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Семинарское занятие 1–2 
ВВЕДЕНИЕ. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Теоретические вопросы 

1. Культура как предмет изучения.  

2. Понятие и структура культуры. Современные подходы к опреде-

лению культуры.  

3. Функции культуры.  

4. Культурное пространство: виды, формы и исторические типы 

культуры.  

Основные понятия: культурология, культура, материальная культура, 

духовная культура, мировая культура, национальная культура, ценности, 

общечеловеческие ценности, нормы, артефакт, доминирующая культура, 

субкультура, контркультура, народная культура, массовая культура, эли-

тарная культура, толерантность, духовный мир человека, менталитет.  
 

Темы презентаций 

1.  Школы, направления и теории в культурологии.  

2.  Современные достижения медицины и этика.  

3.  Профессиональная культура врача.   
 

Вопросы для самопроверки 

1. Когда культурология выделилась в самостоятельную отрасль гу-

манитарного знания?  

2. Кто впервые использовал термин "культурология" как синоним 

науки о культуре?  

3. Какое значение имеет формирование такой черты, как толерант-

ность, для будущего врача?  

4. Какова этимология понятия "культура"?  

5. Какие определения культуры существуют в современной науке?  

6. Какие функции выполняет культура в обществе?  

7. Какие виды и формы культуры вам известны?  
 

Целевые обучающие задания  

1.  Чем обусловлен конфликт отцов и детей?  

2.  В чем заключается, на ваш взгляд, причина множественности ин-

терпретаций сущности культуры?  

3.  Возможно ли существование единой типологии культуры?  

4.  Что такое "ценности" и "нормы" в культуре? Раскройте на при-

мерах содержание этих понятий и взаимосвязь между ними.  

5.  В чем разница между массовой и элитарной культурами?  

6.  Как вы относитесь к идее равноправия культур в современном мире?  

7.  Охарактеризуйте вашу будущую профессиональную субкультуру.  
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Краткие методические указания  

к работе на семинарском занятии 

В ходе семинара проходит обсуждение вопросов плана. Необходимо 

обратить внимание на то, что история украинской культуры есть часть 

гуманитарной дисциплины под названием "культурология". Нужно вы-

явить время появления культурологии как самостоятельной отрасли гума-

нитарного знания, обратить внимание на объект и предмет изучения, 

а также на  воспитательное значение курса.  

При изучении понятия "культура" следует проследить его эволю-

цию от античной эпохи до современности, при этом акцентировать вни-

мание на современных подходах к определению культуры. Охарактери-

зуйте структуру культуры, докажите, что деление еѐ на материальную 

и духовную имеет условный характер. Дайте определение мировой и на-

циональной культуры, приведите примеры. 

Раскройте функции культуры, объясните, как вы их понимаете. 

Выделите основные виды, формы и исторические этапы развития культуры.  
\ 

 

Семинарское занятие 3  
КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА  

И ПЕРВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  
 

Теоретические вопросы  

1. Антропогенез и культурогенез. Общая характеристика перво-

бытной культуры.  

2. Материальная культура и духовный мир первобытного человека.  

3. Древние люди на территории Украины. Достижения Трипольской 

культуры.  

4. Культура народов, населявших территорию Украины в древности.  

Основные понятия: антропогенез, культурогенез, гомогенность, 

синкретизм, табу, неолитическая революция, анимизм, тотемизм, магия, 

фетишизм, политеизм, монотеизм, мифология, присваивающий тип хо-

зяйства, производящий тип хозяйства.  
 

Темы презентаций 

1. Возникновение первобытного искусства.  

2. Культурные традиции восточных славян.  
 

Вопросы для самопроверки 

1.  Какие теории антропогенеза и культурогенеза вам известны? 

2.  В чем состоят особенности первобытной культуры?  

3.  Какие основные типы хозяйства выделяют в первобытной культуре?  

4.  Какие ранние формы верований существовали в архаической культуре?  

5.  Значение неолитической революции? Каковы ее последствия?  
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6.  Чему способствовало возникновение искусства?  

7.  Когда на территории Украины появились первые люди?  

8.  Какие особенности имела Трипольская культура?  

9.  Что мы называем цивилизацией и каковы еѐ признаки?  

10.  Какие факторы способствовали переходу человечества от пер-

вобытности к цивилизации?  

11.  Перечислите в хронологической последовательности народы, 

которые проживали на территории Украины в древности, дайте краткую 

характеристику их культуры. 

12. Что вы знаете о материальной и духовной культуре восточных славян? 
 

Целевые обучающие задания  

1.  Какие черты первобытной культуры сохранились до наших дней?  

2.  Какие признаки отличают цивилизацию от первобытного общества?  

3.  В чем проявляется влияние античной традиции на формирование 

системы западных ценностей?  

4.  С чем связана притягательная сила древнегреческой мифологии?  

5.  Возможно ли оценивать Трипольскую культуру как цивилизацию?  

6.  В чем заключаются особенности скифского "звериного стиля"?  

7.  Как крупнейшие центры древнегреческой культуры влияли на 

культуру местных народов?  

8.  Каким образом фольклор и предметы искусства раскрывают 

обычаи, верования и быт древних славян?  
 

Короткие методические указания  

к работе на семинарском занятии  

В первом вопросе рассматривается проблема антропогенеза и куль-

турогенеза, существующие теории происхождения человека и культуры, 

а также периодизация и основные черты первобытной культуры.  

При рассмотрении второго вопроса необходимо рассмотреть достижения 
материальной и духовной культуры первобытного человека. Давая характери-
стику ранним формам культуры, необходимо обратить внимание на особенности 
духовного мира первобытного человека: мифологический характер мировоззре-
ния, причины возникновения религии и ее формы (анимизм, фетишизм, тоте-
мизм и магия), появление обрядов, зарождение искусства и роль табу. Также не-
обходимо проанализировать два типа хозяйства: присваивающее и производя-
щее, дать определение неолитической революции и проследить ее последствия.  

Третий и четвертый вопросы включают появление первобытного чело-
века на территории современной Украины, достижений Трипольской культу-
ры. Необходимо знать культурные традиции народов, населявших территорию 
Украины в древности: киммерийцев, скифов, сарматов, готов, гуннов. Следует 
подчеркнуть особое значение городов-государств, основанных греками в Се-
верном Причерноморье. При рассмотрении культуры восточных славян  выде-
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лите достижения в материальной и духовной сфере, расскажите об их религи-
озных представлениях, мифологии, приведите примеры образцов искусства.  

 

Семинарское занятие 4  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  
 

Теоретические вопросы  

1. Периодизация и мировоззренческие основы средневековой культуры.  

2. Человек в культуре раннего и зрелого Средневековья.  

3. Культура Византии.  

Основные понятия: теоцентризм, католическая церковь, аске-

тизм, схоластика, инквизиция, рыцарская культура, романский стиль, 

готика, университет, канон.  
 

Темы презентаций 

1. Особенности рыцарской культуры.  

2. Средневековые школы и университеты.  

3. Искусство Византии.  
 

Вопросы для самопроверки  

1.  Охарактеризуйте основные этапы европейской культуры Средневековья?  

2.  В чем состоят мировоззренческие основы западноевропейской 

культуры?  

3.  Расскажите о роли церкви в средневековом обществе?  

