
ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 901(ПИТ-2017)

Задание № 1: Модный сезон охватывает
Ответы:1). одно время года 2). два времени года 3). два календарных года 4). календарный год
Задание № 2: Изображения моделей или коллекции, выполненные с достаточно детальной прорисовкой не только общей
формы одежды, но и отдельных ее элементов — это
Ответы:1). рекламный эскиз 2). творческий эскиз 3). рабочий (технический) эскиз 4). фор-эскиз
Задание № 3: Снижение чувствительности глаза к цвету при длительном его наблюдении - это
Ответы:1). цветовая индукция  2). хроматическая адаптация  3). колорит 4). цветовая гармония
Задание № 4: Совокупность всех предметов одежды, обуви, дополнений, аксессуаров для всех необходимых случаев в
жизни человека - это
Ответы:1). комплект 2). костюм 3). гардероб 4). ансамбль
Задание № 5: Прозрачные, сетчатые, ажурные изделия из хлопчатобумажных, искусственных или синтетических нитей,
выполненные ручным или машинным способом называются
Ответы:1). лента 2). кружева 3). шнур 4). тесьма
Задание № 6: К простым и наиболее распространенным переплетениям ткани относят
Ответы:1). полотняное 2). двухслойное 3). перевивочное 4). ворсовое
Задание № 7: Процесс разглаживания ткани - это
Ответы:1). ширение 2). тиснение           3). каландровка 4). аппретирование
Задание № 8: Ткани, рассчитанные на использование в одном комплекте одежды, которые сочетаются друг с другом по
фактуре, цвету и узору - это
Ответы:1). подборка материалов 2). ассортимент тканей 3). набор текстиля 4). ткани-компаньоны
Задание № 9: Для предотвращения осыпания нитей по срезам применяют строчки:
Ответы:1). обметочные 2). стёгальные 3). подшивочные 4). намёточные
Задание № 10: Узкая полоска по долевому краю ткани (вдоль нитей основы), отличающаяся выработкой - это
Ответы:1). кромка 2). уток 3). корсаж 4). клеевая кромка
Задание № 11: Временное ниточное соединение двух или более деталей швейного изделия - это
Ответы:1). смётывание 2). примётывание 3). замётывание 4). намётывание
Задание № 12: Сшивать из кусков, чинить так, чтобы на лицевой его стороне не было заметно шва - это
Ответы:1). штуковать 2). лицевать 3). декорировать 4). штопать
Задание № 13: Вырез для шеи на одежде - это
Ответы:1). баска 2). горловина 3). борт 4). пройма
Задание № 14: Новое художественное и конструктивное решение внешнего вида изделия в виде готовой модели - это
Ответы:1). рельефный шов 2). шаблон 3). вытачка 4). образец
Задание № 15: Мелкие жестко заутюженные параллельные складки на ткани - это
Ответы:1). буфы 2). плиссе 3). защипы 4). гофре
Задание № 16: Деталь швейного изделия, настроченная или втачанная одним концом в шов - это
Ответы:1). шлёвка 2). пата 3). шлица 4). хлястик
Задание № 17: Русская мужская рубаха со смещенной застежкой – это
Ответы:1). сермяга 2). кафтан 3). косоворотка 4). рубаха
Задание № 18: Длинная куртка на утепленном подкладке, с большими карманами, капюшоном и потайным поясом – это
Ответы:1). анорак 2). косуха 3). парка 4). бомбер
Задание № 19: Древнегреческий прямоугольный плащ из плотной шерстяной ткани, возможно с начесом – это
Ответы:1). тога  2). хламида 3). туника 4). перевязь
Задание № 20: Из чего изготавливали ткани в Древней Ассирии

Ответы:1). шерсть 2). хлопок 3). шёлк 4). лён



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 902(ПИТ-2017)

Задание № 1: Сложность покроя, повышенная декоративность и яркая образность – это черты
Ответы:1). спортивного стиля 2). классического стиля 3). фольклорного стиля 4). романтического стиля
Задание № 2: Рисунок-схема, точно передающий силуэт, пропорции и детали костюмной формы с комментариями
относительно всех особенностей модели – это
Ответы:1). рабочий (технический) эскиз 2). рекламный эскиз 3). фор-эскиз 4). творческий эскиз
Задание № 3: Пастельные цвета – это
Ответы:1). спокойные цвета, присущие растительному миру 2). сочетание черного и белого 3). оттенки бежевого или
телесного цвета 4). разбеленные оттенки спектральных цветов
Задание № 4: Серия изделий, разработанная на одной конструктивной основе для изготовления в условиях массового
производства - это
Ответы:1). портфолио 2). ассортимент модных изделий 3). семейство моделей 4). коллекция одежды
Задание № 5: Очень прочная, плотная хлопчатобумажная ткань для джинсов - это
Ответы:1). батист 2). джерси 3). виши 4). деним
Задание № 6: Многократно повторяющийся элемент текстильного рисунка - это
Ответы:1). орнамент 2). купон 3). рапорт 4). фрагмент          
Задание № 7: Поперечные нити ткани, расположенные перпендикулярно к продольным и переплетающиеся с ними в
определенном порядке - это
Ответы:1). переплетение 2). уток 3). рубчик 4). основа
Задание № 8: Ткани, рассчитанные на использование в одном комплекте одежды, которые сочетаются друг с другом по
фактуре, цвету и узору - это
Ответы:1). подборка материалов 2). ткани-компаньоны 3). набор текстиля 4). ассортимент тканей
Задание № 9: Для предотвращения осыпания нитей по срезам применяют строчки:
Ответы:1). стёгальные 2). подшивочные 3). намёточные 4). обметочные
Задание № 10: Узкая полоска клеевого материала, шириной 6 - 14 мм, которая используется для проклеивания срезов
деталей во избежание их растяжения - это
Ответы:1). уток 2). кромка 3). клеевая кромка 4). корсаж
Задание № 11: Остатки ткани после раскроя - это
Ответы:1). мерный лоскут 2). неучтенные остатки 3). дефектное полотно 4). межлекальные выпады
Задание № 12: Какой из перечисленных способов используется для дублирования полочек женского пальто:
Ответы:1). фронтальное 2). фигурное 3). точечное 4). локальное
Задание № 13: Брюки с грудкой или широкими бретелями - это
Ответы:1). галифе 2). клёш 3). полукомбинезон 4). бананы
Задание № 14: Линия, очерчивающая форму модели, костюма или фигуры - это
Ответы:1). лекало 2). макет 3). контур 4). крой
Задание № 15: Процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью - это
Ответы:1). моделирование 2). муляжирование 3). выкраивание 4). раскладка
Задание № 16: Расширение в виде воронки на предмете или детали; расширяющаяся часть одежды - это
Ответы:1). фалды 2). драпировка 3). раструб 4). защипы
Задание № 17: Традиционная японская одежда, тип свободного халата с широкими свисающими рукавами – это
Ответы:1). кимоно 2). парео 3). пончо  4). сари
Задание № 18: Трикотажный свитер с высоким воротником из тонкой шерстяной, шелковой, х/б или смешанной пряжи –
это
Ответы:1). джемпер 2). водолазка 3). жилет  4). толстовка
Задание № 19: Меховой аксессуар цилиндрической формы, согревающий руки – это
Ответы:1). ридикюль 2). муфта 3). митенки 4). помпадур
Задание № 20: Национальный финский мужской головной убор с четырьмя острыми концами наверху и цветными
лентами на околыше – это
Ответы:1). феска 2). "Шапка четырех ветров"  3). сомбреро 4). платок Арафата 



