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                                       1.Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  средствами  дисциплины  «Памят-

ники мирового культурного наследия (на англ. языке)» компетенций УК-4 и
УК-5.

Задачи дисциплины:
1) Формирование  знаний ключевых понятий,  определений,  терминов,

связанных со всемирным культурным наследием.
2)  Формирование умения осуществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации
и на иностранном языке.

3) Формирование владения навыками восприятия межкультурного раз-
нообразия общества в социально историческом,  этическом и философском
контекстах.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций, представленных в компетентностной карте дисциплины 
в соответствии с ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, опреде-
ленной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины (моду-
ля):
Наименование

категории
(группы) уни-
версальный
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Коммуникация УК-4. Способен
осуществлять
деловую  комму-
никацию  в  уст-
ной  и  письмен-
ной  формах  на
государственном
языке  Рос-
сийской Федера-
ции  и  иностран-
ном(ых) языках

УК-4.1. 
Знает  основные  понятия
деловой  коммуникации  в
проектной деятельности.
УК-4.2.
 Умеет  подготовить  пре-
зентацию  и
сопровождающий её текст.
УК-4.3
Владеет  навыками  пред-
ставления  проекта  с  ис-
пользованием  презента-
ции,  его  защиты,  ответов
на вопросы.

Знать: 
основные  деловой  комму-
никации  в  проектной  дея-
тельности.
Уметь: 
подготовить  презентацию
и  сопровождающий  её
текст.
Владеть: 
навыками  коммуникации в
устной  и  письменной
формах  на  государствен-
ном языке Российской Фе-
дерации  и
иностранном(ых) языках

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в соци-
ально-историче-

УК-5.1. 
Знает ключевые  понятия,
определения,  термины,
связанные  со  всемирным
культурным наследием
УК-5.2. 

Знать: 
ключевые понятия, опреде-
ления, термины, связанные
со всемирным культурным
наследием.
Уметь: 
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ском,  этическом
и  философском
контекстах

Умеет создавать электрон-
ные  и  вербальные  образы
объектов наследия; выпол-
нять учебные и творческие
задания
УК-5.3.
 Владеет навыками воспри-
ятия  межкультурного  раз-
нообразия  общества  в
социально  историческом,
этическом  и  философском
контекстах

создавать  электронные  и
вербальные  образы  объек-
тов  наследия;  выполнять
учебные и творческие зада-
ния.
Владеть: 
навыками восприятия меж-
культурного  разнообразия
общества  в  социально  ис-
торическом,  этическом  и
философском контекстах 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Памятники мирового культурного наследия (на англ. язы-

ке)» относится к дисциплинам ФТД. Факультативы ОПОП. 
Компетенции,  формируемые  дисциплиной  «Памятники  мирового

культурного наследия (на англ. языке)», также формируются и на других этапах
обучения в соответствии с учебным планом.

1. Объем дисциплины и виды учебной работы
1.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

1 4

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

32 32

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -

контактная  работа  при  проведении  промежуточной  аттестации  (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40

СРуз  -  самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

38 38

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

1.2.  Очно-заочная форма обучения
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Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

1 4

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

32 32

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -

контактная  работа  при  проведении  промежуточной  аттестации  (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40

СРуз  -  самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

38 38

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела дисципли-

ны
Содержание раздела

1 Основы  всемирного
наследия

Понятие «культура». ключевые понятия, определения, терми-
ны, связанные со всемирным наследием, в применении к ту-
роператорским практикам. Понятие толерантного восприятия
социальных,  этнических,  конфессиональных  и  культурных
различий.
Ценности  как  основное  понятие  культуры.  Культурное  на-
следие.  Всемирное  наследие.  Недвижимое  наследие.
Движимые культурные ценности. Нематериальное культурное
наследие.
Организация Объединенных Наций.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО).
Основные документы по международной охране всемирного
наследия, российское законодательство в этой сфере. 
Список  всемирного  наследия.  Подсписок  объектов  всемир-
ного наследия, находящихся под угрозой уничтожения.

2 Основные  объекты
всемирного  наследия

Объекты всемирного наследия на западе Российской Федера-
ции.  Памятники всемирного наследия в Москве и централь-
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на  территории  Рос-
сийской  Федерации
как  туристские  де-
стинации

ных регионах Российской Федерации.  Белокаменные памят-
ники Владимира и Суздаля. Объекты всемирного наследия на
Русском Севере.
Объекты всемирного наследия в Татарстане. 
Объекты всемирного наследия на юге Российской Федерации.
Объекты всемирного природного наследия на территории Рос-
сийской Федерации. 

3 Основные  объекты
всемирного  наследия
за  рубежом  как  ту-
ристские дестинации

Объекты всемирного наследия в Ближнем Зарубежье.
Всемирное  наследие  в  Западной,  Восточной,  Центральной,
Северной  и  Южной  Европе.   Всемирное  наследие  по  ту-
ристско-рекреационным зонам Азии. Всемирное наследие Се-
верной, Центральной и Южной Америки. Всемирное наследие
Африки. Всемирное наследие Австралии.
Всемирное наследие Океании

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№
Наименование разделов и тем 

дисциплины
Формиру-

емая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ 
(ПР)

ГК/ 
ПА.

1 Основы всемирного наследия УК-4, УК-5 12 6 4 2 6
2 Основные объекты всемирного

наследия  на  территории  Рос-
сийской  Федерации  как  ту-
ристские дестинации

УК-4, УК-5 20 8 4 4 12

3 Основные объекты Всемирного
наследия  за  рубежом  как  ту-
ристские дестинации

УК-4, УК-5 30 14 6 8 16

Групповая консультация (ГК) УК-4, УК-5 2 2
Самостоятельная  работа  обу-
чающегося  при  подготовке  к
промежуточной  аттестации
(СРпа)

УК-4, УК-5 2 2

групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся  с  педагогически-
ми работниками  организации  и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные  консультации)
(ГК)

УК-4, УК-5 2 2 2

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет)

УК-4, УК-5 4 2 2 2

Всего часов 72 32 14 14 4 40

5.2.2. Очно-заочная форма обучения
Наименование разделов и тем Формиру- Всего Контактная работа с обу- СРО 
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№ дисциплины емая
компе-
тенция

часов чающимися (час.)
Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ 
(ПР)

ГК/ 
ПА.

1 Основы всемирного наследия УК-4, УК-5 12 6 4 2 6
2 Основные  объекты  всемир-

ного наследия на территории
Российской  Федерации  как
туристские дестинации

УК-4, УК-5 20 8 4 4 12

3 Основные  объекты  Всемир-
ного наследия за рубежом как
туристские дестинации

УК-4, УК-5 30 14 6 8 16

Групповая консультация (ГК) УК-4, УК-5 2 2
Самостоятельная  работа  обу-
чающегося  при  подготовке  к
промежуточной  аттестации
(СРпа)

УК-4, УК-5 2 2

групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

УК-4, УК-5 2 2 2

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет)

УК-4, УК-5 4 2 2 2

Всего часов 72 32 14 14 2 40

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
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6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

1. Основы всемирного наследия
Трудоемкость занятия: 2 часа.
Цель занятия: формировать  способность воспринимать межкультурное разнооб-

разие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Тип  занятия:  семинарское занятие.
Форма проведения: занятие с элементами групповой дискуссии.
Основные темы (либо проблемы) для обсуждения: 
Семь чудес света: первые объекты Всемирного наследия или плоды фантазии? 
Бизнес и общество: нужно ли охранять наследие? 
Поколение NEXT: в чьих руках наследие?
Вопросы для обсуждения:
1. Организация Объединенных Наций.
2. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

(ЮНЕСКО). История создания ЮНЕСКО. Структура ЮНЕСКО. Межправительственный
комитет ЮНЕСКО по возвращению и реституции культурного наследия.

3. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта,
Гаага, 1954.

4. Декларация принципов международного культурного сотрудничества, 1966.
5. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, Париж,

1988.
6. Российская модель государственной системы охраны культурного наследия. 
7. Современная структура Комитета Всемирного наследия.
8. Деятельность Фонда Всемирного наследия.
Задания:
1. Подготовить реферат или эссе (по выбору) и выступление по нему; подготовиться

к ответу на вопросы.
2.  Продемонстрировать  способность  осуществлять  коммуникацию  в  устной  и

письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке (УК-4).

3.  Продемонстрировать  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Темы рефератов
I. Object of cultural heritage and its legal status.
2. The formation of environmental consciousness as a problem of modern culture.
3. Modern Russian legislation on the preservation of cultural heritage.
4. Integrated regional programs for the conservation and use of natural and cultural her-

itage.
5. Historical cities of Russia.
6. Historical gardens and parks of Russia.
7. Russian estate as an object of cultural heritage.
8. Causes and consequences of the loss of cultural property.
9. “The Lost Legacy.” (Monuments of history and culture illegally exported from Rus-

sia).
10. The cultural heritage of the Russian abroad.
11. Especially valuable objects of cultural heritage of Russia.
12. Modern problems of preservation of cultural heritage.
13. The activities of international organizations in the conservation of heritage.
14. Culturological interpretations of cultural heritage.
15. Forms of interaction between man and nature in the history of culture.
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16.Petrovsk transformations and protection of cultural monuments.
17. The first Russian museum - Kunstkamera.
18. The activities of public and state scientific societies for the study of cultural heritage

in the XIX - early. XX centuries
19. The first Russian legislation on the protection of cultural monuments.
20. The state of cultural monuments in the XX century.
21. The history of the protection of cultural heritage in the Far East and the problems of

its transmission until 1917.
22. The Soviet period of protection of monuments, the main stages and contents.
23. The current state of protection of cultural monuments in the Far East of Russia.
24. International legal acts on the protection of the culture of national minorities.
25. The significance of the culture of small nations for the development of world culture.
26. The creation of a regulatory framework for the protection of small peoples of Russia

in the Soviet Union and the Russian Federation.
27. Cultural development of small ethnic groups of the Russian Far East at the turn of the

XX – XXI centuries.

1. Объект культурного наследия и его юридический статус.
2. Формирование экологического сознания как проблема  современной культуро-

логии.
3.Современное  российское  законодательство  о  сохранении  культурного  на-

следия.
4.Комплексные региональные программы сохранения и использования природ-

ного и культурного наследия.
5. Исторические города России.
6. Исторические сады и парки России.
7. Русская усадьба как объект культурного наследия.
8. Причины и последствия утраты культурных ценностей.
9. «Утраченное наследие». (Памятники истории и культуры, незаконно вывезен-

ные с территории России).
10. Культурное наследие русского зарубежья.
11. Особо ценные объекты культурного наследия России.
12.Современные проблемы сохранения культурного наследия.
13.Деятельность международных организаций в деле сохранения наследия.
14.Культурологические интерпретации культурного наследия.
15.Формы взаимодействия человека и природы в истории культуры.
16.Петровские преобразования и охрана памятников культуры.
17. Первый русский музей - Кунсткамера.
18.Деятельность общественных и государственных научных  обществ по изуче-

нию культурного наследия в XIX - нач. XX вв.
19.Первое российское законодательство по охране памятников культуры.
20.Состояние памятников культуры в XX в.
21.История охраны культурного наследия на Дальнем Востоке и проблемы его пе-

редачи до 1917г.
22.Советский период охраны памятников, основные этапы и содержание.
23.Современное  состояние  охраны  памятников  культуры  на  Дальнем Востоке

России.
24.Международные  правовые  акты  по  охране  культуры  национальных мень-

шинств.
25.Значение культуры малых народов для развития мировой культуры.
26.Создание нормативной правовой базы защиты малых народов России в Совет-

ском Союзе и Российской Федерации.
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27 .Культурное развитие малых этносов Дальнего Востока России на рубеже XX–
XXI вв.

Темы эссе
1. The ratio of World Heritage sites in the regions of the world with data on area, popula-

tion, tourism development.
2. Dynamics of making World Heritage Sites in Russia.
3. The dynamics of the introduction of World Heritage sites in the world.
4. Tourism development at one of the heritage sites of Russia.
5. The list of Russian heritage sites worthy of inclusion in the World Heritage List.
6. Соотношение объектов Всемирного наследия по регионам мира с данными по

площади, численности населения, развитию туризма.
7. Динамика внесения объектов Всемирного наследия России.
8. Динамика внесения объектов Всемирного наследия в странах мира.
9. Развитие туризма на одном из объектов наследия России.
10. Перечень объектов наследия России, достойных включения в Список Всемир-

ного наследия.

2.  Основные объекты всемирного наследия на территории Российской Федерации
как туристские дестинации

Трудоемкость занятия: 4 часа.
Цель занятия: формировать способность осуществлять деловую коммуникацию в

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном языке (УК-4); формировать способность воспринимать межкультурное разнооб-
разие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Тип занятия: семинарское занятие.
Форма проведения: занятие с элементами групповой дискуссии.
Проблема для обсуждения (в формате дискуссии): 
Какое  значение  имеет  включение  как  единого  объекта  «Исторического  центра

Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников»?
Оценочное средство: презентация с сообщением.
Учебное задание: 
1. Подготовить презентацию и сообщение по выбранному объекту Всемирного на-

следия на территории Российской Федерации. Выступить на занятии. Подготовиться к от-
ветам на вопросы.

2.  Продемонстрировать  способность  осуществлять  коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке (УК-4).

3.  Продемонстрировать  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Темы презентаций и сообщений:
1. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: the histor-

ical center of St. Petersburg; Neva river with banks and embankments.
2. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: the old

part of the city of Shlisselburg, Oreshek fortress.
3. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: the court-

yard-park ensembles of the city of Pushkin and its historical center.
4. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: palaces

and parks of the city of Pavlovsk and its historical center.
5. The historical center of St. Petersburg and the complexes of monuments associated

with it: the Yard-tsovo-park ensemble of the city of Gatchina and its historical center.
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6.  The  historical  center  of  St.  Petersburg  and  related  complexes  of  monuments:  the
Palace-Park-ensemble of the city of Peterhof.

7. Palace and park ensembles of the city of Peterhof and its historical center.
8. The architectural ensemble of the Kizhi churchyard.
9. The Moscow Kremlin and Red Square.
10. Church of the Ascension in Kolomenskoye.
11. The ensemble of the Novodevichy Convent.
12. The architectural ensemble of the Trinity-Sergius Lavra.
13. White-stone monuments of Vladimir and Suzdal: monuments in the city of Vladimir.
14. White-stone monuments of Vladimir and Suzdal: monuments in the city of Suzdal.
15. White-stone monuments of Vladimir and Suzdal: the Church of the Intercession on

the Nerl, the church of Boris and Gleb in Kideksha.
16. Historical monuments of Novgorod and its environs.
17. The cultural and historical ensemble "Solovetsky Islands".
18. The historical and architectural complex "Kazan Kremlin".
19. The ensemble of the Ferapontov Monastery.
20. The Citadel. Old city and fortifications of Derbent.
21. The historical center of Yaroslavl.
22. Bulgarian historical and archaeological complex.
23. Assumption Cathedral and Monastery of the island-town of Sviyazhsk.
24. Tauric Chersonesos
25. World Natural Heritage Sites:
Komi virgin forests.
Lake Baikal.
Volcanoes of Kamchatka.
Golden Altai Mountains. Western Caucasus.
Kush Spit.
Central Sikhote-Alin. Ubsunur Basin.
Wrangel Island.
Geodetic arc of the Struve Plateau Putorana.
Lena pillars.
Landscapes of Dauria.

Объекты Всемирного наследия в Ленинградской и Калининградской областях 
Исторический центр Санкт-Петербурга. Река Нева с берегами и набережными.
Дворцово-парковый ансамбль города Петергоф.
Дворцово-парковые ансамбли города Пушкин и его исторический центр.
Дворцово-парковый ансамбль города Гатчина и его исторический центр.
Дворцы и парки города Павловск и его исторический центр.
Дворцово-парковый ансамбль города Ломоносов и его исторический центр (Ора-

ниенбаум)
Старая часть города Шлиссельбург, крепость Орешек.
Старая часть города Кронштадт. Форты Кронштадта.
Дом-музей И. Репина «Пенаты».
Геодезическая дуга Струве
Кушская коса.
Московский Кремль и Красная площадь: Московский Кремль
Московский Кремль и Красная площадь: Красная площадь
Ансамбль Новодевичьего монастыря.
Церковь Вознесения в Коломенском.
Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры.
Исторический центр Ярославля.
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Белокаменные памятники Владимира и Суздаля:
Архитектурный ансамбль Кижского погоста.
Исторические памятники Новгорода и окрестностей.
Культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова».
Ансамбль Ферапонтова монастыря.
Исторический и архитектурный комплекс «Казанский кремль».
Булгарский историко-археологический комплекс.
Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.
Цитадель. Старый город и крепостные сооружения Дербента.
Херсонес Таврический
Девственные леса Коми.
Озеро Байкал.
Вулканы Камчатки.
Золотые Алтайские горы.
Западный Кавказ.
Центральный Сихоте-Алинь.
Убсунурская котловина.
Остров Врангеля.
Плато Путорана.
Ленские столбы.
Ландшафты Даурии.

3. Основные объекты Всемирного наследия за рубежом как туристские дестинации
Трудоемкость занятия: 4 часа.
Цель занятия: формировать способность осуществлять деловую коммуникацию в

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном языке (УК-4); формировать способность воспринимать межкультурное разнооб-
разие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Тип занятия:  семинарское занятие.
Форма проведения: занятие с элементами групповой дискуссии.
Проблемы для обсуждения:
Имеют ли особое значение для россиян памятники Всемирного наследия на тер-

ритории Ближнего зарубежья?
Оценочное средство: презентация с сообщением.
Учебное задание: 
1. Подготовить презентацию и сообщение по выбранному объекту Всемирного на-

следия за рубежом. Выступить на занятии. Подготовиться к ответам на вопросы.
2.  Продемонстрировать  способность  осуществлять  коммуникацию  в  устной  и

письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке (УК-4).

3.  Продемонстрировать  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Темы презентаций по объектам Всемирного наследия по туристско-рекреационным
зонам и районам

World Heritage in the tourist and recreational areas of Europe.
1. World Heritage of Northern Europe: Denmark, Norway, Finland, Sweden.
2.  World  Heritage  of  Eastern  Europe:  Belarus,  Ukraine,  Latvia,  Lithuania,  Estonia,

Moldova.
3. World Heritage of Eastern Europe: Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Czech Re-

public.
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4.  World  Heritage  of  Western  Europe:  Austria,  Belgium,  Ireland,  Luxembourg,  the
Netherlands, Switzerland.

5. World Heritage of Western Europe: Great Britain.
6. World Heritage of Western Europe: Germany.
7. World Heritage of Western Europe: France.
8. World Heritage of Western Europe: France.
9. World Heritage of Southern Europe: Albania, Bosnia and Herzegovina, Vatican, Mace-

donia, Malta.
10. World Heritage of Southern Europe: Greece.
11. World Heritage of Southern Europe: Spain.
12. World Heritage of Southern Europe: Italy.
13. World Heritage of Southern Europe: Italy.
14. World Heritage of Southern Europe: Portugal, San Marino, Serbia, Slovenia, Croatia,

Montenegro.
World Heritage in the tourist and recreational areas of Asia.
15. World Heritage of South-West Asia: Azerbaijan, Armenia, Georgia, Turkey, Israel,

Jordan, Yemen, Cyprus, Lebanon, Syria.
16. World Heritage of Southwest Asia: Afghanistan, Bahrain, Iraq, Iran, Oman, Saudi

Arabia
17. World Heritage of Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan,

Uzbekistan
18. World Heritage of South Asia: Bangladesh, India.
19. World Heritage of Southeast Asia: Vietnam, Indonesia, Cambodia, Malaysia, Thai-

land, Philippines.
20. World Heritage Central and East Asia: China.
21. World Heritage of Central and East Asia: Korea, Mongolia, Japan.
World Heritage in the tourist and recreational areas of Africa, America, Australia.
22. World Heritage of North Africa: Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia.
23. World Heritage of North America: Canada, USA.
24. World Heritage of Central America: Haiti, Honduras, Cuba, Nicaragua, Puerto Rico.
25. World Heritage of Central America: Mexico.
26. World Heritage of South America: Argentina, Bolivia, Brazil, Venezuela, Colombia,

Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Chile, Ecuador.
27. World Heritage of Australia.
28. World Heritage Oceania.