4.  Какие факторы влияли на развитие культуры в период раннего 

и зрелого Средневековья?  

5.  Охарактеризуйте романский стиль  и готическое направление 

в искусстве Западной Европы.  

6.  Расскажите о средневековых школах и университетах.  

7.  В чѐм состоят особенности византийской культуры?  

8.  Что такое "иконоборческое движение"?  
 

Целевые обучающие задания  

1.  Что такое "теизм" и "теоцентризм"?  

2.  В чем своеобразие средневекового мировосприятия?  

3.  Сравните идеал человека в культуре Средневековья и античности?  

4.  Почему университеты получили такое название?  

5.  Что включает в себя понятие "рыцарская культура", что мы по-

нимаем под "рыцарством"?  

6.  Какие новые явления в культуре появились в период зрелого 

Средневековья?  

7.  В чем специфика романского стиля и готики?  

8.  Какие особенности имеет византийская культура?  
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Короткие методические указания  

к работе на семинарском занятии  

Изучение этой темы следует начать с проблемы становления и перио-

дизации средневековой культуры. При этом обратите внимание на такую 

черту культуры, как теоцентризм. Важно выяснить, почему христианская 

религия так быстро распространялась в Европе, какую роль выполняла рим-

ско-католическая церковь в культуре по мере исторического развития. Нужно 

подчеркнуть преимущества христианской религии над язычеством.  

Второй вопрос связан с исследованием проблемы духовного мира чело-

века в условиях раннего и зрелого Средневековья. Выясните, в чем заключался 

идеал человека, что такое аскетизм. Рассматривая особенности развития куль-

туры в период раннего средневековья, следует подчеркнуть двойственное от-

ношение христианской церкви к античному наследию, показать, что в условиях 

существования "варварских государств" роль культурных центров играли мо-

настыри. Покажите новые явления в культуре зрелого средневековья, их влия-

ние на развитие культуры, расскажите о средневековых университетах.  

В византийской культуре необходимо отметить ее особенности, 

связанные с сохранением традиций античности, уделяя внимание нали-

чию светских сюжетов в культуре на протяжении эпохи Средневековья.  
 

Семинарское занятие 5  
КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ 

И ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОГО КНЯЖЕСТВА (IX–середина XIV вв.)  
 

Теоретические вопросы  

1. Культура дохристианской Руси.  

2. Принятие христианства и его влияние на культурные традиции 

Киевской Руси.  

3. Достижения культуры Киевской Руси.  

4. Особенности культуры Галицко-Волынского княжества.  

Основные понятия: политеизм, язычество, фольклор, сказка, пер-

гамент, монотеизм, православная церковь, летопись, житие, былина, иконо-

пись, канон, аскетизм, кириллица, мозаика, фреска, книжная миниатюра.  

Темы презентаций  
1. Утверждение христианства на Руси и византийское влияние.  
2. Славянская письменность. Библиотеки и школы Киевской Руси.  
3. Возникновение оригинальной литературы Киевской Руси. 

 

Вопросы для самопроверки   
1.  Какие истоки имеет культура Киевской Руси?  
2.  Какова была дохристианская культура Киевской Руси? 

Что такое язычество?  
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3.  Какое влияние оказало христианство на культурные традиции 
Киевской Руси?  

4.  Какие ведущие жанры оригинальной литературы тех времен вы знаете?  
5.  Основные жанры изобразительного искусства Киевской Руси. Что 

представляют собой мозаики, фрески, иконы, книжная миниатюра?  
6.  Какая форма храма была распространена в Киевской Руси? Какие 

памятники архитектуры того времени вы знаете?  
7.  Какие виды декоративно-прикладного искусства получили раз-

витие в тот период?  
8.  Назовите характерные особенности культурных процессов во 

времена феодальной раздробленности.  
9.  В чѐм состоит значение культурных связей Галицко-Волынского 

княжества с другими землями Руси и западными странами?  
 

Целевые обучающие задания   
1. Как вы считаете, культура Киевской Руси имела самобытный 

или ученический характер? Приведите аргументы в пользу каждой из 
этих точек зрения.  

2. Какова модель мира и человека в языческой и христианской 
культуре? Чем они отличаются?  

3. Раскройте содержание литературных памятников Киевской Руси. 
Какими потребностями духовного развития было вызвано их появление?  

4. В чем заключается особенность летописей времен Киевской Руси? 
6. Какие жанры фольклора существовали у восточных славян?  

Какой новый жанр возникает во времена Киевской Руси?  
7. В каких сферах культурной жизни пережитки языческой религии 

сохранялись дольше? Объясните, почему.  
 

Короткие методические указания  

к работе на семинарском занятии  
В ходе семинара проходит обсуждение вопросов плана.  Услов-

но культуру Киевской Руси можно разделить на два этапа: дохристи-
анский и христианский. При рассмотрении первого выделите факто-
ры формирования древнерусской культуры , обратите внимание   на 
культурные традиции восточных славян, их связь с дохристианской 
культурой Руси.  

Проанализируйте  значение принятия христианской религии для 

культурного развития. Охарактеризуйте достижения древнерусской куль-

туры в различных отраслях.  

Четвертый вопрос включает раскрытие особенностей культурного 

развития в период феодальной раздробленности и особенностей культуры 

Галицко-Волынского княжества. В конце занятия обязательно проведение 

проверки конспектов самостоятельной работы к данной теме.  
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Семинарское занятие 6  
ГУМАНИЗМ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.  

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИТОВСКО-ПОЛЬСКИЙ ПЕРИОД 
ИСТОРИИ УКРАИНЫ (XIV–середина XVII вв.) 

 

Теоретические вопросы  

1. Формирование и мировоззренческие основы культуры Ренессанса.  

2. Факторы, которые влияли на развитие украинской культуры. 

Борьба украинского народа против культурной ассимиляции.  

3. Распространение образования на украинских землях. Возникно-

вение высшей школы.  

4. Новые явления в украинской культуре второй половины 

XVI−XVII вв.  

Основные понятия: Возрождение, Реформация, протестантство, 

гелиоцентрическая система мира, великие географические открытия, кни-

гопечатание, братства, культурная ассимиляция, греко-католическая цер-

ковь, дума (историческая песня), полемическая литература, вертеп.  
 

Темы презентаций  

1. Реформация и становления протестантизма.  

2. Титаны Возрождения. 

4. Самобытность культуры украинского казачества.  
 

Вопросы для самопроверки  
1. Какое место занимает эпоха Возрождения в мировой культуре? 
2. В чем состоят мировоззренческие основы западноевропейской 

культуры Возрождения?  
3. Что такое гуманизм?  
4. Расскажите о возникновении научного естествознания и появле-

нии новой техники в эпоху Возрождения?  
5. Кто такие титаны Возрождения? Приведите примеры.  
6. Каковы исторические условия развития украинской культуры 

в литовско-польскую эпоху? 
7. Что такое культурная ассимиляция?  
8. Какие типы школ существовали на украинских землях в эту эпоху?  

9. Когда возникла Киево-Могилянская коллегия, кто является еѐ 

создателем?   
 

Целевые обучающие задания   

1.  Сравните идеал человека в культуре античности, средневековья 

и Возрождения?  

