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«История мировых цивилизаций»

Вопросы и ответы из теста по Истории мировых цивилизаций с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 203

Тест по предмету «История мировых цивилизаций».

1. «Заповедными летами» называли в России годы
• в которые крепостным крестьянам запрещалось переходить от одного помещика к
другому 

2. «Культура Хараппы» является составной частью культуры
• Индии 

3. «Махабхарта» — памятник древней религиозной литературы
• Индии 

4. «Общество, переживающее упадок, стремится отодвинуть день и час своей кончины, направляя
свои жизненные силы на материальные проекты гигантского размаха...» — это утверждение
принадлежит ...
• А. Тойнби 

5. «Осевое время» отмечено, согласно К. Ясперсу, подъемом, наблюдавшимся в следующих трех
культурах
• Китая, Индии, Запада 

6. «Осевое время» охватывает период с:
• 800 по 200 годы до н.э. 

7. «Русская правда» — это:
• первый русский сборник законов 

8. А. Тойнби выделяет в своих исследованиях следующее количество замкнутых цивилизаций
• 21 

9. А. Тойнби насчитывает следующее количество «живых» цивилизаций
• 5 

10. Автором книги «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», положившей
начало формированию миросистемного подхода, является:
• Ф. Бродель 

11. Автором концепции «осевого времени» является:
• К. Ясперс 

12. Автором сочинения «Россия и Европа» является:
• Н.Я. Данилевский 

13. Автором тезиса «Москва — третий Рим» являлся:
• Старец Филофей 

14. Автором теории «вызова-и-ответа» является:
• А. Тойнби 
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15. Античная цивилизация — это цивилизация ...
• Древней Греции и Древнего Рима 

16. Ацтеки поселились в долине Мехико в:
• XVI веке н.э. 

17. Большая исторически сложившаяся общность людей, расположенная на определенной
территории и имеющая свои культурно-исторические, этнические и культурно-религиозные
особенности, — это:
• локальная цивилизация 

18. Большие группы людей, определяющими характеристиками которых являются их роль в системе
организации труда, способ получения доли общественного богатства и размер этой доли, получили
название:
• классов 

19. В индийской мифологии неотвратимо действующий закон возмездия называется:
• кармой 

20. В индустриальных обществах преобладают следующие социальные действия:
• целерациональные и ценностнорациональные 

21. В обществах восточного типа формой государственного устройства является:
• деспотия 

22. В основе концепции Н.Я. Данилевского лежит понятие:
• культурно-исторического типа 

23. В середине V века н.э. германские племена англов, саксов и ютов вторглись в:
• Британию 

24. В средневековой Европе процесс вручения сеньором земельного владения вассалу — это:
• инвеститура 

25. В структурном плане достижения цивилизации являются продуктом деятельности:
• социальных групп, состоящих из специалистов, целиком освобожденных от физического
труда 

26. В традиционных, доиндустриальных обществах преобладают следующие социальные действия:
• традиционные и аффективные 

27. В условиях кризиса растет доля потребительского сектора за счет:
• сокращения доли промежуточного, военного, инвестиционного и интеллектуального
секторов, фондов возмещения и накопления 

28. Ванами в Древнем Китае называли:
• правителей 

29. Владельцев самых мелких частей раздробленных боярских вотчин называли:
• детьми боярскими 

30. Возникшая на определенной территории общность людей, обладающая общими языком и
культурой, общими чертами психологического склада и осознающая свое единство и отличие о
других подобных образований, — это:
• этнос 
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31. Впервые термин «цивилизация» был введен в научный оборот и разработан
• французскими и английскими просветителями 

32. Второе название эгейской культуры
• крито-микенская 

33. Выполнение крестьянами повинностей в пользу помещика — это:
• барщина 

34. Главной задачей крестовых походов было освобождение
• Иерусалима 

35. Главным фактором возникновения цивилизации является:
• ментальность 

36. Город Куско являлся столицей
• государства инков 

37. Государство инков возникло в:
• XV веке н.э. 

