Культура Древнего мира
1. К какому периоду относятся первые
памятники культуры?
2. Один из самых первых обрядов древних
людей?
3. Хронологические рамки эпохи неолита?
4. Основной вид деятельности человека в
эпоху неолита?
5. Форма общественной жизни, когда
женщина является главой рода?
6. Хронологические рамки периода
палеолита?
7. Как археологи называли женские
статуэтки периода палеолита?
8. Основной вид деятельности людей в эпоху
палеолита?
9. В какую эпоху произошѐл переход к
патриарху?
10. В какой период возникают мифы о
мироздании?
Письмо в системе культуры
1.
Время возникновения письма.
2.
Первая стадия развития письма.
3.
Чему равен отдельный знак на
логографической стадии?
4.
Каким инструментом (орудием письма)
писали на восковых табличках?
5.
Какой материал для письма изготовляли
из кожи животных?
6.
Из чего изготовляли папирус?
7.
Из какого материала делали кодексы?
8.
На каком материале писали орудием калам?
9.
Чему равен знак алфавитной стадии
письма?
10.Что такое кипу?
11.Что является знаком на алфавитной стадии
письма?
12.Что такое пиктограмма?
13.Каким орудием писали на пергаменте?
14.Что фиксирует письмо?
15.Самый дешѐвый и распространѐнный
материал для письма в Древней Руси.
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Античная культура
Гора в Греции, жилище богов?
Главный бог греческой мифологии?
С какого века в Греции начинают
складываться мифы?
Образы греческих мифов, дети богов и
земных?
Римская богиня любви, аналог греческой
Афродиты?
Автор первых произведений
древнегреческой литературы?
В каком веке были написаны «Илиада» и
«Одиссея»?
На основе каких мифов написана «Илиада» ?
Сколько лет странствовал Одиссей?
Каким стихотворным размером написаны
поэмы «Илиада» и «Одиссея»?
Язык Древнего Рима?
Древнегреческий баснописец?
В сопровождении какого инструмента чаще
всего исполнялись в Греции стихи?
Когда в Греции возникает литературная
проза?
Время возникновения письменности в Риме?
Античный театр.
Имя бога, в честь которого возник театр?
В каком веке возникла трагедия?
Что означает «Трагедия» в переводе с
древнегреческого?
Сколько человек входило в трагедийный
хор?
Как называли руководителя хора?
Первый автор древнегреческих трагедий?
Кто из авторов трагедий перешѐл на
изображение людей?
Кто из участников представления мог
менять маски?
Когда возникла комедия?
Сколько человек было в комедийном хоре?
Автор комедии «Облака»?
Автор трагедии «Прометей Прикованный»?
Как называлась площадка в театре для
выступлений?
Место для переодевания актѐров?
Человек, который брал на себя организацию
представлений?
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В течение скольких дней был создан мир и
человек?
Имя избранного Богом для спасения на
ковчеге во время вселенского потопа?
Как назывался райский сад, в котором бог
поселил Адама и Еву?
Сколько апостолов было у Иисуса?
Как называлась гора, на которой Иисус
проповедовал Божьи Заповеди?
В какой день Бог отдыхал после сотворения
мира?
Как называлось дерево, с которого Ева
сорвала запретный плод?
Как называлась башня, которую люди
решили построить, чтобы добраться до
Бога?
Сколько лет было Иисусу, когда его
распяли?
Имя пророка, с которым Бог передал
людям законы Ветхого Завета?
Тема: Возникновение Христианства.
Царь Иудеи в 1 в. до н.э., прославившийся
своей жестокостью?
Религиозная группировка в Иудее,
выступавшая за чистоту иудаизма?
Религия древних иудеев?
Когда написан Ветхий Завет?
Имя иудейского бога, творца мира?
В состав какой империи входит Иудея в 1 в.
до н.э.?
Религиозная группировка в Иудее,
пересмотревшая нормы иудаизма?
На каком языке написан Ветхий Завет?
Как называли иудеи божественного
спасителя?
К какому типу религий относится иудаизм?

Художественная культура
Средних веков.
1.Для архитектуры какого периода характерны
простые, грубые, массивные формы?
2.
Скульптура какого периода более
приближенна к человеку по своей
выразительности?
3.
Для архитектуры какого периода
характерно использование стрельчатых арок и
башен с острыми шпилями?
4.
В какой период храм представлял собой
соединение разномасштабных объѐмов?
5.
К какому стилю относится собор
Парижской Богоматери?
6.
Для архитектуры какого стиля
характерны маленькие окна?
7.
В какой период ярко представлено
витражное искусство?
8.
Храмы какого периода были светлыми и
просторными, привлекая горожан?
Христианство на Руси.
1.
Год принятия христианства на Руси.
2.
Бог грозы, возглавляющий пантеон
славянских божеств.
3.
Кто создал первые славянские азбуки?
4.
Какая из славянских азбук положена в
основу современного русского алфавита?
5.
Первый памятник древнерусской
литературы.
6.
Жанр литературы в древней Руси,
рассказывающий о жизни святого.
7.
Форма купола оригинальной русской
церкви.
8.
Школа древнерусской иконописи,
произведения которой отличались богатым
оформлением?
9.
Имя киевского князя, во время
правления была крещена Русь.

