
Министерство здравоохранения РФ 

Волгоградская медицинская академия 

 

Кафедра истории и культурологии 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 
по  курсу «История России» и «Культурология» для иностранных студентов 

I курса всех факультетов. 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие. 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2002 



 2
. 

Рекомендовано к печати советом по гуманитарному образованию Волгоградской 
медицинской академии. 

 

 

 

Рецензенты: кандидат исторических наук. доцент Дмитриева Т.В., 

                         кандидат философских наук, доцент Фомина Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Медведева Л.М. Тесты по курсу «История России» и «Культурология» для 

иностранных студентов I курса всех факультетов. Методическое пособие.  

Под общей редакцией д. филос. н., проф. Петровой И.А. - Волгоград, 2002 . – 

24 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты являются третьей, заключительной частью к методическим пособиям 

для иностранных студентов «История России» и «Культурология». 

Представляет собой проверочные вопросы по темам указанных пособий. 

 

 



 3
 

 

Вопросы   к теме №1 «История как наука». 
 

1) История в переводе с греческого означало: 
 а) литературное произведение 
б) рассказ о каком-то событии, происшествии; 
 
2) Все части исторического знания связывает наука о законах развития 

человека и человеческого общества: 
 а) философия истории 
 б) естествознание 
 в) историография 
 
3) История как наука прошла длительный путь развития: 
 а) более 1000 лет 
 б) более 2000 лет 
 в) более 3000 лет 
 
4) Первыми историками считают: 
 а) Геродота 
 б) Тацита 
 в) Гиппократа 
 г) Архимеда 
 
5) Со второй половины ХХ века в исторических исследованиях 

преобладает: 
 а) формационный подход 
 б) хронологический подход 
 в) цивилизационный подход 
 
6) Правильно ли определение : «цивилизация  – это совокупность всех   

( технических, культурных, духовных, художественных) достижений 
в обществе, которые являются результатом деятельности человека»: 

 а) да 
 б) нет 
 
7) Правильно ли утвержедние: «общественно-экономическая формация 

подразумевает единство экономики и политики общества, при 
ведущей роли экономики» 

 а) да 
 б) нет 
 
8) Расставьте в хронологическом порядке пять основных формаций: 
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 а) феодальная формация 
 б) рабовладельческая формация 
в) первобытнообщинная формация 
г) коммунистическая формация 
д) капиталистическая формация 
 
9) Определите лишний этап в цивилизационном подходе 
 а) период дикости 
 б) период варварства 
 в) период феодализма 
 г) промышленная цивилизация 
 д) постпромышленная цивилизация 
 
 
Вопросы к теме №2 «Днепровский период русской истории (IV-XII)    

века». 
 

1) Восточные славяне выделяются в отдельную группу народов в 
результате: 

      а) великих географических открытий 
      б) великого переселения народов 
 

2) Славяне занимают территории: 
а) по реке Волге 
б) по реке Нил 

              в) по реке Днепр 
       

3) Основу хозяйства славян составляли: 
а) земледелие 
б) скотоводство 
в) строительство 
 

4) У восточных славян  государство образовалось: 
а) в 9 веке 
б) в 15-16 веках 
в) в 20 веке 
 

5) Через территорию, где жили славяне проходил торговый путь: 
а) «из варяг в греки» 
б) великий шелковый путь 
 

6) Первая русская летопись называлась: 
а) «Поучение Владимира Мономаха» 
б) «Житие Сергия Радонежского» 
в) «Повесть временных лет» 
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7) Первой русской династией считают: 
а) династию Каролингов 
б) династию Рюриковичей 
в) династию Романовых 
 

8) Древнерусское государство – Киевская Русь было: 
а) демократической республикой 
б) раннефеодальной монархией 
в) конституционной монархией 
 

9) Первый письменный закон Киевской Руси назывался: 
      а) «Русская правда» 
      б) «Билль о правах» 
      в) конституция 
 
10) Русь принимает христианство в: 

а) 988 году 
б) 1015 году 
в) 1480 году 
 

11) Киевская Русь достигает расцвета при князе: 
а) Владимире I 
б) княгине Ольге 
в) Ярославе  Мудром 
г) Игоре 
 
 

Вопросы к теме №3 «Русские земли в XII-XIII веках». 
 