38. Деление на варны — особенность цивилизации
• Индии 

39. Ересь катаров возникла в:
• Лангедоке 

40. Заимствование незападными обществами социально-культурных моделей западной цивилизации
— это:
• вестернизация 

41. Зарождение древнейших государств датируется следующим периодом:
• конец IV—конец II тысячелетия до н.э. 

42. Земля в государстве майя находилась во владении
• общин 

43. Идейными источниками ереси катаров являлись ереси
• павликианство и богомильство 

44. Из перечисленного количества лет, рамки переходного периода в технологической сфере
составляют:
• около 50 

45. Из перечисленного количества, А. Тойнби определил число самостоятельных цивилизаций:
• 13 

46. Из перечисленного комплекса социообразующих факторов, к конституирующему значение
принципов аскриптивной социальности и этатизма, по Ибн Халдуну, относятся:
• накопление средств к существованию 
• обмен 
• отделение города 
• разделение труда 
• собственность 
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47. Из перечисленного, в интеллектуальной сфере цивилизация способствует развитию:
• внедрение общепринятой символики для записи и передачи информации 
• развитие спекулятивной мысли 
• расширение представлений о времени 
• создание точных и прогностических наук 
• фиксирование мер времени, пространства, веса 

48. Из перечисленного, в качестве характерных черт термина «цивилизация» О. Шпенглера
выступают:
• понятие культуры 
• стиль культуры 
• форма культуры 

49. Из перечисленного, в социальной сфере всем цивилизациям присущи:
• наличие сети обмена 
• политическая структура 
• система экономических отношений 
• средства производства 

50. Из перечисленного, для цивилизованного общества характерны, по Л. Моргану:
• появление частной собственности 
• развитие материальных производительных сил 
• раскол общества на классы и формирование государства 
• расширение системы обмена товарами 
• функциональное разделение труда 

51. Из перечисленного, к «народному обществу», согласно Р. Редфилду, можно отнести:
• отсутствие письменной традиции 
• сильная групповая солидарность 
• синкретизм культуры и ее изолированность 
• социальная однородность 

52. Из перечисленного, к западному типу цивилизации можно отнести:
• античная цивилизация Древней Греции и Рима 
• некоторые цивилизации доколумбовой Мезоамерики 
• современная европейская цивилизация 

53. Из перечисленного, к исследованиям незападных обществ XIX и XX веков можно отнести:
• компаративистика 

54. Из перечисленного, к критерии цивилизации относятся:
• достижение значительного уровня эффективности в производстве продуктов питания 
• развитие технологии, включающее орудия труда и ремесел, управленческие навыки 
• сельскохозяйственное производство повсюду является экономическим базисом 

55. Из перечисленного, к мировым религиям относятся:
• буддизм 
• ислам 
• христианство 

56. Из перечисленного, к многолинейным концепциям развития человечества относятся:
• концепция замкнутых культур О. Шпенглера 
• концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского 
• концепция локальных цивилизаций А. Тойнби 
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57. Из перечисленного, к общественному сознанию цивилизации относятся:
• идеология (религия) 
• культура 
• мораль 
• наука 
• образование 

58. Из перечисленного, к определению «экономический способ производства» относятся:
• способы обмена 
• способы распределения произведенного продукта 
• структура воспроизводства и формы 
• формы экономического управления 

59. Из перечисленного, к основам существования в обществах восточного типа относятся:
• опыт старших 
• традиция 
• устойчивые стереотипы общественного сознания 

60. Из перечисленного, к основным характеристикам цивилизации как города, городского общества
можно отнести:
• продвинутое разделение труда 
• формирование государственно-политической власти 
• формирование политико-военных отношений между городами-государствами 

61. Из перечисленного, к основным элементам западного типа цивилизации относятся:
• демократическое общественное устройство 
• прогрессивное развитие, при котором возникает рыночная экономика 
• развитые системы жизнеобеспечения 
• светское правовое государство 

62. Из перечисленного, к предпосылкам создания культурно-исторической школы цивилизационных
исследований можно отнести:
• теоретическая социология 
• философия истории 
• философия культуры 

