
Тест по истории  
Цивилизация и культура  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. В обществах, вступивших на путь цивилизации 
1) ремесло отделилось от сельского хозяйства 
2) строились ирригационные системы 
3) господствовали родоплеменные отношения 
4) постоянно совершенствовались орудия труда 

2. Ирригационная система — это 
1) структура управления государством 
2) знаменитая «пирамида» управления 
3) система орошения полей с помощью искусственных каналов 
4) приспособление для поднятия воды 

3. Усложнение социальной структуры общества проявилось 
1) в отличии различных групп по материальным признакам 
2) в иерархии государства 
3) в системе родоплеменных отношений 
4) в объеме прав и привилегий 

4. Свидетельством перехода от первобытности к цивилизации является 
1) образование государства 
2) главенствующая роль народного собрания в управлении 
3) изменение социальной структуры общества 
4) появление общинных поселков 

5. Письменность позволила обществу 
1) иметь законодательство 
2) передавать научные и религиозные идеи поколениям 
3) совершенствовать общество 
4) развивать ремесленное производство 

6. Развитие общества замедлялось 
1) несовершенными орудиями труда 
2) сильной зависимостью людей от природы 
3) своеобразной структурой управления государством 
4) фанатичной религиозностью 

7. Наиболее распространенное определение цивилизации через культуры дал 
1) Л. Гумилев 
2) О. Шпенглер 

3) Н. Данилевский 
4) Л. Морган 

8. Ранняя форма религии, связанная с поклонением каким-либо реальным предметам и наделением их 
сверхъестественными свойствами 

1) фетишизм 
2) тотемизм 

3) анимизм 
4) зоолатрия 

9. Назовите известного русского социолога XIX в., автора концепции локальных цивилизаций 
1) Н. Михайловский 
2) К. Леонтьев 

3) Н. Данилевский 
4) Н. Гумилев 

10. Кто является автором известной книги «Закат Европы»? 
1) Н. Данилевский 
2) О. Шпенглер 

3) П. Сорокин 
4) Л. Морган 

11. Определите понятие 
1) сообщество людей 
2) общие основополагающие духовные ценности и идеалы 
3) устойчивые особые черты в экономике, культуре 
4) сходная ментальность 

12. Определите название понятия, связанного с теорией цивилизаций 
1) впервые введено французскими историками 
2) трактуется как духовная атмосфера, духовный склад общества 
3) присуща различным этническим и социальным группам 
4) чрезвычайно консервативна, меняется медленно 

  



Тест по истории  
Цивилизация и культура  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Укажите одну из теорий цивилизации 
1) культурологическая 
2) стадиальная 

3) формационная 
4) эволюционная 

2. Теория культур О. Шпенглера 
1) отвергает деление Всемирной истории 
2) выделяет 8 основных культур 
3) предусматривает принцип методологии 
4) цивилизация — это целостность мира 

3. Признаки цивилизации по теории О. Шпенглера 
1) космополитизм 
2) «детство — юность — старость» 

3) масса вместо народа 
4) стиль культуры 

4. А. Тойнби, известный английский историк и социолог, представлял цивилизацию как 
1) стадиальную цивилизацию 
2) целостную общественную систему 

3) локальную цивилизацию 
4) универсальную и многозначную систему 

5. Факторы, определяющие существо цивилизации 
1) письменность 
2) географическая среда 

3) религия (духовные ценности) 
4) традиции и обычаи 

6. При цивилизационном подходе в центре исторического процесса стоит 
1) общество как саморазвивающаяся система 
2) собственность в том или ином виде 
3) человек с особенностями его менталитета 
4) экономическое развитие общества, которое определяет духовные ценности 

7. Духовная культура, верования связаны 
1) с обожествлением могущественных сил природы 
2) с годовым природным циклом 
3) неизменностью, гармонией и единством с природой 
4) системой жестких запретов — табу 

8. Цивилизации свойственно 
1) появление городов 
2) возведение монументальных сооружений 
3) резкий скачок в материальном благосостоянии 
4) одинаковый уровень развития всех стран 

9. Первичными называют цивилизации, которые (м) 
1) выросли непосредственно из первобытности 
2) предшествовали цивилизационные традиции 
3) создавали сами себя, преодолевая первобытность 
4) пользовались опытом предшествующих цивилизаций 

10. Неблагоприятные природно-климатические условия 
1) совершенствовали людей, «заставляя их бросить вызов» 
2) заставляли человека бороться за жизнь, постоянно развивая его 
3) сдерживали развитие человечества 
4) полностью подчиняли человека природе 

11. Определите термин, связанный с устройством государства 
1) расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему 
2) используется для характеристики строения древнейших государств 
3) используется для характеристики строения Церкви 
4) система расположения должностей, званий, чинов в порядке их подчинения 

12. Определите понятие 
1) гражданин мира 
2) идеология мирового гражданства 
3) отказ от культурных национальных традиций 
4) отказ от государственного и национального суверенитета в пользу «общечеловеческих 
ценностей» 

  



Ответы на тест по истории  
Цивилизация и культура  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-14 
4-1 
5-12 
6-12 
7-2 
8-1 
9-3 
10-2 
11. Цивилизация 
12. Ментальность 

Вариант 2 
1-2 
2-12 
3-134 
4-2 
5-23 
6-13 
7-1 
8-12 
9-13 
10-12 
11. Иерархия 
12. Космополитизм 

 


