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Fәnn 0954  Erqonomika (Plastik anatomiya)

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Ağayeva A.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 38

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В переводе с какого языка Термин «Эргономика» означает закон о работе?
(Çәki: 1)

с немецкого
с итальянского
с греческого
с латинского
с римского

Sual: Что в переводе означает «ergon»? (Çәki: 1)
эргономика

http://10.200.20.222/close/staff/admin/tests/default.asp?PageNumber=74&Sort=0&PageId=0


эстетика
эргономичность
работа
знание

Sual: Что в переводе означает «nomos»? (Çәki: 1)
наука
законы
работа
умный
развитие

Sual: Когда было принято Определение эргономики Международной Ассоциацией
Эргономики (IEA)? (Çәki: 1)

в 2006 году
в 2003 году
в 2011 году
в 2010 году
в 2005 году

Sual: Когда и кем впервые был предложен термин «эргономика»? (Çәki: 1)
 в 1856 году В.Н. Мясищевым
в 1854 году Брайаном Шейклом
в 1857 году В.М. Бехтеревым
в 1852 году Брайаном Шейклом
в 1857 году Войтехом Ястшембовским

Sual: Кто опубликовал статью "Очерки по эргономии, или науке о труде,
основанной на закономерностях науки о природе"? (Çәki: 1)

А.К. Гастев
Войтех Ястшембовский
В.М. Бехтерев
А.А. Богданов
В.Н. Мясищев

Sual: В каком году состоялась Первая Всероссийская инициативная конференция
по научной организации труда? (Çәki: 1)

в 1924 году
в 1935 году
в 1934 году
в 1921 году
в 1925 году

Sual: В каком году Н.А. Бернштейн разработал и передал в Управление московских
городских железных дорог проект переустройства рабочего места вагоновожатого



трамвая? (Çәki: 1)
в 1926 году
в 1923 году
в 1935 году
в 1938 году
в 1928 году

Sual: В каком году была создана Международная эргономическая ассоциация?
(Çәki: 1)

в 1964 году
в 1984 году
в 1976 году
в 1956 году
в 1961 году

Sual: В каком году в Великобритании издается журнал «Ergonomics»? (Çәki: 1)
в 1987 году
в 1956 году
в 1957 году
в 1984 году
в 1958 году

Sual: С какого года издаётся журнал «Applied Ergonomics»? (Çәki: 1)
с 1969 года
с 1967 года
с 1964 года
с 1963 года
с 1965 года

Sual: С какого года издаётся журнал «Ergonomics Abstracts»? (Çәki: 1)
с 1978 года
с 1956 года
с 1938 года
с 1969 года
с 1975 года

Sual: Какие основные группы показателей рассматриваются в эргономике
человека? (Çәki: 1)

антропометрические, физиологические, анатомические,
психофизиологические

антропометрические, физиологические, биохимические, анатомические,
психофизиологические и гигиенические

антропометрические, физиологические, анатомические,
психофизиологические и биохимические

антропометрические, физиологические, анатомические,
психофизиологические, антропологические и гигиенические



антропометрические, физиологические и анатомические

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Определение эргономики как термина… (Çәki: 1)
научная дисциплина, выявляющая закономерности создания оптимальных

условий высокоэффективной жизнедеятельности и высокопроизводительного
труда

наука о создании окружающей среды, адаптированной к потребностям
человека, вместо приспособления человека к условиям окружающей среды

научная дисциплина, комплексно изучающая функциональные возможности
человека (группы людей) в трудовых и бытовых процессах

научная дисциплина, возникшая и развивающаяся на стыке технических и
естественно  научных дисциплин  психологии, антропологии, биофизики,
физиологии, акустики, цветоведения, экологии и др.

наука о создании окружающей среды, выявляющая закономерности создания
оптимальных условий высокоэффективной жизнедеятельности и
высокопроизводительного труда

Sual: Как именовалась эргономика как наука до организования Эргономического
Исследовательского Общества? (Çәki: 1)

«эргология» (СССР), «исследование человеческих факторов» (Италия),
антропотехника (Франция), «технопсихология» (Германия).

«эргология» (СССР), «исследование человеческих факторов» (Франция),
антропотехника (Германия), «технопсихология» (Норвегия).

«эргология» (СССР), «исследование человеческих факторов» (США),
антропотехника (Германия), «технопсихология» (Франция).

«эргология» (СССР), «исследование человеческих факторов» (США),
антропотехника (Италия), «технопсихология» (Швеция).

«эргология» (СССР), «исследование человеческих факторов» (Швеция),
антропотехника (Германия), «технопсихология» (Норвегия).

Sual: Кто были видные деятели научной организации труда(НОТ)? (Çәki: 1)
А.К. Гастев, А.А. Богданов
А.А. Богданов, О.А. Ерманский
А.К. Гастев, О.А. Ерманский
А.К. Гастев, А.А. Богданов, О.А. Ерманский
А.К. Гастев, А.А. Богданов, О.А. Ерманский, Войтех Ястшембовский



Sual: После чего начинают проводиться первые эргономические исследования?
(Çәki: 1)

в результате улучшения качества промышленной продукции
после разработки проекта Эргонологического института
после формулирования положения об основных задачах эргономики в

социалистическом обществе
в результате развития личности работника
после основания комплексного изучения отдельных видов трудовой

деятельности человека

Sual: Кто из учёных развивал перспективные подходы к изучению и управлению
трудовой деятельностью? (Çәki: 1)

О.А. Ерманский
А.К. Гастев
А.А. Богданов
Н.А. Бернштейн
Войтех Ястшембовский

Sual: В каком году Н.М. Добротворский опубликовал анализ кабины летчика и
приборной доски с позиций человеческого фактора? (Çәki: 1)

в 2030е годы
в 1930 году
в 30е годы
в 40е годы
в 19301940е годах

Sual: В каком году эргономика интенсивно развивается во многих странах мира?
(Çәki: 1)

с середины 50х гг.
с середины 40х гг.
в 3040х гг.
в 4050х гг.
в 5060х гг.

Sual: В каких странах разрабатываются учебные программы и ведется подготовка
специалистов в области эргономики в университетах и других высших учебных
заведениях? (Çәki: 1)

Великобритании, Норвегии, Польше, Румынии, США, Франции, ФРГ и Японии
Великобритании, Швейцарии, Польше, Румынии, США, Франции, ФРГ и

Японии
Великобритании, Канаде, Норвегии, Польше, Румынии, США, Франции, ФРГ и

Японии
Великобритании, Канаде, Норвегии, Швеции, Венгрии, Польше, Румынии,

США, Франции, ФРГ и Японии
Великобритании, Канаде, Польше, Румынии, США, Франции, ФРГ и Японии

BÖLMӘ: 0103



Ad 0103

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как звучит определение эргономики, принятое в Международной Ассоциации
Эргономики (IEA)? (Çәki: 1)

«научная дисциплина, возникшая и развивающаяся на стыке технических и
естественно  научных дисциплин  психологии, антропологии, биофизики,
физиологии, акустики, цветоведения, экологии и др.»

