
Тесты по искусству 8 класс за первое полугодие по разделам «Искусство в жизни современного 

человека». «Искусство открывает новые грани мира» 

 1.Чей портрет написал Боровиковский? 

А)Лопухиной М.;Б) Струйской А.;В)Бородина А.;Г)Рубинштейна. 

2.Назовите лучших портретистов 18 века. 

А )Рокотов, б)Левицкий ,в)Кипренский, г)Левитан  . 

3.Кто написал знаменитые портреты наших великих соотечественников Бородина А, 

Толстого Л, Рубинштейна? 

А) И. Левитан, б)И.Репин, в) Куинджи, г) И.Шишкин? 

4.Кто основатель Третьяковской галереи? 

А) Шишкин И,.И .б) Левитан, в)П.М.Третьяков, г)В.Перов. 

5.Кто написал  картины «Странник»,»Рыболов»,»Охотники на привале»? 

А) Шишкин И., Б) Врубель, В) Саврасов А.,Г)Перов. 

6.В каких произведениях искусства запечатлен образ Александра Невского? 

А)музыке, Б) литературе, В) живописи, Г)архитектуре. 

7.Кто автор бессмертных музыкальных произведений ? 

Симфонии №40 ,»Маленькой ночной серенады»,»Рондо  в турецком стиле»,»Реквием»? 

А)Симфонии №40,Маленькой ночной серенады,»Рондо в турецком стиле»,»Реквием» 

А)Мусоргский  Б)Чайковский  в) Моцарт 

8.При встречи с художественным произведением ,что главное? 

А)Сопереживать, Б)Улыбаться В)Мечтать, Г)Петь. 

9.Что такое музей? 

А)Храм муз, Б)Музыкальное учреждение, В)Выставка, Г)Фестиваль искусств. 

10. Какие сообщения посылают потомкам художники разных эпох?  

А) живописные б) поэтические в) музыкальные)  г) скульптуры д) архитектуры е)свой пример  

11.  В каком году родился Александр Невский?  

А) 1220 Б) 1320 В)1941 Г) 1242 

12.Искусство это 

А)проектировать и строить б)часть духовной культуры  в)построение художественного 

произведения 

13. В каком году одержал победу на Неве Александр Невский? 

А) 1242 Б) 1342 В) 1442 Г) 1942 

14.Виды искусства  

  а)портрет б)пейзаж в)живопись г)архитектура ,д)музыка, е)театр ,ж)танец, з)кино, и)скульптура, 

к)литература 

15А так ли часто в повседневной жизни доводится общаться с неординарными личностями 

приведите пример 

А) да Б) нет  

16. « Произведения искусств а достигает своей цели в том случае, если 

А) заставляет звучать струны другого человека Б) побуждает выражать собственные отношения к 

увиденному, услышанному, прочитанному В) получают эстетические удовольствия от общения с 

художественными образами Д)Заставляет сопереживать ,е)свой пример 

17. Назовите музеи мира? 

А) Третьяковская Галерея Б) Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (Москва) В) 

Эрмитаж Г) Русский музей Д) музей современных искусств,  е)свой пример 

 

Ответы на тесты по разделам «Искусство в жизни современного человека». «Искусство 

открывает новые грани мира» 

1).а;  2).а,б,в;  3).б; 4).в; 5).г; 6) а,б,в, 7)в;  8)а  9) а; 10)а 11)а; 12)б; 13)а; 14)в,г,д,е,ж,з,и,к; 15)свой 

пример 16)свой пример 17)свой пример 

 

 