63. Из перечисленного, к признакам различных типов развития обществ можно отнести:
• взаимопереплетение культур 
• наличие сферы общих интересов и общих задач с точки зрения перспектив развития 
• общность и взаимозависимость историко-политической судьбы и экономического развития 
• общность фундаментальных основ ментальности 

64. Из перечисленного, к признающим ценности природного типа цивилизации можно отнести:
• движение «зеленых» 

65. Из перечисленного, к стадиям развития цивилизаций относятся:
• гибель 
• зарождение 
• разложение 
• расцвет 

66. Из перечисленного, к факторам процесса национально-освободительного движения в XX в.
относятся:
• обретение политической независимости 
• отход от идеи универсальности и превосходства западной культуры 
• развитие движений за культурное самоопределение и оформление новой системы
межгосударственных отношений 
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67. Из перечисленного, к факторам, определяющим существо цивилизации, можно отнести:
• географическая среда 
• духовные ценности 
• религия или идеология 
• система ведения хозяйства 
• социальная организация 

68. Из перечисленного, к характеристикам цивилизации с точки зрения внутренней
организованности, по Л. Уайту, можно отнести:
• социальная организация 
• техника 
• философия 

69. Из перечисленного, к этическим ценностям относятся:
• аффективность 
• власть 
• моральные ценности 
• уважение 

70. Из перечисленного, нынешнее развитие человечества характеризуется:
• сжатие исторического времени 

71. Из перечисленного, природному типу цивилизации характерно:
• язычество 

72. Из перечисленного, характеристиками восточного типа цивилизации являются:
• важнейшим элементом общественного устройства является община 
• интересы личности в общине подчинены интересам коллектива 
• обожествление лидеров, вождей, монархов, которые рассматриваются как носители
высших ценностей 
• основа общества — коллективизм 
• ценностью бытия является постижение высшего сакрального смысла 

73. Из перечисленного, цивилизации характеризуют:
• общие духовные ценности и идеалы 
• общие основы ментальности 
• устойчивые черты в культуре 
• устойчивые черты в социально-политической организации 
• устойчивые черты в экономике 

74. Из перечисленного, элементами восточного типа цивилизации являются:
• действительность воспринимается через чувственный опыт и призму веры в
сверхъестественные силы 
• особое мировосприятие и образ жизни, имеющие циклический тип развития 
• религиозная догматика 

75. Из перечисленных видов регуляции, к целостной системе общественной регуляции можно
отнести:
• культурно-психологической 
• политической 
• социальной 
• экономической 
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76. Из перечисленных групп обществ на основе технологических характеристик общностей, к
постулированному существованию «цивилизаций» можно отнести:
• бронзовая 
• железная 
• земледельческая 
• индустриальная 
• рисовая 
• скотоводческая 

77. Из перечисленных обществ, к классическим вариантам цивилизаций восточного типа можно
отнести:
• Древнего Египта 
• буддийского Востока 
• индуистского Востока 
• конфуцианского Востока 

78. Из перечисленных совокупностей, к понятию «цивилизация», по А. Малашенко, относятся:
• отношений между индивидом и государством 
• отношений между людьми одной конфессии 
• религиозных или идеологических доктрин 
• фундаментальных нормативов индивидуального и общественного поведения 

79. Из перечисленных субэкумен, в соответствии с высоким духовным критерием, по Г.С. Померанцу,
можно отнести:
• индийская 
• китайская 
• средиземноморская 

80. Из перечисленных типов исторических циклов, к современному подходу в классификации истории
можно отнести:
• долгосрочные (Кондратьевские длинные волны) 
• среднесрочные (десятилетние) 
• суперциклы 
• цивилизационные (вековые тренды) 

81. Из перечисленных факторов, определяющих цивилизационное развитие, по Э. Хантингтону,
основу общества составляют:
• биологические 
• географические 
• демографические 
• диетические 
• климатические 

