
Тест по обществознанию  
Искусство  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Запишите словосочетание, пропущенное в таблице. 

Сфера духовной культуры Результат духовной деятельности 
Мораль Нормы поведения 
Искусство … 

2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к видам и жанрам 
искусства. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) скульптура 
2) чтение 
3) музей 
4) дизайн 
5) зодчество 
6) гравюра 

3. Выберите верные суждения об искусстве и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Искусство стремится рационально объяснить мир. 
2) Искусство выполняет эстетическую функцию, отражая представления о прекрасном и 
безобразном. 
3) Произведения массовой культуры создаются народом и, как правило, анонимны. 
4) Слово «искусство» означает высшую степень мастерства в какой-либо сфере деятельности. 
5) Современное искусство подчиняется строгим канонам и правилам. 

4. В регионе Т., расположенном в Центральной России, большой популярностью пользуются 
этнические музыкальные фестивали, конкурсы частушечников, мастер-классы по кузнечному делу и 
резьбе по дереву. Какие из приведенных ниже признаков характерны для данного вида культуры? 

1) ярко выраженная коммерческая направленность произведений 
2) направленность на формирование научного мировоззрения 
3) жанровое разнообразие 
4) отражение хозяйственно-бытового уклада нации 
5) стремление сохранить историческую преемственность 

5. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных терминов, выбрав их из 
предлагаемого списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. 

В истории человеческой …(А) издавна сосуществовали и сталкивались различные взгляды на 
искусство. Его понимали и как подражание природе, и как …(Б). То или иное его понимание связано с 
пониманием мира в целом, природы человека и взглядов на …(В). В то же время оно обязательно 
включает элемент удовольствия и расширяет познавательный …(Г). 

Список терминов: 
1) творческое самовыражение 
2) культура 
3) среда обитания 
4) кругозор 
5) общество 
6) анализ 

  



Тест по обществознанию  
Искусство  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Запишите словосочетание, пропущенное в таблице. 

Сфера духовной культуры Функция 
Наука Отражает действительность в объективных законах и 

теориях 
Искусство Отражает действительность в … 

2. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к видам и жанрам 
искусства. Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) субъективность 
2) логика 
3) мюзикл 
4) графика 
5) фотография 
6) плакат 

3. Выберите верные суждения об искусстве и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Мораль и искусство объединяет то, что они направлены на формирование научного 
мировоззрения. 
2) Искусство играет важную роль в выборе жизненных ориентиров. 
3) Произведения элитарного искусства часто рассчитаны на публику, имеющую специальные 
знания. 
4) Искусство способно разрешить большинство социально-экономических проблем человека. 
5) Одно из значений понятия «искусство» — система знаний о природе. 

4. Кинорежиссер Ф. в молодости создал множество рекламных роликов, а затем открыл свою 
продюсерскую компанию. Какие из приведенных ниже признаков свидетельствуют о его 
принадлежности к деятелям массовой культуры? 

1) высокая сложность выразительных форм и содержания 
2) творчество кинорежиссера не предъявляет каких-либо требований к общекультурному уровню 
зрителя 
3) коммерческая направленность деятельности 
4) навязывание определенных стандартов потребления 
5) создание произведений искусства исключительно на основе собственных представлений 
художника 

5. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков номера нужных терминов, выбрав их из 
предлагаемого списка. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. 

Назначение искусства многообразно. Цель, общая для искусства и других форм …(А), 
состоит в совершенствовании человека. Искусство обогащает внутренний мир человека, 
развивает его …(Б). Высшей ценностью для искусства является …(В). Видение творцом какого-
либо объекта или явления действительности, отношение творца к этому явлению отражается в 
…(Г). 

Список терминов: 
1) прекрасное 
2) духовная жизнь 
3) материальная культура 
4) обыденное 
5) художественный образ 
6) творческие возможности 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Искусство  
10 класс 

 
Вариант 1 
1. Художественное произведение 
2-23 
3-24 
4-345 
5. А2 Б1 В5 Г4 

Вариант 2 
1. Художественных образах 
2-12 
3-23 
4-234 
5. А2 Б6 В1 Г5 

 


