
Тест по Новейшей истории 
Культура и искусство первой половины ХХ в. 

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 
A1. К «революции в естествознании» относится открытие: 

1) Х-лучей 
2) Атлантиды 
3) теории относительности 
4) закона всемирного тяготения 

А2. На развитие литературы и искусства первой трети ХХ в. повлияла: 
1) Первая мировая война 
2) отмена рабства в США 
3) философия просветителей 
4) Великая французская революция 

А3. Особенность художественной культуры первой трети ХХ в.: 
1) господство религиозного мировоззрения 
2) господство одного художественного направления 
3) перемещение центра художественной культуры в США 
4) отсутствие значительных талантливых произведений искусства и литературы 

А4. К какому направлению в живописи относятся слова? 
Эти картины были своего рода алгеброй — в них предметы заменялись отвлеченными формами. 

1) кубизм 
2) реализм 
3) барокко 
4) символизм 

 
В1. Какие художественные направления появились в первой трети ХХ в.? Укажите два верных ответа 
из пяти предложенных. 

1) барокко 
2) классицизм 
3) сюрреализм 
4) супрематизм 
5) сентиментализм 

  



Тест по Новейшей истории 
Культура и искусство первой половины ХХ в. 

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 
A1. К «революции в естествознании» относится открытие: 

1) Америки 
2) электромагнетизма 
3) элементарных частиц 
4) возбудителя туберкулеза 

А2. На развитие литературы и искусства первой трети ХХ в. повлияло: 
1) появление театра 
2) начало экономического кризиса 
3) издание «Энциклопедии» Д. Дидро 
4) появление высших учебных заведений 

А3. Особенность художественной культуры первой трети ХХ в.: 
1) усиление влияния античной культуры 
2) снижение культурного уровня населения 
3) быстрая смена художественных направлений 
4) уход деятелей культуры от злободневных проблем современности 

А4. К какому направлению в живописи относятся слова? 
Я изображаю мир не таким, каким его вижу, а таким, каким его мыслю. 

1) кубизм 
2) реализм 
3) барокко 
4) импрессионизм 

 
В1. Какие художественные направления появились в первой трети ХХ в.? Укажите два верных ответа 
из пяти предложенных. 

1) готика 
2) реализм 
3) дадаизм 
4) натурализм 
5) экспрессионизм 

  



 
Ответы на тест по Новейшей истории 

Культура и искусство первой половины ХХ в. 
для 9 класса 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
В1. 34 

Вариант 2 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
В1. 35 

 