1) Период феодальной раздробленности на Руси начинается : 

а) в 12 веке 
б) в 13 веке 
в) в 11 веке 
 

2) Основными причинами феодальной раздробленности были  
( определите лишнюю причину): 
    а) натуральное хозяйство, экономическая самостоятельность русских 
земель 
    б) усиление политической власти местных князей и бояр, их 
независимость от власти киевского князя 
    в) рост и укрепление городов как местных центров хозяйственной и 
политической жизни 
    г) мудрая политика киевского князя 
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3) На территории Киевской Руси сформировались крупные княжества: 
а) Владимиро-Суздальское 
б) Галицко-Волынское 
в) Новгородская земля 
г) Киевское княжество 
 

4) Большинство русских княжеств были: 
а) феодальными республиками 
б) княжествами-монархиями 
 

5) Годом первого упоминания Москвы считают: 
а) 1242 
б) 1147 
в) 1380 
 

6) Монголо-татары пришли на Русь: 
а) 1147 
б)1380 
в) 1237 
 

7) Русские города были захвачены монголо-татарами, потому что: 
а) имели плохую военную технику 
б) сражались изолированно, не оказывая друг другу помощь 
 

8) Иго это: 
а) порабощение, угнетение 
б) политика невмешательства 
в) политика помощи и сотрудничества 
 

9) Немцы и шведы при поддержке католической церкви поступают на: 
    а) новгородские и поповские земли 
    б) киевское княжество 
    в) захватываю территорию Москвы 
 

9) Знаменитое ледовое побоище произошло: 
          а)1240 

  б)1242 
  в)1237 
 
Вопросы к теме №4 «Образование Российского централизованного 

государства». 
 

1) В 14-15 веках постепенно возвышаются и приобретают роль столицы 
русского государства: 
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а) Киев 
б)Москва 
в) Питербург 
 

2) Прозвище «Камента» означает: 
а) медный сосуд 
б) денежный мешок 
в) золотая монета 

 
3) Куликовская битва произошла в: 

а)1480 году 
б) 1242 году 
в) 1380 году 
 

4) Особую роль в объединительном процессе сыграл: 
а) Святой Антоний 

     б) Сергий Радонежский 
     в) Владимир Святой 
 

5) Главной причиной объединения русских земель вокруг Москвы были: 
     а) экономическая потребность 
     б) необходимость борьбы с внешним врагом 

 
6) Монголо-татарское иго закончилось в: 

     а) 1380 году 
     б) 1480 году 
     в) 1280 году 
 

7) При Иване III созывался: 
а) парламент 
б) Боярская Дума 

     в) Земские соборы 
 

8) При Иване III  русское государство стало называться: 
а) Русь 
б) Россия 
в) СССР 
  

9) В 1547 году Иван IV Грозный был назван: 
а) императором 
б) царем 
в) князем 
 

10) Земский собор это: 
     а) собрание представителей разных сословий и земель России 
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     б) совет самых близких царю людей 
 
11)  Иван IV проводит: 
     а) активную внешнюю политику 
     б) не уделяет внешней политике большого внимания 
 

12) Оценки правления Ивана Грозного: 
     а) отрицательны 
     б) положительны 
     в) противоречивы 
 
 

Вопросы к теме №5 «Россия в XVII веке». 
 

1) начало XVII века называют: 
а) золотым веком 
б) смутным временем 
в) темными веками 
 

2) Одной из главных причин смутного времени был: 
а) династический кризис 
б) недовольство народных масс 
в) неудачная внешняя политика 
 

3) Памятник организаторам народного ополчения Кузьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому установлен: 
а) в Москве на Красной площади 
б) в Петербурге на Семитской площади 
 

4) В 1613 году русским царем стал: 
а) Михаил Романов 
б) Дмитрий Донской 
в) Борис Годунов 
 

5) В начале 17 века в России была установлена новая царская династия: 
а) Рюриковичей 
б) Романовых 
в) Бурбонов 
 

6) В 1649 году в России в царствование Алексея Михайловича Романова 
были приняты основы законодательства России: 
а) соборное уложение 
б) судебник 
в) «Русская Правда» 
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7) Церковная реформа произошла в России: 

 
а)  в середине XVII века 
б) в XVIII веке 
в) в XX веке 
 

8) В 1670-1671 в России произошла крестьянская война под 
предводительством: 
а) Емельяна Пугачева 
б) Ивана Болотникова 
в) Степана Разина 
 

9) Казаки заняли территории: 
а) в низовьях рек Дона, Волги и Урала 
б) по рекам Москва, Нева 
в) на побережье Балтийского моря. 
 
