Контрольный тест по обществознанию
Что такое культура
для 9 класса
Часть А
А1. Первоначально термин «культура» обозначал:
1) хорошие манеры
2) семейные традиции
3) систему ценностей общества
4) возделывание земли
А2. Верны ли следующие суждения о составляющих культуры?
А. Культура народа включает в себя нормы и ценности, с помощью которых регулируются
отношения между людьми.
Б. Культура народа включает совокупность всех созданных им материальных ценностей.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
А3. Совокупность культурных черт или элементов, возникших на базе исходного элемента и
функционально с ним связанных, называется:
1) культурное наследие
2) культурный комплекс
3) культурные универсалии
4) духовная культура
А4. Артефакты:
1) созданы природой
2) созданы человеком
3) не представляют какой-либо ценности
4) относятся к нематериальной культуре
А5. Культурным наследием является
1) обычай кровной мести
2) древнерусские былины
3) современный молодежный сленг
4) современный модный телесериал
А6. К культурным универсалиям не относится:
1) похоронный ритуал
3) игры
2) кочевой образ жизни
4) личное имя
Часть B
В1. Найдите черты сходства и отличия духовной и политической сфер общества.
1) находится в развитии
2) является подсистемой общества
3) создает культурные ценности
4) регулирует отношения между государством и обществом
5) включает в себя деятельность религиозных организаций
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во
вторую колонку — порядковые номера черт отличия.
Черты сходства
Черты отличия
В2. Найдите в предложенном списке области духовной сферы общества.
1) наука
2) сословие
3) производство
4) религия
5) искусство
Номера, под которыми указаны характеристики власти, выпишите в порядке возрастания.

В3. Соотнесите виды культуры и их примеры: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Виды культуры
Примеры
А) Материальная культура
1) Симфония
Б) Духовная культура
2) Скульптура
3) Рукопожатие при встрече
4) Перстень
5) Церемония вступления в брак
В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся духовной сфере
общества
школа
больница
музей
библиотека
церковь
Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда.

Ответы на контрольный тест по обществознанию
Что такое культура
для 9 класса
А1-4
А2-3
А3-2
А4-2
А5-2
А6-2
В1. 12 345
В2. 145
В3. 24 235
В4. Больница

