
Разработано по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Утверждено ФУМО по УГСН 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 

 

 

Список заданий 

по дисциплине «Социально-культурная работа за рубежом» 

 

1) Наиболее популярными формами проведения свободного времени в Древней Греции и 

Риме, являлись: 

а) хороводы, гадания, посиделки; 

б) костюмированные шествия, хороводы, кавалькады, процессии; 

в) демонстрации, соревнования, хороводные действия, гуляния. 

 

2) В античных культурах досуг был привилегией: 

а) аристократии; 

б) интеллигенции; 

в) плебеев. 

 

3) Назовите имя древнегреческой богини - покровительницы искусства 

а) Аврора 

б) Терпсихора 

в) Медея 

г) Ариадна 

 

Закончите предложения или вставьте пропущенное: 

4) Основными принципами сравнительного анализа зарубежного и отечественного  опыта 

социально-культурной деятельности являются: 

а) изучение положительных моментов зарубежного опыта,  

б) проблемнострановедческий принцип; учет географического фактора,  

в)____________________________________________________ 

г) ____________________________________________________ 

 

5) Основные элементы глобализации: 

а) развитие глобальной экономики (международное разделение труда),   

б) миграция капитала, человеческих и производственных ресурсов в масштабах всей 

планеты,  

в) высокая роль транснациональных корпораций,  
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г)______________________________________________________ 

д)______________________________________________________  

е) _____________________________________________________ 

 

6) Американский политолог Самюэль Хантингтон, считая, что цивилизация - наивысшая 

культурная общность людей, а также самый широкий уровень культурной идентификации, 

выделяет семь противоборствующих цивилизаций:  

а) западную 

б) исламскую 

в.) индуистскую 

г) ____________ 

д) ____________ 

е) ____________ 

ж) ___________ 

7) Закончите предложение: Основные ценности западного типа цивилизации (по 

М. Веберу):  

а) динамизм, ориентация на новизну;  

б) утверждение достоинства и уважения к человеческой личности; 

в) ______________________________ 

г) ______________________________ 

д) ______________________________ 

 

8) Установите соответствие между двумя множествами элементов. К каждому 

элементу левого столбца необходимо подобрать один элемент правого столбца:  

Идеалы,  цель  жизни человека Цивилизация   

1) прогресс,  свобода, равенство, 

терпимость, рациональность; успех  

2) гармония;  достижение просветления  

3) аскетизм, святость; освобождение от 

перерождений  

А) буддийская,  

Б) индуистская,   

В) исламская,  

Г) западноевропейская, 

Д) африканская  

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
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1 2 3 

   

 

9) Укажите название принципа благотворительности в исламе:  

а) исповедание,  

б) молитва,  

в) пост,  

г) хадж (поломничество) 

д) закят 

 

10) Установите соответствие:  

Модель социальной защиты населения Страна 

1) Континентальная 

2) Англосаксонская 

3) Скандинавская 

4)Американская 

а) Япония 

б) США 

в) Австрия,  

г) Норвегия 

д) Швеция 

е) Германия  

ж) Россия 

з) Финляндия 

и) Великобритания 

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

1 2 3 4 

    

 

11) Закончите предложение: «Основные направления деятельности службы 

пробации/медиации для несовершеннолетних правонарушителей в рамках 

восстановительной модели:  

а) примирение, 

б) приостановление … 

в) _________________________ 

г) _________________________ 

д) _________________________ 
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12) Установите соответствие: 

Модель образования детей-инвалидов  Характеристика 

1) интеграция А) Дети-инвалиды общаются со 

сверстниками на праздниках, в различных 

досуговых программах, а если включаются 

в классы массовой школы, то только для 

того, чтобы повысить возможности 

социальных контактов, а не для освоения 

школьной образовательной программы 

2) мейнстриминг Б) Предполагает приведение в соответствие 

потребностей детей-инвалидов и системы 

образования, остающейся в целом 

неизменной: массовые школы не 

приспособлены для детей-инвалидов 

(причем ученики с инвалидностью, посещая 

массовую школу, не обязательно учатся в 

тех же классах, что и все остальные дети) 

3) инклюзия В) Требует реформирования школ и 

перепланировки учебных помещений в 

соответствии с нуждами и потребностями 

ВСЕХ без исключения детей (а не только 

детей с инвалидностью) Это такая 

организация обучения, при которой ВСЕ 

дети учатся совместно со своими 

сверстниками в школе по месту жительства; 

обеспечиваются такой поддержкой, которая 

позволяет им быть успешными, ощущая 

безопасность.   

