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Мифология

«Мифология»
Вопросы и ответы из теста по Мифологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 69
Тест по предмету «Мифология».
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Список тем:
• Славянская мифология
• и ещё 20 вопросов из других тем

1. Большую роль в древнекитайской мифологии играли тотемистические представления, племена
иньцы, считали своим тотемом — ласточку, племена ся — змею, которая постепенно
трансформировалась в...
• дракона
2. В германо-скандинавской мифологии старшим богом считался:
• Один

3. В чем заключалось религиозное представление древних греков?
• существовал пантеон главных богов (Зевс, Гера, Посейдон, Аиди и т.п.), которым древние
греки покланялись
4. В чем заключалось религиозное представление древних египтян?
• существовал пантеон главных богов во главе с богом солнца Амон-Ра
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5. В чем отличие мифа от сказки:
• Основная функция мифа — объяснительная. Основная функция сказки — развлекательная и
морализаторская
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6. В чем сходство «мифологии» и «религии»?
• в основе всей Мифологии лежит примитивное анимистическое мировоззрение, из которого
и вся Религия черпает своё содержание
7. Для чего продолжают использоваться в наши дни религиозные мифы христианства, иудаизма,
ислама и других, ныне существующих религий церковью?
• для внедрения и поддержания религиозного сознания (идей смирения, терпения,
загробного воздаяния, и др.)
8. Как понималось формирование мира в мифологии?
• Формирование мира понималось в мифологии как его творение или как постепенное
развитие из первобытного бесформенного состояния, как упорядочение, превращение из
хаоса в космос, как созидание через преодоление демонических сил
9. Какие религиозные представления сыграли большую роль в мифологии древнего Египта?
• представления о загробной жизни как непосредственном продолжении земной жизни, но
только в могиле
10. Какое направление верования включает в себя древняя германо–скандинавия?
• языческая система

Актуальную версию этого файла
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11. Кто такие «герои» в древнегреческой мифологии?
• смертные потомки бога и смертной женщины, реже — богини и смертного мужчины. Как
правило, обладали исключительными (иногда сверхъестественными) физическими
способностями, творческими дарованиями, иногда способностью к прорицаниям и т.п.
12. Кто такие «Мифографы»?
• название ряда древних грамматиков, занимавшихся объяснением мифов
13. О чем повествуют «Антропогонические мифы»?
• о происхождение человека
14. О чем повествуют «Космогонические мифы»?
• о начале мира
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15. О чем повествуют «Эсхатологические мифы»?
• о конце мира

16. Определение понятия «Мифология» с точки зрения истории религии:
• форма общественного сознания; способ понимания природной и социальной
действительности на разных стадиях общественного развития
17. Само слово "миф" имеет происхождение:
• древнегреческое

18. У каких народов мира не было мифов?
• у всех народов древнего мира существовала мифология

19. Что собой представляет китайская мифология?
• совокупность мифологических систем: древнекитайской, даосской, буддистской и поздней
народной мифологий
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20. Что такое сравнительная мифология (компаративная мифология)?
• термин, введённый Максом Мюллером для обозначения науки, занимающейся
сравнительным изучением мифических рассказов, а в связи с ними — и религиозных
представлений различных народов
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Славянская мифология
21. «Домашними» духами славяне называли:
• банника
• домового
22. А.Ф. Лосев является автором работ:
• «Диалектика мифа»
• «Миф. Число. Сущность»
• «Очерки античного символизма и мифологии»
23. Автором книги «Золотая ветвь» (1890 г.) является:
• Дж.Дж. Фрэзер
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24. Автором книги «Теория мифа в русской мифологической науке XIX века» является:
• А.Л. Топорков
25. Автором работы «Основания новой науки» (1725 г.) является:
• Дж. Вико
26. Автором сказки «Конек-Горбунок» является:
• П. Ершов
27. Автором сказки «Кот в сапогах» является:
• Ш. Перро

28. Автором сказки «Купальские светлячки» является:
• Я. Колас
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29. Автором сказки «Серая шейка» является:
• Д. Мамин-Сибиряк
30. Автором сказки «Снегурочка» является:
• А. Островский

31. Атрибутом бога западных славян Свентовита был:
• конь
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32. Б.А. Рыбаков является автором работ:
• «Язычество Древней Руси»
• «Язычество древних славян»