«научная дисциплина, комплексно изучающая функциональные возможности
человека (группы людей) в трудовых и бытовых процессах»

«наука о создании окружающей среды, адаптированной к потребностям
человека, вместо приспособления человека к условиям окружающей среды»

«Научная дисциплина, изучающая взаимодействие человека и других
элементов системы, а также сфера деятельности по применению теории,
принципов, данных и методов этой науки для обеспечения благополучия
человека и оптимизации общей производительности системы»

«научная дисциплина, выявляющая закономерности создания оптимальных
условий высокоэффективной жизнедеятельности и высокопроизводительного
труда»

Sual: В каком году т когда был принят термин «эргономика» в Великобритании?
(Çәki: 1)

в 1944 году, когда было организовано Эргономическое Исследовательское
Общество

в 1948 году, когда было организовано Эргономическое Исследовательское
Общество

в 1949 году, когда было организовано Эргономическое Исследовательское
Общество

в 1949 году, когда было организовано Эргономическое Исследовательское
Общество

в 1946 году, когда было организовано Эргономическое Исследовательское
Общество

Sual: Что было предложено создать в Первой Всероссийской инициативной
конференции по научной организации труда? (Çәki: 1)

научную дисциплину  эргономику
научную дисциплину  эргологию
научную дисциплину  антропотехника
научную дисциплину  технопсихология
научную дисциплину – эргонологию

Sual: В каком году была создана лаборатория по изучению человеческих



факторов? (Çәki: 1)
в 1932 году
в 1937 году
в 1935 году
в 1934 году
в 1938 году

Sual: Какие использовались термины для названия эргономических исследований в
годы второй мировой войны? (Çәki: 1)

человеческая инженерия, человеческая психология, исследования личного
состава

человеческая психология, исследования промышленной продукции
инженерная психология, промышленная инженерия, исследования

промышленной продукции
человеческая инженерия, инженерная психология, исследования личного

состава
человеческая инженерия, промышленная инженерия, исследования личного

состава

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Живая биосоциальная система, представляющая единство физического и
духовного, природного и социального, наследственного и прижизненно
приобретённого  это (Çәki: 1)

личность
человек
понятие «человек» как личность
морально – эстетическое удовлетворение личности
понятие «человек» как индивид

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
кожный покров? (Çәki: 1)

анатомического; биологического
физиологического; социально  демографического
психического; биологического
анатомического; социально  демографического
антропоморфологического; социально  демографического



Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
костный скелет? (Çәki: 1)

психического; биологического
анатомического; биологического
физиологического; социально  демографического
антропоморфологического; социально  демографического
анатомического; социально  демографического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
мышечная структура? (Çәki: 1)

антропоморфологического; социально  демографического
демографического; биологического
анатомического; социально  демографического
анатомического; биологического
социального; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
подкожно – жировой слой? (Çәki: 1)

анатомического; социально  демографического
антропоморфологического; социально  демографического
анатомического; биологического
социального; биологического
антропоморфологического; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
кровеносная и лимфатическая системы? (Çәki: 1)

антропоморфологического; социально  демографического
социального; биологического
анатомического; биологического
антропоморфологического; биологического
физиологического; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
система терморегуляции? (Çәki: 1)

антропоморфологического; биологического
физиологического; биологического
анатомического; биологического
социального; биологического
антропоморфологического; социально  демографического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела являются
анализаторы? (Çәki: 1)

анатомического; биологического
антропоморфологического; социально  демографического
антропоморфологического; биологического
физиологического; биологического



социального; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
нервная система? (Çәki: 1)

антропоморфологического; биологического
физиологического; биологического
социального; биологического
физиологического; социально  демографического
анатомического; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
двигательный аппарат? (Çәki: 1)

физиологического; социально  демографического
анатомического; биологического
социального; биологического
физиологического; биологического
антропоморфологического; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
выделительная система? (Çәki: 1)

социального; биологического
антропоморфологического; биологического
физиологического; социально  демографического
анатомического; биологического
физиологического; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
темперамент? (Çәki: 1)

физиологического; биологического
психического; биологического
антропоморфологического; социально  демографического
психического; социально  демографического
социального; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
волевые свойства личности? (Çәki: 1)

психического; социально  демографического
социального; биологического
психического; биологического
антропоморфологического; социально  демографического
физиологического; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела являются
эмоциональные свойства личности? (Çәki: 1)

психического; социально  демографического



антропоморфологического; социально  демографического
физиологического; биологического
социального; биологического
психического; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
характер и свойства личности? (Çәki: 1)

физиологического; биологического
социального; социально  демографического
психического; биологического
антропоморфологического; социально  демографического
демографического; социально  демографического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
половые и возрастные свойства психики? (Çәki: 1)

социального; социально  демографического
антропоморфологического; социально  демографического
психического; социально  демографического
психического; демографического
психического; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела являются
антропометрические признаки? (Çәki: 1)

антропоморфологического; биологического
социального; антропоморфологического
социального; социально  демографического
психического; антропоморфологического
антропоморфологического; социально  демографического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела являются
признаки телосложения? (Çәki: 1)

биологического; антропоморфологического
антропоморфологического; социально  демографического
психического; антропоморфологического
антропоморфологического; биологического
анатомического; социально  демографического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела являются
форма и пропорции головы, лица и шеи? (Çәki: 1)

анатомического; социально  демографического
антропоморфологического; биологического
психического; антропоморфологического
биологического; антропоморфологического
антропоморфологического; социально – демографического



Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
форма верхних и нижних конечностей? (Çәki: 1)

антропоморфологического; социально – демографического
антропоморфологического; биологического
анатомического; социально  демографического
анатомического; социально  демографического
психического; антропоморфологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
пигментация кожи, волос и глаз? (Çәki: 1)

биологического; антропоморфологического
психического; антропоморфологического
антропоморфологического; биологического
анатомического; социально  демографического
антропоморфологического; социально – демографического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
возраст? (Çәki: 1)

социального; социально – демографического
психического; социально – демографического
демографического; биологического
демографического; социально – демографического
психического; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
место жительства? (Çәki: 1)

демографического; социально – демографического
психического; биологического
демографического; биологического
психического; социально – демографического
социального; социально – демографического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
семейное положение? (Çәki: 1)

социального; социально – демографического
психического; социально – демографического
демографического; биологического
демографического; социально – демографического
психического; биологического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
состав семьи? (Çәki: 1)

демографического; биологического
психического; социально – демографического
психического; биологического
социального; социально – демографического



демографического; социально – демографического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
этнические? (Çәki: 1)

социального; социально – демографического
демографического; социально – демографического
психического; биологического
демографического; биологического
психического; социально – демографического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
социальное положение? (Çәki: 1)

социального; социально – демографического
психического; биологического
демографического; социально – демографического
социально – демографического; социального
социального; психического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела являются
уровень культуры и образования, квалификация? (Çәki: 1)

социального; психического
социально – демографического; социального
демографического; социально – демографического
психического; биологического
социального; социально – демографического

Sual: Подразделением какого признака и соответственно какого раздела является
материальное обеспечение? (Çәki: 1)

психического; биологического
демографического; социально – демографического
социального; социально – демографического
социально – демографического; социального
социального; психического

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как обусловлены биологические признаки личности? (Çәki: 1)



условиями жизни общества, экологическим положением, воспитанием и
образованием человека

её природноэстетической сущностью, взаимодействием индивидуальных
биологических и социальных признаков

её природногенетической сущностью, обеспечивающей основу
существования индивида как человека

условиями жизни общества, её природногенетической сущностью,
экологическим положением и физиологическим и психологическим комфортом

условиями жизни общества, экологическим положением, воспитанием и
образованием человека; они определяют его социальный статус в обществе

Sual: Как обусловлены социальные признаки индивида? (Çәki: 1)
условиями жизни общества, экологическим положением, воспитанием и

