
Что такое дизайн? 
Выберите 1 вариант правильного ответа 
Предметный мир 

Изучение спроса 

Технологические исследования 

Система проектирования  

4 

 

Что не относится к понятию «костюм»? 
Выберите 1 вариант правильного ответа 

Психологическая и образная характеристика 

Изделие швейного производства 

Техническая эстетика 

Продукт национальной культуры 

Выражение исторической эпохи, модного периода 

3 

 

Что не относится к основным функциям костюма?  
Выберите 1 вариант правильного ответа 

Эстетическая функция 

Образовательная функция 

Знаковая функция 

Защитная функция 

Утилитарно-практическая функция 

2 

 

Дайте определение понятию «стиль». 
Выберите 1 вариант правильного ответа. 
Совокупность исторических и социологических закономерностей развития 

мира 

Создание современных эталонов, совершенных с позиций технологии и 

эстетики 

Форма материализации идеальных образов 

Исторически сложившаяся, относительно устойчивая общность признаков 

образной системы средств и приѐмов художественного выражения, 

обусловленная единством идейного содержания 

4 

 

 

 

 

 

 



 

Что не относится к основным функциям моды? 
Выберите 1 вариант правильного ответа. 
Стимулятор производства 

Биостимулирование и обновление 

Стимулятор экономического роста  

Социально-психологическая  

3 

 

Дать определение понятию «мода». 
Выберите 1 вариант правильного ответа. 
Явления, вызывающие достаточно массовое осуждение  и отрицательную  

оценку 

Проявления устойчивых личных критериев оценок  

Центральная категория художественного проектирования 

Непродолжительное господство в определѐнной среде тех или иных вкусов, 

проявляющихся во внешних формах быта 

4 

 

Дать определение понятию «коллекция одежды».   
Выберите 2  варианта правильного ответа. 
Методология научного познания и практической деятельности 

Динамическая, управляемая человеком и средой система 

Система значений, отображающих реальный мир в новых смысловых связях 

Взаимодействие систем в системе 

2,4 

 

Что необходимо для создания коллекции одежды?   
Выберите 2  варианта правильного ответа. 
Разнообразие типов и образов 

Системный подход к построению коллекции 

Стилевое единство 

Учѐт экономического положения потребителей 

2,3 

 

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

Объѐмно-пространственная структура  

Очертания предмета на плоскости 

Характеристика поверхности  

1,2 

 



Что не является частью процесса формообразования костюма?  
Выберите 1 вариант правильного ответа. 

Выявление геометрического вида  
Конструирование 

Использование инновационных технологий 

Учѐт структурной характеристики  материала 

3 

 

Что относится к средствам  гармонизации костюма? 
 Выберите несколько вариантов правильного ответа. 

Единство формы и содержания 

Модная осанка и пропорции фигуры 

Закон сохранения энергии 

Правила и законы композиции 

1,4 

 

Что не относится к принципам композиции костюма? 
Выберите 1 вариант правильного ответа. 
Пластическая сопряженность 

Геометрический центр 

Пропорциональность 

Ритмическая согласованность 

Симметрия, асимметрия 

Масштаб 

Контраст, нюанс, подобие 

2 

 

Выявите основные черты фольклорного стиля. 
Выберите несколько вариантов правильного ответа. 
Минимализм 

Жѐсткий прямоугольный силуэт 

Натуральные материалы 

Этнический  орнамент 

3,4 

 

Какие  черты относятся к классическому стилю? 
Выберите несколько вариантов правильного ответа. 
Выверенность пропорций 

Эклектичность  

Сдержанность цветового решения 

Декоративность, украшательство 

1,3 

 



Выявите основные черты спортивного стиля. 
Выберите 2 варианта правильного ответа. 

Тональные и цветовые контрасты  

Жесткие формоустойчивые конструкции 

Использование драпировок, рюш, сборок 

Комфортность 

1,4 

 

Выявите основные черты диффузного стиля. 
Выберите несколько вариантов правильного ответа. 
Преобладание серых оттенков  цвета 

Строгая классика английского костюма  

Невообразимое смешение различных стилевых  признаков 

Индивидуализация образа  

3,4 

 

Что  относится к стилю «милитари»? 
Выберите 2 варианта правильного ответа. 
Слияние различных стилей 

Металлические пуговицы  

Геометрический рисунок ткани 

Накладные карманы, клапаны, погоны 

2,4 

 

Определите черты романтического стиля. 
Выберите 2 варианта правильного ответа. 
Исторические признаки дворянского костюма 

Изысканные детали и отделка 

Минимализм  

Яркость и контрастность  цветовой гаммы 

1,2 

 

Что не имеет отношения  к молодѐжному стилю? 
Выберите 1 вариант правильного ответа.  
Экспериментаторство   

Драгоценности  

Пирсинг 

Сообщества, группировки, субкультуры 

2 

 

 

 

 



Что не имеет отношения к морскому стилю? 
Выберите 1 вариант правильного ответа. 
Рисунок «полоса» 

Применение белого и синего цвета 

Использование техники «печворк»  

Широкий покрой брюк 

3 

 

Что не относится к стилю «ретро»? 
Выберите 1 вариант правильного ответа. 
Признаки гангстерского костюма 

Обращение к прошедшим периодам моды 20 века 

Образы кинематографа 

Причѐска «ирокез» 

4 

 

Определите основные черты стиля «кэжуал». 
Выберите 2 варианта правильного ответа. 
Консервативность  

Одежда для особых случаев  

Лѐгкая небрежность ношения  

Слияние различных стилей 

3,4 

 

Что не относится  к женственному стилю? 
Выберите 1 вариант правильного ответа. 
Мягкость, плавность линий  

Демонстрация гендерных принадлежностей 

Татуировка 

Традиционные пропорции 

3 

 

Выявите основные черты стиля «сафари». 
Выберите несколько вариантов правильного ответа. 
Металлизированные поверхности материалов 

Оттенки цвета «хаки» и «песочный» 

Военизированные детали  

Отделка паетками, стразами 

2,3 

 

 

 

 



Что не относится к  бельевому стилю. 
Выберите несколько вариантов правильного ответа. 
Открытые участки тела 

Использование нежных пастэльных  оттенков 

Большие объѐмы 

Формоустойчивые материалы 

3,4 

 

Выявите основные черты стиля «минимализм». 
Выберите несколько вариантов правильного ответа. 
Использование вышивки 

Лаконичность конструктивного решения  

Ахроматическая цветовая гамма 

Сборки, складки, рюши    

2,3 

 

Какие черты относятся к стилю «Шанель»? 
Выберите несколько вариантов правильного ответа. 
Отделка кантом   

Использование бижутерии 

Длина «мини» 

Прямоугольный силуэт  

1,2,4 

 

Определите основные  черты стиля «кантри». 
Выберите несколько вариантов правильного ответа. 
Цветочный рисунок ткани   

Изящная обувь на высоком каблуке 

Накладные детали геометрической формы 

Пышные юбки в сборку  

1,4 

 

 