Темы для презентаций и сообщений:
Всемирное наследие по туристско-рекреационным зонам Европы.
1. Всемирное наследие Северной Европы: Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция.
2. Всемирное наследие Восточной Европы: Белоруссия, Украина, Латвия, Литва,

Эстония, Молдавия.
3. Всемирное наследие Восточной Европы: Венгрия,  Польша, Румыния, Слова-

кия, Чехия.
4. Всемирное наследие Западной Европы: Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксем-

бург, Нидерланды, Швейцария.
5. Всемирное наследие Западной Европы: Великобритания.
6. Всемирное наследие Западной Европы: Германия.
7. Всемирное наследие Западной Европы: Франция.
8. Всемирное наследие Западной Европы: Франция.
9. Всемирное наследие Южной Европы: Албания, Босния и Герцеговина, Вати-

кан, Македония, Мальта.
10. Всемирное наследие Южной Европы: Греция.
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11. Всемирное наследие Южной Европы: Испания.
12. Всемирное наследие Южной Европы:  Италия.
13. Всемирное наследие Южной Европы:  Италия.
14. Всемирное  наследие  Южной  Европы:   Португалия,  Сан-Марино,  Сербия,

Словения, Хорватия, Черногория.
Всемирное наследие по туристско-рекреационным зонам Азии.
15. Всемирное  наследие  Юго-Западной  Азии:  Азербайджан,  Армения,  Грузия,

Турция, Израиль, Иордания, Йемен, Кипр, Ливан, Сирия.
16. Всемирное наследие Юго-Западной Азии: Афганистан,  Бахрейн, Ирак, Иран,

Оман, Саудовская Аравия
17. Всемирное  наследие  Средней  Азии:  Казахстан,  Киргизия,  Таджикистан,

Туркменистан, Узбекистан
18. Всемирное наследие Южной Азии: Бангладеш, Индия.
19. Всемирное  наследие  Юго-Восточной  Азии:  Вьетнам,  Индонезия,  Камбоджа,

Малайзия, Таиланд, Филиппины.
20. Всемирное наследие Центральной и Восточной Азии: Китай.
21. Всемирное  наследие  Центральной  и  Восточной  Азии:  Корея,  Монголия,

Япония.
Всемирное наследие  по туристско-рекреационным зонам Африки,  Америки,

Австралии.
22. Всемирное наследие Северной Африки: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Ту-

нис.
23. Всемирное наследие Северной Америки: Канада, США.
24. Всемирное наследие Центральной Америки: Гаити, Гондурас, Куба, Никарагуа,

Пуэрто-Рико.
25. Всемирное наследие Центральной Америки: Мексика.
26. Всемирное наследие Южной Америки: Аргентина,  Боливия, Бразилия,  Вене-

суэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор.
27. Всемирное наследие Австралии.
28. Всемирное наследие Океании.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
1. Основы всемирного наследия
Вид работы: изучение  литературы  и  интернет-источников  по  теме,  подготовка

рефератов и сообщений по ним; подготовка к дискуссии.
Вопросы для самостоятельной работы:
Семь чудес света: первые объекты Всемирного наследия или плоды фантазии?
Бизнес и общество: нужно ли охранять наследие?
Поколение NEXT: в чьих руках наследие?
Культурное или природное наследие: что важнее?
Локальное и Всемирное наследие: взаимосвязь и противоречия.
Соблюдаются ли принципы демократии в управлении Комитетом Всемирного на-

следия?
Кто ответственен за сохранность Всемирного наследия?
Фонд Всемирного наследия: приоритетные направления оказания помощи.
Совершенен ли процесс формирования Списка Всемирного наследия?
Задания:
1. Подготовить реферат или эссе (по выбору) и выступление по нему; подготовиться

к ответу на вопросы.
2.  Продемонстрировать  способность  осуществлять  коммуникацию  в  устной  и

письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке (УК-4).
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3.  Продемонстрировать  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Темы рефератов
1. Object of cultural heritage and its legal status.
2. The formation of environmental consciousness as a problem of modern culture.
3. Modern Russian legislation on the preservation of cultural heritage.
4. Integrated regional programs for the conservation and use of natural and cultural her-

itage.
5. Historical cities of Russia.
6. Historical gardens and parks of Russia.
7. Russian estate as an object of cultural heritage.
8. Causes and consequences of the loss of cultural property.
9. “The Lost Legacy.” (Monuments of history and culture illegally exported from Rus-

sia).
10. The cultural heritage of the Russian abroad.
11. Especially valuable objects of cultural heritage of Russia.
12. Modern problems of preservation of cultural heritage.
13. The activities of international organizations in the conservation of heritage.
14. Culturological interpretations of cultural heritage.
15. Forms of interaction between man and nature in the history of culture.
16.Petrovsk transformations and protection of cultural monuments.
17. The first Russian museum - Kunstkamera.
18. The activities of public and state scientific societies for the study of cultural heritage

in the XIX - early. XX centuries
19. The first Russian legislation on the protection of cultural monuments.
20. The state of cultural monuments in the XX century.
21. The history of the protection of cultural heritage in the Far East and the problems of

its transmission until 1917.
22. The Soviet period of protection of monuments, the main stages and contents.
23. The current state of protection of cultural monuments in the Far East of Russia.
24. International legal acts on the protection of the culture of national minorities.
25. The significance of the culture of small nations for the development of world culture.
26. The creation of a regulatory framework for the protection of small peoples of Russia

in the Soviet Union and the Russian Federation.
27. Cultural development of small ethnic groups of the Russian Far East at the turn of the

XX – XXI centuries.

1. Объект культурного наследия и его юридический статус.
2. Формирование экологического сознания как проблема  современной культуро-

логии.
3.Современное  российское  законодательство  о  сохранении  культурного  на-

следия.
4.Комплексные региональные программы сохранения и использования природ-

ного и культурного наследия.
5. Исторические города России.
6. Исторические сады и парки России.
7. Русская усадьба как объект культурного наследия.
8. Причины и последствия утраты культурных ценностей.
9. «Утраченное наследие». (Памятники истории и культуры, незаконно вывезен-

ные с территории России).
10. Культурное наследие русского зарубежья.
11. Особо ценные объекты культурного наследия России.
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12.Современные проблемы сохранения культурного наследия.
13.Деятельность международных организаций в деле сохранения наследия.
14.Культурологические интерпретации культурного наследия.
15.Формы взаимодействия человека и природы в истории культуры.
16.Петровские преобразования и охрана памятников культуры.
17. Первый русский музей - Кунсткамера.
18.Деятельность общественных и государственных научных  обществ по изуче-

нию культурного наследия в XIX - нач. XX вв.
19.Первое российское законодательство по охране памятников культуры.
20.Состояние памятников культуры в XX в.
21.История охраны культурного наследия на Дальнем Востоке и проблемы его пе-

редачи до 1917г.
22.Советский период охраны памятников, основные этапы и содержание.
23.Современное  состояние  охраны  памятников  культуры  на  Дальнем Востоке

России.
24.Международные  правовые  акты  по  охране  культуры  национальных мень-

шинств.
25.Значение культуры малых народов для развития мировой культуры.
26.Создание нормативной правовой базы защиты малых народов России в Совет-

ском Союзе и Российской Федерации.
27 .Культурное развитие малых этносов Дальнего Востока России на рубеже XX–

XXI вв.

Темы эссе
1. The ratio of World Heritage sites in the regions of the world with data on area, popula-

tion, tourism development.
2. Dynamics of making World Heritage Sites in Russia.
3. The dynamics of the introduction of World Heritage sites in the world.
4. Tourism development at one of the heritage sites of Russia.
5. The list of Russian heritage sites worthy of inclusion in the World Heritage List.
6. Соотношение объектов Всемирного наследия по регионам мира с данными по

площади, численности населения, развитию туризма.
7. Динамика внесения объектов Всемирного наследия России.
8. Динамика внесения объектов Всемирного наследия в странах мира.
9. Развитие туризма на одном из объектов наследия России.
10. Перечень объектов наследия России, достойных включения в Список Всемир-

ного наследия.

2.  Основные объекты всемирного наследия на территории Российской Федерации
как туристские дестинации

Вид работы: изучение  литературы  и  интернет-источников  по  теме,  подготовка
презентации и сообщения по выбранной теме; подготовка к дискуссии.

Вопросы для самостоятельной работы:
Какое  значение  имеет  включение  как  единого  объекта  «Исторического  центра

Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников»?
В чем заключаются сложности охраны культурного наследия на севере России?
В чем особенности памятников мусульманской культуры? Каково их значения для

России?
Почему объекты природного наследия России сосредоточены в основном в восточ-

ной части страны, а культурного – в западной?
Учебное задание: 
1. Подготовить презентацию и сообщение по выбранному объекту Всемирного на-
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следия на территории Российской Федерации. Выступить на занятии. Подготовиться к от-
ветам на вопросы.

2.  Продемонстрировать  способность  осуществлять  коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке (УК-4).

3.  Продемонстрировать  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Темы презентаций и сообщений:
1. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: the histor-

ical center of St. Petersburg; Neva river with banks and embankments.
2. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: the old 

part of the city of Shlisselburg, Oreshek fortress.
3. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: the court-

yard-park ensembles of the city of Pushkin and its historical center.
4. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: palaces 

and parks of the city of Pavlovsk and its historical center.
5. The historical center of St. Petersburg and the complexes of monuments associated 

with it: the Yard-tsovo-park ensemble of the city of Gatchina and its historical center.
6. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: the 

Palace-Park-ensemble of the city of Peterhof.
7. Palace and park ensembles of the city of Peterhof and its historical center.
8. The architectural ensemble of the Kizhi churchyard.
9. The Moscow Kremlin and Red Square.
10. Church of the Ascension in Kolomenskoye.
11. The ensemble of the Novodevichy Convent.
12. The architectural ensemble of the Trinity-Sergius Lavra.
13. White-stone monuments of Vladimir and Suzdal: monuments in the city of Vladimir.
14. White-stone monuments of Vladimir and Suzdal: monuments in the city of Suzdal.
15. White-stone monuments of Vladimir and Suzdal: the Church of the Intercession on 

the Nerl, the church of Boris and Gleb in Kideksha.
16. Historical monuments of Novgorod and its environs.
17. The cultural and historical ensemble "Solovetsky Islands".
18. The historical and architectural complex "Kazan Kremlin".
19. The ensemble of the Ferapontov Monastery.
20. The Citadel. Old city and fortifications of Derbent.
21. The historical center of Yaroslavl.
22. Bulgarian historical and archaeological complex.
23. Assumption Cathedral and Monastery of the island-town of Sviyazhsk.
24. Tauric Chersonesos
25. World Natural Heritage Sites:
Komi virgin forests.
Lake Baikal.
Volcanoes of Kamchatka.
Golden Altai Mountains. Western Caucasus.
Kush Spit.
Central Sikhote-Alin. Ubsunur Basin.
Wrangel Island.
Geodetic arc of the Struve Plateau Putorana.
Lena pillars.
Landscapes of Dauria.
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Объекты Всемирного наследия в Ленинградской и Калининградской областях 
Исторический центр Санкт-Петербурга. Река Нева с берегами и набережными.
Дворцово-парковый ансамбль города Петергоф.
Дворцово-парковые ансамбли города Пушкин и его исторический центр.
Дворцово-парковый ансамбль города Гатчина и его исторический центр.
Дворцы и парки города Павловск и его исторический центр.
Дворцово-парковый ансамбль города Ломоносов и его исторический центр (Ора-

ниенбаум)
Старая часть города Шлиссельбург, крепость Орешек.
Старая часть города Кронштадт. Форты Кронштадта.
Дом-музей И. Репина «Пенаты».
Геодезическая дуга Струве
Кушская коса.
Московский Кремль и Красная площадь: Московский Кремль
Московский Кремль и Красная площадь: Красная площадь
Ансамбль Новодевичьего монастыря.
Церковь Вознесения в Коломенском.
Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры.
Исторический центр Ярославля.
Белокаменные памятники Владимира и Суздаля:
Архитектурный ансамбль Кижского погоста.
Исторические памятники Новгорода и окрестностей.
Культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова».
Ансамбль Ферапонтова монастыря.
Исторический и архитектурный комплекс «Казанский кремль».
Булгарский историко-археологический комплекс.
Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.
Цитадель. Старый город и крепостные сооружения Дербента.
Херсонес Таврический
Девственные леса Коми.
Озеро Байкал.
Вулканы Камчатки.
Золотые Алтайские горы.
Западный Кавказ.
Центральный Сихоте-Алинь.
Убсунурская котловина.
Остров Врангеля.
Плато Путорана.
Ленские столбы.
Ландшафты Даурии.

3. Основные объекты Всемирного наследия за рубежом как туристские дестинации
Вид работы: изучение  литературы  и  интернет-источников  по  теме,  подготовка

презентации и сообщения  по выбранному объекту Всемирного наследия;  подготовка к
дискуссии.

Вопросы для самостоятельной работы:
Имеют ли особое значение для россиян памятники Всемирного наследия на тер-

ритории Ближнего зарубежья?
Почему  в  Европе  имеется  наибольшее  количество  памятников  Всемирного  на-

следия?
Каковы особенности туристского использования памятников Всемирного наследия

на территории Европы?
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В чем особенности памятников Всемирного наследия на территории Европы?
Каковы особенности туристского использования памятников Всемирного наследия

на территории Европы?
В чем особенности памятников Всемирного наследия на территории Азии?
Каковы особенности туристского использования памятников Всемирного наследия

на территории Азии?
В чем особенности памятников Всемирного наследия на территории Америки?
Каковы особенности туристского использования памятников Всемирного наследия

на территории Америки?
В  чем  особенности  памятников  Всемирного  наследия  на  территории  Африки  и

Австралии?
Каковы особенности туристского использования памятников Всемирного наследия

на территории Африки и Австралии?
Учебное задание: 
1. Подготовить презентацию и сообщение по выбранному объекту Всемирного на-

следия за рубежом. Выступить на занятии. Подготовиться к ответам на вопросы.
2.  Продемонстрировать  способность  осуществлять  коммуникацию  в  устной  и

письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке (УК-4).

3.  Продемонстрировать  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Темы презентаций по объектам Всемирного наследия по туристско-рекреационным
зонам и районам

World Heritage in the tourist and recreational areas of Europe.
1. World Heritage of Northern Europe: Denmark, Norway, Finland, Sweden.
2.  World  Heritage  of  Eastern  Europe:  Belarus,  Ukraine,  Latvia,  Lithuania,  Estonia,

Moldova.
3. World Heritage of Eastern Europe: Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Czech Re-

public.
4.  World  Heritage  of  Western  Europe:  Austria,  Belgium,  Ireland,  Luxembourg,  the

Netherlands, Switzerland.
5. World Heritage of Western Europe: Great Britain.
6. World Heritage of Western Europe: Germany.
7. World Heritage of Western Europe: France.
8. World Heritage of Western Europe: France.
9. World Heritage of Southern Europe: Albania, Bosnia and Herzegovina, Vatican, Mace-

donia, Malta.
10. World Heritage of Southern Europe: Greece.
11. World Heritage of Southern Europe: Spain.
12. World Heritage of Southern Europe: Italy.
13. World Heritage of Southern Europe: Italy.
14. World Heritage of Southern Europe: Portugal, San Marino, Serbia, Slovenia, Croatia,

Montenegro.
World Heritage in the tourist and recreational areas of Asia.
15. World Heritage of South-West Asia: Azerbaijan, Armenia, Georgia, Turkey, Israel,

Jordan, Yemen, Cyprus, Lebanon, Syria.
16. World Heritage of Southwest Asia: Afghanistan, Bahrain, Iraq, Iran, Oman, Saudi

Arabia
17. World Heritage of Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan,

Uzbekistan
18. World Heritage of South Asia: Bangladesh, India.
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19. World Heritage of Southeast Asia: Vietnam, Indonesia, Cambodia, Malaysia, Thai-
land, Philippines.

20. World Heritage Central and East Asia: China.
21. World Heritage of Central and East Asia: Korea, Mongolia, Japan.
World Heritage in the tourist and recreational areas of Africa, America, Australia.
22. World Heritage of North Africa: Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia.
23. World Heritage of North America: Canada, USA.
24. World Heritage of Central America: Haiti, Honduras, Cuba, Nicaragua, Puerto Rico.
25. World Heritage of Central America: Mexico.
26. World Heritage of South America: Argentina, Bolivia, Brazil, Venezuela, Colombia,

Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Chile, Ecuador.
27. World Heritage of Australia.
28. World Heritage Oceania.
Темы для презентаций и сообщений:
Всемирное наследие по туристско-рекреационным зонам Европы.
29. Всемирное наследие Северной Европы: Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция.
30. Всемирное наследие Восточной Европы: Белоруссия, Украина, Латвия, Литва,

Эстония, Молдавия.
31. Всемирное наследие Восточной Европы: Венгрия,  Польша, Румыния, Слова-

кия, Чехия.
32. Всемирное наследие Западной Европы: Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксем-

бург, Нидерланды, Швейцария.
33. Всемирное наследие Западной Европы: Великобритания.
34. Всемирное наследие Западной Европы: Германия.
35. Всемирное наследие Западной Европы: Франция.
36. Всемирное наследие Западной Европы: Франция.
37. Всемирное наследие Южной Европы: Албания, Босния и Герцеговина, Вати-

кан, Македония, Мальта.
38. Всемирное наследие Южной Европы: Греция.
39. Всемирное наследие Южной Европы: Испания.
40. Всемирное наследие Южной Европы:  Италия.
41. Всемирное наследие Южной Европы:  Италия.
42. Всемирное  наследие  Южной  Европы:   Португалия,  Сан-Марино,  Сербия,

Словения, Хорватия, Черногория.
Всемирное наследие по туристско-рекреационным зонам Азии.
43. Всемирное  наследие  Юго-Западной  Азии:  Азербайджан,  Армения,  Грузия,

Турция, Израиль, Иордания, Йемен, Кипр, Ливан, Сирия.
44.  Всемирное наследие Юго-Западной Азии: Афганистан, Бахрейн, Ирак, Иран,

Оман, Саудовская Аравия
45.  Всемирное  наследие  Средней  Азии:  Казахстан,  Киргизия,  Таджикистан,

Туркменистан, Узбекистан
46. Всемирное наследие Южной Азии: Бангладеш, Индия.
47. Всемирное  наследие  Юго-Восточной  Азии:  Вьетнам,  Индонезия,  Камбоджа,

Малайзия, Таиланд, Филиппины.
48.  Всемирное наследие Центральной и Восточной Азии: Китай.
49.   Всемирное  наследие  Центральной  и  Восточной  Азии:  Корея,  Монголия,

Япония.
Всемирное наследие  по туристско-рекреационным зонам Африки,  Америки,

Австралии.
50. Всемирное наследие Северной Африки: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Ту-

нис.
51. Всемирное наследие Северной Америки: Канада, США.
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52. Всемирное наследие Центральной Америки: Гаити, Гондурас, Куба, Никарагуа,
Пуэрто-Рико.

53. Всемирное наследие Центральной Америки: Мексика.
54. Всемирное наследие Южной Америки: Аргентина,  Боливия, Бразилия,  Вене-

суэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор.
55. Всемирное наследие Австралии.
56. Всемирное наследие Океании.

