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Тест  

Основные термины дисциплины 

 

1.Определите понятие по его содержанию: взаимная согласованность, 

стройное единение частей, образующих какое-либо целое: 

а) ансамбль 

б) артефакт 

в) памятник 

г) гармония. 

 

2. Выдающиеся культурные и природные ценности, составляющие достояние 

всего человечества: 

а) шедевр 

б) музей 

в) эталон 

г) наследие. 

 

3. Ансамбли или отдельные, играющие градоформирующую роль: 

а) апогей 

б) доминанта 

в) опека 

г) ориентир. 

 

4.Творения, созданные человеком, или совместные творения человека и 

природы: 

а) артефакты 

б) достопримечательные места 

в) памятники 

г) произведения искусства. 

 

5. Стабильный вещественный объект, предназначенный для использования в 

социально-сословной коммуникации в качестве завершающего сообщения: 

а) аннексия 

б) контрибуция 

в) документ 

г) реституция. 

 



6. Участки территорий, которые полностью изъяты из хозяйственного 

использования с целью сохранения в естественном состоянии природных 

компонентов: 

а) государственные природные заказники 

б) государственные природные заповедники 

в) земли рекреационного назначения 

г) зона охраны объектов культурного наследия. 

 

7. Международный договор, обычно большого политического значения: 

а) меморандум 

б) памфлет 

в) пакт 

г) конвенция. 

 

8. Коллекции деревьев и кустарников, созданные человеком для сохранения 

биоразнообразия и обеспечения растительного мира, а также в научных, 

учебных, культурно-просветительных целях: 

а) оранжерея 

б) дендрологические парки и ботанические сады  

в) государственные природные заказники 

г) ландшафтный парк. 

 

9. Достопримечательное место представляющее собой выдающийся 

целостный  историко-культурный и природный комплекс, нуждающиеся в 

особом режиме содержания: 

а) историко-культурная территория 

б) историческое поселение 

в) историко-культурный заповедник. 

 

10. Научно-исследовательские, изыскательные проекты и производственные 

работы, производимые в целях предостережение ухудшения состояния 

объекта культурного наследия, без изменения дошедшего до настоящего 

времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы: 

а) сохранение 

б) ремонт 

в) реставрация 

г) консервация. 

 

 



Тест  

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия РФ» 

 

1. Закон «Об объектах культурного народов Российской Федерации» принят: 

а)01.12.2008 

б)12.051993 

в) 30.05.1993 

г) 24.05.2002. 

 

2. Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятник 

истории и культуры народов РФ)» одобрен: 

а) 14.0б.2002 

б) 31.07.1994 

в) 12.05.1993 

г) 14.09.1995. 

 

3. Понятие «Ремонт памятника» Федерального Закона «Об объектах 

культурного наследия народов Российской Федерации» отображено в статье 

под номером: 

а) 42 

б) 37 

в) 12 

г) 43. 

 

4. Понятие «Сохранение объекта культурного наследия» Федерального 

Закона «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» 

отображено в статье под номером: 

а) 50 

б)40 

в) 48 

г) 49. 

 

5. Цели и задачи государственной охраны объектов культурного наследия 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия народов 

Российской Федерации» отображены в статье под номером: 

а) 33 

б) 45 

в) 37 

г) 35. 



 

6. Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным 

Законом подразделяются на следующие виды: 

а) памятники, монастыри, парки 

б) ансамбли, памятники, скверы 

в) достопримечательные места, ансамбли, памятники 

г) достопримечательные места, памятники, мавзолеи. 

 

7.Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами: 

а) со дня обнаружения 

б) по истечении 10 дней после обнаружения 

в) на следующий день после обнаружения 

г) через месяц. 

 

8.Полномочия органов местного самоуправления в отношении объектов 

культурного наследия народов РФ определяются: 

а) Конституцией РФ 

б) Правительством РФ 

в) Федеральным Законом об объектах культурного наследия  

г) Президентом РФ. 

