
Что такое дизайн? 
Выберите 1 вариант правильного ответа 
Предметный мир 

Изучение спроса 

Технологические исследования 

Система проектирования  

4 

 

Что такое рисунок? 
Выберите 2 варианта правильного ответа 
Подготовительный этап будущей работы 

Психологическая и образная характеристика 

Линейное и линейно - пятновое изображение предметов  

Абрис формы предмета  

1,3 

 

Дайте определение понятию «композиция». 
Выберите несколько вариантов правильного ответа. 
Закономерность распределения элементов формы, цвета, утверждающую 

гармонию и образность изделия 

Создание современных эталонов 

Средство и язык художественного проектирования 

Строй, структура объекта искусства и дизайна 

1,3,4 

 

Дайте определение костюмной форме. 
Выберите несколько  вариантов правильного ответа. 
Динамическая модель пространственно-временной системы 

Объѐмно-пространственная структура  

Очертания предмета на плоскости 

Конструкция +композиция  

1,2,4 

 

Дать определение  понятию «костюм»? 
Выберите несколько вариантов правильного ответа 

Психологическая и образная характеристика 

Техническая эстетика 

Продукт национальной культуры 

Выражение исторической эпохи, модного периода 

1,3,4 

 

 

 



 

 

 

Что не относится к принципам (законам) композиции 

костюма? 
Выберите 1 вариант правильного ответа. 
Пластическая сопряженность 

Сила тяготения 

Пропорциональность 

Ритмическая согласованность 

Симметрия, асимметрия 

Контраст, нюанс, подобие 

2 

 

Что такое пропорция, пропорциональность в соотношении 

частей формы? 
Выберите несколько вариантов правильного ответа. 
Условие существования любого предмета дизайна и искусства 

Упорядоченное соотношение элементов формы 

Декоративность, украшательство 

Композиционное оформление 

1,2 

 

Дайте определение понятию «пластическая сопряжѐнность». 
Выберите несколько вариантов правильного ответа. 

Принцип золотого сечения 

Пластичность в костюме выражает не только внешние связи, но и внутренние 

психологические состояния 

Постепенные переходы от одной части формы к другой 

Иллюзия горизонтальных членений 

2,3 

 

Что такое  «контраст»? 
Выберите 2 варианта правильного ответа. 

Степень отклонения от вертикали 

Средство, вызывающее быструю утомляемость психики 

Противопоставление, борьба разных начал в форме  

Большая крутизна линии 

2,3 

 

Что такое принцип  «подобие»? 
Выберите 2 варианта правильного ответа. 

Доминирующая форма в костюме подчиняет все основные части  



Чередование активных и пассивных элементов 

Один элемент или один геометрический объѐм в костюме развивается, 

повторяется в различных вариациях 

 Применение различных силуэтных линий 

1,3 

 

Что такое  «нюанс»? 
Выберите 2 варианта правильного ответа. 

Борьба света и тени 

Дополнение более мягким, живописным эффектом 

Дополнительные связи между элементами, способствующие гармоничности 

решения 

Оптическая иллюзия 

2,3 

 

Что подразумевается под «ритмом»? 
Выберите несколько  вариантов правильного ответа. 
Свойство сопряжѐнности некоторых геометрических фигур 

Соотношение частей с учѐтом их последовательности, чередование 

элементов формы, которые создают различные временные соотношения 

Чередование (убывание, нарастание) частей 

Геометрическая структура формы  

2,3 

 

Что имеет отношение к симметрии? 
Выберите несколько  вариантов правильного ответа. 
Относительно равные части, расположенные в определѐнном порядке 

Своеобразная норма прекрасного 

Динамичность 

Фигура, состоящая из равных и однообразно расположенных частей 

1,2,4 

 

Что имеет отношение к асимметрии? 
Выберите 2 варианта правильного ответа. 
Нарушение симметрии, потеря еѐ элементов  

Осевая и винтовая симметрии 

Устойчивость 

Неравенство направлений в структуре, преобладание в ней одного 

направления над другим 

1,4 

 


