
ВОПРОСЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ ПО  

ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Какие  из приведенных ниже эпитетов лучше всего, по мнению гуманистов и 

просветителей XIX века лучше всего характеризуют Средние века? 

a) рассвет 

b) темные столетия 

c) застой 

d) динамичное развитие 

 

3. Кто дал первое  систематическое изложение истории Средних веков в 

Западной Европе? 

a) Х. Келариус 

b) Ф. Аквинский 

c) Ж. Ле Гофф 

d) Ф. Бьондо 

 

4. Что оказало влияние на развитие  становление средневековой культуры? 

a) античное наследие; 

b) варварское влияние; 

c) христианство; 

d) египетское наследие. 

 

5. С чьим именем связывают первые объединения анахоретов? 

a) Бенедиктом Нурсийским; 

b) Антонием Египетским; 

c) Колумбаном из Бангораидор 

d) Исидор Севильский 

 

6. Назовите город, который являлся центром культурного возрождения империи 

каролингов: 

a) Ахен; 

b) Лорш; 

c) Эйнхард. 

d) Бангор 

 

7. Что такое «studium generale», «magistrorum et skolarium»? 

 

8. С каким университетом связана деятельность П. Абеляра? 

a) Неаполитанским; 



b) Парижским; 

c) Болонским 

d) Гейдельбергским 

 

9. Такая форма книги как «кодекс» получила распространение в связи с 

массовым внедрением такого материала как: 

a) бумага; 

b) пергамент; 

c) папирус 

d) деревянные дощечки 

 

10. В каком веке произошел переход от пессимистического восприятия человека 

к оптимистическому? 

a) V-X 

b) X-XI; 

c) XI-XII; 

d) XII-XIII; 

 

11. Дайте определение следующим терминам: анахореты, еремиты, аскетизм, 

аскетерии. 

 

12. Укажите века классической эпохи в арабо-мусульманской культуре: 

a) IIV-IX вв. 

b) IX–XII вв.; 

c) X-XI вв.; 

d) XI-XIII вв. 

 

13. Какое искусство в исламском мире считается самым благородным? 

а) арабская  книжная миниатюра; 

б) миниатюрная живопись; 

в) художественная каллиграфия; 

г) музыкальное 

 

14. Что является одним из старейших архитектурных памятников 

мусульманской Индии? 

а) башня Кутаба; 

б) Тадж-Махал; 

в) дворец Альгаморы в Гранаде; 

 

15. Кто впервые употребил термин «Возрождение»? 



а) Джаноццо Манетти; 

б) Дж. Вазари; 

в) Жан Боден; 

г) Лоренцо Валла 

 

16. Что из перечисленного характерно для Северного Возрождения? 

а) определение места человека в мире, важность принципов морали и эстетики; 

б) отделения художественных ценностей от религиозно-этических; 

в) сложное сочетание мистического мироощущения и гуманистического 

мышления; 

 

17. Кого в Италии в эпоху Возрождения назвали “королем всех образованных 

людей и поэтов”? 

а) Гиберти; 

б) Петрарка; 

в) Донателло; 

г) Боккаччо 

 

18. В каком веке происходит зарождение оперы? 

а) в XVI в.; 

б) в конце XV в.; 

в) в начале XVII в.; 

г) в XVIII в. 

 

19. В каких годах в Германии получило развитие зрелое Возрождение? 

а) в 1430–1490 гг.; 

б) в 1530 – начало XVII в.; 

в) в 1490– 1517/20 гг.; 

 

20. Кто является автором  «Похвалы глупости»? 

а) Г. Изаак; 

б) Ганс Сакс; 

в) Эразм Роттердамский; 

г) В. Шекспир 

 

21. Каким периодом датируется раннее Возрождение в Англии? 

а) конец XIV – конец XV в.; 

б) вторая половина XVI в.; 

в) конец XV – первая половина XVI в.; 

 



22.Какие из представленных памятников относятся к агиографической 

литературе? 

а) «Хождение Богородицы по мукам»; 

б) «Жизнеописание Алексея человека Божьего»; 

в) «Христианская топография»; 

 

23. В каких веках в ВКЛ происходит зарождение портретного жанра? 

а) в XV–XVII вв.; 

б) в начале XVI – первая четверть XVII в.; 

в) в XIV–XVI вв.; 