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средства  оформлен в форме приложении к рабочей программе

дисциплины  в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке фонда оце-
ночных средств дисциплины и является ее  частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

8.1. Основная литература
ЭБС:

1. Миньяр-Белоручева, А. П. Английский язык. Прогулки по Москве=Along Moscow 
Streets: уч.пос./ А. П. Миньяр-Белоручева, Л. В. Шейнина. – Изд. 5-е, перераб. и 
доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=576372

2. Миньяр-Белоручева, А. П. Английский язык для искусствоведов. Очерки всеобщей 
истории искусств: уч.пос./ А. П. Миньяр-Белоручева. – 3-е изд., испр. и доп. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2022. https://biblioclub.ru/index.php?
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page=book&id=619161

3. Ершова, Е. Л. Английский язык для профессионального общения. Искусство и ди-
зайн=English for Professional Communication. Art and Design: уч. пос. / Е. Л. Ершова.
– Минск: РИПО, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600093

4. English for Landscape Architecture and Design: учебное пособие/Романова М. М.: Из-
дательство:  ПГТУ,  2017  [ЭБС-  Университетская  библиотека  Онлайн]  http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483744

5. Английский язык для  архитекторов  :  Современные архитектурные  сооружения  =
English for Architects : Architectural Solutions: учебно-методическое пособие/Соста-
витель: Сафроненкова Е.Л.: Издательство: ИД САФУ, 2014 [ЭБС- Университетская
библиотека Онлайн]  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312271

8.2.  Дополнительная литература:

1. Ляшенко, Е. Н. Architecture and Architects: уч. пос. / Е. Н. Ляшенко, Т. Г. Первиль, 
Ю. В. Шинкаренко. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный универси-
тет, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561131

2. Стурова, Е. А. Актуальное страноведение=Topical countrystudy : уч.пос./ Е. А. Сту-
рова. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=576893

3. English-speaking Countries. Seminars=Англоговорящие страны. Семинары: уч.-мет.
пос./ авт.-сост. С. В. Колтунова, Н. Э. Чернявская. – Белгород: Белгородский государ-

ственный институт искусств и культуры, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=615724

4.  Григорян,  А.В. Изучение английского языка через искусство=Learning English
through  Art:  учебно-методическое  пособие /  А.В.  -  Москва:  МПГУ,  2018.    http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500345

5. Всемирное культурное наследие : учебник / под ред. Н.М. Боголюбовой, В.И. –
СПб:  Издательство  Санкт-Петербургского  Государственного  Университета,  2015.  ЭБС:
Университетская библиотека онлайн.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458128 
6. Ивлиева, О.В. Природные туристские ресурсы мира : учебник.  Ростов-на-Дону ;

Таганрог : Издательство Южного федерального университета,  2018. ЭБС: Университет-
ская библиотека онлайн. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499634 

Научные журналы: Университетская библиотека
– Градостроительство  и     архитектура  :  научно-технический  журнал  https://  

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
– Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://biblioclub.ru/

index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Официальный сайт. –
URL: http://www.mchs.gov.ru/.
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2. Федеральное агентство по туризму Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации. – URL: http://www.russiatourism.ru/.

3. Реферативная  и  справочная  база  данных  рецензируемой  литературы  Scopus  -
https://www.scopus.com

4. Политематическая  реферативно-библиографическая  и  наукометрическая  (биб-
лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com

5. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки.

6. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/
2. Информационно-правовая   система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/
3. Образовательный портал. – URL: http://www.obzh.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
2. Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 07.03.03
Дизайн архитектурной среды к  материально-техническому  обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п. 10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

23

http://www.obzh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://www.garant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ


ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «Памятники  мирового культурного  наследия  (на
англ. языке)» направлен на формирование следующих компетенций: 
Наименование

категории
(группы) уни-
версальный
компетенций

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения

Коммуникация УК-4. Способен
осуществлять
деловую  комму-
никацию  в  уст-
ной  и  письмен-
ной  формах  на
государственном
языке  Рос-
сийской Федера-
ции  и  иностран-
ном(ых) языках

УК-4.1. 
Знает  основные  понятия
деловой  коммуникации  в
проектной деятельности.
УК-4.2.
 Умеет  подготовить  пре-
зентацию  и
сопровождающий её текст.
УК-4.3 
Владеет  навыками  пред-
ставления  проекта  с  ис-
пользованием  презента-
ции,  его  защиты,  ответов
на вопросы.

Знать: 
основные  деловой  комму-
никации  в  проектной  дея-
тельности.
Уметь: 
подготовить  презентацию
и  сопровождающий  её
текст.
Владеть:
 навыками  коммуникации
в  устной  и  письменной
формах  на  государствен-
ном языке Российской Фе-
дерации  и
иностранном(ых) языках

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в соци-
ально-историче-
ском,  этическом
и  философском
контекстах

УК-5.1. 
Знает ключевые  понятия,
определения,  термины,
связанные  со  всемирным
культурным наследием
УК-5.2. 
Умеет создавать электрон-
ные  и  вербальные  образы
объектов наследия; выпол-
нять учебные и творческие
задания
УК-5.3.
 Владеет навыками воспри-
ятия  межкультурного  раз-
нообразия  общества  в
социально  историческом,
этическом  и  философском
контекстах

Знать:
 ключевые  понятия,  опре-
деления,  термины,  связан-
ные  со  всемирным
культурным наследием.
Уметь: 
создавать  электронные  и
вербальные  образы  объек-
тов  наследия;  выполнять
учебные и творческие зада-
ния.
Владеть: 
навыками восприятия меж-
культурного  разнообразия
общества  в  социально  ис-
торическом,  этическом  и
философском контекстах 
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Компетенции УК-4 и  УК-5 формируются также  другими дисциплинами и видами
учебной работы. Дисциплина «Памятники мирового культурного наследия (на англ. языке)»
реализуется в 4 семестре по очной и очно-заочной формам обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по  дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление
оценочного

средства 
1 Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво-

ляющая  автоматизировать  процедуру  измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
 заданий

2 Реферат, эссе Продукт  самостоятельной  работы  обучающегося,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном виде  полученных  результатов  теоре-
тического  анализа  определенной  темы,  где  обу-
чающийся  раскрывает  суть  исследуемой  про-
блемы, приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. 

Темы рефера-
тов, эссе 

3 Презентация с
сообщением

Продукт  самостоятельной  работы  обучающегося,
представляющий собой публичное выступление по
представлению  полученных  результатов  решения
определенной учебно-практической, учебно-иссле-
довательской темы

Тематика пре-
зентаций-
сообщений

4 Групповой 
проект

Проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся
предлагают  осмыслить  реальную  профессио-
нально-ориентированную ситуацию, необходимую
для решения данной проблемы

Задания для 
заявки-презен-
тации

При проведении текущего контроля успеваемости по дисциплине «Памятники ми-
рового  культурного  наследия  (на  англ.  языке)»  используются  четыре  вида  оценочных
средств – тестирование (входное и тестирование промежуточной аттестации), реферат с
сообщением, презентация с сообщением (две презентации по двум разделам дисциплины),
проект-презентация. Оценка устных ответов и активности студентов во время дискуссион-
ного обсуждения вопросов носит дополнительный характер.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 
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Таким образом, в семестре определено 6 мероприятий входного, текущего контро-
ля успеваемости и контроля промежуточной аттестации, причем выполнение всех  зада-
ний текущего контроля успеваемости является обязательным для обучающегося.

Для допуска к промежуточной обучающийся должен выполнить все мероприятия
текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и набрать в
общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Памятники мирового
культурного наследия (на англ. языке)» применяется тестирование обучающихся.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы
(мак-

сималь-
но) 

1. Входной тест УК-4, УК-5 Тест 10

2. Тема 1. Основы всемирного наследия. УК-4, УК-5 Реферат с
сообщением

10

3 Тема 2. Объекты всемирного наследия на
территории Российской Федерации

УК-4, УК-5 Презентация
с

сообщением

20

4 Тема 3. Объекты Всемирного наследия за
рубежом

УК-4, УК-5 Презентация
с

сообщением

20

5 Тема  4.  Проблема включения  объектов,
расположенных  на  территории  Рос-
сийской Федерации, в Список Всемирного
наследия  ЮНЕСКО  как  особо  значимых
туристских дестинаций

УК-4, УК-5 Коллективны
й проект-

презентация

20

6 Форма промежуточной аттестации – зачет УК-4, УК-5 Тест
промежуточн
ой аттестации

20

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100

Перевод в 5-ти бальную шкалу оценки осуществляется в соответствии с таблицей:

Общая сумма
баллов по дис-

циплине

Оценка 
по дисциплине

Сформированность компе-
тенций на этапе изучения дис-

циплины 

90–100 5 (отлично) компетенции сформированы на
достаточном уровне71–89 4 (хорошо)

5 (отлично)

51–70* 3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)

50 и менее 2 (неудовлетворительно),
не зачтено

компетенции не сформированы

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости
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Шкала оценивания представляет собой письменные инструкции или разъяснения о
действиях или ответах обучающихся и определяет важные компоненты оцениваемой ра-
боты.

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций. 

Шкала оценки выполнения оценочных средств «Входной тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно  выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 5

Выполнено от 71 до 85 % заданий 8

Выполнено от 86 до 100 % заданий 10

Шкала оценивания реферата с сообщением
Критерии Показатели Баллы

Раскрытие 
проблемы 

Проблема  раскрыта  полностью.  Проведен  анализ  про-
блемы с привлечением дополнительной литературы. Вы-
воды обоснованы

3

Представление Представляемая  информация  систематизирована,  после-
довательна и логически связана. 
Использовано более 5 профессиональных терминов. 

2

Оформление Отсутствуют ошибки в представляемой информации. 2

Ответы на вопросы Ответы на вопросы полные с привидением примеров и/
или пояснений. 

3

Итого 10 б

Шкала оценивания презентации с сообщением 
Предел длительно-
сти контроля

12 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
умение  использовать  информационные  технологии  (Power
Point).

Показатели оценки мах 20 баллов

20 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
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воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой
Широко  использованы  информационные  технологии  (Power
Point).
Отличное владение навыками подготовки презентации.

10-16 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой.
Презентации имеет отдельные недостатки.

5-9 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне
Презентация недостаточно убедительна

Шкала оценки выполнения оценочного средства 
«Тест промежуточной аттестации»

Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 10

Выполнено от 71 до 85 % заданий 15

Выполнено от 86 до 100 % заданий 20

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении группового
проекта (заявка-презентация)

Предел длительности контроля 30 мин.
Критерии оценки –  было  сформулировано  и  проанализировано  боль-

шинство проблем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитиче-
ские методы при работе с информацией;
–  были  использованы  дополнительные  источники
информации для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
–  подготовленные  в  ходе  выполнение  проекта
документы  соответствуют  требованиям  к  ним  по
смыслу и содержанию;
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– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостат-
ки и предложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 20 баллов
18-20 баллов все  требования  соблюдены,  презентация  полностью

раскрывает тему проекта
15-17 баллов проект  подготовлен,  текстовая  часть  соответствует

всем требованиям, но презентация условна
13-14 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
11-12 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
6-10 баллов проект подготовлен, но содержит ошибки и неточно-

сти формулировок
5 баллов подготовлен, но тема раскрыта не полностью 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы
Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-

чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Учебные задания оценочных средств

Входной  контроль  уровня  подготовленности  обучающихся  в  начале
изучения дисциплины «Памятники всемирного культурного наследия (на англ.
языке)».

Оценочное средство: Входной тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля уровня подготовленно-

сти обучающихся в начале изучения дисциплины «Памятники мирового культурного на-
следия (на англ. языке)», выбрав верный(ые) вариант(ы) ответа.

1. Freedom, justice, love are ____________ values.
a) instrumental; b) material; c) natural; d) fundamental.

2. The basis and foundation of culture, deeply rooted in it and performing the function of
its regulator both at the level of culture as a whole and at the level of personality, is:

a) values; b) rites; c) norms; d) rituals.

3. Socially approved and shared by most people ideas about good and evil, justice and in-
justice, about duty, honor and dignity are:

a) concepts; b) values; c) norms; d) rituals.

4. The culture of social relations is determined by:
a) code of laws; b) political orientation; c) regulations, values, ideals of society; d) aes-

thetic ideas.

5. The vital values include:
a) equality; b) honor; c) beauty; g) health
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6. Social values include:
a) equality; b) honor; c) beauty; g) health

7. The moral values include:
a) equality; b) honor; c) beauty; g) health

8. The artistic and aesthetic values include:
a) equality; b) honor; c) beauty; g) health

9. The meanings, ideas, knowledge, artistic images, moral and religious motives of activ-
ity, acquiring a positive evaluation value in a given culture, are:

a) value orientation; b) spiritual values; c) material values; d) universal human universals.

10. Exclude unnecessary from the definition of "cultural heritage":
a) the totality of the values of one or another people; b) the amount of cultural achieve-

ments of society; c) identity; d) material and spiritual values that are significant for maintaining
the cultural identity.

11 The social and cultural heritage transmitted from generation to generation and repro-
duced over a long period of time is:

a) ritual; b) tradition; c) custom; d) the norm

12. The preservation by one or another people of their historical traditions is called:
a) cultural heritage; b) the development of museums, c) historical memory, d) the devel-

opment of archives

13. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has the short ti-
tle:

a) the Roman center; b) ICOMOS; c) UNESCO; d) IUCN.

14. In the Russian Federation there are ___ objects included in the World Heritage List.
a) 27/28; b) 28/29; c) 29/30; d) 30/31.

15. In 2017, the latest facilities from Russia were introduced:
A) Landscapes of Dauria; b) Assumption Cathedral and monasteries of the island-town of

Sviyazhsk; c) the Bulgarian historical and archaeological complex; d) Lena pillars.

1. Свобода, справедливость, любовь – это ____________ ценности.
а) инструментальные; б) материальные; в) природные; г) фундаментальные. 

2.  Основа  и  фундамент  культуры,  глубоко  укорененные  в  ней  и  выполняющие
функцию её регулятора как на уровне культуры в целом, так и на уровне личности, – это:

а) ценности; б) обряды; в) нормы; г) ритуалы. 

3.  Социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления  о
добре и зле, справедливости и несправедливости, о долге, чести и достоинстве – это:

а) понятия; б) ценности; в) нормы; г) ритуалы. 

4. Культура социальных отношений определяется:
а) кодексом законов;  б)  политической установкой;  в) регулятивами,  ценностями,

идеалами общества; г) эстетическими представлениями. 
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5. К витальным ценностям можно отнести:
а) равенство; б) честь; в) красоту; г) здоровье

6. К социальным ценностям можно отнести:
а) равенство; б) честь; в) красоту; г) здоровье

7. К моральным ценностям можно отнести:
а) равенство; б) честь; в) красоту; г) здоровье

8. К художественно-эстетическим ценностям можно отнести:
а) равенство; б) честь; в) красоту; г) здоровье

9.  Смыслы, представления,  знания,  художественные образы,  нравственные и ре-
лигиозные мотивы деятельности, приобретающие в данной культуре позитивно-оценоч-
ное значение, – это:

а)  ценностная  ориентация;  б)  духовные ценности;  в)  материальные ценности;  г)
общечеловеческие универсалии. 

10. Исключите лишнее из определения «культурное наследие»:
а) совокупность ценностей того или иного народа; б) сумма культурных достиже-

ний общества; в) идентичность; г) материальные и духовные ценности, значимые для со-
хранения самобытности культуры. 

11 Социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и
воспроизводящееся на протяжении длительного времени, – это:

а) ритуал; б) традиция; в) обычай; г) норма

12. Сохранение тем или иным народом своих исторических традиций называется:
а) культурное наследие; б) развитие музейного дела, в) историческая память, г) раз-

витие архивного дела 

13. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
имеет краткое название:

а) Римский центр; б) ИКОМОС; в) ЮНЕСКО; г) МСОП.

14. В Российской Федерации находится ___ объектов, включенных в Список все-
мирного наследия.

а) 27/28; б) 28/29; в) 29/30; г) 30/31.

15. В 2017 г. от Росси были внесен последние на настоящее время объекты:
А) Ландшафты Даурии; б) Успенский собор и монастыри острова-града Свияжск;

в) Булгарский историко-археологический комплекс; г) Ленские столбы.

Тема 1. Основы всемирного наследия 
Оценочное  средство:  реферат  или  эссе  (по  выбору)  с  сообщением  по  его

материалам.
Учебное задание: 
1. Подготовить реферат или эссе (по выбору) и выступление по нему; подготовиться

к ответу на вопросы.
2.  Продемонстрировать  способность  осуществлять  коммуникацию  в  устной  и

письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке (УК-4).
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3.  Продемонстрировать  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Темы рефератов
I. Object of cultural heritage and its legal status.
2. The formation of environmental consciousness as a problem of modern culture.
3. Modern Russian legislation on the preservation of cultural heritage.
4. Integrated regional programs for the conservation and use of natural and cultural her-

itage.
5. Historical cities of Russia.
6. Historical gardens and parks of Russia.
7. Russian estate as an object of cultural heritage.
8. Causes and consequences of the loss of cultural property.
9. “The Lost Legacy.” (Monuments of history and culture illegally exported from Rus-

sia).
10. The cultural heritage of the Russian abroad.
11. Especially valuable objects of cultural heritage of Russia.
12. Modern problems of preservation of cultural heritage.
13. The activities of international organizations in the conservation of heritage.
14. Culturological interpretations of cultural heritage.
15. Forms of interaction between man and nature in the history of culture.
16.Petrovsk transformations and protection of cultural monuments.
17. The first Russian museum - Kunstkamera.
18. The activities of public and state scientific societies for the study of cultural heritage

in the XIX - early. XX centuries
19. The first Russian legislation on the protection of cultural monuments.
20. The state of cultural monuments in the XX century.
21. The history of the protection of cultural heritage in the Far East and the problems of

its transmission until 1917.
22. The Soviet period of protection of monuments, the main stages and contents.
23. The current state of protection of cultural monuments in the Far East of Russia.
24. International legal acts on the protection of the culture of national minorities.
25. The significance of the culture of small nations for the development of world culture.
26. The creation of a regulatory framework for the protection of small peoples of Russia

in the Soviet Union and the Russian Federation.
27. Cultural development of small ethnic groups of the Russian Far East at the turn of the

XX – XXI centuries.

1. Объект культурного наследия и его юридический статус.
2. Формирование экологического сознания как проблема  современной культуро-

логии.
3.Современное  российское  законодательство  о  сохранении  культурного  на-

следия.
4.Комплексные региональные программы сохранения и использования природ-

ного и культурного наследия.
5. Исторические города России.
6. Исторические сады и парки России.
7. Русская усадьба как объект культурного наследия.
8. Причины и последствия утраты культурных ценностей.
9. «Утраченное наследие». (Памятники истории и культуры, незаконно вывезен-

ные с территории России).
10. Культурное наследие русского зарубежья.
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11. Особо ценные объекты культурного наследия России.
12.Современные проблемы сохранения культурного наследия.
13.Деятельность международных организаций в деле сохранения наследия.
14.Культурологические интерпретации культурного наследия.
15.Формы взаимодействия человека и природы в истории культуры.
16.Петровские преобразования и охрана памятников культуры.
17. Первый русский музей - Кунсткамера.
18.Деятельность общественных и государственных научных  обществ по изуче-

нию культурного наследия в XIX - нач. XX вв.
19.Первое российское законодательство по охране памятников культуры.
20.Состояние памятников культуры в XX в.
21.История охраны культурного наследия на Дальнем Востоке и проблемы его пе-

редачи до 1917г.
22.Советский период охраны памятников, основные этапы и содержание.
23.Современное  состояние  охраны  памятников  культуры  на  Дальнем Востоке

России.
24.Международные  правовые  акты  по  охране  культуры  национальных мень-

шинств.
25.Значение культуры малых народов для развития мировой культуры.
26.Создание нормативной правовой базы защиты малых народов России в Совет-

ском Союзе и Российской Федерации.
27 .Культурное развитие малых этносов Дальнего Востока России на рубеже XX–

XXI вв.