образованием человека; они определяют его социальный статус в обществе
условиями жизни общества, её природногенетической сущностью,

экологическим положением и физиологическим и психологическим комфортом
её природногенетической сущностью, обеспечивающей основу

существования индивида как человека
её природноэстетической сущностью, взаимодействием индивидуальных

биологических и социальных признаков
условиями жизни общества, экологическим положением, воспитанием и

образованием человека

Sual: Какие признаки из всей совокупности биосоциальных признаков человека
учитываются при проектировании одежды в настоящее время? (Çәki: 1)

только информация о некоторых размерных признаках и форме тела
человека, физиологических и биосоциальных признаках, пропорций тела
человека и его предназначении

только информация о некоторых размерных признаках и форме тела
человека, демографических и биологических признаках, общей характеристики
тела человека и его пропорций

только информация о некоторых размерных признаках и форме тела
человека, антропометрических признаках, а также биосоциальных и
физиологических

только информация о некоторых размерных признаках и форме тела
человека, антропологических, биосоциальных и физиологических признаках
человека, а также его психологических факторов

только информация о некоторых размерных признаках и форме тела
человека, приведённой в существующей размерной типологии

Sual: Какие условия должны обязательно учитываться для создания одежды?
(Çәki: 1)

необходимо иметь более широкую информацию о свойств индивидуального
восприятия личностью свойств одежды, отношение к моде, умение гармонизации
свойств одежды с личностью при её эксплуатации

необходимо иметь более широкую информацию о морфологических,
антропологических и динамических признаках тела, головы, лица, шеи, цветовом
балансе образа, физиологических и психологических характеристиках личности,
его социально – демографическом статусе



необходимо иметь более широкую информацию о целенаправленном
рассмотрении объекта для получения информации об его свойствах,
исследовании тех или иных биосоциальных признаков, свойств личности и её
предпочтения, числовых и количественных характеристик, его социально –
демографическом статусе

необходимо иметь более широкую информацию о целенаправленном
рассмотрении объекта для получения информации об его свойствах,
исследовании тех или иных биосоциальных признаков, свойств личности и её
предпочтения, числовых и количественных характеристик, его социально –
демографическом статусе

необходимо иметь более широкую информацию об отношению к моде,
совокупности действий, выполняемых при помощи измерительных средств с
целью нахождения числового значения измеряемого объекта, числовых и
количественных характеристик, физиологических и психологических
характеристиках личности

Sual: Как подразделяются биосоциальные признаки личности? (Çәki: 1)
социально – демографические и биологические
демографические и социальные
социально – демографические и биологические, анатомические,

физиологические, психические, антропоморфологические и
психофизиологические

анатомические, физиологические, психические, антропоморфологические
биологические, анатомические, физиологические, психические,

антропоморфологические

Sual: Как подразделяются социально – демографические признаки личности?
(Çәki: 1)

биологические, анатомические, физиологические, психические,
антропоморфологические

социально – демографические и биологические, анатомические,
физиологические, психические, антропоморфологические и
психофизиологические

анатомические, физиологические, психические, антропоморфологические
демографические и социальные
социально – демографические и биологические

Sual: Как подразделяются биологические признаки личности? (Çәki: 1)
социально – демографические и биологические
анатомические, физиологические, психические, антропоморфологические
социально – демографические и биологические, анатомические,

физиологические, психические, антропоморфологические и
психофизиологические

демографические и социальные, биологические и анатомические
биологические, анатомические, физиологические, психические,

антропоморфологические

Sual: Из каких подразделений состоят анатомические признаки человека? (Çәki: 1)



уровень культуры и образования, квалификация; материальное обеспечение;
кожный покров, костный скелет, мышечная структура, подкожно – жировой слой;
суставы человеческого организма; нервная система человеческого организма

антропометрические признаки, признаки телосложения, форма и пропорции
головы, лица и шеи; форма верхних и нижних конечностей; пигментация кожи,
волос и глаз

темперамент, волевые свойства личности, эмоциональные свойства личности,
характер и свойства личности, половые и возрастные свойства психики; кожный
покров, костный скелет, мышечная структура, подкожно – жировой слой

кожный покров, костный скелет, мышечная структура, подкожно – жировой
слой

возраст, место жительства, семейное положение, состав семьи, этнические;
кожный покров, костный скелет, мышечная структура, подкожно – жировой слой;
суставы человеческого организма; нервная система человеческого организма

Sual: Из каких подразделений состоят физиологические признаки человека? (Çәki:
1)

темперамент, волевые свойства личности, кровеносная и лимфатическая
системы, эмоциональные свойства личности, характер и свойства личности,
половые и возрастные свойства психики

кровеносная и лимфатическая системы, система терморегуляции,
анализаторы, нервная система, двигательный аппарат, выделительная система

кровеносная и лимфатическая системы, система терморегуляции,
анализаторы, нервная система, двигательный аппарат, мышечная система,
выделительная система кожный покров, костный скелет, мышечная структура,
подкожно – жировой слой; система терморегуляции, анализаторы, нервная
система, двигательный аппарат, выделительная система

возраст, место жительства, семейное положение, состав семьи, этнические,
кровеносная и лимфатическая системы, система терморегуляции, анализаторы,
нервная система, двигательный аппарат, выделительная система

антропометрические признаки, признаки телосложения, форма и пропорции
головы, лица и шеи; форма верхних и нижних конечностей; пигментация кожи,
волос и глаз

Sual: антропометрические признаки, признаки телосложения, форма и пропорции
головы, лица и шеи; форма верхних и нижних конечностей; пигментация кожи,
волос и глаз (Çәki: 1)

темперамент, волевые свойства личности, эмоциональные свойства личности,
характер и свойства личности, половые и возрастные свойства психики

антропометрические признаки, признаки телосложения, форма и пропорции
головы, лица и шеи; форма верхних и нижних конечностей; пигментация кожи,
волос и глаз; половые и возрастные свойства психики

возраст, место жительства, семейное положение, состав семьи, этнические;
характер и свойства личности; всеобщий социальный показатель общества;
половые и возрастные свойства психики

темперамент, социальное положение; уровень культуры и образования,
квалификация; материальное обеспечение

темперамент, волевые свойства личности, эмоциональные свойства личности,
характер и свойства личности



Sual: Из каких подразделений состоят антропоморфологические признаки
человека? (Çәki: 1)

возраст, место жительства, семейное положение, состав семьи, этнические
темперамент, волевые свойства личности, эмоциональные свойства личности,

характер и свойства личности, половые и возрастные свойства психики
антропометрические признаки, признаки телосложения, форма и пропорции

головы, лица и шеи; форма верхних и нижних конечностей; пигментация кожи,
волос и глаз

социальное положение; уровень культуры и образования, квалификация;
материальное обеспечение; всеобщий социальный показатель общества

антропометрические признаки, признаки телосложения, форма и пропорции
головы, лица и шеи; форма верхних и нижних конечностей; пигментация кожи,
волос и глаз; физиологические и анатомические признаки

Sual: Из каких подразделений состоят демографические признаки человека? (Çәki:
1)

возраст, место жительства, семейное положение, состав семьи, этнические;
всеобщий социальный показатель общества

социальное положение; уровень культуры и образования, квалификация;
материальное обеспечение; возраст, место жительства, семейное положение,
состав семьи, этнические

социальное положение; уровень культуры и цивилизации, квалификация;
материальное обеспечение, всеобщий социальный показатель общества