 

Вопросы к теме №6 «Россия в XVIII веке». 
 

1) Годы правления Петра I: 
      а) 1689-1725 
      б) 1598-1605 
      в) 1725-1727 
 
2) Главной целью Северной войны (1700-1721) было получить выход в: 
      а) Черное море 
      б) Азовское море 
      в) Балтийское море 
 
3) После победы России в Северной войне происходят большие изменения 
(укажите лишнее): 
       а) Петр I получает титул императора 
       б) Россию называют империей 
       в) в России устанавливается абсолютная монархия 
       г) в России начинает работать парламент 
 
4) Строительство Санкт-Петербурга началось в: 
        а) 1712 году 
        б) 1705 году 
        в) 1703 году 
 
5) Для работ на мануфактурах часто использовали труд: 
        а) рабочих 
        б) крепостных крестьян 
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6) После смерти Петра I  в России начинается: 
        а) эпоха великих географических открытий 
        б) эпоха дворцовых переворотов 
        в) эпоха буржуазных революций 
 

7) XVIII век в Европе и России вошел в историю как: 
         а) золотой век 
         б) век просвещения 
         в) темный век 
 

8) Просвещенный абсолютизм в России связан с именем: 
          а) Екатерины II 
           б) Петра I 
           в) Елизаветы Петровны 
 

9) Положение крестьян в правление Екатерины II: 
           а) улучшилось 
           б) осталось прежним 
           в) ухудшилось 
 

10)  Во второй половине XVIII века в России произошла крестьянская 
война под предводительством: 

           а) Степана Разина 
           б) Ивана Болотникова 
           в) Емельяна Пугачева 
 

11)  Екатерина II проводит большие преобразования в области 
образования: 

            а) да 
            б) нет 
 

12)   Екатерина II на практике реализовывала политику просвещенного 
абсолютизма: 

            а) полностью 
            б) частично 
            в) не занималась ею 
 

Вопросы к теме №7 «Россия в первой половине XIX века». 
 

1) Александр I правил Россией: 
         а) 1796-1801гг. 
         б) 1762-1796гг. 
         в) 1801-1825 гг. 
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2) Александр I: 

 
         а) пытался решить крестьянский вопрос 
         б) не занимался им 
 

3) Война России с Францией произошла: 
         а) 1812 году 
         б) 1825 году 
         в) 1803 году 
 

4) Главное сражение Отечественной войны 1812 года произошло: 
          а) на Куликовском поле 
          б) на реке Угре 
          в) у деревни Бородино 
 
5) Восстание демонстрантов было в: 
         а) 1801 году 
         б) 1825 году 
         в) 1812 году 
 

6) Декабристы хотели добиться: 
         а) ограничения царской власти и введения в России Конституции. 
         б) улучшения своего собственного положения 
 

7) Правление Николая I – это: 
         а) время революционных потрясений 
         б) время реакции 
         в) время либеральных реформ 
 

8) Николай I главную опору своей власти видел в: 
         а) крестьянах 
         б) армии 
         в) интеллигенции 
 

9) Общественно-политическая жизнь России во время правления 
Николая I: 

         а) прекращается полностью 
         б) была активной 
          
10)  Годы правления Николая I: 
          а)1825-1855 
          б) 1801-1825 
          в) 1855-1881 
 

Вопросы к теме №8 «Россия во второй половине XIX века». 
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1) Крестьян в России называли «крепостными», потому что они: 
          а) жили в крепостях 
          б) были прикреплены к своему хозяину 
 

2) Александра II называют: 
          а) святым 
          б) великим 
          в) освободителем 
 

3) Реформы Александра II: 
          а) способствовали дальнейшему развитию капитализма в России 
          б) продолжали развитие феодальных отношений 
 