2.  В чем своеобразие мировосприятия Возрождения?  

3.  В чем заключается сущность ренессансного гуманизма? Чем он 

отличается от гуманизма античности?  
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4.  Какие противоречия Ренессанса характеризуют его культуру как 

переходную от Средневековья к новому времени?  

5.  Какие силы противостояли культурной ассимиляции украинцев?  

6.  Назовите новые явления в художественной культуре во второй 

половине XVI−XVII вв. 

7.  Охарактеризуйте полемическую литературу, чем было вызвано 

еѐ появление?  
 

Короткие методические указания  

к работе на семинарском занятии   

При обсуждении первого вопроса необходимо дать общую характеристи-

ку эпохе Возрождения, выделив такую черту культуры как гуманизм. Важно 

объяснить отношение гуманистов к религии и церкви. Отдельного рассмотрения 

заслуживает рассмотрение достижений науки, техники, литературы и искусства.  

Рассматривая второй вопрос, следует подчеркнуть сложность поли-

тической ситуации на украинских землях, обусловленную потерей госу-

дарственной самостоятельности, упадком культурных центров после мон-

голо-татарского нашествия. Охарактеризуйте положение православной 

церкви, расскажите о Брестской унии 1596 года. Каковы были ее послед-

ствия? В этой связи следует рассмотреть роль украинского казачества 

и братств в духовной жизни украинского общества.  

Образование является своеобразным критерием культурного развития 

общества, поэтому следует подробно остановиться на особенностях его 

развития, выделить типы школ, определить специфику Острожской и брат-

ских школ, рассмотреть историю создания Киево-Могилянской академии.  

В обсуждении четвертого вопроса следует охарактеризовать новые 

явления в культуре: появление светских сюжетов в различных видах ис-

кусства и книгопечатания, влияние гуманизма Возрождения на развитие 

украинской культуры.  
 

Семинарское занятие 7  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

 

Теоретические вопросы  
1. Ценности новоевропейской культуры.  
2. Просвещение и его принципы.  
3. Главные направления развития европейской культуры XIX − на-

чала ХХ столетия.  
4. Достижения художественной культуры нового времени.  
Основные понятия: антропоцентризм, просвещение, секуляризация, 

инновационность, европеизм, полицентризм власти, промышленный пере-
ворот, барокко, рококо, классицизм, романтизм, сентиментализм, реализм.  
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Темы презентаций 
1. Деятели Просвещения.  
2. Научные достижения XIX века.  
3. Импрессионизм − художественное направление в культуре второй 

половины XIX века.  
 

Вопросы для самопроверки 
1.  Охарактеризуйте ценности нового времени.  
2.  Какие научные открытия и идеи определили научно-технический 

и общественный прогресс человечества в этот период развития культуры?  
3.  Какие главные черты культуры эпохи Просвещения?  
4.  Определите основные тенденции развития культуры в  XIX веке. 
5.  Какие особенности барокко вы знаете?  Назовите ярких предста-

вителей этого направления искусства.  
6.  Что такое романтизм? Приведите примеры из разных сфер искусства?  
7.  Объясните, как вы понимаете  направление реализма. 
8. Назовите выдающихся деятелей науки, литературы, изобрази-

тельного искусства, музыки Западной Европы.  
 

Целевые обучающие задания  
1.  Какие типы мировоззренческих концепций существовали в куль-

туре Просвещения?  
2.  Каков был идеал человека в культуре нового времени? Сравните 

его с идеалами предшествующих периодов.   
3.  Как происходило становление основных художественных на-

правлений? В чѐм состоит специфика их проявления в различных сферах 
культуры нового времени. Чем можно объяснить динамику стилей?  

4.  Каковы были достижения и недостатки реалистического миро-
восприятия?  

5.  Как понимали задачи художественного творчества импрессионисты?  
 

Короткие методические указания  

к работе на семинарских занятиях 

В ходе семинара проходит обсуждение вопросов плана. В начале 

занятия следует рассмотреть социально-экономические и политические 

предпосылки становления, общие черты и ценности культуры нового 

времени, роль и значение промышленного переворота.  

На втором этапе занятия необходимо показать основные принципы 

Просвещения, остановиться на достижениях рационалистической фило-

софии, раскрыть светский характер новой культуры.  

При анализе культуры XIX − начала ХХ века следует выделить ха-

рактерные явления в развитии культурного процесса. Обратить внимание 

на то, что это было время новых идей и идеологий, а также период интен-

сификации международных культурных связей.  
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В четвертой части семинара в центре внимания находится развитие 

искусства и литературы. Проследите появление различных художествен-

ных направлений в искусстве, дайте им краткую характеристику, приведи-

те примеры. Обратите внимание на выдающихся европейских деятелей в об-

ласти науки, литературы, изобразительного искусства и музыки XIX в.    
 

 

Семинарские занятия 8–9  
КУЛЬТУРА УКРАИНЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ  

 

Теоретические вопросы 

1. Факторы, оказавшие влияние на развитие украинской культуры в 

период второй половины XVII−XVIII вв.  

2. Идеи Просвещения в украинской культуре. Жизнь и творчество 

Г.С. Сковороды.  

3. Образование и научные знания в эпоху Гетманщины.  

4. Становление украинского национального самосознания (конец 

XVIII−начало ХХ столетия), его этапы.  

5. Успехи образования и науки. Открытие  Харьковского университета. 

Выдающиеся украинские ученые.  

6. Развитие литературы и искусства.  

Основные понятия: казацкое барокко, казацкие летописи, классицизм, 

бурлеск, национальное самосознание, романтизм, реализм, эклектизм, 

сословный характер, бессословной характер.  
 

Темы презентаций  

1. Религиозная и просветительская деятельность Ф. Прокоповича.  

2. Культура Слобожанщины ХVII−XVIII вв.  

3. История возникновения Харьковского университета.  
 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие факторы влияли на развитие украинской культуры второй 

половины XVII−XVIII вв.? 
2. Какова роль казачества в культурном развитии Украины 

XVII−XVIII вв.?  
3. Расскажите о роли И.С. Мазепы в восстановлении культурных 

памятников.  
4. Назовите основные художественные стили этой эпохи.  
5. Какие особенности украинского барокко Вы можете назвать? 

Чем обусловлено появление этого стиля? Назовите его ярких представителей.  
6. Дайте характеристику стилю рококо.  
7. Что такое классицизм?  
8. Приведите примеры влияния украинской культуры на другие 

славянские культуры.  
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10. Какие черты присущи творчеству Г.С. Сковороды?  
11. Какие типы учебных заведений существовали на украинских 

землях в первой половине XIX в.?  
12. Что означает понятие "национальное самосознание"? Перечис-

лите основные этапы этого процесса в Украине.  
13. Какова роль Т.Г. Шевченко в развитии украинской культуры?  
14. В чем состоят особенности развития художественной культуры 

Украины? Назовите выдающихся представителей XIX в. в литературе, 
музыке, изобразительном искусстве, театре.  