социальное положение; уровень культуры и образования, квалификация;
материальное обеспечение; темперамент, волевые свойства личности,
эмоциональные свойства личности, характер и свойства личности, половые и
возрастные свойства психики

возраст, место жительства, семейное положение, состав семьи, этнические

Sual: Из каких подразделений состоят социальные признаки человека? (Çәki: 1)
возраст, место жительства, семейное положение, состав семьи, этнические;

социальное положение; уровень культуры и образования
социальное положение; уровень культуры и образования, квалификация;

материальное обеспечение; темперамент, волевые свойства личности,
эмоциональные свойства личности, характер и свойства личности, половые и
возрастные свойства психики

социальное положение; уровень культуры и образования, квалификация;
материальное обеспечение

возраст, место жительства, семейное положение, состав семьи, этнические;
квалификация; материальное обеспечение; всеобщий социальный показатель
общества

социальное положение; темперамент, волевые свойства личности,
эмоциональные свойства личности, характер и свойства личности, половые и
возрастные свойства психики

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 7



Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какое важное значение имеет знание биосоциальных признаков личности?
(Çәki: 1)

целенаправленное рассмотрение объекта для получения информации об его
свойствах

проектирование оборудования, организация производства, управление
коллективом

исследования тех или иных биосоциальных признаков с помощью
специальных заданий

определение различных свойств личности, её предпочтениях, определение
характера человека, психоэмоционального состояния

высокая степень надёжности, позволяющая получить при повторных
исследованиях аналогичные результаты

Sual: Что занимает большой удельный вес в прикладной антропологии? (Çәki: 1)
работы по изучению размеров тела – конструктивные измерения
работы по изучению пропорций тела – физиологические измерения
работы по изучению размеров тела – антропометрические измерения
работы по изучению пропорций тела – конструктивные измерения
работы по изучению размеров и пропорций тела – антропометрические

измерения

Sual: Что представляет собой наблюдение? (Çәki: 1)
наблюдение за поведением человека для определения темперамента или

цветового тона, строения скелета и т.п.
целенаправленное рассмотрение объекта для получения информации об его

свойствах
получение информации о человеке, определение его антропометрических,

физиологических, анатомических и др. признаков
организованное, целенаправленное, фиксируемое восприятие психических

явлений с целью их изучения в определённых условиях.
описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения
изучаемого объекта

Sual: Что представляет собой тестирование? (Çәki: 1)
научное исследование, внедряющее в практику результаты конкретных

фундаментальных и прикладных исследований
процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории,

связанный с получением научных знаний
исследования тех или иных биосоциальных признаков с помощью

специальных заданий



поиск новых знаний или систематическое расследование с целью
установления фактов

инструмент оценивания обученности учащихся, состоящий из системы
тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и
анализа результатов

Sual: Что представляет собой регистрация событий? (Çәki: 1)
официальное внесение в реестр, список, перечень, опись
совокупность действий, выполняемых при помощи учётных средств
добровольное предоставление персональной информации для ее постоянного

хранения в базе данных
запись, фиксация фактов или явлений с целью учета и придания им статуса

официально признанных актов
учёт, подсчёт числа определённых действий, частоты встречаемости объектов

с заданными свойствами

Sual: Что представляет собой измерение? (Çәki: 1)
совокупность операций для определения отношения одной величины к другой

однородной величине, принятой за единицу
нахождение значения физической величины опытным путем с помощью

специальных технических средств
приём или совокупность приёмов сравнения измеряемой физической

величины с её единицей в соответствии с реализованным принципом измерений
совокупность действий, выполняемых при помощи измерительных средств с

целью нахождения числового значения измеряемого объекта
совокупность операций по применению технического средства, хранящего

единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в
явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение
значения этой величины

Sual: Какие основные способы сбора информации применяются для получения
используемых в швейном производстве биосоциальных признаков личности? (Çәki:
1)

способ основного массива, монографическое наблюдение, анкетный способ,
метод интервью

наблюдение, тестирование, опрос, регистрация событий, измерение, способ
основного массива, монографическое наблюдение, анкетный способ, метод
интервью

наблюдение, тестирование, опрос, регистрация событий, измерение
способ основного массива, монографическое наблюдение, анкетный способ,

метод интервью, наблюдение, тестирование
наблюдение, тестирование, установление наблюдения, опрос, регистрация

событий, измерение

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302

Suallardan 16



Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана длина туловища тела мужчины с долихоморфным типом пропорции? (Çәki:
1)

 29,5
 46,5
 55,0
 21, 5
 16,0

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана длина руки тела мужчины с долихоморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 29,5
 46,5
 55,0
 21, 5
 16,0

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана длина ноги тела мужчины с долихоморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 29,5
 46,5
 55,0
 21, 5
 16,0

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана ширина плеч тела мужчины с долихоморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 29,5
 46,5
 55,0
 21, 5
 16,0

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана ширина таза тела мужчины с долихоморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 29,5
 46,5
 55,0
 21, 5
 16,0



Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана длина туловища тела мужчины с мезоморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 31,0
 44,5
 53,0
 23,0
 16,5

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана длина руки тела мужчины с мезоморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 31,0
 44,5
 53,0
 23,0
 16,5

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана длина ноги тела мужчины с мезоморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 31,0
 44,5
 53,0
 23,0
 16,5

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана ширина плеч тела мужчины с мезоморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 31,0
 44,5
 53,0
 23,0
 16,5

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана ширина таза тела мужчины с мезоморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 31,0
 44,5
 53,0
 23,0
 16,5

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана длина туловища тела мужчины с брахиморфным типом пропорции? (Çәki:
1)

 33,5



 42,2
 51,0
 24,5
 17,0

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана длина руки тела мужчины с брахиморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 33,5
 42,2
 51,0
 24,5
 17,0

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана длина ноги тела мужчины с брахиморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 33,5
 42,2
 51,0
 24,5
 17,0

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана ширина плеч тела мужчины с брахиморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 33,5
 42,2
 51,0
 24,5
 17,0

Sual: Каким числовым значением, обозначенном в процентах к росту, правильно
указана ширина таза тела мужчины с брахиморфным типом пропорции? (Çәki: 1)

 33,5
 42,2
 51,0
 24,5
 17,0

Sual: Из людей с преобладанием какого цвета в ауре получаются умелые
целители, а если они занимаются творчеством , то их произведения отличаются
естественностью и языком, который понятен каждому? (Çәki: 1)

красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый
коричневый



BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Физиологический показатель красного цвета по мнению М. Люшера… (Çәki: 1)
 выбирают в период обострения хронической болезни
 предпочитают неустроенные в жизни люди
 повышает работоспособность человека; снижает и подавляет психику
 приводит к быстрому утомлению от работы, перевозбуждает психику
 предпочитают физически здоровые, сильные люди, они живут сегодняшним

днём, хотят иметь всё и немедленно, легко возбудимы, подвижны, шумливы

Sual: Физиологический показатель оранжевого цвета по мнению М. Люшера…
(Çәki: 1)

 выбирают в период обострения хронической болезни
 предпочитают неустроенные в жизни люди
 повышает работоспособность человека; снижает и подавляет психику
 приводит к быстрому утомлению от работы, перевозбуждает психику
 предпочитают физически здоровые, сильные люди, они живут сегодняшним

днём, хотят иметь всё и немедленно, легко возбудимы, подвижны, шумливы

Sual: Физиологический показатель коричневого цвета по мнению М. Люшера…
(Çәki: 1)