4) Крестьяне после своего освобождения получали: 
          а) личную свободу и участок земли за выкуп 
          б) личную свободу и участок земли бесплатно   
 

5) Крестьяне были: 
          а) довольны реформой 1861 года 
          б) недовольны реформой 1861 года 
 

6) Интересы крестьян защищали: 
          а) революционеры-народники 
          б) царь 
          в) дворяне 
  

7) Александр III получил прозвище: 
          а) освободитель 
          б) Грозный  
          в) Миротворец 
 

8) По своим убеждениям Александр III был: 
          а) революционером 
          б) либералом 
          в) консерватором 
 

9) Время правления Александра III называют: 
          а) временем реформ 
          б) периодом контрреформ 
          в) периодом реакции 
 

10) В конце XIX века Россия переживает: 
          а) экономический подъем 
          б) экономический упадок 
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11) Александр III правил: 
          а) 1801-1825 гг. 
          б) 1855-1881 гг. 
          в) 1881-1894 гг. 
 
 

Вопросы к теме № 9 «Россия в конце XIX – начале XX веков». 
 

1) В начале XX века Россия по объему производства промышленности 
занимала: 

          а) первое место в мире 
          б) пятое место в мире 
          в) последнее место в мире 
 

2) Время правления Николая II: 
          а) 1881-1894гг. 
          б) 1894-1917гг. 
          в) 1855-1881 гг. 
 

3) Первая русская революция произошла в: 
          а) 1905-1907 гг. 
          б) феврале 1917 г. 
          в) октябре 1917 г. 
 

4) Революция 1905-1907 гг. была: 
          а) буржуазной 
          б) буржуазно-демократической 
          в) социалистической 
 

5) Политические партии в России образовались: 
          а) в XIX веке 
          б) на рубеже XIX-XX веков 
          в) во второй половине XX века 
 

6) Первая мировая война произошла: 
          а) 1812 г. 
          б)1914-1919 гг. 
          в) 1939-1945 гг. 
 

7) Главным итогом февральской революции было: 
         а) улучшение положения рабочего класса и крестьян 
         б) прекращение первой мировой войны 
         в) свержение власти монарха 
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8) Семью последнего русского императора Николая II: 
         а) отправили за границу 
         б) расстреляли 
         в) перевели на положение обычных граждан 
 

9) В феврале 1917 года власть в России перешла к : 
         а) земскому собору 
         б) парламенту 
         в) Временному правительству 
 

10) Россия после февральской революции 1917 года стала: 
        а) абсолютной монархией 
        б) демократической республикой 
        в) социалистической республикой 
 
 

Вопросы к теме №10 «Россия в первой половине XX века». 
 

1) Кризисным положением в России в 1917 году воспользовались для 
захвата власти: 

        а) партия эсеров 
        б) партия большевиков 
        в) партия кадетов 
 

2) Большевики создали государство: 
 а) диктатуры пролетариата 
 б) аристократической олигархии 
 

3) Гражданская война в России продолжалась: 
а) с 1918 по 1920 годы 
б) с 1905 по 1907 годы 
в) с 1941 по 1945 годы 
 

4) СССР (Союз Советских Социалистических Республик)  был 
образован в: 
а) 1917 г. 
б)1922 г. 
в) 1924 г.  

      
5) Советской властью за короткий срок были проведены: 

а) индустриализация 
б) коллективизация 
в) демократизация 
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6) Важно ли, что в СССР была создана календарно-

административная система управления хозяйством: 
а) да 
б) нет 
 

 
Вопросы к теме №11 «Россия во второй половине XX века ». 

 
1) Вторая мировая война была в: 

а) 1941-1945гг. 
б) 1929-1945гг. 
в) 1918-1920гг. 
 

2) Великая Отечественная война Советского Союза была в: 
а) 1918-1920гг. 
б) 1939-1945гг. 
в) 1941-1945гг. 
 

3) Сталинградская битва продолжалась: 
а) с июля 1942г. по февраль 1943 г. 
б) с декабря 1941 г. по февраль 1942 г. 
 