 

Целевые обучающие задания  
1. В каком регионе Украины в эпоху Гетманщины условия для раз-

вития культуры были наиболее благоприятными и почему?  
2. Почему Г.С. Сковороду называли "славянским Жан-Жаком Руссо"?  
3. Какие мировоззренческие основы украинского этноса отражала 

популярная народная картина "Казак-бандурист"?  
4. Какой характер имело украинское образование в первой полови-

не XIX в.? Как он изменился в 60-е годы? Обоснуйте свое мнение.  
5. В чем заключается роль интеллигенции в национально-куль-

турном возрождении Украины.  
6. Определите место Т.Г. Шевченко в мировой культуре.  
7.  Какие достижения украинской культуры XIX−начала ХХ вв. 

имели мировое значение? 
 

Короткие методические указания  

к работе на семинарском занятии    
На первом семинарском занятии, посвященном этой теме, рассматрива-

ются  первые три вопроса. Они охватывают проблемы развития украинской 
культуры во второй половине XVII−XVIII вв. При обсуждении первого вопро-
са необходимо остановиться на особенностях культурного развития Левобере-
жья и Правобережья, показать их историческую обусловленность. 

На втором этапе следует отметить взаимосвязь украинской и ев-
ропейской культуры, обратив внимание на достижения общественной 
мысли, рассказать о Г.С. Сковороде, его взглядах и творчестве. Затем 
необходимо рассмотреть состояние образования, научных знаний, а 
также литературы и искусства в период Гетманщины. Также следует 
обратить внимание на особенности становления культуры Слобожан-
щины, рассказать об основании города Харькова.  

На втором семинарском занятии рассматривается украинская 
культура конца XVIII−начала ХХ вв. Начало этого занятия посвящено 
становлению национального самосознания. Необходимо дать опреде-
ление, выделить этапы становления и охарактеризовать их.  

При обсуждении второго вопроса следует рассказать о развитии обра-
зования и науки, раскрыть понятие сословного и бессословного характера 
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образования. Особого внимания требует история открытия Харьковского 
университета, рассказ о его первом ректоре и выдающихся ученых.  

Развитие литературы и искусства рассматривается при обсуждении  
третьего вопроса этого занятия. Необходимо показать новые явления в 
разных сферах искусства, рассмотреть основные направления развития 
художественной культуры, назвать ее выдающихся деятелей, определить 
роль Т.Г. Шевченко в украинской культуре.  

 

Семинарское занятие 10  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ  

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ  
 

Теоретические вопросы  
1. Тенденции развития, основные черты и периодизация культуры 

новейшего времени.  
2. Сущность и направления модернистского искусства.  
3. Массовая культура.  
Основные понятия: модернизм, массовая культура, авангардизм, 

кубизм, абстракционизм, футуризм, сюрреализм, постмодернизм, инфор-
мационное общество.  

 

Темы презентаций  
1. Феномен массовой культуры.  
2. Кризисные явления в культуре на рубеже тысячелетий. 

 

Вопросы для самопроверки   
1.  Какие тенденции развития культуры ХХ в. вы можете выделить?  
2.  Назовите характерные черты новой культуры? Чем они обусловлены?  
3.  Что характерно для искусства модернизма в целом и для отдельных 

его течений?  
4.  Назовите наиболее выдающихся представителей реализма и мо-

дернизма  новейшей европейской культуры.  

5.  Когда возникла массовая культура?  

6.  Назовите характерные черты массовой культуры.  
 

Целевые обучающие задания  

1.  Как изменилось понимание и мироощущение человека в ХХ в. 

и почему?  

2.  Покажите главные отличия между модернизмом и постмодернизмом?  

3.  На каких философских и эстетических принципах базируется 

мировоззрение модернизма?  

4.  Что такое китч? Как это явление связано с массовой культурой?  

5.  Какие особенности культуры XX в. вы можете выделить?  
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Короткие методические указания  

к работе на семинарском занятии   

В ходе семинара проходит проверка конспектов, созданных студен-

тами самостоятельно. На их основе обсуждаются вопросы плана. Обсуждая 

первый вопрос, следует акцентировать внимание на тенденциях развития 

культуры и еѐ периодизации. Необходимо показать главные черты куль-

туры новейшей эпохи, определить, какими факторами они обусловлены.  

В ходе обсуждения  второго вопроса необходимо проанализировать появ-

ление нового течения в искусстве − модернизма, определить его художественный 

метод, назвать ведущие направления и их выдающихся представителей.  

При рассмотрении третьего вопроса выделите такое явление как 
массовая культура, обратите внимание на ее роль в жизни современного 
общества, объясните ее коммерческий характер. Также необходимо про-
анализировать молодежные субкультуры (рокеры, хиппи, панки, фанаты 
и т. д.), взаимосвязь их с массовой культурой.  

 
 

Семинарские занятия 11–12  
УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ  

 

Теоретические вопросы  
1. Культурная политика национальных правительств (Центральной 

Рады, гетмана П.П. Скоропадского, Директории).  
2. Украинская культура в советский период:  
а) сущность и основные черты культуры;  
б) основные этапы развития украинской культуры, их характеристика;  
в) успехи и потери украинской советской культуры;  
г) культура оппозиции.  
3. Культура украинской диаспоры.  
4. Культура Украины в условиях независимости: проблемы и пер-

спективы развития.  
Основные понятия: советская культура, национальное возрождение, 

"расстрелянное возрождение", культура оппозиции, зарубежная украинская 

культура, политика украинизации, культурная революция, социалистиче-

ский реализм, русификация, "ждановщина", плюрализм, шестидесятники, 

диссиденты, диаспора.  
 

Темы презентаций 

1. Украинское Возрождение 20-х годов.  

2. Особенности культуры в тоталитарном обществе.  

3. Вклад выдающихся украинских мыслителей в развитие украинской 

культуры.  

4. Региональные особенности в культуре Украины.  

5. Противоречия культурной жизни современного украинского общества.  
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Вопросы для самопроверки  

1. Раскройте социокультурные этапы советской культуры.  

2. Какие основные черты присущи культуре тоталитарного общества?  

3. Какой была судьба украинских университетов в первое послере-

волюционное десятилетие?  

4. Назовите основные литературные течения 20-х годов в Украине 

и их представителей.  

5. Объясните сущность термина "социалистический реализм".  

6. Кто такие диссиденты, когда они действовали в украинской культуре?  

7. Дайте характеристику культуре периода перестройки, охаракте-

ризуйте еѐ особенности.  

8. Определите основные черты новой социально-культурной ситуации 

в Украине в условиях независимости.  

9. Каковы перспективы развития украинской культуры в современных 

условиях?  
 

Целевые обучающие задания  

1. Объясните значение термина "украинское возрождение" и "рас-

стрелянное возрождение". 

2. Какие факторы обусловили украинский Ренессанс? 

3. В чем заключалась сущность миссии шестидесятников и диссидентов? 

4. Что свидетельствует о росте национального самосознания 

в современных условиях? 

5. С какими проблемами и трудностями столкнулась украинская 

культура в условиях независимости?  

Короткие методические указания  

к работе на семинарском занятии  

В ходе семинара происходит обсуждение вопросов плана. Вначале 

надо проанализировать изменения в культуре Украины, которые принесла 

революция и подробно остановиться на культурной политике украинских 

правительств в этот период, на тех преобразованиях, которые происходи-

ли по мере становления и утверждения советской власти.  