82. Из перечисленных частных историй, к истории цивилизаций, по Ф. Броделю, относятся:
• искусства 
• науки 
• нравов 
• письменности 
• права 
• социальных и политических институтов 
• техники 
• языка 
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83. Из перечисленных элементов исторического развития цивилизаций, Н.Я. Данилевский к основным
относил:
• культурный 
• общественно-экономический 
• политический 
• религиозный 

84. Из перечисленных элементов, к западному типу цивилизации относятся:
• демократическое общественное устройство 
• развитые системы жизнеобеспечения 
• самоподдерживающаяся (рыночная) экономика 
• светское правовое государство 

85. Истоки европоцентризма можно обнаружить в трудах
• Аристотеля 

86. Исторически сложившаяся в процессе совместной деятельности совокупность отношений между
людьми — это:
• общество 

87. Исторически сложившийся и имеющий социально-психологическую мотивированность тип
поведения и мышления, утверждающий автономность и самоценность человеческой личности, — это:
• индивидуализм 

88. Исторически устойчивая общность людей, сложившаяся на основе общности территории,
хозяйственной деятельности, материальной и духовной культуры, — это:
• нация 

89. К условиям формирования обществ первобытного строя относятся:
• территории обитания человека, однотипность социальных структур, приемы трудовой
деятельности, верования, бытовая культура 

90. Классический период развития цивилизации майя продолжался примерно с:
• 300 года до н.э. по 900 год н.э. 

91. Крепостное право в России было отменено в период правления:
• Александра II 

92. Латинское слово «civilis» переводится как:
• горожанин, гражданин 

93. Мировая религия, возникшая в Индии в начале VI в. до н.э., получила название:
• буддизма 

94. Название «просвещенного абсолютизма» получило правление
• Екатерины II 

95. Наиболее древними очагами городской цивилизации были протогосударства
• Шумера 

96. Наиболее ранними из существовавших на земле культур являются:
• шумеро-вавилонская, египетская, эгейская 

97. Народы, жизнедеятельность которых определяется рамками годового природного цикла,
ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, — это:
• природные сообщества 
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98. Независимая от государства, но взаимодействующая с ним сообщность граждан страны,
объединенных политическими, экономическими и культурными отношениями, — это:
• гражданское общество 

99. Номовое государство — это:
• государство, в состав которого входили одна или несколько общин, занимавшихся
обработкой определенного участка земли 

100. О. Шпенглер насчитывает следующее количество великих культур
• 8 

101. О. Шпенглер предлагал применять при проведении исторических исследований метод
• аналогии 

102. Общественно-политическое и культурное движение, начавшееся в XVI веке в Италии и
распространившееся на всю Европу, — это:
• Возрождение 

103. Общественный слой русского общества, состоявший из занимавших государственные должности
лиц, получавших за службу небольшие поместья на правах владения, назывался:
• дворянством 

104. Определение «среди западных обществ преобладает однонаправленное влияние на все
остальные общества; незападные общества все больше превращались в творца как собственной, так
западной истории», — относится к определению
• полицивилизационная система 

105. Определение «цивилизации» через культуру давали:
• А. Нортроп, А. Крёбер, А. Швейцер 

106. Определение: «взаимодействие между группами людей, живущих в одном регионе (стране) и
обладающих общностью культуры, экономики, исторических традиций, языка и т.д.; между людьми,
относящимися к разным расам, нациям, национальностям, национальным группам», — относится к
понятию:
• этнические и национальные отношения 

107. Определение: «взаимодействие между народами разных цивилизаций ведет к росту
цивилизационного самосознания, к углублению понимания различий между цивилизациями и
общности в рамках цивилизации» — можно отнести к понятию:
• 2-я причина столкновения цивилизаций 

108. Определение: «возрождение индивидуального присвоения, рыночного регулирования,
ограничение государственного вмешательства в воспроизводственные процессы, избавление от
иждивенческой психологии, усиление личной заинтересованности и предпринимательской
активности» — относится к понятию:
• 5-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

109. Определение: «деятельность партий, лидеров, выражающих интересы социальных групп,
классов, стран, этносов, отстаивающих их в содружестве или противоборстве с другими
политическими силами различными формами», — относится к понятию:
• политические отношения 

