
Контрольный тест по обществознанию  
Искусство  

для 9 класса 
 

Часть А 
А1. Произведением искусства является: 

1) учение о государстве Аристотеля 
2) телесериал 
3) теория Ч. Дарвина 
4) комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

А2. Верны ли следующие суждения о субъектах художественной культуры? 
А. Субъектами художественной культуры являются создатели новых произведений и идей. 
Б. К субъектам художественной культуры нельзя отнести продавцов художественных 
произведений, занимающихся этим ради прибыли. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А3. Искусством являются преимущественно продукты: 
1) элитарной культуры 
2) массовой культуры 
3) народной культуры 
4) контркультуры 

А4. Верны ли следующие суждения о критериях произведения искусства? 
А. Любое произведение искусства обладает нравственной ценностью. 
Б. Не каждое произведение искусства имеет эстетическую ценность. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А5. Произведением искусства не является: 
1) теория относительности А. Эйнштейна 
2) опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского 
3) скульптура «Давид» Микеланджело 
4) стихи А.А. Блока 

А6. Верны ли следующие суждения об особенностях искусства? 
А. Большую роль в создании и восприятии искусства играют воображение и фантазия. 
Б. Особенностью искусства является его образность и наглядность. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Найдите черты сходства и отличия искусства и художественной культуры. 
1) принадлежит к духовной сфере 
2) является результатом деятельности профессионалов 
3) образно отражает реальность 
4) ориентируется на немногочисленную группу подготовленных людей 
5) является эстетическим выражением окружающего мира 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

Черты сходства Черты отличия 
    

В2. Найдите в предложенном списке виды искусства в современном мире. 
1) балет 
2) живопись 
3) астрономия 
4) архитектура 
5) спорт 

Номера, под которыми указаны виды искусства, выпишите в порядке возрастания. 



В3. Соотнесите функции искусства и их проявления: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Функции 
А) Воспитательная 
Б) Гедонистическая 
В) Познавательная 

 

Проявления 
1) Доставляет людям удовольствие. 
2) Отражает и осваивает стороны жизни, не всегда 
объяснимые с научной точки зрения. 
3) Формирует личность, чувства и мысли людей. 

В4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, характеризуют 
произведение искусства. 

истина 
доказательство 
добро 
красота 

Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда. 
  



Ответы на контрольный тест по обществознанию  
Искусство  

для 9 класса 
 

А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-1 
А5-1 
А6-3 
В1. 135 24 
В2. 124 
В3. 312 
В4. Доказательство 
 