Затем надо проанализировать сущность и основные черты куль-

туры советского периода, остановиться на основных этапах развития 

советской культуры, показать их важнейшие достижения и потери, 

обратить внимание на национальное возрождение 20-х годов и объяс-

нить, почему в 30-е годы оно было "расстреляно", что такое "жданов-

щина", "оттепель", "застой", "перестройка".  

Необходимо также уделить внимание культуре оппозиции, осо-

бенно диссидентскому движению в Украине, выделить его течения и 

назвать представителей.  
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Последнее обсуждение включает раскрытие изменений в куль-

турной жизни общества в условиях независимости Украины, достиже-

ний украинской культуры за период независимого развития и перспек-

тив культурного развития в XXI веке. Необходимо также показать 

проблемы в культурной жизни современного украинского общества.  
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СПИСОК ВОПРОСОВ И ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Содержательный модуль 1 
1. Специальная наука, изучающая культуру, называется: 

A. Культуроведение. C. Культурография. 
B. Культурознание. D. Культурология. 

 

2. Термин "культура" в переводе с латинского языка означает: 
A."Материальные и духовные ценности". 
D. "Возделывать, обрабатывать землю". 
C. "Умственное воспитание". 
D."Деятельность по преобразованию природы". 

 

3. Материальная культура – это: 
А. Религия, философия, наука, искусство. 
В. Язык, образование, право, мораль, орудия труда. 
С. Производство и его технологии, орудия труда, одежда, жилище. 
D. Орудия труда, одежда, жилище, религия, традиции. 

 

4. Духовная культура – это: 
A. Язык, образование, право, мораль, орудия труда. 
B. Орудия труда, одежда, жилище, религия, традиции. 
C. Религия, философия, наука, искусство. 
D. Производство и его технологии, орудия труда, одежда, жилище. 

 

5. Культурные нормы – это: 
A. Способность вещей или явлений удовлетворять какие-либо  
потребности личности или общества. 
B. Правила общества в целом. 
C. Стандарты поведения. 
D. Ответы B и C. 

 

46. Культурные ценности – это: 
A. Свойства вещей или явлений удовлетворять потребности личности или 

общества. 
В. Правила поведения. 
С. Стандарты поведения. 
D. Ответы B и C. 

 

7. К общечеловеческим ценностям относятся: 
A. Здоровый образ жизни. C. Комфортная работа. 
B. Благосостояние. D. Жизнь человека, вера, надежда. 

 

8. Массовая культура – это культура, которая создается: 
А. Массами для определенной  хорошо подготовленной группы людей. 
В. Профессиональными творцами для широких масс. 
С. Анонимными авторами для широких масс. 
D. Профессионалами для определенной, хорошо подготовленной группы людей. 
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9. Народная культура – это культура, которая создается: 
А. Существуют родственные отношения между человеком и природой. 
В. Определенным образом можно воздействовать на человека и природу. 
С. Определенные предметы обладают сверхъестественными способностями. 
D. У природы есть душа. 

 

10. Элитарная культура – это культура, которая создается: 
А. Массами для определенной хорошо подготовленной группы людей. 
В. Профессиональными творцами для широких масс. 
С. Анонимными авторами для широких масс. 
D. Профессионалами для определенной, хорошо подготовленной группы людей. 

 

11. Артефакт – это: 
А. Продукт и результат человеческой деятельности. 
В. Элемент материальной культуры. 
С. Продукт жизнедеятельности древних цивилизаций. 
D. Продукт жизнедеятельности современных цивилизаций. 

 

12. Определения, с современных научных позиций раскрывающие понятие "культура": 
А. Умственное воспитание. 
В. Возделывание, обработка почвы. 
С. Воспитание умственное и нравственное. 
D. Совокупность материальных и духовных ценностей,  
созданных за всю историю человечества. 

 

13. Самый длительный этап в развитии культуры – это: 
А.  Культура первобытного общества. 
B. Культура средневековья. 
C. Античная культура. 
D. Новейшая культура. 
E. Все названные выше варианты. 

 

14. Архаическая культура – это культура: 

A. Античного общества. C. Древнего мира. 

B. Первобытного общества. D. Средних веков. 
 

15. "Человек разумный" появился на Земле: 

A. 2,5 млн лет назад. C. 10 тыс. лет назад. 

B. 200–150 тыс. лет назад. D. 40–25 тыс. лет назад. 
 

16. Хозяйство на ранних этапах развития первобытного общества имело характер: 

A. Производящий. C. Натуральный. 

B. Присваивающий. D. Замкнутый. 
 

17. Основой жизни у древнейших людей эпохи палеолита являлись сле-

дующие отрасли хозяйства: 

A. Собирательство и охота. C. Охота и рыбалка. 

B. Земледелие и скотоводство. D. Ремесло и торговля. 
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18. Искусство возникло: 

A. В первобытном обществе. C. В эпоху древнего мира. 

B. В эпоху цивилизаций. D. В эпоху Возрождения. 
 

19. Неолитическую революцию связывают с появлением: 

A. Ремесла и торговли. C. Собирательства. 

B. Земледелия и скотоводства. D. Торговли. 
 

20. Табу – это: 

A. Вседозволенность. C. Запрет. 

B. Разрешение. D. Неопределенность. 
 

21. Наиболее распространенным в первобытном обществе было табу на: 

A. Инцест. C. Каннибализм. 

B. Инициации. D. Рубку деревьев в священной роще. 
 

22. Первые формы религиозного сознания возникают у людей: 

A. В древнм  мире. C. В первобытном обществе. 

B. В бронзовом  веке. D. В античном  обществе. 
 

23. Анимизм – это форма религиозного сознания, заключающаяся в том, что: 
А. Существуют родственные отношения между человеком и природой. 
В. Определенным образом можно воздействовать на человека и природу. 
С. Определенные предметы обладают сверхъестественными способностями. 
D. У природы есть душа. 

24. Фетишизм – это форма религиозного сознания, заключающаяся в том, что: 

А. Существуют родственные отношения между человеком и природой. 
В. Определенным образом  можно воздействовать на человека и природу. 
С. Определенные предметы обладают сверхъестественными способностями. 
D. У природы есть душа. 

 

25. Магия – это форма религиозного сознания, заключающаяся в том, что: 
А. Существуют родственные отношения между человеком и природой. 
В. Определенным образом  можно воздействовать на человека и природу. 
С. Определенные предметы обладают сверхъестественными способностями. 
D. У природы есть душа.. 

 

26. Тотемизм – это форма религиозного сознания, заключающаяся в том, что: 
А. Существуют родственные отношения между человеком и природой. 
В. Определенным образом  можно воздействовать на человека и природу. 
С. Определенные предметы обладают сверхъестественными способностями. 
D. У природы есть душа. 

 

27. Политеизм – это: 
А. Поклонение одному богу. 
В. Вера, что предметы обладают сверхъестественными способностями. 
С. Вера во множество богов.  
D. Вера  в то, что можно воздействовать на человека и природу. 
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28. Мифология – это: 
А. Жанр устного народного творчества. 
В. Совокупность рассказов о жизни первобытных людей. 
С. Форма мировоззрения первобытных людей. 
D. Форма религиозного сознания. 

 

29. Первобытному типу культуры присущи: 
А. Наличие письменности, философских систем. 
В. Гомогенность, синкретизм, табуированный характер. 
С. Появление монотеистических религий. 
D. Гуманизм, антропоцентризм. 