110. Определение: «индивидуум, личность; располагает самобытным духовным миром, проходит
стадии своего жизненного цикла, впитывает потоки информации и энергии от семьи, общества и
отдает эти потоки обратно в преобразованном виде» — относится к понятию:
• человек 
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111. Определение: «кризисы, войны, революции, разрушение основ уходящей цивилизации,
нарастание хаоса; возникновение и отбор элементов новой цивилизации» — относится к понятию:
• этап обвального кризиса переходного периода 

112. Определение: «культурная самобытность, которая отождествляется с цивилизационной
самобытностью, формирует принципы как единства, так и дезинтеграции и конфликтов в
международных отношениях», — можно отнести к понятию:
• концепция столкновения цивилизаций 

113. Определение: «культурное сближение человечества и расширяющееся признание различными
народами во всем мире общих ценностей, верований, ориентации, форм деятельности и институтов»
— можно отнести к понятию:
• идея мировой цивилизации 

114. Определение: «мировоззрение человека, группы людей, политической партии, государства,
совокупность целей их действия, ранжирование приоритетов» — относится к понятию:
• идеология 

115. Определение: «несхожесть по истории, языку, культуре, традициям, религии, в которой разные
отношения между Богом и человеком, индивидом и группой, гражданином и государством,
родителями и детьми, мужем и женой и разные представления о соотносительности прав и
обязанностей, свободы и принуждения, равенства и иерархии», — можно отнести к понятию:
• 1-я причина столкновения цивилизаций 

116. Определение: «обновление общества, переход к новому витку исторической спирали,
формирование очередной мировой цивилизации; общество приобрело новый облик; произошло
избавление наследственного генотипа от устаревших элементов, обогащение его новыми,
прошедшими отбор и испытания в переходный период», — относится к понятию:
• 1-й итог переходного периода цивилизации 

117. Определение: «общинный способ присвоения некоторых средств производства, в основном
уравнительное распределение, зачатки товарного обмена», — относится к понятию:
• неолитическая цивилизация 

118. Определение: «общность людей на основе духовных ценностей, веры и не различение людей по
расовой или этнонациональной принадлежности; повседневная жизнь одухотворена высшими
целями и сакральным смыслом, важным компенсатором является коллективизм», — относится к
понятию:
• мировые религии 

119. Определение: «основная воспроизводственная ячейка общества, в которой осуществляется
воспроизводство главной производительной силы — человека как цели и смысла общественного
воспроизводства», — относится к понятию:
• семья 

120. Определение: «отражение в различных формах государственной власти разнообразных функций
общества; реализация систем правовых форм, обеспечивающих деятельность государственных и
правоохранительных органов», — относится к:
• государственно-правовым отношениям 

121. Определение: «отчуждение человека-производителя от условий и результатов труда вследствие
гипертрофии государственно-бюрократического вмешательства в производственный процесс,
распределение и перераспределение общественного богатства» — относится к понятию:
• индустриальная цивилизация 

122. Определение: «падение эффективности старого общества; зарождение новой цивилизации» —
относится к понятию:
• латентный этап переходного периода цивилизации 
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123. Определение: «первоначальное накопление капитала с использованием различных форм
накопления богатства, подчас насильственными способами», — относится к понятию:
• 1-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

124. Определение: «период свободной конкуренции множества индивидуальных частных
собственников при минимальном вмешательстве государства в процесс воспроизводства (фаза
становления и распространения нового строя производственных отношений)» — относится к
понятию:
• 2-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

125. Определение: «политической формой цивилизации является демократия с сочетанием
федераций, конфедераций, международных режимов и организаций» — можно отнести к понятию:
• универсальные государства 

126. Определение: «производственные отношения, где элементами выступают структура
воспроизводства, формы собственности; способы распределения произведенного продукта; способы
циркуляции материальных благ; формы экономического управления», — относится к понятию:
• экономический способ производства 

127. Определение: «Происходит смена лидеров в технологическом развитии и экономике, возникают
и утверждаются новые приоритетные отрасли; на политической арене перемещается эпицентр
исторического прогресса — прежние лидеры уступают свое место новым, которые адаптировались к
переменам в мире», — относится к понятию:
• 3-й итог переходного периода 