 выбирают в период обострения хронической болезни
 предпочитают неустроенные в жизни люди
 повышает работоспособность человека; снижает и подавляет психику
 приводит к быстрому утомлению от работы, перевозбуждает психику
 предпочитают физически здоровые, сильные люди, они живут сегодняшним

днём, хотят иметь всё и немедленно, легко возбудимы, подвижны, шумливы

Sual: Физиологический показатель зелёноголубой и синефиолетовой гамм…
(Çәki: 1)

 выбирают в период обострения хронической болезни
 предпочитают неустроенные в жизни люди
 повышает работоспособность человека; снижает и подавляет психику
 приводит к быстрому утомлению от работы, перевозбуждает психику
 предпочитают физически здоровые, сильные люди, они живут сегодняшним

днём, хотят иметь всё и немедленно, легко возбудимы, подвижны, шумливы



Sual: Физиологический показатель краснооранжевой гаммы… (Çәki: 1)
 выбирают в период обострения хронической болезни
 предпочитают неустроенные в жизни люди
 повышает работоспособность человека; снижает и подавляет психику
 приводит к быстрому утомлению от работы, перевозбуждает психику
 предпочитают физически здоровые, сильные люди, они живут сегодняшним

днём, хотят иметь всё и немедленно, легко возбудимы, подвижны, шумливы

Sual: Что оказывает влияние на работоспособность зрительного анализатора?
(Çәki: 1)

 многие признаки, в том числе излучение, освещённость, цвет
 многие признаки, в том числе излучение, свет, освещённость, цвет
 многие признаки, в том числе свет, освещённость, цвет
 многие признаки, в том числе свет, освещённость, цвет, тень
 многие признаки, в том числе излучение, свет, освещённость, цвет, тень и

оттенок

Sual: Какие зоны (органы) тела человека недостаточно защищены? (Çәki: 1)
 печень, жёлчный пузырь, желудок, поджелудочная железа, селезёнка
лимфатические узлы и сосуды; кровеносная система; органы, расположенные

в зоне живота
 основные системы жизнеобеспечения (пищеварительная, выделительная,

система кровообращения)
 система органов пищеварения, выделения, крово и лимфосистем, дыхания,

анализаторов ( органов чувств )
 печень, жёлчный пузырь, желудок, поджелудочная железа

Sual: Какие зоны (органы) тела человека достаточно защищены? (Çәki: 1)
 основные системы жизнеобеспечения (пищеварительная, выделительная,

система кровообращения)
 система органов пищеварения, выделения, крово и лимфосистем, дыхания,

анализаторов ( органов чувств )
 лимфатические узлы и сосуды; кровеносная система; органы, расположенные

в зоне живота
 печень, жёлчный пузырь, желудок, поджелудочная железа, селезёнка
 лимфатические узлы и сосуды; кровеносная система; основные системы

жизнеобеспечения

Sual: Как решается задача физиологической функции организма человека? (Çәki:
1)

 лимфатическими узлами и сосудами; кровеносной системой; органами,
расположенными в зоне живота

 системой органов пищеварения, выделения, крово и лимфосистем, дыхания,
анализаторов ( органов чувств )

 основной системой жизнеобеспечения (пищеварительной, выделительной,
системой кровообращения)

 основной системой жизнеобеспечения (пищеварительной, выделительной,



системой кровообращения, нервной системой)
 системой органов пищеварения, выделения, крово и лимфосистем, дыхания,

анализаторов ( органов чувств );лимфатическими узлами и сосудами;
кровеносной системой; органами, расположенными в зоне живота

Sual: Какой среди цветов наиболее активный? (Çәki: 1)
 жёлтый
зелёный
голубой
красный
синий

Sual: Какой цвет из всех цветов цветовой гаммы формирует лидера? (Çәki: 1)
жёлтый
зелёный
красный
 голубой
синий

Sual: Какой цвет является компенсирующим зелёного цвета? (Çәki: 1)
жёлтый
оранжевый
красный
 голубой
синий

Sual: Какой цвет является компенсирующим цветом синего и голубого цвета? (Çәki:
1)

красный
жёлтый
зелёный
 коричневый
оранжевый

Sual: Какой цвет малонасыщенный, теплый, легкий? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
 зелёный
коричневый
оранжевый

Sual: Какой цвет малонасыщенный, теплый, легкий? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
зелёный



коричневый
оранжевый

Sual: Какой цвет действует возбуждающе? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
зелёный
коричневый
оранжевый

Sual: Какой цвет отличный антидепрессант, способствует хорошему настроению?
(Çәki: 1)

красный
 жёлтый
зелёный
коричневый
оранжевый

Sual: Какой цвет является компенсирующим цветом фиолетового? (Çәki: 1)
жёлтый
красный
оранжевый
синий
голубой

Sual: Какой цвет теплый, легкий, яркий, струящийся, радостный? (Çәki: 1)
красный
оранжевый
жёлтый
синий
голубой

Sual: Какой цвет является компенсирующим красного цвета? (Çәki: 1)
оранжевый
жёлтый
зелёный
синий
коричневый

Sual: Какой цвет насыщенный, спокойный, свежий, нежный, умиротворяющий,
живой? (Çәki: 1)

зелёный
оранжевый
 жёлтый
синий



коричневый

Sual: Какой цвет является компенсирующим цветом оранжевого? (Çәki: 1)
синий
коричневый
голубой
красный
жёлтый

Sual: Какой цвет слабонасыщенный, легкий, воздушный, прохладный, спокойный,
слегка пассивный? (Çәki: 1)

 синий
коричневый
 голубой
красный
жёлтый

Sual: Какой цвет является компенсирующим оранжевого? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
синий
коричневый
голубой

Sual: Какой цвет очень насыщенный и очень холодный? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
синий
коричневый
голубой

Sual: Какой цвет является компенсирующим цветом жёлтого? (Çәki: 1)
красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый
коричневый

Sual: Какой цвет насыщенный, холодный, тяжелый, спокойный, таинственный?
(Çәki: 1)

красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый
коричневый



Sual: Какой цвет символизирует мудрость, зрелость, высший разум? (Çәki: 1)
красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый
коричневый

Sual: Какой цветэто цвет предательства, ревности, трусливости, лжи? (Çәki: 1)
белый
голубой
оранжевый
жёлтый
красный

Sual: Каким цветом мазали двери домов преступников и предателей в некоторых
странах Европы? (Çәki: 1)

белым
голубым
жёлтым
оранжевым
красным

Sual: Каким цветом мазали двери домов преступников и предателей в некоторых
странах Европы? (Çәki: 1)

белым
голубым
жёлтым
оранжевым
красным

Sual: Какой цвет это цвет неба и моря, символ высоты и глубины? (Çәki: 1)
белый
голубой
зелёный
синий
красный

Sual: Какой цветэто символ ночи, смерти, раскаяния, греха, тишины и пустоты?
(Çәki: 1)

белый
голубой
чёрный
фиолетовый
красный
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Sual: Какой цвет стимулирует, снабжает очень сильной, но достаточно грубой
энергией? (Çәki: 1)

красный
жёлтый
зелёный
 голубой
синий

Sual: Какой цвет способствует активности, уверенности, дружелюбию? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
зелёный
голубой
синий

Sual: Наличие какого цвета в больших количествах может провоцировать ярость,
гнев? (Çәki: 1)