4) Днем победы СССР в Великой Отечественной войне считают: 
а) 9 мая 1945 года 
б) 2 сентября 1945 года 
 

5) Политику гласности и перестройки провозгласил: 
а) М.С. Горбачев 
б) Б.Н. Ельцин 
в) Н.С. Хрущев 
 

6) Крушение коммунистического режима в СССР и распад СССР 
произошел в: 
а) 1985 г. 
б) 1991 г. 
в) 2000 г. 
 

7) Президентом России в 1991-1999 гг. был: 
     а) М.С. Горбачев 
     б) Б.Н.Ельцин 
     в) В.В. Путин 
 

8) Президентом России 26 марта 2000 года стал: 
     а) Б.Н. Ельцин 
     б)  Н.С. Горбачев 
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        в) В.В. Путин 

 
 

 
Вопросы к теме №1. «Культура как общественное явление». 

 
1. Кто впервые употребил термин «культура» применительно к 

человеческому уму, духу. 
а)  Платон 
б) Цицерон 
в) Цезарь 

2. «Культурный мир» - результат: 
а) действия природных сил 
б) действия людей 

3. Культуру от натуры отличают специфические черты (укажите лишние): 
а) стериотипичность 
б) технологичность 
в) продуктивность 
г) цикличность 
д) идеалистичность 

4. Понятия «культура» и «цивилизация»: 
а) связаны между собой 
б) тождественны 
в) никак не связаны 

5. Цивилизация – это: 
а) внутреннее достояние человека 
б) внешний по отношению к человеку мир. 

6. Культура это: 
а) душа жизни, общества, то, что помогает раскрытию духовных, 
нравственных, творческих сил человека. 
б) материальное тело, показатель прогресса в развитии 
человеческого общества. 

7. Духовная культура это: 
а) искусство и все, что связано с его созданием, воспроизведением, 
изучением, распространением 
б) деятельность, направленная на духовное развитие человека и 
общества, а также продукты, результаты этой деятельности. 
в) материальное производство с точки зрения его влияния на 
развитие человека 

8. Материальная культура включает в себя: 
а) культуру труда и материального производства 
б) культуру быта 
в) культуру жилища 
г) культуру воспроизводства человеческого рода 
д) философскую культуру 
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е) физическую культуру 

9. Разделение культуры на материальную, духовную, 
художественную: 
а) условно 
б) неусловно 

10.  Правильно ли утверждение, что культура возделывает 
«человеческое в человеке»: 
а) да 
б) нет 

11.  Основные функции культуры (укажите неназванные): 
а) ценностная 
б) нормативная 
в) знаковая 
г) преобразовательная 
д) другие 
 
Вопросы к теме №2. «Древнерусская культура (IX-XVII вв.)». 
 

1. Древнерусская культура относится к периоду: 
а) античности 
б) средневековья 
в) нового времени 
г) новейшего времени 

2. Переход к средневековью связан с: 
а) великими географическими открытиями 
б) возникновением и развитием мировых религий 
в) развитием капитализма 

3. В средневековом обществе формируется: 
а) церковная культура 
б) рыцарская культура 
в) народная культура (фольклор). 
г) буржуазная культура 

4. Культура средневекового общества развивается на: 
а) основе строгих канонов (законов). 
б) совершенносвободной основе. 

5. Роль человека в средне века: 
а) первостепенна 
б) второстепенна 

6. Основой древнерусской культуры стала: 
а) языческая культура восточнославянских племен 
б) античная архитектура 

7. На развитие древнерусской культуры большое влияние оказала 
культура: 
а) Италии 
б) Византии 
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в) Китая 

8. Первыми каменными православными храмами были: 
а) Храм Святой Софии в Новгороде 
б) Московский Кремль 
в) Храм Святой Софии в Киеве 

9. В период монголо-татарского ига главной идеей русской культуры и 
искусства стало: 
а) изучение культурного наследия Византии 
б) борьба за независимость и необходимость объединения русских 
земель. 

10.  Андрей Рублев был выдающимся русским: 
а) архитектором 
б) иконописцем 
в) скульптором 

11. В XIV-XVI вв. построен: 
а) храм Святой Софии в Киеве 
б) храм Покрова на Нерли 
в) архитектурный ансамбль Московского Кремля 

12.  в культуре России XVII века начинается процесс: 
а) интеграции 
б) обмирщения 
в) консолидации 

 
Вопросы к теме №3.   «Культура России XVIII века». 