Эпоха Возрождения
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Учѐный, выдвинувший гипотезу о
гелиоцентрической системе вселенной.
Идейное направление эпохи.
Где начинается эпоха Возрождение.
Культура и искусство какой эпохи были
взяты за образец гуманистами.
Какие общественные отношения
зарождаются в 14 - 16 вв.
Искусство Возрождения

1.
Автор произведения «Декамерон».
2.
Итальянский поэт, автор книги «Новая
жизнь».
3.
Знаменитая комедия Данте.
4.
Автор романа «Дон - Кихот».
5.
Автор романа «Гаргантюа и
Пантагрюэль».
6.
Автор трагедии «Гамлет».
7.
Родина Шекспира.
8.
Итальянский театр масок.
9.
Автор собора Сатна - Мария дель Фьоре.
10.Архитекторы собора Святого Петра.
11.Автор первой обнажѐнной статуи «Давид».
12.Автор беломраморной пятиметровой статуи
«Давид».
13.Автор картины «Рождение Венеры».
14.Первый иллюстратор «Божественной
комедии».
15.Автор картины «Джоконда».
16.Автор фрески «Тайная вечеря».
17.Автор картины «Сикстинская мадонна».
18.Автор картины «Любовь земная и небесная».
19.Автор росписи потолка Сикстинской
капеллы в Ватикане.

Культура Нового времени
1.
Предшественники просветителей, деятели
эпохи Возрождения.
2.
Автор теории «естественного человека».
3.
Деятель Просвещения, выступавший за
просвещенную монархию.
4.
Просветители, признающие бога творцом
мира, но призывающие к борьбе против церкви.
5.
Автор романа «Приключение Робинзона
Крузо».
6.
Писатель - просветитель, автор новой
энциклопедии.
7.
Какому из видов искусств просветители
придавали наиглавнейшее значение.
8.
Какое художественное направление
критиковали просветители за однообразие и
рутинность.
9.
Против каких общественных отношений
боролись просветители.
10.За установление, какого общественного строя
выступали просветители.
11.Автор знаменитой трагедии в стихах «Фауст».
Художественные стили Нового времени: барокко и классицизм.
1.
Какой стиль за образец взял античность.
2.
Для какого стиля характерны
усложнѐнность и пышность.
3.
Какой стиль складывается как целостная
система во Франции.
4.
Для живописи какого стиля был
характерен жанр архитектурного пейзажа.
5.
Для литературы какого стиля был
характерен простой и ясный язык.
6.
Драматургия какого стиля возродила
правила трѐх единств.
7.
Развитие какого стиля способствует
возникновению оперы и балета.
8.
Какой стиль в своѐм мировосприятии
опирался на разум и логику.
9.
В рамках какого стиля возникают такие
жанры инструментальной музыки как соната,
сюита, концерт и т. д.
10.К какому стилю относится драматургия Ж. Б.
Мольера.

Русская культура Нового времени
Указать авторов перечисленных памятников искусства:
1.
Памятник Минину и Пожарскому.
2.
Зимний дворец.
3.
Московский кремль.
4.
«Недоросль» - драма.
5.
Петропавловская крепость.
6.
Конный монумент Петра 1.
7.
«Путешествие из Петербурга в Москву» роман.
8.
Смольный монастырь.
9.
Первый сборник русского фольклора.
10.Картина «Портрет Лопухиной».

Культура 20 века
1. Название художественного направления
20 века, для которого характерно
разложение объемных форм на
плоскости в виде простых
геометрических фигур?
2. Кем был продемонстрирован первый
кинофильм?
3. В какой стране произошел первый
публичный показ кинофильма?
4. К какому направлению относится
творчество С. Дали?
5. К какому направлению относится
картина К.Малевича «Черный квадрат»?
6. Название какого направления
произошло от латинского «будущее»?
7. Какое направление стало единственным
официальным в России в Советский
период?
8. Как называют систему актерской игры
Станиславского?
9. Как называется культура, потребляемая
большинством?
10. Как называется система правил
поведения, принятых в обществе?