красный
 жёлтый
зелёный
голубой
синий

Sual: Какой цвет  насыщенный, тяжелый, горячий, яркий цвет? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
зелёный
голубой
синий

Sual: Какой цвет символизирует страстную любовь, власть, огонь, войну? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
 зелёный



голубой
синий

Sual: Светлые оттенки какого цвета действуют возбуждающе, темные придают
солидность? (Çәki: 1)

красный
жёлтый
зелёный
голубой
синий

Sual: Какой цвет у китайцев— символ удачи, счастья, благородства? (Çәki: 1)
жёлтый
красный
зелёный
 голубой
синий

Sual: Какой цвет у индейцев олицетворяет жизнь и действие? (Çәki: 1)
зелёный
красный
жёлтый
 голубой
синий

Sual: Какой цвет стимулирует эмоциональную сферу, создает ощущение
благополучия и веселья? (Çәki: 1)

 красный
 жёлтый
 зелёный
коричневый
оранжевый

Sual: Какой цвет символизирует наслаждение, праздник, благородство? (Çәki: 1)
красный
 жёлтый
зелёный
 коричневый
оранжевый

Sual: Пастельные оттенки какого цвета восстанавливают нервные затраты? (Çәki:
1)

красный
жёлтый
коричневый



оранжевый
зелёный

Sual: Какой цвет вызывает приятные ощущения и символизирует движение,
радость и веселье? (Çәki: 1)

жёлтый
 красный
оранжевый
синий
голубой

Sual: Какой цвет способствует активизации умственной деятельности? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
 оранжевый
 синий
голубой

Sual: Какой цвет долго сохраняется в памяти? (Çәki: 1)
красный
оранжевый
жёлтый
синий
голубой

Sual: Какой цвет в сочетании с другими цветами может вызывать противоположные
эмоции? (Çәki: 1)

оранжевый
 красный
жёлтый
синий
голубой

Sual: Какой цвет в Бразилии символ отчаяния, а в сочетании с фиолетовым 
символ болезни? (Çәki: 1)

красный
оранжевый
синий
жёлтый
голубой

Sual: Какой цвет у мусульман Сирии — символ смерти? (Çәki: 1)
красный
оранжевый
жёлтый



синий
голубой

Sual: Какой цвет в Китае очень популярен, так как он является символом империи и
великолепия? (Çәki: 1)

красный
 жёлтый
оранжевый
синий
голубой

Sual: Какой цвет для русского человека— это знак разлуки и измены? (Çәki: 1)
 жёлтый
 красный
 оранжевый
 синий
голубой

Sual: Какой цвет радостный, стимулирующий? (Çәki: 1)
 жёлтый
 красный
 оранжевый
 синий
 голубой

Sual: Какой цвет ассоциируют с интеллектом и выразительностью? (Çәki: 1)
красный
оранжевый
 жёлтый
синий
голубой

Sual: Какой цвет увеличивает концентрацию, организует, улучшает память,
способствует справедливому и быстрому принятию решений? (Çәki: 1)

красный
оранжевый
жёлтый
синий
голубой

Sual: Какой цвет действует успокаивающе? (Çәki: 1)
оранжевый
жёлтый
зелёный
синий



коричневый

Sual: Какой цвет символизирует мир, покой, любовь, спасение? (Çәki: 1)
оранжевый
жёлтый
синий
зелёный
коричневый

Sual: Какой цвет любят в Мексике, Австралии, Ирландии и Египте? (Çәki: 1)
оранжевый
жёлтый
синий
зелёный
коричневый

Sual: Какой цвет в Китае символизирует роскошную жизнь и молодость? (Çәki: 1)
оранжевый
жёлтый
синий
 зелёный
коричневый

Sual: Какой цвет в Индии символизирует мир и надежду? (Çәki: 1)
оранжевый
жёлтый
синий
зелёный
коричневый

Sual: Какой цвет означает жизнь, рост, гармонию? (Çәki: 1)
оранжевый
зелёный
жёлтый
синий
коричневый

Sual: Какой цвет объединяет нас с природой и помогает быть ближе друг к другу?
(Çәki: 1)

оранжевый
жёлтый
 зелёный
синий
коричневый



Sual: Какой цвет не рекомендуется в случае, если вам надо быстро принимать
решения, так как он расслабляет? (Çәki: 1)

оранжевый
жёлтый
зелёный
синий
коричневый

Sual: Какой цвет символизирует чистоту, разум, постоянство и нежность? (Çәki: 1)
 синий
коричневый
голубой
красный
жёлтый

Sual: Если наличие цвета слишком много, это может вызвать лень, апатию, какой
это цвет? (Çәki: 1)

синий
коричневый
красный
голубой
жёлтый

Sual: Какой цвет для китайцев  один из траурных цветов? (Çәki: 1)
синий
коричневый
красный
голубой
жёлтый

Sual: Какой цвет в Индии  символ правдивости? (Çәki: 1)
синий
 коричневый
 красный
 голубой
 жёлтый

Sual: Какой цвет в Бразилии — символ печали? (Çәki: 1)
синий
коричневый
 голубой
красный
жёлтый



Sual: Какой цвет считается цветом креативности? (Çәki: 1)
синий
 коричневый
голубой
красный
 жёлтый

Sual: Бирюзовый оттенок какого цвета способствует общению? (Çәki: 1)
синий
коричневый
голубой
красный
жёлтый

Sual: Какой цвет тяжелый, строгий, таинственный, чистый? (Çәki: 1)
синий
красный
жёлтый
коричневый
голубой

Sual: Какой цвет символизирует вселенную, космос? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
коричневый
синий
голубой

Sual: Первое чувство, вызванное каким цветом  это чувство настороженности?
(Çәki: 1)

красный
жёлтый
коричневый
синий
голубой

Sual: Какой цвет успокаивающий? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
коричневый
синий
голубой

Sual: Какой цвет способствует физическому и ментальному расслаблению, создает
атмосферу безопасности и доверия? (Çәki: 1)



красный
жёлтый
синий
коричневый
голубой

Sual: Какой цвет легко подавляется другими цветами, но сам по себе он глубокий и
выразительный? (Çәki: 1)

красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый
коричневый

Sual: Какой цвет придает одежде торжественный и роскошный вид? (Çәki: 1)
красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый
коричневый

Sual: Какой цвет в большом количестве вызывает меланхолию? (Çәki: 1)
красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый
коричневый

Sual: Какой цвет связан с артистизмом, великими идеями, интуицией и
мистистизмом? (Çәki: 1)

красный
жёлтый
фиолетовый
оранжевый
коричневый

Sual: Какой цвет способствует вдохновению, состраданию, чувствительности?
(Çәki: 1)

красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый
коричневый

Sual: Какой цветвеличественный, всегда присутствовавший в одежде королей и



духовенства? (Çәki: 1)
красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый
коричневый

Sual: Какой цвет цвет вдохновения, который свойственен целителям и творческим
личностям? (Çәki: 1)

красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый
коричневый

Sual: Какой цвет поможет научиться принимать все происходящее с вами со
спокойным сердцем, успокоить душу и напитать ее энергией вдохновения? (Çәki: 1)

красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый
коричневый

Sual: Какой цвет объединяет тело и мышление, материальные потребности с
потребностями души? (Çәki: 1)

 красный
 жёлтый
фиолетовый
оранжевый
коричневый

Sual: Какой цвет объединяет тело и мышление, материальные потребности с
потребностями души? (Çәki: 1)