 
1. На культурные процессы XVIII века большое влияние оказали: 

а) деятельность Екатерины II 
б) политика европеизации 
в) идеи Просвещения 
г) деятельность Петра I 
д) внутренняя политика Павла I 

2. В результате реформ Петра I,  церковь: 
а) сохраняет свое положение 
б) теряет свою независимость 

3. В качестве главного носителя культуры выступает: 
а) дворянство 
б) буржуазия 
в) крестьянство 

4. Особенностью культурной жизни России было осуществление: 
а) культуры господствующего класса 
б) крепостной интеллигенции 
в) традиций народной культуры 

5. Особенностью российского Просвещения являются: 
а) антикрепостническая направленность 
б) повышенное внимание к образованию дворянства 
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в) повышенное внимание к образованию народа 

6. В XVIII веке в России наибольшее распространение получили 
стили: 
а) барокко 
б) классицизм 
в) реализм 
г) романтизм 

7. В XVIII веке в России города строятся по: 
а) радикально-кольцевой планировке 
б) регулярной планировке 

8. Известными архитекторами XVIII века были: 
а) Д. Кваренги 
б) В. Расстрелли 
в) В. И. Башенов 
г) И.Е. Старков 
д) Е.Р. Дашкова 

9. Ведущим жанром живописи России XVIII века стал: 
а) пейзаж 
б)  портрет 
в)  натюрморт 

10.  В XVIII веке в России впервые получает развитие: 
а) архитектура 
б) живопись 
в) скульптура 

11.  Известными художниками-портретистами были: 
а)  Д.Т. Левицкий 
б) А.Н. Радищев 
в) И. П. Аргунов 
г) Ф.С. Рокотов 
д) В.Л. Боровиковский 

12.  Новыми явлениями в культуре XVIII века были: 
а) балет 
б) профессиональный театр 
в) появление русской композиторской школы 
г) ассамблеи 
д) иконопись 
 

Вопросы к теме №4. «Золотой век» русской культуры». 
 

1. XIX век называют «золотым веком» культуры России, потому, что: 
а) происходит необыкновенный культурный подъем 
б) добывают много золота 

2. Важным вкладом в формирование национального самосознания в 
начале XIX века стала: 
а) деятельность М. В. Ломоносова 
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б) появление «Истории государства Российского» Н. М. 
Карамзина 

3. Укажите факты, которые характеризуют процесс развития 
образования в России XIX века: 
а) появление женского образования 
б) открытие Царскосельского лицея 
в) развитие науки 
г) победа в войне 1812 года 

4. Основным носителем культуры XIX века является: 
а) дворянство 
б) интеллигенция 
в) крестьянство 

5. Традиции благотворительности и меценатства складываются среди: 
а) интеллигенции 
б) буржуазии 
в) рабочих 
г) крестьян 

6. Лидирующее положение в духовной культуре XIX века занимала: 
а) музыка 
б) литература 
в) философия 

7.  В литературе XIX века представлены следующие стили: 
а) барокко 
б) романтизм 
в) классицизм 
г) реализм 
д) критический реализм 

8. Родоначальником реалистического направления в русской 
литературе XIX века стал: 
а) Н.В. Гоголь 
б) А.С. Пушкин 
в) М.Ю. Лермонтов 

9. В XIX веке формируются основные литературные жанры: 
а) летопись 
б) роман 
в) повесть 
г) воспоминания 
д) житие 

10.  Началом критического реализма в живописи считают творчество: 
а) О.А. Кипренского 
б) А.Г. Венецианова 
в) К.П. Брюллова 
г) П.А. Федотова 

11.  Во второй половине XIX века группа художников организовала: 
а) товарищество передвижников 
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б) объединение «Могучая кучка» 

12.  Искусство передвижников было выражением: 
а) революционно-демократических идей в художественной культуре 
б) академизма в живописи 

13.  Руководителем передвижников был: 
а)  В.Серов 
б) И. Крамской 
в) И. Шишкин 

14.  В 1892 в дар Москве передали: 
а) Третьяковскую галерею 
б) Эрмитаж 

15.  В архитектуре XIX века широко распространен: 
а) классицизм 
б) барокко 
в) эклектика 

