
Контрольный тест по обществознанию  
Формы культуры  

для 9 класса 
 

Часть А 
А1. Для какой культуры характерны следующие черты: отражение характера народа, 
национальные традиции, коллективное творчество? 

1) массовой культуры 
2) элитарной культуры 
3) народной культуры 
4) контркультуры 

А2. Верны ли следующие суждения о массовой и элитарной культурах? 
А. Массовая и элитарная культуры враждебны друг другу и не могут существовать в 
обществе. 
Б. Массовая культура включает в себя элитарную культуру. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А3. К целям массовой культуры нельзя отнести: 
1) заполнение досуга 
2) приспособление к существующим в обществе условиям и ценностям 
3) распространение среди населения стереотипных культурных образцов 
4) разрушение сложившихся культурных норм общества 

А4. Искусствоведение и литературоведение изучают культуры: 
1) массовую 
2) элитарную 
3) народную 
4) доминирующую 

А5. Верны ли следующие суждения о контркультуре? 
А. Контркультура отрицает сложившие в обществе культурные ценности, моральные нормы, 
традиции. 
Б. Культура криминальных слоев общества является проявлением контркультуры. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А6. Положительными чертами массовой культуры являются: 
1) навязывание населению искусственных потребностей 
2) формирование у людей стандартного образа мыслей 
3) учет интересов и запросов большинства населения 
4) снижение общего уровня духовной культуры общества 

 
Часть B 

В1. Найдите черты сходства и отличия массовой и элитарной культур. 
1) появилась в середине ХХ в. 
2) основана на простых и понятных представлениях о мире 
3) создается привилегированной частью общества или по ее заказу профессионалами 
4) влияет на развитие сознания всего населения или его части 
5) является частью современной культуры 
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 проявления субкультуры. 
1) празднование дня рождения 
2) посещение православного храма 
3) анархические взгляды 
4) посещение дискотек и ночных клубов 
5) ежедневные спортивные тренировки и строгое соблюдение режима дня 

Номера, под которыми указаны проявления субкультуры, выпишите в порядке возрастания. 
В3. Соотнесите виды культуры и их проявления: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Виды культуры 
А) Народная культура 
Б) Массовая культура 

 
 
 
 

Проявления 
1) Школьные анекдоты 
2) Реклама 
3) Скандинавские легенды 
4) Телесериалы 
5) Компьютерные игры 
6) Обряд «выкупа невесты» на свадьбе 

В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к понятию 
«народная культура». 

эпос 
обычай 
икона 
сказки 
предания 

Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 
В5. В ходе социологических опросов россиянам предлагалось ответить на вопрос: «Как 
часто вы читаете книги?» Результаты опроса представлены в таблице.  

Количество голосов опрошенных (в %) 
1990 2002 2011 

Ежедневно / почти ежедневно 16 16 10 
Два-три раза в неделю 13 11 13 
Один раз в неделю 9 11 9 
Один-три раза в месяц 18 13 9 
Реже 25 21 13 
Практически никогда 19 27 45 

Найдите в приведенном списке вывод(-ы), который(-е) можно сделать на основе данных 
таблицы, и выпишите его номер(-а). 

1) Число опрошенных, постоянно читающих книги, увеличилось; 
2) согласно опросам россиян, постоянно читающих книги меньше, чем не читающих; 
3) книги читают (постоянно или иногда) больше 2/3 опрошенных; 
4) с 1990 по 2011 г. осталось неизменным количество россиян, читающих книги один 
раз в неделю; 
5) среди опрошенных количество не читающих в три раза меньше, чем читающих 
(постоянно или иногда). 

  



Ответы на контрольный тест по обществознанию  
Формы культуры  

для 9 класса 
 

А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
А5-1 
А6-3 
В1. 45 123 
В2. 245 
В3. 136 245 
В4. Икона 
В5. 4 
 