 

9.Научно-исследовательские, изыскательные, проектные и производственные 

работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии 

памятника без изменения его особенностей, составляющие предмет охраны: 

а) консервация объекта культурного наследия 

б) реставрация объекта культурного наследия 

в) приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования 

г) ремонт памятника. 

 

10. Объекты археологического наследия находятся в: 

а) государственной собственности; 

б) муниципальной собственности; 

в) частной собственности человека, во владения которого была сделала 

находка. 

 

 

 

 



Тест  

Охрана природного наследия в России 

 

1. Установите соответствие между объектами природы и краеведами, 

рекомендующими объявить их памятниками природы: 

1) А.И. Печерин 

2) А.В.Твѐрдый и А.А. Самойленко 

3) П.А. Тильба и Р.А. Пенацеканов 

4) Г.И. Адамянц 

а) сохранение рощи пицундской сосны близ г. Туапсе.  

б) участок берега Ейского лимана к востоку от г.Ейска 

в) Имеритинская низменность 

г) Большой Каверзинский водопад. 

 

2. Установите соответствие между статусом Кавказского государственного 

заповедника и датой получения этого статуса: 

1) 1920 г.  

2) 1921 г.  

3) 1922 г.  

4) 1924 г 

а) вопросы охраны памятников природы поручаются Совету обследования 

Кубанского края  

б) Декрет Совнаркома РСФСР об учреждении Государственного Кавказского 

заповедника 

в) Постановлению Кубано-Черноморского ревкома о создании Кубанского 

высокогорного заповедника 

г) Статья проф. Д.Н. Головнина «Об охране высокогорной дикой природы 

Кавказа и создание первого Кавказского национального парка. 

 

3. Кавказский биосферный заповедник включен в список объектов 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в: 

а) 1979 г. 

б) 1999 г. 

в) 1988 г. 

г) 1985 г. 

 

4. В 1958 г. в Краснодарском крае впервые появляются: 

а) особо охраняемые территории 

б) государственные заповедники 



в) государственные природные заказники 

г) национальные парки. 

 

5. Термин «памятник природы» связан с именем: 

а) И.П. Коваля 

б) И.С. Косенко 

в) С.А. Литвинской 

г) А. Гумбольдта. 

 

6. Парк культуры и отдыха им. М.Горького, ныне Городской сад утверждѐн 

памятником природы решением Краснодарского крайисполкома №326 от 14 

августа: 

а) 1970 г. 

б) 1988 г. 

в) 1991 г. 

г) 2002 г. 

 

7. Автором распоряжения об устройстве «рассадников дерев и растений» в 

Екатеринодаре в 1846 г. был: 

а) генерал-фельдмаршал князь М.С. Воронцов 

б) император Николай I 

в) член-корреспондент Имперской Академии наук Ф.А. Щербина 

г) граф, генерал-адъютант, генерал-лейтенант, наказной атаман Кубанского 

казачьего войска и начальник Кубанской области Ф.Н. Сумароков-Эльстон. 

 

8. Установите соответствие между событиями и датами: 

1) 1848 г.  

2) 1898 г.  

3) 1849 г 

4) 1864 г.  

а) 1-й садовник Я. Бекельмейер привозит обоз с саженцами из Крыма. 

б) Городской сад был открыт для посещения граждан 

в) учреждается Городской сад с питомником 

г) производится 1-я реконструкция Городского сада. 

 

9. Туристско – краеведческий путеводитель «Кубань и Черноморье» с 

описанием городского сада издан в: 

а) 1923 г. 

б) 1927 г. 



в) 1932 г. 

г) 1928 г. 

 

10. Парк им. М.Горького значился экскурсионным объектом в списке, 

утверждѐнном горисполкомом в: 

а) 1943 г. 

б) 1945 г. 

в) 1954 г. 

г) 1963 г. 

 
 

 