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

1 2 3 
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13) Автор основной работы по теории досуга «Досуг как форма духовной деятельности»: 

а) А. Гриффин   

б) Дж. Дюмазедье  

в) Х. Моннаус  

г) М. Грин  

 

14) В какой стране действует модель централизованного управления культурной политикой: 

а) Франция  

б) Британия  

в) США  

г) Чехия  

 

15) Сектор индустрии досуга, полностью зависящий от досуговых потребностей личности: 

а) волонтерский  

б)государственный   

в) рекреационный 

г) коммерческий 

 

16) Выделите имя известного  французского социолога, изучавшего феномен социально-

культурной анимации, который определил, что автономизация досуга, изменение жизненных 

ориентаций на досуг, особенно у молодежи – свидетельство коренных изменений в образе 

жизни, наступления «Цивилизации досуга». 

а)Ж. Дюмазедье  

б)П.Пави  

в)П. Бенар 

 

17) Какой социальный институт начала XX в. в США взял на себя ответственность в 

обществе за организацию семейного отдыха и досуговых программ для детей:  

а) творческие объединения  

б) церковь  

в)профзоюзы  

г) школа  
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18) В какой стране принята анимационная модель досуга: 

а) Германия 

б) Италия  

в) Россия  

г) Франция  

 

19) Какой из городов Азиатского Востока был провозглашен в 1999 г. арабской культурной 

столицей: 

а) Каир  

б) Багдад  

в) Бейрут  

г) Тегеран  

 

20) Американская модель досуга (по В.З. Дуликову) предполагает преобладание двух 

функций:   

a) коммуникативную;   

б) развлекательную;   

в) компенсаторно-творческую;  

г) познавательную;  

д) рекреационную.   

 

21) Восстановление психофизического здоровья и трудоспособности человека через 

включение его в ценностную деятельность - это:  

a) коммуникация;  

б) рекреация;  

в) анимация;  

г) аутотренинг.   

 

22) Главными институциональными субъектами формирования ценностей подрастающего 

поколения за рубежом НЕ являются:  

a) аниматоры; 

б) некоммерческие организации (религиозные, общественные и др.)  

в) муниципалитет; 
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г) семья; 

д) СМИ; 

е) школа. 

 

23) В основе скаутского движения, возникшего в Англии,  была отражена  игра в : 

а) прятки 

б)спортивное ориентирование 

в) юные разведчики 

 

24) К наиболее распространенным формам досуга европейской молодежи относятся 

посещение: 

a) концертов классической музыки;  

б) рок-концертов;  

в) дискотек;  

г) музеев;  

д) кино;  

е) поэтических клубов;  

ж) парков отдыха и развлечений;  

з) театров.   

 

25) Парк, предоставляющий посетителям возможность отдыхать в условиях живой, 

«нетронутой» природы, называется:  

a) традиционным комплексным;  

б) тематическим;   

в) национальным   

 

26)  Медиаобразование – это:  

а) образование с помощью различных медиасредств;  

б) подготовка молодежи к более углубленному восприятию кино, телевидения, 

видеопрограмм и других средств массовой коммуникации;  

в) доступность медиасредств в образовательном процессе. 
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27) Как называется направление по привлечению и аккумулированию внешних источников 

финансирования социально-культурных проектов за рубежом:  

а) ресурсное обеспечение  

б) фандрайзинг  

в) маркетинг  

г) финансовое снабжение  

Выполните задания, продолжив начатую фразу. Ответы записывайте в свободной форме. 

28) Каковы негативные последствия глобализации? 

_____________________________________________________________________________ 

29) Организация Объединенных Наций провозгласила 8 Целей развития тысячелетия. 

Назовите 4 из них: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

30) Что такое лекотека? Ее цели и технология работы. 