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 903(ПИТ-2017)

Задание № 1: Модный сезон охватывает
Ответы:1). календарный год 2). два календарных года 3). одно время года 4). два времени года
Задание № 2: Основная черта нарядной одежды – это
Ответы:1). функциональность 2). полезность 3). художественная выразительность 4). декоративность
Задание № 3: Какой из перечисленных цветов больше всего подойдет девушке зимнего цветотипа (брюнетке с холодного
оттенка кожей и яркими глазами)
Ответы:1). голубой 2). терракотовый 3). персиковый 4). черный
Задание № 4: Строгость по форме, стилю и цвету, отсутствие декора, простота и универсальность - это атрибуты
Ответы:1). бельевого стиля  2). английского стиля 3). французского стиля 4). панк стиля
Задание № 5: Бязь является
Ответы:1). тканью 2). нетканым прошивным материалом 3). трикотажем 4). нетканым клееным материалом
Задание № 6: Часть текстильного рисунка как художественного произведения, обрывок, остаток древнего материала - это
Ответы:1). рапорт 2). орнамент          3). купон 4). фрагмент
Задание № 7: Текстильный материал, образованный переплетением петель, соединенных по горизонтали и вертикали, и
получаемых из одной и более нитей, или системы нитей – это
Ответы:1). кожа 2). ткань 3). нетканый материал 4). трикотаж
Задание № 8: Флизелин является
Ответы:1). искусственной кожей 2). трикотажем 3). вязально-прошивным нетканым полотном 4). клееным нетканым
полотном
Задание № 9: Качество клеевого соединения не зависит от:
Ответы:1). размера склеиваемых деталей 2). правильного выбора клеевого прокладочного материала 3). конструкции
соединения 4). параметров склеивания
Задание № 10: Деталь швейного изделия в виде полоски материала для обработки краёв застежки распашной одежды -
это
Ответы:1). лацкан 2). раскеп 3). подборт 4). планка
Задание № 11: Соединение слоёв материала потаёнными или сквозными стежками на отдельных участках или по всей
поверхности - это
Ответы:1). вмётывание деталей 2). вымётывание деталей 3). выстёгивание деталей 4). втачивание деталей
Задание № 12: Локтевая вытачка на рукаве необходима в случае
Ответы:1). узкого рукава из неэластичных материалов; 2). рубашечного покроя рукава 3). двухшовного рукава 4).
широкого длинного рукава
Задание № 13: Поясная одежда для женщин и девочек различной длины, покрывающая нижнюю часть фигуры - это
Ответы:1). воротник 2). лиф 3). рукав 4). юбка
Задание № 14: Разработка новых форм моделей одежды на базе основных чертежей конструкции - это
Ответы:1). некроеная одежда 2). базовая конструкция 3). модельная конструкция 4). кроеная одежда
Задание № 15: Мелкие жестко заутюженные параллельные складки на ткани - это
Ответы:1). защипы 2). гофре 3). плиссе 4). буфы
Задание № 16: Юбка, собранная на талии в складки или в сборку и зауженная внизу посредствам кроя  - это

Ответы:1). карандаш 2). полусолнце 3). тюльпан 4). колокол
Задание № 17: Мужские широкие штаны особого покроя, заправляемые в голенища – это
Ответы:1). зуавы 2). капри 3). порты 4). шаровары
Задание № 18: Предмет гардероба без рукавов, который может носиться отдельно или составлять элемент традиционного
костюма-«тройки» – это
Ответы:1). жилет  2). джемпер 3). водолазка 4). толстовка
Задание № 19: Женский головной убор с высокой тульей, с жесткими полями и лентами, завязывающимися под
подбородком – это
Ответы:1). наколка 2). диадема 3). фонтанж 4). капор
Задание № 20: Верхняя одежда из цветной ткани расшитая разноцветными шнурами – это
Ответы:1). армяк 2). свита 3). балахон 4). кафтан