33. Близнечные мифы — это разновидность ...
• мифов о культурных героях
34. Божествами судьбы у разных народов мира являются:
• Лайма
• Мойры
• Рожаницы
35. В группу космогонических мифов входят:
• астральные мифы
• лунарные мифы
• мифы о создании мира
• солярные мифы
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36. В.Я. Пропп является автором следующих книг:
• «Исторические корни волшебной сказки»
• «Морфология сказки»
37. Время наибольшей активности водяного:
• ночь
• полдень
• полночь
• после захода солнца
• при луне
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38. Г.Х. Андерсен является автором сказки:
• «Гадкий утенок»
• «Новое платье короля»
• «Огниво»
• «Стойкий оловянный солдатик»
39. Героем каких сказок является медведь:
• «Беляночка и Розочка»
• «Вершки и корешки»
• «Машенька и медведь»
• «Теремок»
• «Три медведя»

40. Главными цветами древней культуры человечества являются:
• белый
• красный
• черный
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41. Домовой живет ...
• под печкой

42. Древнейшие мифы о нарциссе, кипарисе, лавровом дереве, о пауке Арахне — это:
• мифы о превращении людей в животных и растения
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43. Духами природы у славян были:
• водяной
• леший
• русалка

44. Е.М. Мелетинский является автором следующих работ:
• «Поэтика мифа»
• «Происхождение героического эпоса»
45. Египетский бог Гор изображался в образе:
• сокола
46. Из перечисленного, установите правильную последовательность мифологической схемы
сотворения мира:
1) Хаос
2) Земля и Небо
3) Солнце, Луна, звезды
4) Время
5) другие боги
6) растения
7) животные
8) человек
9) Дом (человеческая культура)
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47. Имена «солнечных» богов Египта:
• Амон
• Гор
• Ра
48. К основным памятникам, отразившим мифологические представления египтян, относятся:
• «Книга мертвых»
• тексты пирамид
• тексты саркофагов
49. К числу древнейших и примитивнейших мифов относятся:
• мифы о животных
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50. К.Г. Юнг является автором работ:
• «Алхимия слов»
• «Душа и миф. Шесть архетипов»

51. Какое из этих утверждений верно:
• Миф — это литературный жанр
• Мифология — это глобальное обобщение
• Мифология — это первое в истории мировоззрение
• Мифология — это синтез философии, религии и искусства

52. Какой исследователь считал бога Рода главным богом, Абсолютом?
• Б. Рыбаков
53. Конь является главным героем сказок:
• «Конек-Горбунок»
• «Сивка-бурка»
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54. Кто первым изложил миф об Атлантиде?
• Платон

55. Кто является автором работы «Немецкая мифология»?
• Я. Гримм
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56. М. Элиаде является автором работ:
• «Аспекты мифа»
• «Космос и история»
• «Мифы, сновидения, мистерии»

57. Назовите автора стихотворения, из которого взяты строки: «Изба — святилище земли, С запечной
тайною и раем».
• Н. Клюев
58. Наиболее распространенными мифологическими сюжетами у разных народов мира являются:
• миф о Великой Богине-Матери (Земле)
• миф о Всемирном потопе
59. Основные версии происхождения мира в мифологии:
• происхождение Космоса из Хаоса
• создание мира из Космического Яйца
• создание мира как творческий акт Демиурга
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60. Основными тотемами белорусов были:
• аист
• волк
• медведь
• тур
61. Сакральные места в доме — это:
• окно
• порог
62. Самый добрый домашний дух у славян?
• домовой
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63. Самый злой домашний дух у славян?
• гуменник
64. Славяне называли русалок:
• богинками
• вилами
• водяницами
• купалками
• мавками
• моранами
• самодивами

65. Солнечными божествами у славян являются:
• Даждьбог
• Хорс
• Ярила
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66. Сохранились ли собственно славянские мифологические тексты?
• нет
67. Тремя основными проблемами в мифологии являются:
• жизнь и смерть
• мужчина и женщина
• человек и природа
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68. Умирающий и воскресающий бог — это:
• Адонис
• Дионис
• Осирис
• Тамуз
69. Чур — это:
• предок-покровитель

Файл скачан с сайта oltest.ru
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