_____________________________________________________________________________ 
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Выделите правильный ответ: 

1) Кто из философов Древнего мира трактовал «досуг как один из компонентов 

функционирования государства»: 

а) Аристотель; 

б) Платон; 

в.) Сократ. 

 

2) Олимпийские игры устраивались в честь:  

а) Аполлона. 

б) Зевса,  

в) Прометея 

г) Геракла 

 

3) Назовите город, в котором были организованы Дельфийские игры 

а) Рим 

б) Помпеи 

в) Афины 

г) Дельфы 

 

Закончите предложения или вставьте пропущенное: 

4) Зарубежные специалисты выделяют три составные части СКД:  

а) культурно-досуговую деятельность,  

б) (социальная работа) 

в) (активность гражданского общества и волонтерских организаций) 

 

5) Содержанием деятельности какой международной организации является «поддержка 

понимания важности культурного разнообразия, защиты материального и нематериального 

культурного наследия, включая сохранение языков, находящихся под угрозой исчезновения 

(например, языки коренных народов Севера РФ);  свободы печати и свободы выражения 

мнений»: 

а) СЕ 

б) МОТ 

в) МАСО 
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г) ЮНИСЕФ 

д) ЮНЕСКО 

е) ЮНФПА 

 

6) Закончить предложение: «Российский историк Э. Д. Фролов признаками цивилизации 

считает: общность геополитических условий, исконное языковое родство, единство или 

близость экономического и политического строя, (расслоение на общественные группы) … и 

…появление городов.»  

 

7) Патрик Бьюкенен в работе «Смерть Запада» называет такие черты западного общества 

«изобилия»:  

а) появление наркотических средств;  

б) сексуальная революция;  

в) повышение общественного благосостояния («…у богатых меньше детей, 

чем у бедных»),  

г) кризис семьи, базирующийся на излишней самостоятельности слабого пола, 

«перемещении» женщин из дома в офисы, их стремлением к карьерному росту  

д) ____________________________________ 

е) ____________________________________ 

ж) ___________________________________ 

 

 

8) Установите соответствие между двумя множествами элементов. К каждому 

элементу левого столбца необходимо подобрать один элемент правого столбца:  

1) оброк а) добровольная милостыня в исламе 

2) закят б) Обязательная милостыня в исламе 

3) садака в) Составляет 1/40 часть годового дохода 

4) каффара г) Существует в форме помощи отдельным 

людям и/или пожертвования на 

общественные нужды  

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
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1 2 3 4 

    

 

 

9) Назовите основные факторы неразвитости чувства национального самосознания у 

коренного населения Африки.  

_____________________________________________________________________________  

10) Установите соответствие: 

Модель социальной 

защиты населения 

Принципы СЗН Главная цель Главный субъект 

СЗН 

1) Социал-

демократическая 

2)Консервативная  

(корпоративная) 

3) Либеральная 

(остаточная) 

А) корпоративный 

принцип; 

эквивалентности 

Г) ликвидация 

бедности  

Ж) семья и частное 

страхование 

Б) Либеральный;  

эквивалентности,  

возмездности, 

адресности 

Д) выравнивание 

уровня доходов 

населения и 

всеобщая занятость 

З) государство   

В) солидарности,  

универсальности,  

социального 

равенства 

Е) сохранение 

жизненного уровня, 

достигнутого в 

работоспособном 

возрасте 

И) организации- 

работодатели, 

бизнессообщество  

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

1 2 3 

   

 

11) Международная организация труда (МОТ) рекомендует принять следующие меры, 

направленные на более гармоничное совмещение семейных обязанностей (уход за детьми, за 

домом) с работой у трудящихся: 

а) уход за детьми в группах или детских дошкольных учреждениях;  

б) услуги …,  

в) службы … и социального обслуживания  

г) пансионы (дневные пансионы) для __________________________   
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12) Выделите педагогическую систему, которая основана на антропософии, учении о 

человеке как чувственном – сверх-чувственном существе, 

а) Вальдорфская педагогика 

б) педагогика чувств 

в) педагогика творчества 

 

13)  Выделяют три стратегии предупреждения преступности в странах Запада:  

a) социальная профилактика; 

б) социальная коррекция;  

в) социальное сопровождение;  

г) смягчение наказания за правонарушение;  

д) ситуационное предупреждение преступности;  

е) предупреждение преступности с опорой на население;  

ж) борьба с нелегальной миграцией  

 

14) Особые лечебно-педагогические общины, созданные для детей разных возрастов с 

нарушениями психики и физическими дефектами. Их задача состоит в том, чтобы «создать 

для ребенка такое окружение, которое ориентировалось бы на его нарушения и в котором он 

мог бы обрести и дифференцировать себя как личность». 