Темы эссе
11. The ratio of World Heritage sites in the regions of the world with data on area,

population, tourism development.
12. Dynamics of making World Heritage Sites in Russia.
13. The dynamics of the introduction of World Heritage sites in the world.
14. Tourism development at one of the heritage sites of Russia.
15. The list of Russian heritage sites worthy of inclusion in the World Heritage List.
16. Соотношение объектов Всемирного наследия по регионам мира с данными

по площади, численности населения, развитию туризма.
17. Динамика внесения объектов Всемирного наследия России.
18. Динамика внесения объектов Всемирного наследия в странах мира.
19. Развитие туризма на одном из объектов наследия России.
20. Перечень объектов наследия России, достойных включения в Список Всемир-

ного наследия.

Тема 2. Объекты всемирного наследия на территории Российской Федерации
Оценочное средство: презентация с сообщением.
Учебное задание: 
1. Подготовить презентацию и сообщение по выбранному объекту Всемирного на-

следия на территории Российской Федерации. Выступить на занятии. Подготовиться к от-
ветам на вопросы.

2.  Продемонстрировать  способность  осуществлять  коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке (УК-4).

3.  Продемонстрировать  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Темы презентаций и сообщений:
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1. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: the histor-
ical center of St. Petersburg; Neva river with banks and embankments.

2. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: the old
part of the city of Shlisselburg, Oreshek fortress.

3. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: the court-
yard-park ensembles of the city of Pushkin and its historical center.

4. The historical center of St. Petersburg and related complexes of monuments: palaces
and parks of the city of Pavlovsk and its historical center.

5. The historical center of St. Petersburg and the complexes of monuments associated
with it: the Yard-tsovo-park ensemble of the city of Gatchina and its historical center.

6.  The  historical  center  of  St.  Petersburg  and  related  complexes  of  monuments:  the
Palace-Park-ensemble of the city of Peterhof.

7. Palace and park ensembles of the city of Peterhof and its historical center.
8. The architectural ensemble of the Kizhi churchyard.
9. The Moscow Kremlin and Red Square.
10. Church of the Ascension in Kolomenskoye.
11. The ensemble of the Novodevichy Convent.
12. The architectural ensemble of the Trinity-Sergius Lavra.
13. White-stone monuments of Vladimir and Suzdal: monuments in the city of Vladimir.
14. White-stone monuments of Vladimir and Suzdal: monuments in the city of Suzdal.
15. White-stone monuments of Vladimir and Suzdal: the Church of the Intercession on

the Nerl, the church of Boris and Gleb in Kideksha.
16. Historical monuments of Novgorod and its environs.
17. The cultural and historical ensemble "Solovetsky Islands".
18. The historical and architectural complex "Kazan Kremlin".
19. The ensemble of the Ferapontov Monastery.
20. The Citadel. Old city and fortifications of Derbent.
21. The historical center of Yaroslavl.
22. Bulgarian historical and archaeological complex.
23. Assumption Cathedral and Monastery of the island-town of Sviyazhsk.
24. Tauric Chersonesos
25. World Natural Heritage Sites:
Komi virgin forests.
Lake Baikal.
Volcanoes of Kamchatka.
Golden Altai Mountains. Western Caucasus.
Kush Spit.
Central Sikhote-Alin. Ubsunur Basin.
Wrangel Island.
Geodetic arc of the Struve Plateau Putorana.
Lena pillars.
Landscapes of Dauria.

1. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятни-
ков: исторический центр Санкт-Петербурга; река Нева с берегами и набережными.

2. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятни-
ков: старая часть города Шлиссельбург, крепость Орешек. 

3. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятни-
ков: дворцово-парковые ансамбли города Пушкин и его исторический центр.

4. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятни-
ков: дворцы и парки города Павловск и его исторический центр.
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5. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятни-
ков: Дворцово-парковый ансамбль города Гатчина и его исторический центр.

6. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятни-
ков: Дворцово-парковый ансамбль города Петергоф.

7. Дворцово-парковые ансамбли города Петергоф и его исторический центр.
8. Архитектурный ансамбль Кижского погоста.
9. Московский Кремль и Красная площадь.
10. Церковь Вознесения в Коломенском.
11. Ансамбль Новодевичьего монастыря.
12. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры.
13. Белокаменные памятники Владимира и Суздаля:  памятники в городе Влади-

мир.
14. Белокаменные памятники Владимира и Суздаля: памятники в городе Суздаль.
15. Белокаменные памятники Владимира и Суздаля:  церковь Покрова на Нерли,

церковь Бориса и Глеба в Кидекше. 
16. Исторические памятники Новгорода и окрестностей.
17. Культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова».
18. Исторический и архитектурный комплекс «Казанский кремль».
19. Ансамбль Ферапонтова монастыря.
20. Цитадель. Старый город и крепостные сооружения Дербента. 
21. Исторический центр Ярославля.
22. Булгарский историко-археологический комплекс.
23. Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.
24. Херсонес Таврический
25.  Объекты всемирного природного наследия: 
Девственные леса Коми.
Озеро Байкал.
Вулканы Камчатки.
Золотые Алтайские горы.Западный Кавказ.
Кушская коса.
Центральный Сихоте-Алинь.Убсунурская котловина.
Остров Врангеля.
Геодезическая дуга Струве Плато Путорана.
Ленские столбы.
Ландшафты Даурии.

Тема 3. Объекты Всемирного наследия за рубежом
Оценочное средство: презентация с сообщением.
Учебное задание: 
1. Подготовить презентацию и сообщение по выбранному объекту Всемирного на-

следия за рубежом. Выступить на занятии. Подготовиться к ответам на вопросы.
2.  Продемонстрировать  способность  осуществлять  коммуникацию  в  устной  и

письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке (УК-4).

3.  Продемонстрировать  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Темы презентаций по объектам Всемирного наследия по туристско-рекреационным
зонам и районам

World Heritage in the tourist and recreational areas of Europe.
1. World Heritage of Northern Europe: Denmark, Norway, Finland, Sweden.
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2.  World  Heritage  of  Eastern  Europe:  Belarus,  Ukraine,  Latvia,  Lithuania,  Estonia,
Moldova.

3. World Heritage of Eastern Europe: Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Czech Re-
public.

4.  World  Heritage  of  Western  Europe:  Austria,  Belgium,  Ireland,  Luxembourg,  the
Netherlands, Switzerland.

5. World Heritage of Western Europe: Great Britain.
6. World Heritage of Western Europe: Germany.
7. World Heritage of Western Europe: France.
8. World Heritage of Western Europe: France.
9. World Heritage of Southern Europe: Albania, Bosnia and Herzegovina, Vatican, Mace-

donia, Malta.
10. World Heritage of Southern Europe: Greece.
11. World Heritage of Southern Europe: Spain.
12. World Heritage of Southern Europe: Italy.
13. World Heritage of Southern Europe: Italy.
14. World Heritage of Southern Europe: Portugal, San Marino, Serbia, Slovenia, Croatia,

Montenegro.
World Heritage in the tourist and recreational areas of Asia.
15. World Heritage of South-West Asia: Azerbaijan, Armenia, Georgia, Turkey, Israel,

Jordan, Yemen, Cyprus, Lebanon, Syria.
16. World Heritage of Southwest Asia: Afghanistan, Bahrain, Iraq, Iran, Oman, Saudi

Arabia
17. World Heritage of Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan,

Uzbekistan
18. World Heritage of South Asia: Bangladesh, India.
19. World Heritage of Southeast Asia: Vietnam, Indonesia, Cambodia, Malaysia, Thai-

land, Philippines.
20. World Heritage Central and East Asia: China.
21. World Heritage of Central and East Asia: Korea, Mongolia, Japan.
World Heritage in the tourist and recreational areas of Africa, America, Australia.
22. World Heritage of North Africa: Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia.
23. World Heritage of North America: Canada, USA.
24. World Heritage of Central America: Haiti, Honduras, Cuba, Nicaragua, Puerto Rico.
25. World Heritage of Central America: Mexico.
26. World Heritage of South America: Argentina, Bolivia, Brazil, Venezuela, Colombia,

Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Chile, Ecuador.
27. World Heritage of Australia.
28. World Heritage Oceania.

Всемирное наследие по туристско-рекреационным зонам Европы.
57. Всемирное наследие Северной Европы: Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция.
58. Всемирное наследие Восточной Европы: Белоруссия, Украина, Латвия, Литва,

Эстония, Молдавия.
59. Всемирное наследие Восточной Европы: Венгрия,  Польша, Румыния, Слова-

кия, Чехия.
60. Всемирное наследие Западной Европы: Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксем-

бург, Нидерланды, Швейцария.
61. Всемирное наследие Западной Европы: Великобритания.
62. Всемирное наследие Западной Европы: Германия.
63. Всемирное наследие Западной Европы: Франция.
64. Всемирное наследие Западной Европы: Франция.
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65. Всемирное наследие Южной Европы: Албания, Босния и Герцеговина, Вати-
кан, Македония, Мальта.

66. Всемирное наследие Южной Европы: Греция.
67. Всемирное наследие Южной Европы: Испания.
68. Всемирное наследие Южной Европы:  Италия.
69. Всемирное наследие Южной Европы:  Италия.
70. Всемирное  наследие  Южной  Европы:   Португалия,  Сан-Марино,  Сербия,

Словения, Хорватия, Черногория.
Всемирное наследие по туристско-рекреационным зонам Азии.
71. Всемирное  наследие  Юго-Западной  Азии:  Азербайджан,  Армения,  Грузия,

Турция, Израиль, Иордания, Йемен, Кипр, Ливан, Сирия.
72.  Всемирное наследие Юго-Западной Азии: Афганистан, Бахрейн, Ирак, Иран,

Оман, Саудовская Аравия
73.  Всемирное  наследие  Средней  Азии:  Казахстан,  Киргизия,  Таджикистан,

Туркменистан, Узбекистан
74. Всемирное наследие Южной Азии: Бангладеш, Индия.
75. Всемирное  наследие  Юго-Восточной  Азии:  Вьетнам,  Индонезия,  Камбоджа,

Малайзия, Таиланд, Филиппины.
76. Всемирное наследие Центральной и Восточной Азии: Китай.
77. Всемирное  наследие  Центральной  и  Восточной  Азии:  Корея,  Монголия,

Япония.
Всемирное наследие  по туристско-рекреационным зонам Африки,  Америки,

Австралии.
22. Всемирное наследие Северной Африки: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Ту-

нис.
23. Всемирное наследие Северной Америки: Канада, США.
24. Всемирное наследие Центральной Америки: Гаити, Гондурас, Куба, Никарагуа,

Пуэрто-Рико.
25. Всемирное наследие Центральной Америки: Мексика.
26. Всемирное наследие Южной Америки: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэ-

ла, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор.
27. Всемирное наследие Австралии.
28. Всемирное наследие Океании.

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет
В качестве зачетных рассматривается выполнение двух видов заданий: 
1) Тест промежуточной аттестации
2) Выполнение и защита группового проекта заявки-презентации  по включению

объектов, расположенных на территории Российской Федерации, в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО (тема 4);

Оценочное средство: Тест промежуточной аттестации
Учебное задание: 
1. Выполнить тест промежуточной аттестации по дисциплине, выбрав правильный

ответ.
2. Продемонстрировать  способность  осуществлять  коммуникацию  в  устной  и

письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке (УК-4).

3. Продемонстрировать  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Вариант 1

38



1.  В  IV  в.  город  стал  столицей
христианского мира. Включает несколько
памятников  античности:  форумы,
мавзолей  Августа,  мавзолей  Адриана,
Пантеон,  колонна  Траяна  и  колонна
Марка  Аврелия,  а  также  религиозные  и
общественные здания папского Рима.

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б) Соборный комплекс
в городе Пиза.
В)  Афинский
Акрополь.
Г) Исторический центр
Рима  и  владения
Ватикана.

2.Эволюция  этого  города  и  вся  его
история  могут  быть  прослежены  на
берегах  реки  от  площади  Согласия  до
Большого и Малого дворцов. Его соборы
являются  шедеврами  архитектуры,  а
широкие  площади  и  бульвары  оказали
влияние  на  градостроительство  XIX-XX
вв. по всему миру.

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б) Венеция и ее лагуна.
В) Ансамбль Мон-Сен-
Мишель с заливом.
Г)  Берега  Сены  в
Париже.

3.  Строительство  Дворцовой капеллы,  с
базиликой  и  восьмигранным  куполом,
началось  между 790 и  800 гг.  во время
правления  императора  Карла  Великого.
Первоначально выстроенная по образцам
церквей  Восточно-Римской  империи,
капелла приобрела еще более роскошный
вид при расширении. 

А)  Кафедральный
собор в городе Ахен.
Б) Капелла в Роншане.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Кафедральный
собор в городе Шартр. 

4.  Дворец,  возводившийся  с  1840  г.  на
месте ранних сооружений средневековья,
стал  выдающимся  примером
неоготической  архитектуры.  Объект
также  включает  находящуюся  рядом
маленькую средневековую церковь Сент-
Маргарет,  построенную  в  стиле
перпендикулярной  готики,  а  также
знаменитое   аббатство  –  место
коронации монархов Англии. 

А)  Исторический
центр Вены 
Б)  Вестминстерский
дворец,
Вестминстерское.
В) Лондонский Тауэр.
Г)  Музеумсинзель  в
Берлине.

5.  Начиная  с  XI  в.  на  вершинах  этих
практически недоступных песчаниковых
останцов  монахи  обустраивали  скиты  и
строили монастыри. 24 монастыря были
сооружены,  несмотря  на  огромные
трудности в период возрождения идеалов
монашества XV в. Росписи, датируемые
XVI в., знаменуют собой важный этап в
развитии поствизантийской живописи. 

А)  Духовный  центр
православия  Гора
Афон.
Б)  Монастыри
Метеоры.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г) Ансамбль Мон-Сен-
Мишель с заливом.

6.  Эта  долина,  расположенная  на
полуострове Пелопоннес, была обитаема
еще в доисторические времена. В X в. до
н.э.  стала  центром  поклонения  Зевсу.
Холм Альтис – святилище этого бога –
содержит одно из богатейших собраний
шедевров.  Здесь  сохранились  руины

А)  Мегалитические
памятники
Стоунхендж. 
Б)  Археологические
памятники Олимпии.
В)  Доисторические
свайные  поселения  в
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храмов,  спортивных  сооружений  для
Олимпийских  игр,  которые  каждые
четыре года начиная с 776 г. до н.э.

Альпах.
Г)  Археологический
комплекс Таррако.

7.Здание было построено в период между
1832  и  1756  гг.для  Законодательного
собрания  штата.  Здесь  заседали
колониальные  лидеры  и  были
составлены  важнейшие  документы  в
истории  США; ратифицированы  Статьи
Конфедерации, Билль о правах;  в 1776 г.
принята  Декларация  независимости,   в
1787 г.  – Конституция США, находится
Колокол свободы.

А)  Индепенденс-холл
(город Филадельфия);
Б)  Усадьба
Монтичелло  в  городе
Шарлотсвилл;
В)  Объекты  движения
за гражданские права;
Г) Исторический район
города Квебек 

8.  Город  основан  на  месте  поселения
этрусков,  символ  эпохи  Возрождения,
достиг  экономического  и  культурного
расцвета  в  XV–  XVI  вв.  во  времена
Медичи,  сохранял  художественную
активность  600  лет.  Культурные
ценности:  кафедральный  собор  Санта-
Мария-дель-Фьоре  (XIII  в.),  церковь
Санта-Кроче,  дворцы  Уффици,  Питти,
творения  Боттичелли, Микеланджело.

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б) Соборный комплекс
в городе Пиза.
В)  Афинский
Акрополь.
Г) Исторический центр
Рима  и  владения
Ватикана,

9.  Это священное место было одним из
величайших  центров  индейцев  майя  на
полуострове  Юкатан.  На  протяжении
примерно  тысячелетней  истории
различные народы оставляли свой след в
облике  города.  Представления  майя,
тольтеков  и  ица  о  мире  и  вселенной
отразились  в  каменных  памятниках  и
художественных произведениях. 

А)  Руины  древнего
города Мачу-Пикчу.
Б)  Доиспанский  город
Чичен-Ица. 
В) Памятники Хампи 
Г)  Великие  пирамиды
Гизы 

10.Город  был  основан  французом
Шампленом  в  начале  XVII  в.  Это
единственный  город  в  Северной
Америке,  сохранивший  валы  с
бастионами  и  оборонительными
устройствами.  Верхний  город,
построенный  на  утесе,  остался
религиозным  и  административным
центром  с  церквями,  монастырями,
цитаделью,  и  гостиницей  Шато-
Фронтенак. 

А)  Индепенденс-холл
(город Филадельфия); 
Б)  Старая  Гавана  и  её
укрепления; 
В)  Исторический
район города Квебек
Г) Исторический город
Луненберг

11.  Внесен  в  Список  Всемирного
наследия  под  №  1.  Архипелаг  лежит  в
Тихом  океане;  его  называют  «живым
музеем  эволюции».  Здесь  продолжается
сейсмическая  и  вулканическая
активность.  Изолированность  островов
привела  к  появлению  редких  созданий
(морская  игуана,  гигантская  сухопутная
черепаха).  Наблюдения  натолкнули  Ч.

А) Национальный парк
Рапануи 
Б)  Фудзияма,  святыня
и  источник
художественного
вдохновения; 
В) Мачу-Пикчу 
Г)  Галапагосские
острова 
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Дарвина на создание теории эволюции.
12.  Объект   содержат  крупнейшее
собрание  китайского  искусства  периода
правления династий Северная Вэй и Тан
(316  –  907  гг.).  В  этом  месте
расположено более 2300 пещер,   10 000
буддистских  изображений,  более  80
дагоб  (буддистских  мавзолеев),
содержащих  реликты  Будды,  а  также
скальные  граффити,  протяженностью  в
километр. 

А) Мачу-Ица; 
Б)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь; 
В)  Пещерные  храмы
Лунмэнь.; 
Г) Памятники Хампи. 

13. Великолепное сооружение из белого
мрамора  было  возведено  между  1631  и
1648  гг.  по  приказу  могольского
императора Шах-Джахана в память о его
любимой  жене.  Эта  жемчужина
мусульманского  искусства  представляет
собой  пятикупольное  сооружение
высотой  74 м  на  платформе,  с  4
минаретами по углам, к ним примыкает
сад с фонтанами и бассейном. 

А) Мачу-Ица; 
Б) Памятники Хампи; 
в)  Летний  дворец  и
императорский  парк  в
Пекине; 
Г)  Мавзолей  Тадж-
Махал (город Агра) 

14. Не входит в первую десятку лидеров по числу объектов Всемирного наследия: 
а) Мексика; б) Великобритания; в) США; г) Канада. 

15Лидером по числу объектов Всемирного наследия в Америке является: 
а) Мексика; б) США; в) Бразилия; г) Перу.

Вариант 2
1. Эти два святилища – одни из самых
известных  групп  мегалитов  в  мире;
состоят  из  выстроенных  кольцом
больших  каменных  столбов,
поставленных в определенном порядке.
Эти  священные  места  и  прилегающие
неолитические  объекты  являются
уникальными  свидетельствами
доисторической цивилизации. 

А)  Мегалитические
памятники
Стоунхендж,  Эйвбери
и  прилегающие
археологические
объекты. 
Б)  Памятники
Олимпии.
В)  Доисторические
свайные  поселения  в
Альпах.
Г) Комплекс Таррако.