128. Определение: «равенство, владычество, подчиненность между различными группами населения,
занимающими разное место в общественном воспроизводстве и разделении труда, различающимися
по культурным и религиозным интересам, уровню образования и т.п.», — относится к понятию:
• социальные отношения 

129. Определение: «равновесие сил старого и нового общества, депрессия; формирование основ
новой цивилизации, выявление лидеров» — относится к понятию:
• патовая ситуация переходного периода 

130. Определение: «разрушение и вытеснение элементов уходящей цивилизации; становление в
эпицентре и распространение нового общества» — относится к понятию:
• завершающий этап переходного периода 

131. Определение: «сближаются уровни развития, перемешиваются культуры; это происходит
естественным путем, в результате расширения масштабов рынков и человеческого общения, нередко
— насильственным путем, в итоге завоеваний и процессов ассимиляции разных народов», — можно
отнести к понятию ...
• взаимодействие цивилизаций 

132. Определение: «система общественных отношений, включающая социальные, этнические,
национальные, политические, государственно-правовые отношения между группами населения», —
относится к понятию:
• социально-политический строй 

133. Определение: «совокупность используемых в обществе технологий, принципов и форм
организации производства, средств производства, а также естественных производительных сил» —
относится к понятию:
• технологический способ производства 

134. Определение: «создание условий для нового подъема эффективности воспроизводства и уровня
жизни большинства населения на новой технологической основе, при обновленной производственной
базе; общество вновь полно сил, устремлено в будущее», — относится к понятию:
• 2-й итог переходного периода 
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135. Определение: «созданы предпосылки для очередной ступени в развитии духовного мира,
повышении степени свободы и заинтересованности человека, развития личности, в самопознании
человека» — относится к понятию:
• 4-й итог переходного периода 

136. Определение: «соответствие общим принципам и энергетическим источникам технических
систем, требующих адекватных форм организации производства», — относится к понятию:
• технологический уклад 

137. Определение: «способность американцев утвердить свою западную идентичность и способности
Запада принять свою цивилизацию как уникальную, а не универсальную, объединиться и обновить ее
и противостоять вызовам со стороны незападных обществ» — можно отнести к понятию:
• 5-я причина столкновения цивилизаций 

138. Определение: «стадии монополистического, государственно-монополистического капитализма;
воспроизводство осуществлялется на базе концентрации производства при регулировании
экономики со стороны монополистических групп и государства, что приводит к формам
сверхцентрализации», — относится к понятию:
• 4-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

139. Определение: «универсальная, всеохватывающая система философских, социальных,
экономических, нравственных и правовых принципов и идей, сакрализованных высшей божественной
волей», — относится к понятию:
• религия 

140. Определение: «усиливаются интеграционные, центростремительные процессы в стране и в
мире, формируются новые центры притяжения, умножаются экономические, технологические,
политические, культурные связи» — относится к понятию:
• 5-й итог переходного периода 

141. Определение: «фаза зрелости экономического строя, расцвета, быстрого распространения
акционерного капитала, формирования фондовых рынков и бирж» — относится к понятию:
• 3-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

142. Определение: «фаза зрелости, когда в полной мере проявляются сущность, главные черты и
преимущества данной цивилизации, развивающейся на своей собственной основе», — относится к
понятию:
• спад жизненного цикла цивилизации 

143. Определение: «фаза исчерпания заложенного в данной цивилизации потенциала, роста
недовольства социальных слоев, падение темпов роста производительности общественного труда;
начало переходного периода к очередной цивилизации» — относится к понятию:
• кризис жизненного цикла цивилизации 

144. Определение: «фаза назревших перемен в фундаментальных основах структуры общества,
вытеснение или разрушение тормозящих прогресс элементов уходящей цивилизации и появление
следующего звена спирали исторического прогресса» — относится к понятию:
• переходный период 