16.   В начале XIX века в России особой популярностью пользовались: 
а) церковные песнопения 
б) романсы 

17.  В XIX веке был создан союз композиторов: 
а) «Могучая кучка» 
б)  «Товарищество передвижников» 
в) «Золотое кольцо» 

18.  Кому принадлежат следующие музыкальные произведения 
«Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик» и др. 
а) М.А. Балониреву 
б) М.П. Мусоргскому 
в) П.И. Чайковскому 
г) А. П. Бородину 
 
Вопросы к теме №5. «Культура России в конце XIX начале XX 

веков». 
 

1. Последние десятилетия XIX и первые XX веков вошли в историю 
культуры России как: 

а) «золотой век» 
б) «серебряный век» 
в) «темные века» 

2. Какое направление научно-философской мысли этого времени имеет 
мировое значение и получает особое признание в XX веке: 

а) рационализм 
б) космизм 
в) схоластика 

3. «Серебряный век» ознаменован расцветом литературы, прежде 
всего: 
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а) поэзии 
б) романа 
в) повести 

4. Деятели культуры «серебряного века» вели поиск: 
а) синтеза искусств 
б) аналитических основ действительности 

5. На рубеже XIX-XX веков в стиле критического реализма работают 
писатели: 

а) Н. В. Гоголь 
б) А.И. Куприн 
в) А.Н. Толстой 
г) М. Ю. Лермонтов 
д) И. А. Бунин 

6. Декаданс был вызван состоянием: 
 а) оптимизма 
б) безнадежности, неприятием общественной жизни 
в) надеждой на быстрые перемены 

7. Русский модернизм представлен течениями: 
а) символизма 
б) футуризма 
в) классицизма 
г) реализма 

8. На рубеже XIX-XX веков в архитектуре появился новый стиль: 
а) романтизм 

  б) ампир 
  в) барокко 
  г) классицизм 
  д) модерн 

9. В начале XX века возникли новые объединения художников: 
а) «Могучая кучка» 
б) «Мир искусства» 
в) «Голубая роза» 
г) «Бубновый валет» 
д) Товарищество передвижников 
 

Вопросы к теме №6. «Культура России в XX веке». 
1. В 20-30 гг. в СССР была проведена: 

а) социалистическая революция 
б) культурная революция 
в) промышленная революция 
г) компьютерная революция 

2. Утверждается метод: 
а) критического реализма 
б) социалистического реализма 
в) революционного романтизма 



 23
3. Известными писателями были: 

а) М. Горький 
б) Ф.М. Достоевский 
в) М.А. Шолохов 
г) Н. А. Островский 
д) Л.Н. Толстой 

4. Культуру русского зарубежья представляют: 
а) И. Бунин 
б) М. Горький 
в) М. Цветаева 
г) В. Кондилский 
д) С. Рахманинов 
ж) Н. Шолохов 
з) Т. Шаляпин 

5. Культура СССР XX века особенно страдала от идеологического 
давления: 
а) да 
б) нет 

6. Известными писателями 60-70 годов XX века были: 
а) Д.А. Гранин 
б) М. Горький 
в) Ю.Т. Герман 
г) В. Д. Дудинцев 
д) А. И. Солженицын 
ж) С. Есенин 

7. Большие открытия в науке были сделаны: 
а) И. В. Курчатовым 
б) В.Д. Дудинцевым 
в) А.Н. Туполевым 

8. Ю.А. Гагарин – первый человек, совершивший полет в космос: 
а) да 
б) нет 

9. Многие деятели культуры уезжают из СССР за границу, чтобы: 
а) улучшить свои бытовые условия 
б) в поисках свободы творчества 

10. Политика перестройки и гласности, демократизации повлияли на 
культуру: 
а) да 
б) нет 

11.  В культуре современной Росси существуют отрицательные 
тенденции: 
а) засилье массовой культуры 
б) увеличение выпуска литературы 
в) отсутствие связи между национальными регионами России 
г) восстановление забытых имен общественных деятелей, меценатов 
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д) процессы размывания патриотических настроений 
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