2. Монастырь построен в конце ХVI в. в
Кастилии;  в  плане  этот  напоминает
решетку-жаровню,  на  которой,  по
легенде,  принял  мученическую  смерть
Св.  Лаврентий.  Суровая  архитектура
оказала  значительное  влияние  на
испанскую  архитектуру.  Это  было
убежище  короля,  в  последние  годы
правления  Филиппа  II  стало  местом
осуществления  политического
руководства значительной части мира. 

А)  Кафедральный
собор в городе Ахен.
Б) Капелла в Роншане.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Кафедральный
собор в городе Шартр.
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3.  Массивная  Белая  башня  (White
Tower)  –  это  типичный  образец
норманнской  военной  архитектуры.
Она  была  построена  Вильгельмом
Завоевателем на Темзе как выражение
его власти. Построенная вокруг Белой
башни стена стала одним из символов
страны. Эта внушительная  крепость
имеет богатейшую историю.

А)  Исторический
центр Вены 
Б)  Вестминстерский
дворец,
Вестминстерское
аббатство.
В) Лондонский Тауэр.
Г)  Музеумсинзель
(Музейный остров).

4.  Начиная  с  XI  в.  на  вершинах  этих
практически  недоступных
песчаниковых  останцов  монахи
обустраивали  скиты  и  строили
монастыри.  24  монастыря  были
сооружены,  несмотря  на  огромные
трудности  в  период  возрождения
идеалов  монашества  XV  в.  Росписи,
датируемые XVI в., знаменуют важный
этап  в  развитии  поствизантийской
живописи. 

А)  Духовный  центр
православия  Гора
Афон.
Б)  Монастыри
Метеоры.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель  с
заливом.

5.  Этот  объект  из  265  пунктов
представляет  собой  заложенные  в
землю каменные кубы с длиной ребра
2  м,  протяжённостью  более  2820  км.
Изначально  сооружались  с  целью
создания  точных  карт  для  военных
целей.  В  дальнейшем  были
использованы  с  целью  определения
параметров  Земли,  её  формы  и
размера.Назван  по  имени  создателя  –
российского астронома.

А)  Произведения
Антонио Гауди.
Б) Город Бат.
В)  Архитектурное
наследие  Ле
Корбюзье:
выдающийся  вклад  в
модернизм
Г) Геодезическая дуга
Струве 

6.Выработанный  водами  реки
Колорадо,  этот  природный  объект
глубиной  до  1500  м  является  самым
грандиозным  из  всех  подобных  на
планете. Обнажающиеся геологические
слои  отражают  2  млрд.  лет  земной
истории.  Следы  пребывания
доисторического человека.

А)  Национальный
парк Рапануи; 
Б)  Национальный
парк Гранд-Каньон;
В) Мачу-Пикчу;
Г) Чичен-Ица.

7.  Парк  Гуэль,  дом  Каса  Мила,  дом
Каса  Висенс,  церковь  Саграда
Фамилия  (1884–1926  гг.)  –  это
исключительный  творческий  вклад
архитектора в развитие архитектуры в
конце  ХIХ–  начале  ХХ  вв.  Его
эклектичный и индивидуальный стиль
выразился  в  проектировании  парков,
скульптуре и всех видах декоративного
искусства.

А)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Б)  Произведения
Антонио  Гауди
(Барселона  и
окрестности).
В)  Альгамбра,
Хенералифе  и
Альбасин в Гранаде. 
Г)  Наследие  Ле
Корбюзье
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8.  Внесен  в  Список  Всемирного
наследия под № 1. Архипелаг лежит в
Тихом  океане;  его  называют  «живым
музеем  эволюции».  Здесь
продолжается  сейсмическая  и
вулканическая  активность.
Изолированность  островов  привела  к
появлению  редких  созданий  (морская
игуана,  гигантская  сухопутная
черепаха).  Наблюдения натолкнули Ч.
Дарвина на создание теории эволюции.

А)  Национальный
парк Рапануи 
Б) Фудзияма,  святыня
и  источник
художественного
вдохновения; 
В) Мачу-Пикчу 
Г)  Галапагосские
острова 

9.  Объект   содержат  крупнейшее
собрание  китайского  искусства
периода правления династий Северная
Вэй и Тан (316 – 907 гг.). В этом месте
расположено  более  2300  пещер,    10
000  буддистских  изображений,  более
80  дагоб  (буддистских  мавзолеев),
содержащих  реликты  Будды,  а  также
скальные граффити, протяженностью в
километр. 

А) Мачу-Ица; 
Б)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь; 
В)  Пещерные  храмы
Лунмэнь.; 
Г) Памятники Хампи. 

10. Археологический парк располагает
великолепными  руинами,
сохранившимися от нескольких столиц
империи  Кхмеров  IX–XV  вв.  Это
знаменитый  храм  Ангкор-Ват,  храм
Байон  в  Ангкор-Тхоме  с
бесчисленными  скульптурными
украшениями.  ЮНЕСКО  разработала
комплексную программу охраны этого
имеющего  символическое  значение
объекта и его окружения.

А)  Национальный
парк Рапануи; 
Б) Памятники Хампи;
В)  Памятники  Нубии
от  Абу-Симбел  до
Филэ; 
Г) Ангкор. 

11.  Город   расположен  на  берегах
Босфора;  известен  в  славянским
источниках  как  Царьград.  В  330  г.
римский  император  Константин
перенёс  сюда  столицу  Римской
империи.  Достопримечательности:
православный  собор  Святой  Софии,
Голубая  мечеть  (мечеть  Султанахмет),
мечеть Сулеймание, дворец Толкапы.

А)  Исторические
районы Стамбула; 
Б) Ангкор; 
В)  Мавзолей  Тадж-
Махал (город Агра); 
Г)  Исторический
город Луненберг. 

12.Этот объект  – одно из  выдающихся
сооружений  XX  в.,  в  котором
гармонично  переплелись  различные
новаторские  направления  искусства  и
архитектуры.  Здание  состоит  из  трех
соединенных  между  собой  «раковин».
Оно  прекрасно  вписывается  в  пейзаж
океанского  побережья  и  уже  на
протяжении  многих  лет  оказывает
большое  влияние  на  современную
архитектуру.

А)  Архитектурный
ансамбль Эскориала;
Б)  Сиднейский
оперный театр;
В)  Произведения
Антонио Гауди; 
Г)  Наследие  Ле
Корбюзье.
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13. Строительство Дворцовой капеллы,
с  базиликой  и  восьмигранным
куполом, началось между 790 и 800 гг.
во время правления императора Карла
Великого. Первоначально выстроенная
по  образцам  церквей  Восточно-
Римской  империи,  капелла  приобрела
еще  более  роскошный  вид  при
расширении в Средние века. 

А)  Кафедральный
собор в городе Ахен.
Б) Капелла в Роншане.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Кафедральный
собор в городе Шартр.

14. Список Всемирного наследия начали вести с 1978 г. Первый объект в Списке –
это:

а) Галапагосские острова, Эквадор; б) Кафедральный собор в городе Ахен, Герма-
ния; в) Национальный Л’Анс-о-Медоус, Канада; г) Национальный парк Сымен, Эфиопия.

15. Сохранение тем или иным народом своих исторических традиций называется:
а) культурное наследие; б) музейное дело, в) историческая память, г) развитие ар-

хивного дела 

Вариант 3
1. Город основан в V в., расположен на
118  маленьких  островах;  в  X  в.  стал
крупной морской державой.  Весь  город
представляет  собой  выдающийся
архитектурный  ансамбль,  где
практически  в  каждом  здании  можно
найти работы таких всемирно известных
художников  как  Джорджоне,  Тициан,
Тинторетто, Веронезе. 

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Венеция  и  ее
лагуна.
В)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель.
Г)  Берега  Сены  в
Париже.

2. Полинезейцы проживает здесь с IV в.,
создав  мощную,  своеобразную
традицию  монументальной  скульптуры
и  архитектуры.  Известен  благодаря
моаи,  каменным  статуям  из
спрессованного  вулканического  пепла,
формирующим  неповторимый
культурный  ландшафт,  который
продолжает  поражать  людей  со  всего
мира. 

А)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь. 
Б)  Нац.  парк  Рапануи
(остров Пасхи)
В) Ангкор; 
Г)  Галапагосские
острова. 

3.  Собор  заложен  в  1145  г.,  является
высшим  достижением  французского
готического  искусства.  К  моменту
окончания  постройки  своды
кафедрального  собора  являлись
высочайшими в стране  на  тот  момент.
Грандиозные  нефы  с  красивыми
скульптурами,  которых  тут  тысячи,  и
прекрасные витражи – это то, чем собор
знаменит и популярен.

А)  Кафедральный
собор в городе Ахен.
Б) Капелла в Роншане.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Кафедральный
собор  в  городе
Шартр. 
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4.  Дворцовый  комплекс  Сан-Суси
построен в 1745–1747 гг. Фридрихом II,
по  его  проекту  как  загородная
резиденция,  здесь  останавливался
Вольтер.  Сан-Суси переводится с фр. яз.
как «без забот». Дворец и парк Сан-Суси
называют «прусским Версалем». В каком
городе находится дворец Сан-Суси?

А) Берлин
Б) Вена
В) Потсдам
Г) Париж

5.  Эта  гора  –  духовный  центр
христианского  православия  после
раскола  церкви  в  1054  г.,  имеет
независимый  статус  со  времен
Византии.  «Святая  гора»  имеет
огромное  художественное  значение.
Влияние  здешних  монастырей  (в  20
проживает  1,4  тыс.  монахов)
распространялось  на  многие  страны,
включая Россию.

А)  Гора  Афон
(«Святая Гора»).
Б)  Монастыри
Метеоры.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель. 

6.  Этот  объект  из  265  пунктов
представляет  собой  заложенные  в
землю каменные кубы с длиной ребра 2
м,  протяжённостью  более  2820  км.
Изначально  сооружались  с  целью
создания  точных  карт  для  военных
целей. В дальнейшем использованы для
определения  параметров  Земли,  её
формы и размера.

А)  Произведения
Антонио Гауди.
Б) Город Бат.
В)  Арх.  наследие  Ле
Корбюзье: 
Г) Геодезическая дуга
Струве 

7.  В  разное  время  это  было  раннее
кельтское,  затем  древнеримское
поселение,  средневековый  барочный
город, столица. Со времен классицизма
до  начала  ХХ  в.  город  играл  важную
роль в качестве ведущего музыкального
центра Европы. 

А)  Музеумсинзель   в
Берлине.
Б) Город Бат.
В) Ист. центр Вены 
Г)  Исторический
центр Флоренции.

8. Город был основан испанцами в 1519
г.. К XVII в. он стал одним из основных
центров  судостроения  в  Карибском
регионе.  Его  старый  центр  сохраняет
смешение  памятников  барокко  и
классицизма,  а  также  целостные
ансамбли  частных  жилых  домов  с
галереями,  балконами,  чугунными
воротами и внутренними двориками. 

А) Старая Гавана и её
укрепления. 
Б)  Исторический
город Луненберг; 
В)  Исторический
район города Квебек
Г) Ангкор.

9.  Внесен  в  Список  Всемирного
наследия под № 1. Архипелаг лежит в
Тихом  океане;  его  называют  «живым
музеем эволюции». Здесь продолжается
сейсмическая  и  вулканическая
активность.  Изолированность  островов
привела  к  появлению редких  созданий
(морская игуана, гигантская сухопутная
черепаха).  Наблюдения  натолкнули  Ч.

А)  Национальный
парк Рапануи 
Б) Фудзияма,  святыня
и  источник
художественного
вдохновения; 
В) Мачу-Пикчу 
Г)  Галапагосские
острова 
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Дарвина на создание теории эволюции.
10. Этот величественный комплекс  был
столицей  последнего  великого
индуистского  государства  –
Виджаянагар.  Его правители воздвигли
дравидские  храмы  и  дворцы,  которые
вызывали  восхищение
путешественников в XIV-XVI вв. Храм
Вирупакши  —  индуистский  храм,
посвящённый Шиве. 

А)  Руины  древнего
города Мачу-Пикчу.
Б) Доиспанский город
Чичен-Ица. 
В) Памятники Хампи 
Г)  Гробница
императора Цинь. 

11.  Археологический  парк  располагает
великолепными  руинами,
сохранившимися от нескольких столиц
империи  Кхмеров  IX–XV  вв.  Это
знаменитый  храм  Ангкор-Ват,  храм
Байон  в  Ангкор-Тхоме  с
бесчисленными  скульптурными
украшениями.  ЮНЕСКО  разработала
комплексную  программу  охраны  этого
имеющего  символическое  значение
объекта и его окружения.

А)  Национальный
парк Рапануи; 
Б) Памятники Хампи;
В)  Памятники  Нубии
от  Абу-Симбел  до
Филэ; 
Г) Ангкор. 

12.  Посвященный  архангелу  Михаилу
готический Бенедиктинский монастырь и
поселение у подножья его стен называют
«Чудом  Запада».  Расположен  между
Бретанью  и  Нормандией  на  скалистом
полуострове-утесе,  который
превращается  в  остров  во  время
приливов.  Построен  в  XI-XVI  вв.  и
признан художественным и инженерным
шедевром. 

А)  Духовный  центр
православия  Гора
Афон 
Б)  Монастыри
Метеоры.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель.

13.Памятники  расположены  на  двух
холмах  и  образуют  средневековую
часть  города.  К востоку от крепости и
резиденции  находятся  великолепные
сады,  бывшая  загородная  резиденция
эмиров,  правивших  этим  регионом
Испании в ХIII-ХIV вв. Яркие образцы
архитектуры  мавров  гармонично
соединяется  традиционная  архитектура
Андалусии.

А)  Ансамбль
Эскориала.
Б)  Произведения
Антонио Гауди.
В)  Альгамбра,
Хенералифе 
Г)  Арх.  наследие  Ле
Корбюзье

14. Первое место по количеству объектов природного наследия в Списке всемир-
ного наследия занимает:

а) Китай; б) США; в) Австралия; г) Россия.

15. Комитет Всемирного наследия ведет и публикует Список Всемирного наследия
с ____ года.

а) 1978; б) 1980; в) 1984; г) 1986.
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Вариант 4
1.  В  IV  в.  город  стал  столицей
христианского  мира.  Включает
несколько  памятников  античности:
форумы,  мавзолей  Августа,  мавзолей
Адриана,  Пантеон,  колонна  Траяна  и
колонна  Марка  Аврелия,  а  также
религиозные  и  общественные  здания
папского Рима.

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Собор  в  городе
Пиза.
В)  Афинский
Акрополь.
Г)  Ист.  центр  Рима и
владения Ватикана.

2.  На  газонах  Пьяцца-дель-Дуомо
(Соборной  площади)  расположена
группа  памятников,  известных  во  всем
мире,  четыре  шедевра  средневековой
архитектуры  –  кафедральный  собор,
баптистерий,  колокольня  (знаменитая
«Падающая  башня»)  и  кладбище;  они
оказали  большое  влияние  на
монументальное  искусство  Италии  XI-
XIV вв.

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Соборный
комплекс  в  городе
Пиза.
В)  Афинский
Акрополь.
Г)  Исторический
центр  Рима  и
владения Ватикана,

3. Этот  ансамбль  наскального
изобразительного  искусства  палеолита
является   уникальным  свидетельством
созидательного существа первобытного
человека  и  существования  культурной
традиции.  Рисунки  представляют
изображения  бизонов,  лошадей,
кабанов,  отпечатки  ладоней  и  др.  Они
выполнены  углем,  охрой,  гематитом  и
другими естественными красками.

А) Пещера Альтамира
и  наскальное
искусство  периода
палеолита  на  севере
Испании.
Б)  Наскальное
искусство  палеолита
Сиега Верде. 
В)  Наскальная
живопись
Пиренейского
полуострова
Г) Комплекс Таррако.

4.Эволюция  этого  города  и  вся  его
история  могут  быть  прослежены  на
берегах  реки  от  площади  Согласия  до
Большого  и  Малого  дворцов.  Его
соборы  являются  шедеврами
архитектуры,  а  широкие  площади  и
бульвары  оказали  влияние  на
градостроительство  XIX-XX  вв.  по
всему миру.

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Венеция  и  ее
лагуна.
В)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель  с
заливом.
Г)  Берега  Сены  в
Париже.

5.  Серия  памятников  этого
архитектора включает 17 объектов в
семи  странах,  знаменуют
возникновение нового архитектурного
стиля,  полный  отход  от  прошлого.
Эти  шедевры  человеческого  гения  –
свидетельства  интернационализации
архитектурного творчества.

А)  Ансамбль
Эскориала.
Б)  Произведения
А.Гауди 
В)  Альгамбра,
Хенералифе  и
Альбасин  в  городе
Гранада. 
Г)  Архитектурное
наследие Ле Корбюзье
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6. Дворец, возводившийся с 1840 г.  на
месте  ранних  сооружений
средневековья,  стал  выдающимся
примером  неоготической  архитектуры.
Объект  также  включает  находящуюся
рядом  маленькую  средневековую
церковь Сент-Маргарет, построенную в
стиле  перпендикулярной  готики,  а
также  знаменитое   аббатство  –  место
коронации монархов Англии начиная с
XI в. 

А)  Исторический
центр Вены 
Б)  Вестминстерский
дворец,
Вестминстерское
аббатство  и  церковь
Cент-Маргарет.
В) Лондонский Тауэр.
Г)  Музеумсинзель  в
Берлине.

7. С XI в. на вершинах этих практически
недоступных  песчаниковых  останцев
монахи  обустраивали  скиты  и  строили
монастыри.  24  монастыря  были
сооружены,  несмотря  на  огромные
трудности в период возрождения идеалов
монашества XV в.  Росписи,  датируются
XVI в. 

А)  Духовный  центр
православия  Гора
Афон.
Б)  Монастыри
Метеоры.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель  с
заливом.

8.  Гидротехнические  работы  по
осушению  территории  для  нужд
сельского  хозяйства  и  расселения
начались  здесь  в  Средние  века  и
продолжаются непрерывно по сей день.
Здесь  можно  получить  представление
обо  всех  элементах:  это  дамбы,
резервуары,  насосные  станции,
сохранившиеся  ветряные  мельницы,
использовавшиеся  ранее  для  откачки
воды. 

А)  Ветряные
мельницы  в  районе
Киндердейк-Элсхаут.
Б) Геодезическая дуга
Струве
В)  Доисторические
свайные  поселения  в
Альпах.
Г) Комплекс Таррако.

9.Здание  было  построено  в  период
между  1832  и  1756  гг.для
Законодательного  собрания  штата.
Здесь заседали колониальные лидеры и
были  составлены  важнейшие
документы  в  истории  США;
ратифицированы Статьи Конфедерации,
Билль  о  правах;   в  1776  г.  принята
Декларация независимости,  в 1787 г. –
Конституция  США,находится  Колокол
свободы.

А)  Индепенденс-холл
(город Филадельфия);
Б)  Усадьба
Монтичелло  в  городе
Шарлотсвилл;
В) Объекты движения
за гражданские права;
Г)  Исторический
район города Квебек 

10. Это священное место было одним из
величайших центров индейцев майя на
полуострове  Юкатан.  На  протяжении
примерно  тысячелетней  истории
различные народы оставляли свой след
в  облике  города.  Представления  майя,
тольтеков  и  ица  о  мире  и  вселенной
отразились  в  каменных  памятниках  и
художественных произведениях. 

А)  Руины  древнего
города Мачу-Пикчу.
Б) Доиспанский город
Чичен-Ица. 
В) Памятники Хампи 
Г) Великие пирамиды
Гизы 
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11. Полинезейцы проживает здесь с IV
в.,  создав  мощную,  своеобразную
традицию  монументальной  скульптуры
и  архитектуры.  Известен  благодаря
моаи,  каменным  статуям  из
спрессованного  вулканического  пепла,
формирующим  неповторимый
культурный  ландшафт,  который
продолжает  поражать  людей  со  всего
мира. 

