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«Первобытное искусство»

Вопросы и ответы из теста по Первобытному искусству с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 74

Тест по предмету «Первобытное искусство».

1. Антропогенез — это:
• процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека 

2. В большинстве культур под «начальным» материалом, из которого был сделан человек
подразумевают:
• землю 

3. В Горбуновском торфянике найдены:
• деревянные и глиняные изделия 

4. Виллендорфская Венера относится ко времени
• 25000 лет до н.э. 

5. Высшего расцвета искусство эпохи палеолита достигает в:
• мадленский период 

6. Главной темой пазырыкских изображений является:
• борьба зверей 

7. Горбуновский торфяник находится на территории
• Урала 

8. Грот в Кро-Маньоне был обнаружен:
• 1868 году 

9. Датой примерного окончания палеолита считают:
• 10000 лет до н.э. 

10. Для палеолита характерны образы
• зверей и женщин 

11. Дно Майкопского кургана было выложено:
• галькой и циновками 

12. Древний (ранний, нижний) палеолит длится в период
• 1 млн. 800000-100000 лет назад 

13. Жилища трипольской культуры построены из:
• глины 

14. Изготовление примитивных каменных орудий восходит ко временам
• нижнего и среднего палеолита 

15. Изображение женщины, собирающей на дереве дикий мед, найдено в пещере
• Арана 
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16. Изображение пасущегося северного оленя было обнаружено в пещере
• Фондегом 

17. Изображения зверей приобретают схематический характер начиная с:
• мезолита 

18. Изображения рельефных бизонов находятся в пещере
• Альтамира 

19. К самым северным палеолититческим памятникам относится:
• Зарайская стоянка 

20. Каповая пещера находится:
• на Южном Урале 

21. Керамика трипольской культуры относится к периоду
• 4000-2000 лет до н.э. 

22. Кромлехи — это:
• мегалитические сооружения 

23. Локальные особенности первобытной культуры проявляются в период
• неолита 

24. Мадленский период — это:
• верхний палеолит 

25. Майкопский курган был исследован
• 1897 году 

26. Майкопский курган относится к постройкам периода
• бронзового века 

27. Материалы живописи характерные для мадленского периода
• красная и желтая охра, сажа, мел 

28. Мегалиты — это:
• культовые сооружения из огромных необработанных или полуобработанных каменных
глыб 

29. Менгир — это:
• вертикально врытый в землю большой камень 

30. Мифы о происхождении человека называются:
• антропогонические 

31. Мустьерская культура относится к эпохе ...
• палеолита 

32. На наскальных рисунках Горного Алтая изображены:
• быки и олени 

33. Наиболее быстро развивалась неолитическая культура
• на Ближнеи Востоке 

34. Находки Майкопского кургана относятся к периоду:
• бронзового века 
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35. Не имея постоянных жилищ, древние люди селились в:
• расщелинах скал и гротах 

36. Неолит характеризуется:
• обработкой каменных орудий, охотой 

37. Обожествление неодушевленных предметов — это:
• фетишизм 

38. Орнамент в декоративном искусстве появился в эпохе
• неолита 

39. Орнаменты трипольской культуры были связаны с:
• скотоводством и земледелием 

40. Пазырыкские курганы имеют форму
• кубическую 

41. Пазырыкское искусство относится к кочевым народа
• Алтая 

42. Палеолитические «Венеры» были обнаружены в:
• На стоянке Виллендорф 

43. Первобытная каменная архитектура зародилась в эпоху
• бронзы 

44. Первобытное искусство возникло в период
• 40000-30000 лет назад 

45. Первые археологические открытия на Алтае были сделаны в:
• начале XVIII века 

46. Переход от простейшего контурного рисунка в многоцветной росписи происходит в:
• мадленский период 

47. Петроглифы — это:
• наскальные изображения 

48. Пещера Альтамира находится на территории
• Испании 

49. Пещера Ла-Ферраси находится в:
• Франции 

50. Пещера Ла-Ферраси относится к периоду
• верхнего палеолита 

51. Пещера Ласко была обнаружена на территории
• Франции 

52. Погребальные фигурки и сосуды Майкопского кургана сделаны из:
• золота и серебра 

53. Поздний (верхний) палеолит длился в период
• 40000-10000 лет назад 
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54. Постройки трипольской культуры имеют:
• прямоугольные двери и круглые окна 

55. Появление ручной керамики — это один из признаков ...
• неолита 

56. Разноцветные петроглифы были впервые обнаружены в:
• селе Каракол 

57. Реалистическое изображение зверя характерно для культуры
• мадленской 

58. Резьба по камню, кости, дереву, а также круглая скульптура развивается в эпоху
• верхнего палеолита 

59. Ремесло начало отделяться от земледелия в эпоху
• бронзы 

60. Рисунки в пещере Ласко относятся к эпохе
• 15000 лет до н.э. 

61. Святилище Елангаш находится:
• на границе Алтая и Монголии 

62. Скульптура-чучело медвежонка была обнаружена в пещере
• Монтеспан 

63. Солютрейский период относится к:
• 20000 лет до н.э. 

64. Статуэтки Восточной Сибири из стоянок Мальта и Беруть относятся периоду
• солютрейско-мадленскому 

65. Стиль Пазырыкского искусства ярче всего проявляется в изображениях
• животных 

66. Стоунхендж находится в:
• Южной Англии 

67. Стоунхендж образует форму
• концентрических кругов 

68. Стоунхендж относится ко времени
• 3500 лет назад 

69. Стоунхендж сориентирован по:
• Солнцу 

70. Фигурки тучных обнаженных женщин связаны с культом
• «прародительницы», «владычицы стихии» 

71. Фрески Каповой пещеры выполнены:
• охрой и сажей 

72. Художественная обработка глины — это специфика искусства начиная с ...
• неолита 
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73. Циклопическая кладка — это:
• большие камни без раствора 

74. Явление в первобытной культуре, для которого характерны нерасчлененность сфер культуры
носит название:
• синкретизм 

Файл скачан с сайта oltest.ru
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