 

30. Эпические поэмы "Илиада" и "Одиссея" созданы народом: 
A. Греции. B. Италии. C. Египта. D. Китая. 

 

31. Самая большая пирамида в Египте: 
A. Хеопса. B. Джосера. C. Хефрена. D. Тутанхамона. 

5 
 

32. Законы царя Хамураппи – это памятник древней культуры: 
A. Индии. B. Месопотамии. C. Рима. D. Китая. 

 

33. Античная культура – это культура древнего государства: 
A. Греции и Рима. C. Индии и Китая. 
B. Египта и Месопотамии. D. Украины. 

 

34. Культуре древнего мира присущи черты: 
А. Наличие письменности, философских систем. 
В. Гомогенность, синкретизм, табуированный характер. 
С. Появление инновационных технологий. 
D. Гуманизм, антропоцентризм. 

 

35Первой цивилизацией в Европе является цивилизация: 
A. Древнего Египта. C. Древнего Китая. 
B. Шумера и Аккада. D. Античная. 

 

36. Скульптурный портрет царицы Нефертити – это культурный памятник 
древней цивилизации: 

A. Месопотамии. B. Греции. C. Египта. D. Рима. 
 

37. Христианская религия возникла в: 
A. 988 г. B. 1 в. н.э. C. IV в. н.э. D. 1054 г. 

 

38. "Веды" – книга: 
А. Древнего Вавилона. 
В. Древнейший европейский эпос. 
С. Древнейший памятник индийской литературы, написанный 
на санкрите и являющийся священным для индуистов. 
D. Книга Киевской Руси. 
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39. Земледелие на территории современной Украины возникло во времена: 
A. Славян. B. Трипольцев. C. Киммерийцев. D. Сарматов. 

 

40. Начало железному веку на украинских землях положили: 
A. Славяне. B. Трипольцы. C. Киммерийцы.  D. Сарматы. 

 

41. Города-государства Ольвия, Пантикапей, Херсонес были основаны на 
украинских землях: 

A. Римлянами. B. Скифами. C. Славянами. D. Греками. 
 

42. Культура Триполья – это культура периода: 
A. Медно-каменного века (энеолита). C. Железного века. 
B. Бронзового века. D. Каменного века. 

 

43. Первым народом, проживающим на территории Украины, имя которого 
сохранилось в письменных источниках, были: 

A. Трипольцы. B. Скифы. C. Киммерийцы. D. Славяне. 
 

44. Основной сферой деятельности племен Трипольской культуры было: 
A. Скотоводство. C. Собирательство. 
B. Земледелие. D. Охота. 

 

45. Для скифо-сарматского искусства был характерен стиль: 
A. Романский. B. Барокко. C. Готика. D. "Звериный". 

 

46. Первая земледельческая культура на территории Украины – это культура: 
A. Скифов. 
C. Триполья. 
B. Восточных славян. 
D. Античных городов-государств. 

 

47. Аскетизм – это воззрение, в соответствии с которым: 
А. Декларируется любовь к человеку. 
В. Человек ставится в центр культуры. 
С. Человек добровольно ограничивает свои физиологические потребности. 
D. В центр культуры ставится разум. 

 

48. Господствующей идеологией в эпоху Средневековья был: 
A. Гуманизм. C. Рационализм. 
B. Антропоцентризм. D. Теоцентризм. 

49. Канон является характерной чертой: 

A. Религиозного искусства средних веков. 

B. Искусства эпохи Возрождения. 

C. Модернистского искусства. 

D. Искусства реализма. 
  

50. Первым европейским университетом являлся университет в: 

A. Париже. B. Болонье. C. Оксфорде. D. Львове. 
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51. Идеал Средневековья – это: 

A. Христианский святой. C. Венера Милосская. 

B. Спортсмен-атлет. D. Разумный человек. 
 

52. Выберите художественные стили средневековой культуры: 
 

A. Рококо, реализм, классицизм. C. Романтизм, реализм, импрессионизм. 

B. Романский и готический стили. D. Реализм, модернизм. 
 

53. Готический стиль – это: 

А. Направление в искусстве стран Азии. 

В. Направление в искусстве восточных славян. 

С. Направление в искусстве западноевропейского Средневековья 

(характерны устремленность ввысь, стрельчатые окна, витражи и т. д). 

D. Направление в искусстве готов. 
 

54. Формальный раскол христианства на католицизм и православие произошел: 

A. В I в. н.э. B. В IV в. н.э. C. В 988 г. D. В 1054 г. 
 

55. Романский архитектурный стиль отличает: 

А. Декоративная пышность, живописность. 

В. Изысканность, изящество форм, орнаментализм. 

С. Массивность, простота, геометричность форм. 

D. Подражание античным образцам, симметрия. 
 

56. Христианская церковь играла ведущую роль в средневековой культуре 

Западной Европы, так как: 

А. Являлась центром политической жизни. 

В. Сосредоточила в своих руках систему образования  и воспитания. 

С. Контролировала науку. 

D. Ответы B и C. 
 

57. Схоластика – это: 

А. Средневековая религиозная философия. 

В. Наука о превращении неблагородных металлов  

в благородные с помощью философского камня. 

С. Тайная полиция католической церкви. 

D. Центр религиозной науки. 

58. Инквизиция – это: 

А. Средневековая религиозная философия. 

В. Наука о превращении неблагородных металлов  

в благородные с помощью философского камня. 

С. Тайная полиция католической церкви. 

D. Центр религиозной науки. 
 

59. Центром православной религии на протяжении многих столетий являлся: 

A. Рим. B. Афины. C. Константинополь. D. Каир. 
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60. Религиозная жизнь средневекового европейского человека была  

сопряжена с: 

A. Язычеством. C. Христианством. 

B. Политеизмом. D. Исламом. 
 

61. Мекка – это священный город: 

A. Буддистов. C. Христиан. 

B. Мусульман. D. Все названные выше варианты. 
 

62. Иерусалим является священным городом для: 

A. Иудеев. C. Христиан. 

B. Мусульман. D. Для представителей всех названых религий. 
 

63. Книги в Киевской Руси писали на: 

A. Папирусе. B. Бумаге.  C. Пергаменте. D. Бересте. 
 

64. Киевская Русь приняла христианскую религию в: 

A. 1054 г. B. 988 г. C. 998 г. D. 957 г. 
 

65. В период Киевской Руси возникает новый жанр фольклора: 

A. Былина. B. Дума. C. Легенда. D. Историческая песня. 
 

66. Самым древним каменным храмом Киевской Руси был: 

A. Софийский собор. D. Церковь Успения Пресвятой Богородицы 

(Десятинная). B. Михайловский собор. 