красный
жёлтый
оранжевый
фиолетовый
коричневый

Sual: Из людей с преобладанием какого цвета в ауре получаются умелые
целители, а если они занимаются творчеством , то их произведения отличаются
естественностью и языком, который понятен каждому? (Çәki: 1)

красный
фиолетовый
жёлтый
оранжевый



коричневый

Sual: Какой цвет уравновешивает два конца спектра, и также уравновешивает
мужскую и женскую энергии в человеческом организме? (Çәki: 1)

красный
жёлтый
оранжевый
фиолетовый
коричневый

Sual: Какой цвет это цвет очищения от грехов, крещения и причастия, праздников
Рождества, Пасхи и Вознесения? (Çәki: 1)

голубой
жёлтый
оранжевый
белый
красный

Sual: Какой цвет в Китае— символ Дао, священный Путь, принцип сущего? (Çәki: 1)
белый
жёлтый
голубой
оранжевый
красный

Sual: Какой цвет как и белый— это цвет истины, верности, целомудрия и
правосудия в христианской традиции? (Çәki: 1)

белый
жёлтый
оранжевый
голубой
красный

Sual: Какой цвет символ непостижимого и чудесного? (Çәki: 1)
белый
светложёлтый
светлоголубой
светлооранжевый
светлокрасный

Sual: Какой цвет цвет золота, символ солнца и божественной власти? (Çәki: 1)
белый
голубой
жёлтый



оранжевый
красный

Sual: Какой цвет в греческой мифологии — цвет Аполлона? (Çәki: 1)
белый
голубой
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Какой цвет в Китае  цвет императора? (Çәki: 1)
белый
голубой
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Во времена династии Цин, одежду какого цвета имел право носить только
император? (Çәki: 1)

белого
голубого
оранжевого
жёлтого
красного

Sual: Во время второй мировой войны, в оккупированных нацистами странах,
евреям предписывалось носить «повязки позора» какого цвета? (Çәki: 1)

белого
голубого
оранжевого
 красного
жёлтого

Sual: Какой цвет цвет болезни? (Çәki: 1)
белый
голубой
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Флаг какого цвета на борту судна обозначал, что на борту есть
инфекционные больные? (Çәki: 1)

белого
голубого
оранжевого



жёлтого
красного

Sual: Теперь флаг какого цвета поднимают, когда хотят сказать, что больных на
судне нет (при заходе в иностранный порт)? (Çәki: 1)

белого
голубого
оранжевого
жёлтого
красного

Sual: Какой цвет футболе и в правилах дорожного движения— предупреждение?
(Çәki: 1)

белый
голубой
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Какой цвет предпочитают те, кто твердо и уверенно стал на ноги? (Çәki: 1)
белый
коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Люди, которые имеют слабость к нему, ценят традиции, семью, какой это
цвет? (Çәki: 1)

белый
коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Когда этот цвет неприятен, то это говорит о самолюбии и эгоизме, о том, что
этот человек скрытен, с трудом идет на откровенность, какой это цвет? (Çәki: 1)

белый
коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Какой цвет символизирует кровь, огонь, гнев, войну, революцию, силу и
мужество? (Çәki: 1)

белый



коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Какой цвет цвет жизни? (Çәki: 1)
белый
коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Какой цвет в Древнем Риме символизировал божественность? (Çәki: 1)
белый
коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Какой цвет цвет знати, патрициев и императоров Рима? (Çәki: 1)
белый
коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Какой цветсимвол верховной власти, который позже перешел к кардиналам?
(Çәki: 1)

белый
коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: В какой цвет после победы римские полководцы красили лицо (в честь
Марса)? (Çәki: 1)

белый
коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Флаг, какого цвета в Британском военноморском флоте существует с 17 века
и символизирует "вызов на бой"? (Çәki: 1)

белый



коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Флаг, какого цвета использовался во время Парижской коммуны 1817г? (Çәki:
1)

белый
коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Флаг, какого цвета использовался в России во время восстания 1905г,
революции 1917г и последующие несколько десятков лет? (Çәki: 1)

белый
коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Какой цвет используют для предупреждения об опасности? (Çәki: 1)
белый
 коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Какой цвет согласно герольдике  это цвет лицемерия и притворства? (Çәki:
1)

[yeni cavab]
коричневый
 жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Какой цвет в геральдике  цвет подлости, предательства? (Çәki: 1)
белый
коричневый
жёлтый
оранжевый
красный

Sual: Какой цвет любимый цвет рассудительных и недоверчивых натур, которые
долго думают, прежде чем принять какоенибудь решение? (Çәki: 1)



белый
коричневый
жёлтый
розовый
красный

Sual: Какой цвет  нейтральный цвет, который предпочитают те, кто боится
слишком громко заявить о себе? (Çәki: 1)

белый
коричневый
жёлтый
розовый
красный

Sual: Какой цвет означает постоянство, преданность, правосудие, совершенство и
мир? (Çәki: 1)

белый
голубой
зелёный
синий
красный

Sual: Какой цвет в древнем Египте использовался для обозначения правды? (Çәki:
1)

белый
голубой
зелёный
синий
красный

Sual: Какой цветэто цвет Зевса (Юпитера) и Геры (Юноны)? (Çәki: 1)
белый
голубой
зелёный
синий
красный

Sual: Какой цветэто цвет королевской власти и благородного происхождения?
(Çәki: 1)

белый
голубой
зелёный
синий
красный



Sual: Какой цвет в христианстве символизирует искренность, благоразумие и
набожность? (Çәki: 1)

белый
голубой
зелёный
синий
красный

Sual: Какой цвет говорит об очень большой эмоциональности, чувствительности,
высокой духовности и деликатности? (Çәki: 1)

белый
голубой
зелёный
фиолетовый
красный

Sual: Когда этот цвет неприятен — это признак развитого чувства долга, желания
жить только настоящим, какой это цвет? (Çәki: 1)

белый
голубой
зелёный
фиолетовый
красный

Sual: Какой цвет является типичным цветом гармонично развитых людей? (Çәki: 1)
белый
голубой
зелёный
фиолетовый
красный

Sual: Какой цвет выражает отрицание и отчаяние, является противостоянием
белому, и обозначает негативное начало? (Çәki: 1)

 белый
голубой
чёрный
фиолетовый
красный

Sual: Какой цвет в Японии  цвет радости? (Çәki: 1)
белый
голубой
чёрный
фиолетовый
красный



Sual: Какой цвет символ света, чистоты и истины? (Çәki: 1)
зелёный
голубой
белый
синий
фиолетовый
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Sual: В связи с чем размер одежды должны обеспечить нормальное
функционирование внутренних органов? (Çәki: 1)

 органы, расположенные в зоне живота недостаточно защищены
 многие органы, расположенные в теле человека, слабо защищены мышцами

верхних и нижних конечностей
 в связи с наибольшим скоплением узлов в подмышечных и паховых впадинах,

в подколенных и локтевых сгибах
 многие органы, расположенные в теле человека недостаточно защищены
 в связи с наибольшим скоплением узлов в подмышечных и паховых впадинах,

в подколенных и локтевых сгибах, в грудной и брюшной полостях, в
подчелюстной и зачелюстной областях

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: он стимулирует нервную систему, высвобождает адреналин, улучшает
кровообращение, повышает количество красных телец в крови? (Çәki: 1)