А)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь. 
Б)  Национальный
парк  Рапануи  (остров
Пасхи);
В) Ангкор; 
Г)  Галапагосские
острова. 

12.  Цинь  Шихуанди,  первый
объединитель  Китая  был  похоронен  в
окружении  терракотовых  воинов.
Комплекс  создан  по  такой  же
планировке,  что  и  столица  страны
Сяньян.  Непохожие  друг  на  друга
фигуры  с  лошадьми,  колесницами  и
оружием  –  это  шедевры  реалистичного
искусства,  представляющие  огромный
исторический интерес. 

А)  Национальный
парк Рапануи 
Б) Мачу-Ица 
В)  Пещерные  храмы
Лунмэнь 
Г)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь. 

13.  Город   расположен  на  берегах
Босфора;  известен  в  славянским
источниках  как  Царьград.  В  330  г.
римский император  Константин перенёс
сюда  столицу  Римской  империи.
Достопримечательности:  православный
собор  Святой  Софии,  Голубая  мечеть
(мечеть  Султанахмет),  мечеть
Сулеймание, дворец Толкапы.

А)  Исторические
районы Стамбула; 
Б) Ангкор; 
В)  Мавзолей  Тадж-
Махал (город Агра); 
Г)  Исторический
город Луненберг. 

14. Не входит в первую десятку лидеров по числу объектов Всемирного наследия: 
а) Мексика; б) Великобритания; в) США; г) Канада. 

15. Первое место по количеству объектов природного наследия в Списке всемир-
ного наследия занимает:

а) Китай; б) США; в) Австралия; г) Россия.

Вариант 5
1.  Город  основан  на  месте  поселения
этрусков,  символ  эпохи  Возрождения,
достиг  экономического  и  культурного
расцвета  в  XV–  XVI  вв.  во  времена
Медичи,  сохранял  художественную
активность  600  лет.  Культурные
ценности:  кафедральный  собор  Санта-
Мария-дель- 

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Соборный
комплекс  в  городе
Пиза.
В)  Афинский
Акрополь.
Г)  Исторический
центр  Рима  и
владения Ватикана,
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2.  Памятники  расположены  на  двух
холмах и образуют средневековую часть
города.  К  востоку  от  крепости  и
резиденции  находятся  великолепные
сады,  бывшая  загородная  резиденция
эмиров,  правивших  этим  регионом
Испании  в  ХIII-ХIV  вв.  Яркие  образцы
архитектуры  мавров  гармонично
соединяется  традиционная  архитектура
Андалусии.

А)  Ансамбль
Эскориала.
Б)  Произведения
Антонио Гауди.
В)  Альгамбра,
Хенералифе  и
Альбасин  в  городе
Гранада. 
Г)  Наследие  Ле
Корбюзье

3. Монастырь построен в конце ХVI в. в
Кастилии;  в  плане  этот  напоминает
решетку-жаровню,  на  которой,  по
легенде,  принял  мученическую  смерть
Св.  Лаврентий.  Суровая  архитектура
оказала  значительное  влияние  на
испанскую  архитектуру.  Это  было
убежище  короля,  в  последние  годы
правления  Филиппа  II  стало  местом
осуществления  политического
руководства значительной части мира. 

А)  Кафедральный
собор в городе Ахен.
Б) Капелла в Роншане.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Кафедральный
собор в городе Шартр.

4. Строительство Дворцовой капеллы, с
базиликой  и  восьмигранным  куполом,
началось между 790 и 800 гг. во время
правления императора Карла Великого.
Первоначально  выстроенная  по
образцам  церквей  Восточно-Римской
империи, капелла приобрела еще более
роскошный  вид  при  расширении  в
Средние века. 

А)  Кафедральный
собор в городе Ахен.
Б) Капелла в Роншане.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Кафедральный
собор в городе Шартр.

5. Пять музеев этого города (1824–1930
гг.) демонстрируют эволюцию подходов
к  дизайну  музеев  в  течение  ХХ  в.
Каждый  музей  был  спроектирован  так,
чтобы  обеспечить  органичную  связь  с
искусством,  которое  он  представляет.
Значимость  музейных  коллекций
усиливается  благодаря  архитектурным
достоинствам самих зданий. 

А)  Музеумсинзель
(Музейный  остров)  в
Берлине.
Б) Город Бат.
В)  Исторический
центр Вены 
Г)  Исторический
центр Флоренции.

6. Массивная Белая башня (White Tower)
–  это  типичный  образец  норманнской
военной  архитектуры,  чье  влияние
ощущается  по  всей  территории
королевства.  Она  была  построена
Вильгельмом Завоевателем на Темзе как
выражение  его  власти.  Построенная
вокруг  Белой башни стена  стала  одним
из символов страны.

А) Ист. центр Вены 
Б)  Вестминстерский
дворец,
Вестминстерское
аббатство  и  церковь
Cент-Маргарет.
В) Лондонский Тауэр.
Г)  Музеумсинзель   в
Берлине.
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7.  Эта  долина,  расположенная  на
полуострове  Пелопоннес,  была
обитаема  еще  в  доисторические
времена.  В X в.  до н.э.  стала  центром
поклонения  Зевсу.  Холм  Альтис  –
святилище этого бога – содержит одно
из  богатейших  собраний  шедевров.
Здесь  сохранились  руины  храмов,
спортивных  сооружений  для
Олимпийских  игр,  которые  каждые
четыре года начиная с 776 г. до н.э.

А) Стоунхендж. 
Б)  Археологические
памятники Олимпии.
В)  Доисторические
свайные  поселения  в
Альпах.
Г)  Археологический
комплекс Таррако.

8.  Этот  объект  включает  111
памятников: доисторические поселения,
свайные дома  «на  ходулях»  (5000–500
гг.  до н.э.)  строились по берегам озер,
рек и болот как в самих Альпах, так и в
предгорьях.  В  результате  раскопок
удалось  получить  представление  о
жизни  людей  в  эпоху  неолита  и
бронзового века, об их взаимодействии
с окружающей средой. 

А)  Мегалитические
памятники
Стоунхендж. 
Б)  Археологические
памятники Олимпии.
В)  Доисторические
свайные  поселения  в
Альпах.
Г) Комплекс Таррако.

9.Выработанный  водами  реки
Колорадо,  этот  природный  объект
глубиной  до  1500  м  является  самым
грандиозным  из  всех  подобных  на
планете.  Обнажающиеся геологические
слои  отражают  2  млрд.  лет  земной
истории.  Здесь  также  обнаружены
следы  пребывания  доисторического
человека.

А)  Национальный
парк Рапануи; 
Б)  Национальный
парк Гранд-Каньон;
В) Мачу-Пикчу;
Г) Чичен-Ица.

10. Город находится на высоте 2430 м
над  уровнем  моря  в  окружении
тропических  зарослей,  в  живописной
горной  местности;  это  самый
удивительный город государства инков.
Мощные  стены,  террасы  и  пандусы
выглядят  так,  словно  их  создала  сама
природа,  вырубив  прямо  в  скалах.
Район,  располагающийся  в  верховьях
Амазонки  на  восточных  склонах  Анд,
отличается богатой флорой и фауной.

А)  Руины  древнего
города Мачу-Пикчу.
Б) Доиспанский город
Чичен-Ица. 
В) Памятники Хампи 
Г) Великие пирамиды
Гизы 

11.Этот объект строился в 220-х гг. до
н.э.  во  времена  правления  Цинь
Шихуанди: участки построенных ранее
укреплений  были  сведены  в  единую
оборонительную  систему  против
вторжений  с  севера.  Она  стала
крупнейшим  в  мире  военным
сооружением.  Ее  историческая  и
стратегическая  важность  может
сравниться  только  с  ее  архитектурной
значимостью. 

А) Ангкор;
Б)  Национальный
парк Рапануи 
В) Архитектурный
ансамбль Эскориала. 
Г)  Великая Китайская
стена
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12.  Объект   содержат  крупнейшее
собрание китайского искусства периода
правления  династий  Северная  Вэй  и
Тан  (316  –  907  гг.).  В  этом  месте
расположено более 2300 пещер,   10 000
буддистских  изображений,  более  80
дагоб  (буддистских  мавзолеев),
содержащих  реликты  Будды,  а  также
скальные граффити, протяженностью в
километр. 

А) Мачу-Ица; 
Б)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь; 
В)  Пещерные  храмы
Лунмэнь.; 
Г) Памятники Хампи. 

13.  Заселенный  еще  с  доисторических
времен,  этот  караванный  город,
расположенный  вблизи  Красного  и
Мертвого  морей,  был  важным
перекрестком  путей.  Город,  наполовину
построенный,  наполовину  высеченный  в
скалах  и  окруженный  горами,  является
одним  из  наиболее  известных
археологических  памятников  в  мире;
восточные  традиции  сочетаются  с
эллинистическими. 

А)  Древний  город
Петра;
Б)  Пещерные  храмы
Лунмэнь; 
В) Памятники Хампи; 
Г)  Памятники  Нубии
от  Абу-Симбел  до
Филэ

14. Список Всемирного наследия начали вести с 1978 г. Первый объект в Списке –
это:

а) Галапагосские острова, Эквадор; б) Кафедральный собор в городе Ахен, Герма-
ния;  в)  Национальный  исторический  парк  Л’Анс-о-Медоус,  Канада;  г)  Национальный
парк Сымен, Эфиопия.

15. «Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незакон-
ного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности»  принята
ЮНЕСКО в_____ году: а) 1970; б) 1971; в) 1972; г) 1973. 

Вариант 6
1. Город основан в V в., расположен на
118  маленьких  островах;  в  X  в.  стал
крупной морской державой. Весь город
представляет  собой  выдающийся
архитектурный  ансамбль,  где
практически  в  каждом  здании  можно
найти работы таких всемирно известных
художников  как  Джорджоне,  Тициан,
Тинторетто, Веронезе и др. 

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Венеция  и  ее
лагуна.
В)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель  с
заливом.
Г)  Берега  Сены  в
Париже.

2.  Посвященный  архангелу  Михаилу
готический Бенедиктинский монастырь и
поселение у подножья его стен называют
«Чудом  Запада».  Расположен  между
Бретанью  и  Нормандией  на  скалистом
полуострове-утесе,  который
превращается  в  остров  во  время
приливов.  Построен  в  XI-XVI  вв.  и
признан художественным и инженерным
шедевром. 

А)  Духовный  центр
православия  Гора
Афон  («Святая
Гора»).
Б)  Монастыри
Метеоры.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель  с
заливом.
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3.  Дворцовый  комплекс  Сан-Суси
построен  в  1745–1747 гг.  Фридрихом II,
по  его  проекту  как  загородная
резиденция,  здесь  останавливался
Вольтер.  Сан-Суси  переводится  с
французского  как «без  забот».  Дворец и
парк  Сан-Суси  называют  «прусским
Версалем». 
В  каком  городе  находится  дворец  Сан-
Суси?

А) Берлин
Б) Вена
В) Потсдам
Г) Париж

4. Дворец  был  главной  резиденцией
королей Франции от Людовика XIV до
Людовика  XVI.  Украшенный
несколькими  поколениями
архитекторов, скульпторов, декораторов
и  садовников,  он  являлся  образцом
идеальной королевской  резиденции  для
всей Европы. 

А) Дворец Сан-Суси.
Б)  Дворец  и  парк
Фонтенбло.
В)  Дворец  и  парк  в
Версале.
Г)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.

5. Основанный древними римлянами как
термальный  курорт,  город  в
средневековье  стал  важным  центром
производства  шерстяных  тканей.  В
XVIII в., в период правления Георга III,
начал превращаться в элегантный город
со  зданиями  в  стиле  классицизма
Палладио,  которые  гармонично
сочетались с древнеримскими термами. 

А)  Музеумсинзель
(Музейный  остров)  в
Берлине.
Б) Город Бат.
В)  Исторический
центр Вены 
Г)  Исторический
центр Флоренции.

6.  Этот  объект  из  265  пунктов
представляет собой заложенные в землю
каменные  кубы  с  длиной  ребра  2  м,
протяжённостью  более  2820  км.
Изначально  сооружались  с  целью
создания  точных  карт  для  военных
целей.  В  дальнейшем  были
использованы  с  целью  определения
параметров  Земли,  её  формы  и
размера.Назван  по  имени  создателя  –
российского астронома.

А)  Произведения
Антонио Гауди.
Б) Город Бат.
В)  Архитектурное
наследие  Ле
Корбюзье:
выдающийся  вклад  в
модернизм
Г) Геодезическая дуга
Струве 

7.  В  разное  время  это  было  раннее
кельтское,  затем  древнеримское
поселение,  средневековый  барочный
город,  столица.  Со времен классицизма
до  начала  ХХ  в.  город  играл  важную
роль в качестве ведущего музыкального
центра  Европы.  Исторический  центр
богат  архитектурными  ансамблями,
включая барочные дворцы и парки.

А)  Музеумсинзель
(Музейный  остров)  в
Берлине.
Б) Город Бат.
В)  Исторический
центр Вены 
Г)  Исторический
центр Флоренции.
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8.  Внесен  в  Список  Всемирного
наследия  под  № 1.  Архипелаг  лежит  в
Тихом  океане;  его  называют  «живым
музеем эволюции».  Здесь продолжается
сейсмическая  и  вулканическая
активность.  Изолированность  островов
привела  к  появлению  редких  созданий
(морская игуана,  гигантская  сухопутная
черепаха).  Наблюдения  натолкнули  Ч.
Дарвина на создание теории эволюции.

А)  Национальный
парк Рапануи 
Б) Фудзияма,  святыня
и  источник
художественного
вдохновения; 
В) Мачу-Пикчу 
Г)  Галапагосские
острова 

9.  Этот  объект  –  шедевр  садово-
паркового  искусства:  естественный
ландшафт холмов и открытых водоемов
сочетается с искусственными объектами
(павильоны,  залы,  дворцы,  храмы  и
мосты),  что  создает  гармоничный
ансамбль  высокой  эстетической
ценности.  Построен  в  1750  г.,  сильно
разрушен  во  время  войны  1860  г.,
восстановлен в 1886 г. 

А)  Летний  дворец  и
императорский парк в
Пекине. 
Б) Ангкор;
В) Памятники Хампи; 
Г) Мачу-Ица. 

10.  Этот  действующий  вулкан  имеет
почти  идеальные конические  очертания
и  считается  священным,  служит
объектом  религиозного   паломничества
буддистов и синтоистов. На протяжении
веков  являлась  популярной  темой  в
японском  искусстве.  На  вершине
расположены  синтоистский  храм,
почтовое отделение и метеостанция.

А)  Национальный
парк Рапануи; 
Б) Фудзияма,  святыня
и  источник
художественного
вдохновения;
В)  Галапагосские
острова; 
Г) Мачу-Ица. 

11.  Археологический  парк  располагает
великолепными  руинами,
сохранившимися  от  нескольких  столиц
империи  Кхмеров  IX–XV  вв.  Это
знаменитый  храм  Ангкор-Ват,  храм
Байон в Ангкор-Тхоме с бесчисленными
скульптурными  украшениями.
ЮНЕСКО  разработала  комплексную
программу  охраны  этого  имеющего
символическое  значение  объекта  и  его
окружения.

А)  Национальный
парк Рапануи; 
Б) Памятники Хампи;
В)  Памятники  Нубии
от  Абу-Симбел  до
Филэ; 
Г) Ангкор. 

12.Этот  объект  –  одно  из  выдающихся
сооружений XX в., в котором гармонично
переплелись  различные  новаторские
направления  искусства  и  архитектуры.
Здание  состоит  из  трех  соединенных
между  собой  «раковин».  Оно  прекрасно
вписывается  в  пейзаж  океанского
побережья и уже на протяжении многих
лет  оказывает  большое  влияние  на
современную архитектуру.

А)  Архитектурный
ансамбль Эскориала;
Б)  Сиднейский
оперный театр;
В)  Произведения
Антонио Гауди; 
Г)  Наследие  Ле
Корбюзье.
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13. Этот объект строился в 220-х гг. до
н.э.  во  времена  правления  Цинь
Шихуанди:  участки  построенных  ранее
укреплений  были  сведены  в  единую
оборонительную  систему  против
вторжений  с  севера.  Она  стала
крупнейшим  в  мире  военным
сооружением.  Ее  историческая  и
стратегическая  важность  может
сравниться  только  с  ее  архитектурной
значимостью. 

А) Ангкор;
Б)  Национальный
парк Рапануи 
В) Архитектурный
ансамбль Эскориала. 
Г)  Великая Китайская
стена

14. Первое место по количеству объектов природного наследия в Списке всемир-
ного наследия занимает:

а) Китай; б) США; в) Австралия; г) Россия.

15.  Комитет  Всемирного  наследия проводит  сессии,  на  которых  определяются
объекты для включения в Список с ______ года. а) 1972; б) 1974; в) 1975; г) 1977. 

Вариант 7
1. Этот  ансамбль  наскального
изобразительного  искусства  палеолита
является   уникальным  свидетельством
созидательного существа первобытного
человека  и  существования  культурной
традиции.  Рисунки  представляют
изображения  бизонов,  лошадей,
кабанов,  отпечатки  ладоней  и  др.  Они
выполнены  углем,  охрой,  гематитом  и
другими естественными красками.

А) Пещера Альтамира
и  наскальное
искусство  периода
палеолита  на  севере
Испании.
Б)  Наскальное
искусство  палеолита
Сиега Верде. 
В)  Наскальная
живопись
Пиренейского
полуострова
Г) Комплекс Таррако.

2.  Город  основан  на  месте  поселения
этрусков,  символ  эпохи  Возрождения,
достиг  экономического  и  культурного
расцвета  в  XV–  XVI  вв.  во  времена
Медичи,  сохранял  художественную
активность  600  лет.  Культурные
ценности:  кафедральный  собор  Санта-
Мария-дель-Фьоре  (XIII  в.),  церковь
Санта-Кроче, дворцы Уффици, Питти.

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Соборный
комплекс  в  городе
Пиза.
В)  Афинский
Акрополь.
Г)  Исторический
центр  Рима  и
владения Ватикана,

3.  Памятники  расположены  на  двух
холмах  и  образуют  средневековую
часть  города.  К востоку от крепости и
резиденции  находятся  великолепные
сады,  бывшая  загородная  резиденция
эмиров,  правивших  этим  регионом
Испании в ХIII-ХIV вв. Яркие образцы
архитектуры  мавров  гармонично
соединяется  традиционная  архитектура

А)  Ансамбль
Эскориала.
Б)  Произведения
Антонио Гауди.
В)  Альгамбра,
Хенералифе  и
Альбасин  в  городе
Гранада. 
Г)  Архитектурное
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Андалусии. наследие Ле Корбюзье
4. Этот  ансамбль  наскального
изобразительного  искусства  палеолита
является   уникальным  свидетельством
созидательного существа первобытного
человека  и  существования  культурной
традиции.  Рисунки  представляют
изображения  бизонов,  лошадей,
кабанов,  отпечатки  ладоней  и  др.
Выполнены углем,  охрой,  гематитом и
др. естественными красками.

А) Пещера Альтамира
и  наскальное
искусство  периода
палеолита.
Б)  Наскальное
искусство  палеолита
Сиега Верде. 
В)  Наскальная
живопись
Пиренейского
полуострова
Г) Комплекс Таррако.

5. Дворец  был  главной  резиденцией
королей Франции от Людовика XIV до
Людовика  XVI.  Украшенный
несколькими  поколениями
архитекторов, скульпторов, декораторов
и  садовников,  он  являлся  образцом
идеальной королевской резиденции для
всей Европы. 