а) общины Милосердия 

б) Кемпхилл-общины 

в) Общины на Вере 

 

15)  «Социальная педагогика» как система воспитательной работы по месту жительства за 

рубежом была предложена: 

а) Дюмазедье;  

б) Дистервегом; 

в) Вейсом. 

 

16) В какой стране действует модель культурной политики, при которой происходит 

передача государственного управления внешним независимым органам:  

а) Франция  
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б) Великобритания  

в) Италия  

г) Германия  

 

17) В традициях западных специалистов анимация представляется как: 

а) движение общественных групп и личностей в процессе создания 

 сохранения и развития институтов гражданского общества. 

 б) процесс нравственно-эстетического, педагогического и психологического 

  развития личности 

 в) процесс досуговой деятельности с различными категориями населения 

 

18) В какой стране существует модель полного децентрализованного управления культурой: 

а) Нидерланды  

б) Германия  

в) Австралия  

г) Бельгия  

 

19) Какой сектор индустрии досуга в зарубежных странах обеспечивает рекреационные 

услуги населению: 

а) волонтерский   

б) коммерческий  

в) государственный  

г) туристский  

 

20) Какой сектор межотраслевого рекреационного комплекса обеспечивает потребности 

населения в отдыхе: 

а) туристский   

б) спортивно-рекреационный   

в) кино-видео-телекомплекс  

г) этнокультурный  

 

21) В какой из стран Ближнего Зарубежья принят закон об отчислении 3% годового дохода 

от продажи алкоголя на нужды культуры: 
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а) Украина  

б) Беларуссия  

в) Казахстан  

г) Литва  

 

22) В какой стране  нет специального законодательства в области культуры:  

а) Австралия  

б) Латвия  

в) Швеция 

г) Бразилия 

 

23)  Установите соответствие: соотнесите модель досуга с его определением по 

классификации М.Каплана, Дж. Шиверса: 

1. гуманистическая 

2. Терапевтическая 

3. количественная    

4. экзистенциальная 

 

а) досуг - время, оставшееся после 

работы;   

б) досуг – цель жизни и идеал; 

 в) досуг – состояние свободы, 

самореализации;  

г) досуг – средство психофизической 

реабилитации.  

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

1 2 3 4 

    

 

 

24) В США сектор рекреационной сферы, представленный федеральным уровнем, штатами, 

провинциями и агентствами муниципального уровня, является: 

a) коммерческим; 

б) благотворительным; 

в) общественно-добровольным 

г) государственным 

 



Разработано по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Утверждено ФУМО по УГСН 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 

 

15 

25) Скаутское движение зародилось в 1907 году в: 

a) Германии; 

б) Франции; 

в) Англии; 

г) США. 

 

26) К распространенным формам досуга людей пожилого («третьего») возраста не относится: 

a) просмотр телепередач 

б) посещение рок-концертов 

в) путешествия 

г) обучение в университетах 

д) занятия спортом 

 

27) Парковый комплекс, представляющий широкий спектр активного отдыха на воде, 

называется:  

a) Диснейлендом;   

б) аквапарком;  

в) заповедником.   

Выполните задания, продолжив начатую фразу. Ответы записывайте в свободной форме. 

28) Каковы причины политических потрясений, войн и эпидемий, с точки зрения Томаса 

Мальтуса, автора теории «золотого миллиарда»?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

29) Что такое инклюзия? Ее цели и технологии работы. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

30) Приведите как минимум два примера индустриальных парков Европы и Америки 

(проектов) Кратко опишите их сущность. 

_____________________________________________________________________________ 
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