145. Определение: «фаза становления и распространения новой цивилизации, характеризующаяся
обновленными производительными силами, формами присвоения и производства, обеспечивающих
темпы экономического роста, повышение уровня и качества жизни населения», — относится к
понятию:
• подъем жизненного цикла цивилизации 
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146. Определение: «цивилизация прибегает к восприятию других цивилизаций тогда, когда она
оказывается неспособной решить проблему, исходя из собственных ресурсов, наблюдаются процессы
экуменистического движения», — можно отнести к понятию:
• культурные заимствования во взаимодействии 

147. Определение: «частное присвоение средств производства и работников в сочетании с общинной
и частной собственностью свободных земледельцев и ремесленников, минимальном пайке для рабов,
росте товарного обмена, внеэкономическом принуждении и государственной организации
общественных работ» — относится к понятию:
• раннерабовладельческая и античная цивилизации 

148. Определение: «человек не отделен от природы, существует в соответствии с ее законами,
связан с отсутствием развития, статичностью общества» — характеризует:
• природный тип цивилизаций 

149. Определение: «чрезмерное усиление Запада вызывает в качестве ответной реакции
возрождение и усиление незападных цивилизаций, стремящихся построить мир по своим, отличным
от Запада, образцам», — можно отнести к понятию:
• 4-я причина столкновения цивилизаций 

150. Определение: «экономическая модернизация разрушает местные системы ценностей и уклад
жизни, ослабляет национальное государство как источник идентичности, а вакуум заполняется
фундаменталистскими религиозными движениями», — можно отнести к понятию:
• 3-я причина столкновения цивилизаций 

151. Определению «фундаментально устойчивые структуры сознания» соответствует:
• ментальность 

152. Основной причиной «надлома» цивилизаций является, согласно теории А. Тойнби
• милитаризация общественной жизни 

153. Основой европейского типа характера является согласно О. Шпенглеру
• воля 

154. Особый орган римско-католической церкви, созданный для борьбы с ересью, — это:
• инквизиция 

155. Отцами-основателями цивилизационной теории являются:
• Н. Данилевский, М. Вебер, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби 

156. Парадигма — это:
• модель, в соответствии с которой развиваются те или иные системы 

157. Переход к крупному машинному производству, позволяющий многократно повысить
производительность труда, — это:
• промышленная революция 

158. Период в истории Древней Греции, длившийся с V по IV в. до н.э., получил название:
• классического 

159. Период в истории Древней Греции, длившийся с VIII по VI в. до н.э., получил название:
• архаического 

160. Период в истории Древней Греции, длившийся с XI по IX в. до н.э., получил название:
• гомеровского 
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161. Период в истории Древней Греции, длившийся с конца IV по I в. до н.э., получил название:
• эллинистического 

162. Период высокого (развитого) средневековья продолжался с:
• конца XI по XV века 

163. Период раннего средневековья продолжался:
• с V по XI века 

164. По мнению американской исследовательницы К. Гилб, сторонники миросистемного подхода не
принимают во внимание такой фактор, как:
• культура 

165. По мнению О. Шпенглера, творческие силы народы сконцентрированы в его:
• культуре 

166. Подход к изучению истории человечества, при котором человечество рассматривается как
сообщество, взаимодействие между различными частями которого осуществляется посредством
различных экономических и политических механизмов, называется:
• миросистемным 

167. Подход к изучению мировой истории, рассматривающий в качестве единиц исторического
процесса общественно-экономические формации, называется:
• формационным 

168. Подход к изучению мировой истории, рассматривающий в качестве единицы исторического
процесса отдельную цивилизацию, называется:
• цивилизационным 

169. Позднее средневековье охватывает период:
• с XVI до начала XVII веков 

170. Политически активная часть классов, социальных слоев или групп, представляющая в обществе
интересы этих классов, слоев, групп, — это:
• партия 

171. Представители общественно-политического и религиозного течения в России XIX в.,
отстаивавшие право России на самобытный путь развития, — это:
• «славянофилы» 

172. Представление о Западной Европе как о центре мирового исторического процесса и о
западноевропейской цивилизации как о наиболее универсальной — это:
• европоцентризм 

173. Процесс выхода из-под государственного контроля и объединения на внегосударственом уровне
экономики, информации и частично культуры — это:
• глобализация 

174. Расцвет древних обществ пришелся на:
• рубеж II-I тысячелетий до н.э. — конец I тысячелетия до н.э. 