А) Дворец Сан-Суси.
Б)  Дворец  и  парк
Фонтенбло.
В)  Дворец  и  парк  в
Версале.
Г)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.

6.  Серия  памятников  этого
архитектора включает 17 объектов в
семи  странах,  знаменуют
возникновение нового архитектурного
стиля,  полный  отход  от  прошлого.
Эти  шедевры  человеческого  гения  –
свидетельства  интернационализации
архитектурного творчества.

А)  Ансамбль
Эскориала.
Б)  Произведения
А.Гауди 
В)  Альгамбрав  городе
Гранада. 
Г)  Архитектурное
наследие  Ле
Корбюзье:
выдающийся  вклад  в
модернизм

7. Дворец, возводившийся с 1840 г.  на
месте  ранних  сооружений
средневековья,  стал  выдающимся
примером  неоготической  архитектуры.
Объект  также  включает  находящуюся
рядом  маленькую  средневековую
церковь Сент-Маргарет, построенную в
стиле  перпендикулярной  готики,  а
также  знаменитое   аббатство  –  место
коронации монархов Англии начиная с
XI в. 

А)  Исторический
центр Вены 
Б)  Вестминстерский
дворец,
Вестминстерское
аббатство  и  церковь
Cент-Маргарет.
В) Лондонский Тауэр.
Г)  Музеумсинзель  в
Берлине.

8. Это место содержит напоминание
о более чем тысячелетнем развитии
цивилизаций,  мифологии  и  религии,
процветавших  в  Греции,  является
местом  нахождения  четырех
величайших  шедевров  классического
древнегреческого  искусства  –
Парфенона,  Пропилей,  Эрехтейона  и
храма  Афины  Паллады,  которые

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Соборный
комплекс  в  городе
Пиза.
В)  Афинский
Акрополь.
Г)  Исторический
центр  Рима  и
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могут  рассматриваться,  как
символы всемирного наследия. 

владения Ватикана

9.  Гидротехнические  работы  по
осушению  территории  для  нужд
сельского  хозяйства  и  расселения
начались  здесь  в  Средние  века  и
продолжаются непрерывно по сей день.
Здесь  можно  получить  представление
обо  всех  элементах:  это  дамбы,
резервуары,  насосные  станции,
сохранившиеся  ветряные  мельницы,
использовавшиеся  ранее  для  откачки
воды. 

А)  Ветряные
мельницы  в  районе
Киндердейк-Элсхаут.
Б) Геодезическая дуга
Струве
В)  Доисторические
свайные  поселения  в
Альпах.
Г) Комплекс Таррако.

10.  Здание  было  построено  в  период
между  1832  и  1756  гг.для
Законодательного  собрания  штата.
Здесь заседали колониальные лидеры и
были  составлены  важнейшие
документы  в  истории  США;
ратифицированы Статьи Конфедерации,
Билль  о  правах;   в  1776  г.  принята
Декларация независимости,  в 1787 г. –
Конституция  США,находится  Колокол
свободы.

А)  Индепенденс-холл
(город Филадельфия);
Б)  Усадьба
Монтичелло  в  городе
Шарлотсвилл;
В) Объекты движения
за гражданские права;
Г)  Исторический
район города Квебек 

11. Этот город – лучший из дошедших
до  наших  дней  примеров  британских
колониальных  поселений  в  Северной
Америке.  Основанный в 1753 г.,  город
сохранил  свою  первоначальную
планировку  и  общий  облик.  Жителям
удалось  сберечь  своеобразие  города,
сохранив  архитектуру  деревянных
зданий,  отдельные  из  которых  были
построены еще в XVIII в.

А)  Индепенденс-холл
(город
Филадельфия);Б)
Старая  Гавана  и  её
укрепления;
В)  Исторический
район города Квебек
Г)  Исторический
город Луненберг

12. Полинезейцы проживает здесь с IV
в.,  создав  мощную,  своеобразную
традицию  монументальной  скульптуры
и  архитектуры.  Известен  благодаря
моаи,  каменным  статуям  из
спрессованного  вулканического  пепла,
формирующим  неповторимый
культурный  ландшафт,  который
продолжает  поражать  людей  со  всего
мира. 

А)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь. 
Б)  Национальный
парк  Рапануи  (остров
Пасхи);
В) Ангкор; 
Г)  Галапагосские
острова. 

13.  Цинь  Шихуанди,  первый
объединитель  Китая  был  похоронен  в
окружении  терракотовых  воинов.
Комплекс  создан  по  такой  же
планировке,  что  и  столица  страны
Сяньян.  Непохожие  друг  на  друга
фигуры  с  лошадьми,  колесницами  и
оружием  –  это  шедевры  реалистичного

А)  Национальный
парк Рапануи 
Б) Мачу-Ица 
В)  Пещерные  храмы
Лунмэнь 
Г)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь. 
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искусства,  представляющие  огромный
исторический интерес. 

14. Первое место по количеству объектов природного наследия в Списке всемир-
ного наследия занимает:

а) Китай; б) США; в) Австралия; г) Россия.

15. Лидером по числу объектов Всемирного наследия в Америке является: 
а) Мексика; б) США; в) Бразилия; г) Перу.

Вариант 8
1. Город основан в V в., расположен на
118  маленьких  островах;  в  X  в.  стал
крупной морской державой. Весь город
представляет  собой  выдающийся
архитектурный  ансамбль,  где
практически  в  каждом  здании  можно
найти  работы  таких  всемирно
известных художников как Джорджоне,
Тициан, Тинторетто, Веронезе и др. 

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Венеция  и  ее
лагуна.
В)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель  с
заливом.
Г)  Берега  Сены  в
Париже.

2.Памятники  расположены  на  двух
холмах  и  образуют  средневековую
часть  города.  К востоку от крепости и
резиденции  находятся  великолепные
сады,  бывшая  загородная  резиденция
эмиров,  правивших  этим  регионом
Испании в ХIII-ХIV вв. Яркие образцы
архитектуры  мавров  гармонично
соединяется  традиционная  архитектура
Андалусии.

А)  Ансамбль
Эскориала.
Б)  Произведения
Антонио Гауди.
В)  Альгамбра,
Хенералифе  и
Альбасин  в  городе
Гранада. 
Г)  Архитектурное
наследие Ле Корбюзье

3. Монастырь построен в конце ХVI в. в
Кастилии;  в  плане  этот  напоминает
решетку-жаровню,  на  которой,  по
легенде,  принял  мученическую  смерть
Св.  Лаврентий.  Суровая  архитектура
оказала  значительное  влияние  на
испанскую  архитектуру.  Это  было
убежище  короля,  в  последние  годы
правления  Филиппа  II  стало  местом
осуществления  политического
руководства значительной части мира. 

А)  Кафедральный
собор в городе Ахен.
Б) Капелла в Роншане.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Кафедральный
собор в городе Шартр.

4.  Собор  заложен  в  1145  г.,  является
высшим  достижением  французского
готического  искусства.  К  моменту
окончания  постройки  своды
кафедрального  собора  являлись
высочайшими в стране  на  тот  момент.
Грандиозные  нефы  с  красивыми
скульптурами,  которых  тут  тысячи,  и
прекрасные витражи – это то, чем собор
знаменит и популярен.

А)  Кафедральный
собор в городе Ахен.
Б) Капелла в Роншане.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Кафедральный
собор  в  городе
Шартр. 
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5. Пять музеев этого города (1824–1930
гг.) демонстрируют эволюцию подходов
к  дизайну  музеев  в  течение  ХХ  в.
Каждый  музей  был  спроектирован  так,
чтобы  обеспечить  органичную  связь  с
искусством,  которое  он  представляет.
Значимость  музейных  коллекций
усиливается  благодаря  архитектурным
достоинствам самих зданий. 

А)  Музеумсинзель
(Музейный  остров)  в
Берлине.
Б) Город Бат.
В)  Исторический
центр Вены 
Г)  Исторический
центр Флоренции.

6.  Массивная  Белая  башня  (White
Tower)  –  это  типичный  образец
норманнской военной архитектуры, чье
влияние ощущается по всей территории
королевства.  Она  была  построена
Вильгельмом Завоевателем на Темзе как
выражение  его  власти.  Построенная
вокруг Белой башни стена стала одним
из символов страны. 

А)  Исторический
центр Вены 
Б)  Вестминстерский
дворец,
Вестминстерское
аббатство  и  церковь
Cент-Маргарет.
В) Лондонский Тауэр.
Г)  Музеумсинзель   в
Берлине.

7.  Эта  гора  –  духовный  центр
христианского православия после раскола
церкви  в  1054  г.,  имеет  независимый
статус со времен Византии. «Святая гора»
имеет  огромное  художественное
значение.  Влияние  здешних  монастырей
(в  20  проживает  1,4  тыс.  монахов)
распространялось на многие страны,

А)  Духовный  центр
православия  Гора
Афон .
Б)  Монастыри
Метеоры.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г) Мон-Сен-Мишель.

8.  Этот  объект  включает  111
памятников: доисторические поселения,
свайные  дома  «на  ходулях»  (5000–500
гг.  до н.э.)  строились  по берегам озер,
рек и болот как в самих Альпах, так и в
предгорьях.  В  результате  раскопок
удалось  получить  представление  о
жизни  людей  в  эпоху  неолита  и
бронзового века, об их взаимодействии
с окружающей средой. 

А)  Мегалитические
памятники
Стоунхендж. 
Б)  Археологические
памятники Олимпии.
В)  Доисторические
свайные  поселения  в
Альпах.
Г) Комплекс Таррако.

9.  Выработанный  водами  реки
Колорадо,  этот  природный  объект
глубиной  до  1500  м  является  самым
грандиозным  из  всех  подобных  на
планете.  Обнажающиеся  геологические
слои  отражают  2  млрд.  лет  земной
истории.  Здесь  также  обнаружены
следы  пребывания  доисторического
человека.

А)  Национальный
парк Рапануи; 
Б)  Национальный
парк Гранд-Каньон;
В) Мачу-Пикчу;
Г) Чичен-Ица.

10.  Город  был  основан  испанцами  в
1519  г..  К  XVII  в.  он  стал  одним  из
основных  центров  судостроения  в
Карибском  регионе.  Его  старый  центр
сохраняет  смешение  памятников
барокко  и  классицизма,  а  также

А) Старая Гавана и её
укрепления. 
Б)  Исторический
город Луненберг; 
В)  Исторический
район города Квебек
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целостные  ансамбли  частных  жилых
домов  с  галереями,  балконами,
чугунными  воротами  и  внутренними
двориками. 

Г) Ангкор.

11. Этот объект строился в 220-х гг. до
н.э.  во  времена  правления  Цинь
Шихуанди: участки построенных ранее
укреплений  были  сведены  в  единую
оборонительную  систему  против
вторжений  с  севера.  Она  стала
крупнейшим  в  мире  военным
сооружением.  Ее  историческая  и
стратегическая  важность  может
сравниться  только  с  ее  архитектурной
значимостью. 

А) Ангкор;
Б)  Национальный
парк Рапануи 
В) Архитектурный
ансамбль Эскориала. 
Г)  Великая Китайская
стена

12.  Объект   содержат  крупнейшее
собрание китайского искусства периода
правления династий Северная Вэй и Тан
(316  –  907  гг.).  В  этом  месте
расположено более 2300 пещер,   10 000
буддистских  изображений,  более  80
дагоб  (буддистских  мавзолеев),
содержащих  реликты  Будды,  а  также
скальные граффити,  протяженностью в
километр. 

А) Мачу-Ица; 
Б)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь; 
В)  Пещерные  храмы
Лунмэнь.; 
Г) Памятники Хампи. 

13. Этот величественный комплекс  был
столицей  последнего  великого
индуистского  государства  –
Виджаянагар.  Его правители воздвигли
дравидские  храмы  и  дворцы,  которые
вызывали  восхищение
путешественников в XIV-XVI вв. Храм
Вирупакши  —  индуистский  храм,
посвящённый Шиве. 

А)  Руины  древнего
города Мачу-Пикчу.
Б) Доиспанский город
Чичен-Ица. 
В) Памятники Хампи 
Г)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь. 

14. «Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незакон-
ного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности»  принята
ЮНЕСКО в_____ году:

а) 1970; б) 1971; в) 1972; г) 1973. 
15. Сохранение тем или иным народом своих исторических традиций называется:
а) культурное наследие; б) развитие музейного дела, в) историческая память, г) раз-

витие архивного дела 

Вариант 9
1.  Посвященный  архангелу  Михаилу
готический Бенедиктинский монастырь и
поселение у подножья его стен называют
«Чудом  Запада».  Расположен  между
Бретанью  и  Нормандией  на  скалистом
полуострове-утесе,  который
превращается  в  остров  во  время
приливов.  Построен  в  XI-XVI  вв.  и

А)  Духовный  центр
православия  Гора
Афон  («Святая
Гора»).
Б)  Монастыри
Метеоры.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
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признан художественным и инженерным
шедевром. 

Г)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель  с
заливом.

2. Парк Гуэль, дом Каса Мила, дом Каса
Висенс,  церковь  Саграда  Фамилия
(1884–1926  гг.)  –  это  исключительный
творческий  вклад  архитектора  в
развитие  архитектуры  в  конце  ХIХ–
начале  ХХ  вв.  Его  эклектичный  и
индивидуальный  стиль  выразился  в
проектировании  парков,  скульптуре  и
всех видах декоративного искусства.

А)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Б)  Произведения
Антонио  Гауди
(Барселона  и
окрестности).
В)  Альгамбра,
Хенералифе  и
Альбасин  в  городе
Гранада. 
Г)  Наследие  Ле
Корбюзье

38. Монастырь построен в конце ХVI в. в
Кастилии;  в  плане  этот  напоминает
решетку-жаровню,  на  которой,  по
легенде,  принял  мученическую  смерть
Св.  Лаврентий.  Суровая  архитектура
оказала  значительное  влияние  на
испанскую  архитектуру.  Это  было
убежище  короля,  в  последние  годы
правления  Филиппа  II  стало  местом
осуществления  политического
руководства значительной части мира. 

А)  Кафедральный
собор в городе Ахен.
Б) Капелла в Роншане.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Кафедральный
собор в городе Шартр.

4. Дворец  был  главной  резиденцией
королей Франции от Людовика XIV до
Людовика  XVI.  Украшенный
несколькими  поколениями
архитекторов, скульпторов, декораторов
и  садовников,  он  являлся  образцом
идеальной королевской резиденции для
всей Европы. 

А) Дворец Сан-Суси.
Б)  Дворец  и  парк
Фонтенбло.
В)  Дворец  и  парк  в
Версале.
Г)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.

5.Эволюция  этого  города  и  вся  его
история  могут  быть  прослежены  на
берегах  реки  от  площади  Согласия  до
Большого  и  Малого  дворцов.  Его
соборы  являются  шедеврами
архитектуры,  а  широкие  площади  и
бульвары  оказали  влияние  на
градостроительство  XIX-XX  вв.  по
всему миру.

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Венеция  и  ее
лагуна.
В)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель  с
заливом.
Г)  Берега  Сены  в
Париже.

6.  Эти два  святилища – одни из  самых
известных  групп  мегалитов  в  мире;
состоят  из  выстроенных  кольцом
больших  каменных  столбов,
поставленных  в  определенном  порядке.
Эти  священные  места  и  прилегающие
неолитические  объекты  являются
уникальными  свидетельствами
доисторической цивилизации. Находится

А)  Мегалитические
памятники
Стоунхендж,  Эйвбери
и  прилегающие
археологические
объекты. 
Б)  Памятники
Олимпии.
В)  Доисторические
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примерно в 13 км от Солсбери. свайные  поселения  в
Альпах.
Г) Комплекс Таррако.

7.  Основанный  древними  римлянами
как  термальный  курорт,  город  в
средневековье  стал  важным  центром
производства  шерстяных  тканей.  В
XVIII в., в период правления Георга III,
начал превращаться в элегантный город
со  зданиями  в  стиле  классицизма
Палладио,  которые  гармонично
сочетались с древнеримскими термами. 

А)  Музеумсинзель
(Музейный  остров)  в
Берлине.
Б) Город Бат.
В)  Исторический
центр Вены 
Г)  Исторический
центр Флоренции.

8.  Начиная  с  XI  в.  на  вершинах  этих
практически  недоступных
песчаниковых  останцов  монахи
обустраивали  скиты  и  строили
монастыри.  24  монастыря  были
сооружены,  несмотря  на  огромные
трудности  в  период  возрождения
идеалов  монашества  XV  в.  Росписи,
датируемые  XVI  в.,  знаменуют  собой
важный  этап  в  развитии
поствизантийской живописи. 

А)  Духовный  центр
православия  Гора
Афон.
Б)  Монастыри
Метеоры.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель  с
заливом.

9.  В  разное  время  это  было  раннее
кельтское,  затем  древнеримское
поселение,  средневековый  барочный
город, столица. Со времен классицизма
до  начала  ХХ  в.  город  играл  важную
роль в качестве ведущего музыкального
центра  Европы.  Исторический  центр
богат  архитектурными  ансамблями,
включая барочные дворцы и парки.

А)  Музеумсинзель
(Музейный  остров)  в
Берлине.
Б) Город Бат.
В)  Исторический
центр Вены 
Г)  Исторический
центр Флоренции.

10.Город  был  основан  французом
Шампленом  в  начале  XVII  в.  Это
единственный  город  в  Северной
Америке,  сохранивший  валы  с
бастионами  и  оборонительными
устройствами.  Верхний  город,
построенный  на  утесе,  остался
религиозным  и  административным
центром  с  церквями,  монастырями,
цитаделью,  и  гостиницей  Шато-
Фронтенак. 

А)  Индепенденс-холл
(город Филадельфия); 
Б) Старая Гавана и её
укрепления; 
В)  Исторический
район города Квебек
Г)  Исторический
город Луненберг

11. Это священное место было одним из
величайших центров индейцев майя на
полуострове  Юкатан.  На  протяжении
примерно  тысячелетней  истории
различные народы оставляли свой след
в  облике  города.  Представления  майя,
тольтеко  в  и  ица  о  мире  и  вселенной
отразились  в  каменных  памятниках  и
художественных произведениях. 

А)  Руины  древнего
города Мачу-Пикчу.
Б) Доиспанский город
Чичен-Ица. 
В) Памятники Хампи 
Г) Великие пирамиды
Гизы 
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12. Великолепное сооружение из белого
мрамора было возведено между 1631 и
1648  гг.  по  приказу  могольского
императора  Шах-Джахана  в  память  о
его  любимой  жене.  Эта  жемчужина
мусульманского искусства представляет
собой  пятикупольное  сооружение
высотой  74 м  на  платформе,  с  4
минаретами по углам, к ним примыкает
сад с фонтанами и бассейном. 

А) Мачу-Ица; 
Б) Памятники Хампи; 
в)  Летний  дворец  и
императорский парк в
Пекине; 
Г)  Мавзолей  Тадж-
Махал (город Агра) 

13. Этот объект – выдающийся пример
викторианской  неоготической
архитектуры, сочетающийся с мотивами
индийской  архитектуры.  Здание
спроектировано  Ф.У.  Стивенсом,  это
символ Бомбея – и «города готики». Его
каменный купол, башенки, стрельчатые
арки  близки  к  традиционной
архитектуре индийских дворцов. 

А) Ангкор;
Б)Памятники  Нубии
от  Абу-Симбел  до
Филэ;
В) Вокзал Чхатрапати-
Шиваджи,  бывший
Виктория-Терминус
(город Мумбаи);
Г) Памятники Хампи.

14.  Комитет  Всемирного  наследия проводит  сессии,  на  которых  определяются
объекты для включения в Список с ______ года

а) 1972; б) 1974; в) 1975; г) 1977. 

