
Тест по ИЗО  
Преображающий свет искусства  

для 8 класса 
 

1. Кто является важнейшей созидательной силой каждого спектакля и фильма? 
1) художник 
2) оператор 
3) режиссёр 

2. Кто решает задачи художника при его формальном отсутствии? 
1) сценарист 
2) оператор и режиссёр 
3) режиссёр 

3. Что необходимо зрителю, чтобы лучше понять идею фильма или спектакля? 
1) обладать хорошим вкусом 
2) знать особенности художественного языка искусства 
3) уметь размышлять и глубоко анализировать произведения киноискусства 

4. Что является основой творчества во всех областях деятельности человека? 
1) нравственность и политическая обстановка 
2) культура и искусство 
3) национальные особенности каждого отдельного народа 

5. Что называют зеркалом, в котором человек может увидеть себя, своё прошлое, будущее 
и свою судьбу? 

1) самопознание 
2) творчество 
3) искусство 

6. Как следует понимать фразу «Каждый человек — художник»? 
1) каждый человек может открыть в себе дар художника 
2) каждому человеку в той или иной степени присущ дар художественного видения 
3) в профессии любого человека можно найти что-то творческое 

7. Что составляет художественное, присущее человеческой природе и таящееся в душе 
каждого из нас? 

1) неповторимость и индивидуальность человека 
2) характер человека 
3) художественный вкус человека 

8. Как новые виды изображения соотносятся с предыдущими? 
1) заменяют предыдущие 
2) они никак не влияют друг на друга 
3) расширяют возможности художника 

9. Какие изменения привносят в жизнь новые изобразительные технологии? 
1) они определяют ход развития искусства и оказывают влияние на характер 
художественного творчества 
2) они оказывают влияние на характер художественного творчества, не изменяя ход 
развития искусства 
3) они определяют ход развития искусства, не влияя на характер художественного 
творчества 

10. Образ фильма или спектакля создаётся общими усилиями его создателей. Чем прежде 
всего необходимо обладать каждому из них? 

1) умением ладить с людьми 
2) хорошим образованием 
3) художественными знаниями и культурой 

  



Ответы на тест по ИЗО  
Преображающий свет искусства  

для 8 класса 
 

1-1 
2-2 
3-2 
4-2 
5-3 
6-2 
7-1 
8-3 
9-1 
10-3 
 


