурных архетипах как коллективном бессознательном 
  а) Сократ 

б) З. Фрейд 
в) К. Юнг 

 
 9) Государство, которое принято считать местом возникновения древнейшей письменности 

а) Древний Рим 
б) Шумер 
в) Двуречье 

  
10) Представители одного из направлений русской общественной мысли, выступавшие за 

принципиально отличный от западного путь развития России на основе самобытности 
а) Гуманисты 
б) Декабристы 
в) Славянофилы 

Темы рефератов: 
 

   1. Основные подходы к рассмотрению культурологии. 
       2. Способы сохранения культуры и её базисных оснований.        
       3. Механизмы и институты трансляции культуры.     
       4. Художественная культура как основное достижение цивилизаций.            
       5. Античные представления о культуре. 
      6. Понимание культуры в эпоху средневековья. 
      7. Осмысление культуры в Новое время. 
      8. Современные культурологические теории. 
      9. Основные функции культуры. 
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      10. Основные культурологические теории. 
      11. Исторические типы культуры. 
      12. Культура как тип социальной памяти. 
      13. Культура как форма трансляции социального опыта. 
      14. Культура как способ социализации личности. 
      15. Понятия «Культура» и «Цивилизация»: общее и отличительное.  
      16. Типология культур в историческом дискурсе.      
       17. Роль личности в становлении и развитии культуры.   
       18. Материальная и духовная культура: характеристика и    краткий анализ.  
        19. Мифология как духовная основа цивилизации. 
        20. Религии как мировые культурные системы. 
        21. Наука как универсальная культурная система. 
        22. Основные закономерности развития культуры. 
        23. Византийские истоки русской культуры.             
        24. Культурные основания российской государственности.     Истоки христианства на Руси. 
        25. Идея исключительности России в мировой истории и культуре. 
         26. Идея русской самобытности в рамках христианского мира. 
         27. Идея универсализма русского духа. 
         28. Культура и образование эпохи Просвещения. 
         29. Золотой век российской культуры: личности и события. 
         30. Взаимодействие российской и европейской культур.   
        31. Формы сохранения национальных черт русской культуры. 
        32. Механизмы сохранение и разрушение культурных традиций. 
        33. Традиционные региональные народные промыслы. 
        34. Русская культура как национальное достояние. 
        35. Специфика регионального культурного развития. 
        36. Характеристика региональных культур в соответствие со сложившейся геополитической 
формой. 
        37. Культура регионов России: общее и отличительное.          
        38. Особенности калининградской региональной культуры.   
         39.  Взаимодействие калининградской культуры с культурами стран-соседей. 
         40. Развитие культурной отрасли в общем контексте экономического развития регионов. 
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