15. Комитет Всемирного наследия ведет и публикует Список Всемирного наследия
с ____ года. а) 1978; б) 1980; в) 1984; г) 1986.

Вариант 10
1. Дворец  был  главной  резиденцией
королей Франции от Людовика XIV до
Людовика  XVI.  Украшенный
несколькими  поколениями
архитекторов, скульпторов, декораторов
и  садовников,  он  являлся  образцом
идеальной королевской резиденции для
всей Европы. 

А) Дворец Сан-Суси.
Б)  Дворец  и  парк
Фонтенбло.
В) Дворец в Версале.
Г)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.

2. Это место содержит напоминание
о более чем тысячелетнем развитии
цивилизаций,  мифологии  и  религии,
процветавших  в  Греции,  является
местом  нахождения  четырех
величайших  шедевров  классического
древнегреческого  искусства  –
Парфенона,  Пропилей,  Эрехтейона  и
храма Афины Паллады. 

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Соборный
комплекс в Пизе.
В)  Афинский
Акрополь.
Г)  Исторический
центр  Рима  и
владения Ватикана

3. Это лучшее из дошедших до наших
дней  примеров  британских
колониальных  поселений  в  Северной
Америке.  Основанный в 1753 г.,  город
сохранил  свою  первоначальную
планировку  и  общий  облик.  Жителям
удалось  сберечь  своеобразие  города,

А)  Индепенденс-холл
(город
Филадельфия);Б)
Старая  Гавана  и  её
укрепления;
В)  Исторический
район города Квебек
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сохранив  архитектуру  деревянных
зданий,  отдельные  из  которых  были
построены еще в XVIII в.

Г)  Исторический
город Луненберг

4.Памятники  расположены  на  двух
холмах  и  образуют  средневековую
часть  города.  К востоку от крепости и
резиденции  находятся  великолепные
сады,  бывшая  загородная  резиденция
эмиров,  правивших  этим  регионом
Испании в ХIII-ХIV вв. Яркие образцы
архитектуры  мавров  гармонично
соединяется  традиционная  архитектура
Андалусии.

А)  Ансамбль
Эскориала.
Б)  Произведения
Антонио Гауди.
В)  Альгамбра,
Хенералифе. 
Г)  Арх.  наследие  Ле
Корбюзье

5. Дворец, возводившийся с 1840 г.  на
месте  ранних  сооружений
средневековья,  стал  выдающимся
примером  неоготической  архитектуры.
Объект  также  включает  находящуюся
рядом  маленькую  средневековую
церковь Сент-Маргарет, построенную в
стиле  перпендикулярной  готики,  а
также  знаменитое   аббатство  –  место
коронации монархов Англии начиная с
XI в. 

А)  Исторический
центр Вены 
Б)  Вестминстерский
дворец,
Вестминстерское
аббатство.
В) Лондонский Тауэр.
Г)  Музеумсинзель  в
Берлине.

6.Здание было построено между 1832 и
1756 гг.для Законодательного собрания
штата.  Здесь  заседали  колониальные
лидеры и были составлены важнейшие
документы  в  истории  США;
ратифицированы Статьи Конфедерации,
Билль  о  правах;   в  1776  г.  принята
Декларация независимости,  в 1787 г. –
Конституция США, находится Колокол
свободы.

А)  Индепенденс-холл
(город Филадельфия);
Б)  Усадьба
Монтичелло;
В) Объекты движения
за гражданские права;
Г)  Исторический
район города Квебек 

7.  Цинь  Шихуанди,  первый
объединитель  Китая  был  похоронен  в
окружении  терракотовых  воинов.
Комплекс  создан  по  такой  же
планировке,  что  и  столица  страны
Сяньян.  Непохожие  друг  на  друга
фигуры  с  лошадьми,  колесницами  и
оружием  –  это  шедевры  реалистичного
искусства. 

А)  Национальный
парк Рапануи 
Б) Мачу-Ица 
В)  Пещерные  храмы
Лунмэнь 
Г)  Гробница
императора дин.Цинь.

8.  Город  основан  на  месте  поселения
этрусков,  символ  эпохи  Возрождения,
достиг  экономического  и  культурного
расцвета  в  XV–  XVI  вв.  во  времена
Медичи,  сохранял  художественную
активность  600  лет.  Культурные
ценности:  кафедральный  собор  Санта-
Мария-дель-Фьоре  (XIII  в.),  церковь
Санта-Кроче,  дворцы  Уффици,  Питти,

А)  Исторический
центр Флоренции.
Б)  Соборный
комплекс  в  городе
Пиза.
В)  Афинский
Акрополь.
Г)  Ист.  центр  Рима и
владения Ватикана,
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творения  Боттичелли, Микеланджело.
9. Строительство Дворцовой капеллы, с
базиликой  и  восьмигранным  куполом,
началось между 790 и 800 гг. во время
правления императора Карла Великого.
Первоначально  выстроенная  по
образцам  церквей  Восточно-Римской
империи, капелла приобрела еще более
роскошный  вид  при  расширении  в
Средние века. 

А)  Кафедральный
собор в городе Ахен.
Б) Капелла в Роншане.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Кафедральный
собор в Шартре. 

10.  Эта  долина,  расположенная  на
полуострове  Пелопоннес,  была
обитаема  еще  в  доисторические
времена.  В X в.  до  н.э.  стала  центром
поклонения  Зевсу.  Холм  Альтис  –
святилище этого бога – содержит одно
из  богатейших  собраний  шедевров.
Здесь  сохранились  руины  храмов,
спортивных  сооружений  для
Олимпийских  игр,  которые  каждые
четыре года начиная с 776 г. до н.э.

А)  Мегалитические
памятники
Стоунхендж. 
Б)  Арх.  памятники
Олимпии.
В)  Доистор.  свайные
поселения в Альпах.
Г)  Археологический
комплекс Таррако.

11.Это священное место было одним из
величайших центров индейцев майя на
полуострове  Юкатан.  На  протяжении
примерно  тысячелетней  истории
различные народы оставляли свой след
в  облике  города.  Представления  майя,
тольтеков  и  ица  о  мире  и  вселенной
отразились в каменных памятниках. 

А)  Руины  древнего
города Мачу-Пикчу.
Б) Доиспанский город
Чичен-Ица. 
В) Памятники Хампи 
Г) Великие пирамиды
Гизы 

12. Этот объект – выдающийся пример
викторианской  неоготической
архитектуры, сочетающийся с мотивами
индийской  архитектуры.  Здание
спроектировано Ф.У. Стивенсом,  стало
символом Бомбея как «города готики».
Его  замечательный  каменный  купол,
башенки,  стрельчатые  арки  и
замысловатый  план  близки  к
традиционной  архитектуре  индийских
дворцов. 

А) Ангкор;
Б)Памятники  Нубии
от  Абу-Симбел  до
Филэ;
В) Вокзал Чхатрапати-
Шиваджи,  бывший
Виктория-Терминус
(город Мумбаи);
Г) Памятники Хампи.

13.  Внесен  в  Список  Всемирного
наследия под № 1. Архипелаг лежит в
Тихом  океане;  его  называют  «живым
музеем эволюции». Здесь продолжается
сейсмическая  и  вулканическая
активность.  Изолированность  островов
привела  к  появлению редких  созданий
(морская игуана, гигантская сухопутная
черепаха).  Наблюдения  натолкнули  Ч.
Дарвина на создание теории эволюции.

А)  Национальный
парк Рапануи 
Б) Фудзияма,  святыня
и  источник
художественного
вдохновения; 
В) Мачу-Пикчу 
Г)  Галапагосские
острова 

14. Не входит в первую десятку лидеров по числу объектов Всемирного наследия: 
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а) Мексика; б) Великобритания; в) США; г) Канада. 

15. Лидером по числу объектов Всемирного наследия в Америке является: 
а) Мексика; б) США; в) Бразилия; г) Перу.

Вариант 11
1.  Собор  заложен  в  1145  г.,  является
высшим  достижением  французского
готического  искусства.  К  моменту
окончания  постройки  своды
кафедрального  собора  являлись
высочайшими в стране на тот момент.
Грандиозные  нефы  с  красивыми
скульптурами,  которых  тут  тысячи,  и
прекрасные витражи – это то, чем собор
знаменит и популярен.

А)  Кафедральный
собор в городе Ахен.
Б) Капелла в Роншане.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Кафедральный
собор в городе Шартр.

2.  Эта  гора  –  духовный  центр
христианского  православия  после
раскола  церкви  в  1054  г.,  имеет
независимый  статус  со  времен
Византии.  «Святая  гора»  имеет
огромное  художественное  значение.
Влияние  здешних  монастырей  (в  20
проживает  1,4  тыс.  монахов)
распространялось  на  многие  страны,
включая  Россию,  а  школа  живописи
повлияла  на  развитие  православного
искусства.

А)  Духовный  центр
православия  Гора
Афон  («Святая
Гора»).
Б)  Монастыри
Метеоры.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель  с
заливом.

3. Город был основан испанцами в 1519
г.. К XVII в. он стал одним из основных
центров  судостроения  в  Карибском
регионе.  Его  старый  центр  сохраняет
смешение  памятников  барокко  и
классицизма,  а  также  целостные
ансамбли  частных  жилых  домов  с
галереями,  балконами,  чугунными
воротами и внутренними двориками. 

А) Старая Гавана и её
укрепления. 
Б)  Исторический
город Луненберг; 
В)  Исторический
район города Квебек
Г) Ангкор.

4. Этот величественный комплекс  был
столицей  последнего  великого
индуистского  государства  –
Виджаянагар. Его правители воздвигли
дравидские  храмы  и  дворцы,  которые
вызывали  восхищение
путешественников в XIV-XVI вв. Храм
Вирупакши  —  индуистский  храм,
посвящённый Шиве. 

А)  Руины  древнего
города Мачу-Пикчу.
Б) Доиспанский город
Чичен-Ица. 
В) Памятники Хампи 
Г)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь. 

5. Парк Гуэль, дом Каса Мила, дом Каса
Висенс,  церковь  Саграда  Фамилия
(1884–1926 гг.)  –  это  исключительный
творческий  вклад  архитектора  в
развитие  архитектуры  в  конце  ХIХ–
начале  ХХ  вв.  Его  эклектичный  и

А)  Ансамбль
Эскориала.
Б)  Произведения
Антонио  Гауди
(Барселона  и
окрестности).
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индивидуальный  стиль  выразился  в
проектировании  парков,  скульптуре  и
всех видах декоративного искусства.

В) Альгамбра в городе
Гранада
Г)  Наследие  Ле
Корбюзье

6.  Белая  башня  (White  Tower)  –  это
типичный  образец  норманнской
военной  архитектуры,  чье  влияние
ощущается  по  всей  территории
королевства.  Она  была  построена
Вильгельмом  Завоевателем  на  Темзе
как выражение его власти. Построенная
вокруг Белой башни стена стала одним
из символов страны. Эта внушительная
крепость имеет богатейшую историю.

А)  Исторический
центр Вены 
Б)  Вестминстерский
дворец,
Вестминстерское
аббатство  и  церковь
Cент-Маргарет.
В) Лондонский Тауэр.
Г)  Музейный остров в
Берлине.

7.  Выработанный  водами  реки
Колорадо,  этот  природный  объект
глубиной  до  1500  м  является  самым
грандиозным  из  всех  подобных  на
планете.  Обнажающиеся геологические
слои  отражают  2  млрд.  лет  земной
истории.  Здесь  также  обнаружены
следы  пребывания  доисторического
человека.

А)  Национальный
парк Рапануи; 
Б)  Национальный
парк Гранд-Каньон;
В) Мачу-Пикчу;
Г) Чичен-Ица.

8.  1Объект   содержат  крупнейшее
собрание китайского искусства периода
правления  династий  Северная  Вэй  и
Тан  (316  –  907  гг.).  В  этом  месте
расположено более 2300 пещер,   10 000
буддистских  изображений,  более  80
дагоб  (буддистских  мавзолеев),
содержащих  реликты  Будды,  а  также
скальные граффити, протяженностью в
километр. 

А) Мачу-Ица; 
Б)  Гробница  первого
императора  династии
Цинь; 
В)  Пещерные  храмы
Лунмэнь.; 
Г) Памятники Хампи. 

9.  Дворцовый  комплекс  Сан-Суси
построен в 1745–1747 гг. Фридрихом II,
по  его  проекту  как  загородная
резиденция,  здесь  останавливался
Вольтер.  Сан-Суси  переводится  с
французского как «без забот». Дворец и
парк  Сан-Суси  называют  «прусским
Версалем». 
В каком городе  находится  дворец  Сан-
Суси?

А) Берлин
Б) Вена
В) Потсдам
Г) Париж

10.  Этот  объект  из  265  пунктов
представляет  собой  заложенные  в
землю каменные кубы с длиной ребра 2
м,  протяжённостью  более  2820  км.
Изначально  сооружались  с  целью
создания  точных  карт  для  военных
целей.  В  дальнейшем  были
использованы  с  целью  определения
параметров  Земли,  её  формы  и

А)  Произведения
Антонио Гауди.
Б) Город Бат.
В)  Архитектурное
наследие  Ле
Корбюзье:
выдающийся  вклад  в
модернизм
Г) Геодезическая дуга
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размера.Назван  по  имени  создателя  –
российского астронома.

Струве 

11.  Внесен  в  Список  Всемирного
наследия под № 1. Архипелаг лежит в
Тихом  океане;  его  называют  «живым
музеем эволюции». Здесь продолжается
сейсмическая  и  вулканическая
активность.  Изолированность  островов
привела к  появлению редких созданий
(морская игуана, гигантская сухопутная
черепаха).  Наблюдения  натолкнули  Ч.
Дарвина на создание теории эволюции.

А)  Национальный
парк Рапануи 
Б) Фудзияма,  святыня
и  источник
художественного
вдохновения; 
В) Мачу-Пикчу 
Г)  Галапагосские
острова 

12.  Археологический  парк  располагает
великолепными  руинами,
сохранившимися от нескольких столиц
империи  Кхмеров  IX–XV  вв.  Это
знаменитый  храм  Ангкор-Ват,  храм
Байон  в  Ангкор-Тхоме  с
бесчисленными  скульптурными
украшениями.  ЮНЕСКО  разработала
комплексную программу охраны этого
имеющего  символическое  значение
объекта и его окружения.

А)  Национальный
парк Рапануи; 
Б) Памятники Хампи;
В)  Памятники  Нубии
от  Абу-Симбел  до
Филэ; 
Г) Ангкор. 

13.  Посвященный  архангелу  Михаилу
готический  Бенедиктинский  монастырь
и  поселение  у  подножья  его  стен
называют  «Чудом  Запада».  Расположен
между  Бретанью  и  Нормандией  на
скалистом  полуострове-утесе,  который
превращается  в  остров  во  время
приливов.  Построен  в  XI-XVI  вв.  и
признан художественным и инженерным
шедевром. 

А)  Духовный  центр
православия  Гора
Афон  («Святая
Гора»).
Б)  Монастыри
Метеоры.
В)  Архитектурный
ансамбль Эскориала.
Г)  Ансамбль  Мон-
Сен-Мишель  с
заливом.

14. Список Всемирного наследия начали вести с 1978 г. Первый объект в Списке –
это:

а) Галапагосские острова, Эквадор; б) Кафедральный собор в городе Ахен, Герма-
ния;  в)  Национальный  исторический  парк  Л’Анс-о-Медоус,  Канада;  г)  Национальный
парк Сымен, Эфиопия.

15. Сохранение тем или иным народом своих исторических традиций называется:
а) культурное наследие; б) развитие музейного дела, в) историческая память, г) раз-

витие архивного дела 

Выполнение и защита группового проекта заявки-презентации по включению объек-
тов, расположенных на территории Российской Федерации, 

в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Тема 4. Проблема включения объектов, расположенных на территории Российской
Федерации, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как особо значимых ту-

ристских дестинаций
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Оценочное средство: групповой проект заявки-презентации  на включение объек-
тов,  расположенных  на  территории  Российской  Федерации,  в  Список  Всемирного  на-
следия ЮНЕСКО как особо значимых туристских дестинаций

Учебное задание: 
1.  Подготовить  коллективный проект (заявку-презентацию),  содержащий обосно-

ванные предложения по включению объектов, расположенных на территории Российской
Федерации, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2.  Продемонстрировать  способность  осуществлять  коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном
языке (УК-4).

3.  Продемонстрировать  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Темы для групповых проектов-презентаций на включение объектов, расположенных
на территории Российской Федерации, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО:

1. Cultural and historical landscape of Assa-Dzheyrakh (Dzheyrakh-Assinsky state his-
torical-architectural and natural museum-reserve), Republic of Ingushetia.

2. The historical center of Irkutsk.
3. Rostov Kremlin, Yaroslavl region.
4. The historical center of Yeniseisk, Krasnoyarsk Territory.
5. The Great Pskov.
6. Petroglyphs of Sikachi-Alyan, Khabarovsk Territory.
7. Commander Islands, Kamchatka Territory.
8. Magadan reserve, Magadan region.
9. Krasnoyarsk pillars, Krasnoyarsk Territory.
10. Ensemble of the Astrakhan Kremlin Valaam Archipelago, Republic of Karelia.
11. Ilmensky mountains, Chelyabinsk region.
12. Archaeological sites of Tanais, Rostov Region.
13. The Bashkir Ural complex (Shulgan-Tash nature reserve and Altyn-Solok nature re-

serve).
14. The memorial complex "To the Heroes of the Battle of Stalingrad" on Mamaev Kur-

gan, Volgograd Region.
15. The mountain range of Oglakhty, the Republic of Khakassia.
16. The historical center of the city of Gorokhovets.
17. Treasures of the Pazyryk culture.
18. Petroglyphs of Shulgan-Tash.
19. Petroglyphs of Lake Onega and White Sea petroglyphs.
20. Khan's Palace in Bakhchisarai, Crimea.
21. Crimean Astrophysical Observatory.
22. Genoese colonies in the Northern Black Sea region: Soldaya, Kaffa and Chembalo.
23. The cultural landscape of the "Cave cities" of the Crimean Gothia: Mangul-Kale and

Eski-Carmen.
24. Chufut-Kale, Crimea.
25. Railway bridge over the Yenisei River, Krasnoyarsk Territory.

1. Культурно-исторический  ландшафт  Асса-Джейрах  (Джейрахско-Ассинский
государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник),  Республика
Ингушетия.

2. Исторический центр Иркутска.
3. Ростовский кремль, Ярославская область.
4. Исторический центр Енисейска, Красноярский край.
5. Великий Псков.
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6. Петроглифы Сикачи-Аляна, Хабаровский край.
7. Командорские острова, Камчатский край.
8. Магаданский заповедник, Магаданская область. 
9. Красноярский столбы, Красноярский край.
10. Ансамбль Астраханского кремля Архипелаг Валаам, Республика Карелия.
11. Ильменские горы, Челябинская область.
12. Археологические памятники Танаиса, Ростовская область.
13. Комплекс  Башкирский  Урал  (заповедник  Шульган-Таш  и  заказник  Алтын-

Солок).
14. Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом курга-

не, Волгоградская область.
15. Горный хребет Оглахты, Республика Хакасия.
16. Исторический центр города Гороховец.
17. Сокровища пазырыкской культуры.
18. Петроглифы Шульган-Таш.
19. Петроглифы Онежского озера и Беломорские петроглифы.
20. Ханский дворец в Бахчисарае, Крым.
21. Крымская астрофизическая обсерватория.
22. Генуэзские колонии в Северном Причерноморье: Солдайя, Каффа и Чембало.
23. Культурный ландшафт «Пещерных городов» Крымской Готии: Мангул-Кале и

Эски-Кармен.
24. Чуфут-Кале, Крым.
25. Железнодорожный мост через реку Енисей, Красноярский край.
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