
Тест по ИЗО  
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  

для 6 класса 
 

1. Какое определение больше подходит произведению? 
1) это диалог между зрителем и творцом 
2) это выражение мыслей и чувств художника 
3) это отражение чувств зрителя 

2. Что должно делать художественное произведение? 
1) создавать свой, отличный от реальности мир, а не просто описывать окружающую 
действительность 
2) описывать окружающий мир максимально точно 
3) создавать только фантастические и нереальные миры 

3. К чему должен быть обращен художественный образ? 
1) к чувствам зрителя 
2) к разуму зрителя 
3) к чувствам и разуму зрителя одновременно 

4. Какова роль художника? 
1) изображать свои идеи, не обращая внимания на то, что они понятны не всем 
2) достоверно изображать окружающую действительность 
3) придать осязаемую и пространственную форму мысленным образам 

5. Как искусство влияет на общество? 
1) оно призвано доставлять эстетическое удовольствие всем людям 
2) оно принимает участие в формировании предметной среды, помогает 
организовывать наше общение 
3) оно помогает людям самовыражаться 

6. Как называют общение с искусством, помогающее понимать других людей и открывать в 
себе новые мысли и чувства? 

1) искусствоведение 
2) самопознание 
3) творчество 

7. Каким может быть мир, изображаемый художником? 
1) он должен быть максимально похожим на реальный мир 
2) он должен быть фантастическим, никак не соотнесенным с реальностью 
3) он может быть как фантастическим, так и похожим на окружающую 
действительность, но соотнесенным с реальностью 

8. Как меняется восприятие человеком произведений искусства со сменой эпох? 
1) идеи, доносимые автором, всегда будут понятны зрителю и существовать вне 
времени 
2) идеи, доносимые автором, могут обрести новый смысл, а некоторые основные 
идеи автора могут отойти на второй план и стать несущественными 
3) идеи, доносимые автором, всегда кардинально меняют свой смысл для будущих 
зрителей 

9. Как художник помогает людям? 
1) он помогает людям видеть мир 
2) он помогает людям декорировать своё жилье 
3) он помогает людям познакомиться с искусством 

10. Чем важно обладать зрителю для восприятия произведений искусства? 
1) художественным образованием 
2) жизненным опытом 
3) чувством прекрасного 

  



Ответы на тест по ИЗО  
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  

для 6 класса 
 

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