C. Успенский собор. 
 

67. Движение Реформации в XVI веке было начато в: 

A. Германии. B. Англии. C. Италии. D. Украине. 
 

68. Движение Реформации началось в:  

A. I в. н. э. B. IV в. н. э. C. XVI в. н. э. D. 1054 г. 
 

69. Широкоизвестная картина "Джоконда" принадлежит кисти: 

A. Пикассо. B. Да Винчи. C. Рафаэля. D. Тициана. 
 

70. Хронологические рамки эпохи Возрождения – это 

A. X–XIII вв. B. XIV–XVI вв. C. XVII–XVIII вв. D. XIX в. 
 

71. Родиной Возрождения является: 

A. Анталия. B. Италия. C. Франция. D. Германия. 
 

72. Для эпохи Ренессанса характерно возрождение идеалов: 

A. Восточной культуры. C. Средневековья. 

B. Античности. D. Древности. 
 

73. Первое высшее учебное заведение в Украине − это: 

A. Харьковский университет. C. Львовский университет. 

B. Киевский университет. D. Киево-Могилянская академия. 
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74. Основателем Киево-Могилянской академии был: 

A. И. Мазепа. B. Б. Хмельницкий. C. П. Могила. D. Г. Сковорода. 
 

75. Братство – это: 

А. Коллектив близких друзей. 

В. Национальная общественная организация в защиту  православной церкви. 

С. Тайная организация. 

D. Организация православных священнослужителей. 
 

76. Полемическая литература – это жанр литературы, посвященный: 

А.  Дискуссии по проблемам религии. 

В. Описанию путешествий к святым местам. 

С. Описанию жизни святых. 

D. Описанию событий по годам. 
 

77. С возникновением украинского казачества связано появление нового 

жанра фольклора: 

A. Дума. B. Былина. C. Легенда. D. Сказка. 
 

78. Возникновение униатской или греко-католической церкви в Украине 

произошло в результате: 

A. Брестской унии (1596 г.). C. Люблинской унии (1569 г.). 

B. Кревской унии (1385 г.). D. Зборовского мирного договора (1649 г.). 
 

79. Жанр живописного и скульптурного портрета в украинском искусстве 

появился во времена: 

A. Киевской Руси. C. Литовско-польский период. 

B. Галицко-Волынского княжества. D. Гетманщины. 
 

80. В литовско-польский период развития украинской культуры появились 

новые жанры литературы: 

А. Летопись, житийная и ораторская проза, притча. 

В. Полемическая литература, стихосложение,  

мемуарно-историческая проза, школьная драма. 

С. Стихосложение на лирические и сатирические сюжеты. 

D. Роман, повесть, бурлеск. 
 

81. Деятельность первопечатника Ивана Федорова в Украине связана 

с городом: 

A. Львов. B. Киев. C. Чернигов. D. Харьков. 
 

82. В литовско-польский период развития украинская школа строилась на 

основе: 

A. Национального деления. C. Религии. 

B. Сословного принципа. D. Профессиональной принадлежности. 
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Содержательный модуль 2 
 

83. Антропоцентризм – это представление, согласно которому: 
А. Земля является центром вселенной. 
В. Религия находится в центре культуры. 
С. Солнце является центром вселенной. 
D. Человек является центром культуры, центром Вселенной. 

 

84. Инновация – это: 
A. Обыденность. C. Соблюдение традиций. 
B. Нововведение. D. Наследство. 

 

843. Эпоха Просвещения – это период в развитии европейской культуры: 
A. XVII в.–1917 г. C. V–середина XVII в. 
B. Середина XVII–конец XVIII в. D. XIV–XVI вв. 

 

86. Классицизм – это стиль в искусстве. Его характерной особенностью является: 
А. Декоративная пышность, живописность, вычурность. 
В. Изображение внутренних чувств простого человека, картин  природы. 
С. Подражание античным образцам. 
D. Индивидуализм, мистика, идеализация прошлого,  
главным образом Средневековья. 

 

87. Барокко – это стиль в искусстве. Его арактерной особенностью является: 
А. Декоративная пышность, живописность, вычурность. 
В. Изображение внутренних чувств простого человека, картин  природы. 
С. Подражание античным образцам. 
D. Индивидуализм, мистика, идеализация прошлого,  
главным образом Средневековья. 

 

88. Секуляризация – это: 
А. Освобождение от влияния церкви в общественной  
и интеллектуальной деятельности, в художественном  творчестве. 
В. Введение нового. 
С. Изъятие чего-либо из ведения церкви. 
D. Ответы A и C. 

 

89. Сентиментализм – это стиль в искусстве. Его характернаяособенность: 
А. Декоративная пышность, живописность, вычурность. 
В. Изображение внутренних чувств простого человека, картин  природы. 
С. Подражание античным образцам. 
D. Индивидуализм, мистика, идеализация прошлого, главным  
образом Средневековья. 

 4 

0. Эпоха Просвещения принесла следующие ценности: 
А. Равенство людей перед Богом, монотеизм. 
В. Приоритет разума, равенство людей перед законом, секуляризация. 
С. Теоцентризм, трагизм человеческой жизни в связи с многими войнами. 
D. D. Политеизм, символизм, гуманизм и т. д. 
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 91. К представителям реализма в европейском искусстве следует отнести: 

A. Дж. Байрон, Ж. Санд. C. Ж.Б. Мольер, П. Корнель, Вольтер. 

B. О. де Бальзак, Э. Золя, Ч. Диккенс. D. О. Уальд, М. Метерлинк. 
 

92. XVIII век вошел в историю культуры как: 

A. Эпоха просвещения, "век разума". C. Эпоха Ренессанса. 

B. Античность. D. Эпоха Возрождения. 
 

93. Промышленная революция – это переход: 

A. От мануфактуры к фабрике. C. От ручного труда к машинному. 

B. От сельского хозяйства к ремеслу. D. Ответы A и C. 
 

94. Европеизм – это политическая философия, согласно которой: 

А. Европейская культура переносится через океан. 

В. Любой вопрос решается в контексте европейских интересов. 

С. Европейская культура распространяется в слаборазвитые страны. 

D. Ответы A и C. 
5 

 

95. В связи с интенсивным развитием средств транспорта и связи харак-

терной особенностью культуры XIX века является: 

А. Возникновение литературы. 

В. Оттеснение моральных ценностей на второй план, переход от  

коллективного стиля к индивидуальному. 

С. Усиление международных культурных связей. 

В Появление гуманизма. 
 

96. Характерной особенностью культуры ХХ века является: 

А. Возникновение литературы. 

В. Оттеснение моральных ценностей на второй план, переход от  

коллективного стиля к индивидуальному. 

С. Усиление международных культурных связей. 

D. Появление гуманизма. 
 
 

97. Массовая культура появляется: 

A. В эпоху Возрождения. C. В эпоху Просвещения. 

B. В период античности. D. В ХХ веке. 
 

98.Стиль украинского барокко наиболее интенсивно развивался во времена 

гетмана: 

A. И. Мазепы. C. Б. Хмельницкого. 

B. К. Разумовского. D. П. Сагайдачного. 
 

99. Автором первой украинской оперы "Запорожец за Дунаем" является: 

A. Н. Лысенко. C. М. Вербицкий. 

B. С. Гулак-Артемовский. D. М. Ведель. 
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100. Основоположником украинской классической музыки считается: 

A. Н. Лысенко. C. М. Вербицкий. 

B. С. Гулак-Артемовский. D. М. Ведель. 
 

101. Первым университетом на украинских землях, входивших в состав 
Российской империи, был: 

A. Киево-Могилянская академия. C. Львовский университет. 
B. Харьковский университет. D. Харьковский коллегиум. 

 

102. В 1805 году было открыто новое учебное заведение. Это был: 
A. Киево-Могилянская академия. C. Львовский университет. 
B. Харьковский университет. D. Харьковский коллегиум. 