175. Реконструкция социально-экономических, политических и религиозно-нравственных основ
общества — это:
• модернизация 
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176. Религиозно-политическое движение в России конца XV—начала XVI веков, сторонники которого
выступали с требованием отказа Церкви от приобретения земли и другого имущества, получило
название:
• «нестяжательства» 

177. Религиозно-социальное движение, возникшее в Европе в начале XVI в., результатом которого
стало появление новой христианской конфессии — протестантизма, получило название:
• Реформации 

178. Сакрализация власти единоличного правителя — характерная черта
• традиционных обществ Востока 

179. Святейший Синод был поставлен во главе Русской Православной Церкви в период правления:
• Петра I 

180. Слово «цивилизация» впервые употреблено в сочинении
• В.Р. Мирабо 

181. Совокупность взглядов, утверждавших уважение к личности человека и провозглашающих ее
самоценность, называется:
• гуманизмом 

182. Совокупность людей, населяющих Землю, народонаселение планеты — это:
• человечество 

183. Согласно теории А. Тойнби развитию цивилизации способствуют:
• неблагоприятные природные и исторические условия 

184. Состояние души человека, преодолевшего все земные привязанности и освободившегося от всех
страстей, называется в буддизме
• нирваной 

185. Социальный статус — это:
• показатель положения социальной группы и ее членов в обществе и системе
общественных связей 

186. Сторонниками общественно-политического течения, возникшего в России в 40-х годах XIX века,
выступавшими за развитие России по западному пути, являлись:
• «западники» 

187. Сторонники религиозно-политического движения в России конца XV—середины XVI веков,
выступавшие в защиту церковного землевладения, — это:
• «иосифляне» 

188. Сторонники, возникшего в начале ХХ в. направления в русской общественно-политической
мысли, считавшие Россию особым типом цивилизации, отличным как от восточного, так и от
западного цивилизационных типов, и настаивавшие на уникальности русского этноса, — это:
• «евразийцы» 

189. Ступень развития человеческого общества, определяющим фактором которой является
совокупность производственных отношений, — это:
• общественно-экономическая формация 

190. Существующее в определенный исторический период целостное образование, основными
элементами которого являются люди, их нормы и связи, — это:
• социально-историческая система 
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191. Традиционное общество — это общество ...
• воспроизводящее уже имеющиеся социальные, политические, экономические и
культурные связи 

192. Узелковое письмо — кипу — принадлежность культуры
• инков 

193. Упадок древних обществ происходил в:
• I-V веках н.э. 

194. Усиливается стремление к переделу богатства силой, с помощью революционного террора,
грабежа во время
• этапа обвального кризиса переходного периода 

195. Учение, доктрина, дающие целостную мотивацию для деятельности государства, общества,
определенных слоев и классов этого общества, а также отдельных граждан, — это:
• идеология 

196. Ученые, принадлежащие к школе журнала «Анналы», ввели в употребление понятие:
• менталитет 

197. Цивилизация инков возникла на территории
• Южной Америки 

198. Цивилизация, возникшая в Средиземноморье в начале I тыс. до н.э., получила название:
• античной 

199. Цикл развития цивилизации от зарождения до упадка, по А. Тойнби и О. Шпенглеру, составляет
примерно
• 1 тысячу лет 

200. Шпенглер определил европейский тип культуры как:
• фаустовский 

201. Эпос о Гильгамеше является частью мифологии
• Шумера 

202. Эпоха «воюющих царств» — один из периодов истории ...
• Китая 

203. Этап в истории человечества, характеризующийся определенным уровнем потребностей,
знаний, навыков и интересов человека, технологическим и экономическим способом производства,
строем политических и общественных отношений и уровнем развития духовного воспроизводства, —
это:
• мировая цивилизация 
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