 

103. Инициатором основания Харьковского университета был: 
A. Б. Хмельницкий. C. В.Н. Каразин. 
B. Царь Александр І. D. И.С. Мазепа. 

 

104. Первым ректором Харьковского университета был: 
A. И. Рижский. C. И. Котляревский. 
B. Г. Сковорода. D. Г.Ф. Квитка-Основьяненко. 

 

105. Первой украинской оперой являлась опера С. Гулака-Артемовского: 
A. "Лебединое озеро". D. "Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану". B. "Тарас Бульба". 
C. "Запорожец за Дунаем".  

 

106. Впервые украинский язык в литературу ввел: 
A. И. Котляревский. C. П. Гулак-Артемовский. 
B. Т. Шевченко. D. Г. Квитка-Основьяненко. 

 

107. Первым литературным произведением на украинском языке была 
"Энеида". Ее автор: 

A. И. Котляревский. C. П. Гулак-Артемовский. 
B. Т. Шевченко. D. Г. Квитка-Основьяненко. 

 

108. Киевский университет был открыт: 
A. В 1805 г. B. В 1834 г. C. В 1865 г. D. В 1875 г. 

 

109. Выдающимися представителями украинской литературы в XIX веке были: 
А. Н. Лысенко, С. Гулак-Артемовский, М. Вербицкий. 
В. Д. Левицкий, Т. Шевченко, С. Васильковский 
С. И. Котляревский, Т. Шевченко, Леся Украинка. 
D. М. Кропивницкий, М. Садовский, П. Саксаганский. 
 

110. Видными представителями украинской музыки в XIX веке являлись: 
А. Н. Лысенко, С. Гулак-Артемовский, М. Вербицкий. 
В. Д. Левицкий, Т. Шевченко, С. Васильковский. 
С.. И. Котляревский, Т. Шевченко, Леся Украинка. 
D. М. Кропивницкий, М. Садовский, П. Саксаганский. 
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111. Украинизация культуры, проводимая советской властью в 20-е годы 
ХХ века, предусматривала: 

А. Назначение украинцев на руководящие должности в партийных 
 и советских органах. 
В. Перевод образования на украинский язык. 
С. Всемерное развитие украинской культуры. 
D. Все перечисленные выше мероприятия. 

 

112. Плюрализм – это: 

A. Вера во множество богов. C. Подчинение одному мнению. 

B. Множественность мнений. D. Коллективное мнение. 
 

113. В украинской культуре советского периода существовало направ-

ление: 

A. Социалистического реализма. C. Постмодернизма. 

B. Модернизма. D. Символизма. 
 

114. Главный лозунг в культуре периода перестройки – это: 

A. Гласность. C. Русификация. 

B. Независимость. D. Украинизация. 
 

115. Основные черты украинской культуры советского периода – это: 

А. Интегративность, переход от коллективного стиля к индивидуальному. 

В. Классовый, партийный характер, социалистический реализм, атеизм. 

С. Плюрализм. 

D. Свобода мнений. 
 

116. Украинская диаспора начала формироваться: 

A. В годы Второй  мировой войны. C. В 1917 г. 

B. В 70-е годы ХХ века. D. Во второй половине ХІХ века. 
 

 

117. Диаспора – это: 

А. Постоянное проживание значительного количества населения  

за пределами страны происхождения. 

В. Направление модернистского искусства. 

С. Форма межкультурной коммуникации. 

D. Ответы B и C. 
 

118. В 60-е годы ХХ века в Украине появляются: 

A. Шестидесятники. D. Народники. 

B. Революционеры.  E. Ответы А и С. 

C. Диссиденты.  
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119. Русификация – это государственная политика в сфере культуры, про-

водившаяся на украинских землях с приоритетным развитием: 

A. Украинского языка. C. Польского языка. 

B. Русского языка. D. Латинского языка. 
 

120. Когда была провозглашена независимость Украины? 

A. В 1922 г. B. В 1944 г. C. В 1990 г. D. В 1991 г. 

 

Презентация 
 

Презентация на семинарском занятии по истории украинской куль-

туры состоит из трех частей: реферата презентации, выступления и де-

монстрационного материала. 
 

Требования к реферату презентации 
 

Реферат является кратким изложением научной работы  или со-

держания прочитанной книги, результатом изучения научной про-

блемы, обзором источников по заданной теме, сопровождаемых ком-

ментариями и анализом. Реферат происходит от латинского "refero" 

(докладываю, сообщаю). В университете рефератом считают написа-

ние определенного самостоятельного текста по некоторому вопросу 

на основе анализа дополнительной литературы. Для подготовки ре-

ферата необходимо выбрать тему, найти подходящую литературу, 

изучить ее, составить план, систематизировать материал.  

1. Реферат должен быть оформлен в соответствии с установленными 

правилами. 

2. Общий объем реферата должен составлять 10–15 страниц 

компьютерного текста (все поля по 2 см; шрифт Times New Roman 

№ 14; интервал 1,5; отступ абзаца 1,25). Страницы должны быть про-

нумерованы, начиная с 3-й. Первая страница – это титульный лист 

(номер страницы не указывается). Он содержит название вуза, назва-

ние кафедры и дисциплины, по которой представляется реферат, тему 

реферата, фамилию, имя и отчество автора, а также сведения о науч-

ном руководителе (ученое звание, фамилия, имя и отчество), город и 

год написания. Вторая страница (номер страницы также не указыва-

ется) включает содержание реферата (наименование и нумерация 

всех пунктов работы, в частности введения, заголовки основной час-

ти, заключение, список использованной литературы).  

3. В реферате студент должен ссылаться на авторов и исполь-

зованные источники, из которых заимствованы материалы. Список 

литературы составляется по алфавиту авторов или названий с обяза-

тельным указанием места и года издания, а также количества стра-
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ниц. В случае использования электронного ресурса указывается на-

звание ресурса и код доступа. 

4. Текст реферата должен быть структурирован (введение, ос-

новная часть, заключение). Во введении необходимо обосновать из-

брание темы: ее актуальность, степень изученности, практическую 

значимость. Сформулировать цель и задачи презентации. Основная 

часть должна состоять из двух и более разделов, в ней раскрывается 

поставленная проблема. Заключение представляет собой результаты 

анализа поставленной проблемы. 

5. Реферат подается в папке. 
 

Выступление 
 

Выступление представляет собой лаконичный доклад (5–7 

мин). Студент должен свободно ориентироваться в содержании рефе-

рата, отвечать на поставленные вопросы и объяснять используемые 

им термины. 
 

Демонстрационный материал 
 

Демонстрационный материал состоит из ряда слайдов. Первый 

содержит информацию о теме презентации и исполнителе (фамилию, 

инициалы студента, номер группы, курс, факультет). Слайды не мо-

гут быть полным отображением текста, а информация, которая выно-

сится на них, должна содержать главные положения доклада.  Напри-

мер, на них можно показать цель и задачи презентации, дать опреде-

ление основным дефинициям, разместить выводы. Однако основную 

часть демонстрационного материала должны представлять портреты, 

иллюстрации картин, схемы, таблицы, карты и другие иллюстратив-

ные материалы по теме.    
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