красный
жёлтый
зелёный
голубой
синий

Sual: Психологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: наделяет чувством безопасности, уверенностью в завтрашнем дне,
помогает проще справиться с неприятностями? (Çәki: 1)

жёлтый
зелёный
красный
голубой
синий



Sual: Какой цвет высвобождает эмоции, поднимает самооценку, учит прощать?
(Çәki: 1)

красный
жёлтый
зелёный
коричневый
оранжевый

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: находится между красным и желтым цветами спектра, поэтому
обладает свойствами этих двух цветов? (Çәki: 1)

сиреневый
 бирюзовый
оранжевый
 зелёный
коричневый

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: наделяет энергией как красный и способствует мыслительному
процессу, как желтый цвет? (Çәki: 1)

сиреневый
бирюзовый
зелёный
коричневый
оранжевый

Sual: Психологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: очищает от неприятных ощущений, помогает принять негативные
события в жизни? (Çәki: 1)

оранжевый
 зелёный
 коричневый
бирюзовый
сиреневый

Sual: Психологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: помогает простить другого человека, отпустить неразрешимую
ситуацию? (Çәki: 1)

сиреневый
бирюзовый
оранжевый
зелёный
коричневый

Sual: К какому цвету следует обратиться если человек находится в тупике и боится



перемен, которые откроют новые горизонты в жизни? (Çәki: 1)
 зелёный
коричневый
 оранжевый
бирюзовый
сиреневый

Sual: Какой цвет помогает принимать новые идеи и точки зрения других людей?
(Çәki: 1)

красный
оранжевый
 жёлтый
синий
голубой

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: хорошо лечит пищеварительную систему, обеспечивает ее работу?
(Çәki: 1)

красный
жёлтый
оранжевый
синий
 голубой

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: в основном воздействует на течение желчи, которая играет роль в
поглощении и переваривании жиров? (Çәki: 1)

оранжевый
красный
жёлтый
 синий
голубой

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: улучшает память? (Çәki: 1)

красный
оранжевый
жёлтый
синий
голубой

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: помогает при негативных состояниях: неуравновешенность, злоба,
грубость, скованность в эмоциях и чувствах? (Çәki: 1)

оранжевый
жёлтый



зелёный
синий
коричневый

Sual: Психологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: когда вам недостает зеленого цвета, вы лишаетесь гармонии? (Çәki: 1)

оранжевый
жёлтый
синий
зелёный
коричневый

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: помогает при бессоннице поможет заснуть, так как действует
расслабляюще? (Çәki: 1)

синий
голубой
коричневый
красный
жёлтый

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: имеет вяжущее и противовоспалительное действие? (Çәki: 1)

синий
коричневый
голубой
красный
жёлтый

Sual: Психологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: помогает при негативных психических состояниях: застенчивость, страх
говорить, плохие отношения? (Çәki: 1)

синий
коричневый
красный
 голубой
жёлтый

Sual: Психологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: с помощью этого цвета можно отрешиться от внешнего мира и ,
оставшись наедине со своими мыслями, созерцать и спокойно размышлять? (Çәki:
1)

голубой
синий
коричневый
красный



жёлтый

Sual: Какой цвет способствует креативности? (Çәki: 1)
синий
 коричневый
красный
голубой
 жёлтый

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: лечит глухоту, катаракту, кровотечения, бессонницу? (Çәki: 1)

красный
жёлтый
коричневый
синий
голубой

Sual: Какой цвет является анестетиком? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
синий
коричневый
голубой

Sual: Какой цвет помогает при ангинах, ревматизмах? (Çәki: 1)
красный
синий
жёлтый
коричневый
голубой

Sual: Какой цвет воздействует на эндокринную систему? (Çәki: 1)
красный
жёлтый
коричневый
синий
голубой

Sual: Психологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: развивает психические способности? (Çәki: 1)

 красный
жёлтый
коричневый
синий
голубой



Sual: Психологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: очищает мышление, освобождает от тревог и страхов, позволяет
услышать внутренний голос и принять правильное решение (интуиция)? (Çәki: 1)

красный
синий
жёлтый
коричневый
голубой

Sual: Психологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: не рекомендуется людям склонным к сезонным депрессиям? (Çәki: 1)

красный
жёлтый
коричневый
синий
голубой

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: лечит физиологические заболевания: сотрясение мозга, эпилепсия,
невралгия, рассеянный склероз? (Çәki: 1)

красный
жёлтый
фиолетовый
оранжевый
коричневый

Sual: Физиологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: не рекомендуется людям с тяжелыми психическими заболеваниями и
страдающим алкоголизмом? (Çәki: 1)

красный
жёлтый
оранжевый
коричневый
фиолетовый

Sual: Психологические особенности какого цвета соответствуют данному
описанию: помогает при негативных психических состояниях: невроз, потеря веры,
отчаяние, потеря самоуважения? (Çәki: 1)

красный
жёлтый
оранжевый
фиолетовый
коричневый
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Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько основных типов телосложения мужчин по Бунаку? (Çәki: 1)
5
7
4
3
2

Sual: Кто объединил в единую образную систему все основные признаки
внешности человека? (Çәki: 1)

Кречмер
Бунак
Штефко
Шелдон
Галант

Sual: Кто выделил 3 типа телосложения мужчин: астенический, атлетический и
пикнический? (Çәki: 1)

Кречмер
Бунак
Штефко
Шелдон
 Галант

Sual: Сколько типов телосложения мальчиковподростков по Штефко? (Çәki: 1)
3
4
5
8
2

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что определяет форму тела человека? (Çәki: 1)
конфигурация передней, задней и боковой поверхностей, степень

выраженности пропорций, изгибов тела, развития мускулатуры и жироотложений
степень выраженности пропорций, изгибов тела, развития мускулатуры и

жироотложений
конфигурация передней, задней и боковой поверхностей
конфигурация передней, задней и боковой поверхностей, степень

выраженности пропорций
конфигурация передней, задней и боковой поверхностей, степень

выраженности пропорций и изгибов тела

Sual: Типология, разработанная кем, чаще всего используется для характеристики
телосложения мужчин? (Çәki: 1)

Штефко
Бунаком
Шелдоном
Кречмером
Галантом

Sual: Что характерно для грудного типа телосложения мужчин по Бунаку? (Çәki: 1)
умеренное (среднее) жироотложение, средняя или сильная мускулатура,

цилиндрическая грудная клетка, прямой живот, волнистая или прямая спина
обильнее жироотложение, слабая или средняя мускулатура, коническая

грудная клетка, округловыпуклый живот, сутулая или волнистая спина
в основу классификации положено два основных типа: тип со слабо развитой

мускулатурой и узкой грудью и широкогрудый тип с хорошо развитой
мускулатурой

слабое жироотложение, слабая мускулатура, плоская грудная клетка, впалый
живот, сутулая спина

выделяет респираторный, мышечный, пищеварительный и церебральный
типы

Sual: Что характерно для мускульного типа телосложения мужчин по Бунаку? (Çәki:
1)

умеренное (среднее) жироотложение, средняя или сильная мускулатура,
цилиндрическая грудная клетка, прямой живот, волнистая или прямая спина

обильнее жироотложение, слабая или средняя мускулатура, коническая
грудная клетка, округловыпуклый живот, сутулая или волнистая спина

в основу классификации положено два основных типа: тип со слабо развитой
мускулатурой и узкой грудью и широкогрудый тип с хорошо развитой
мускулатурой

слабое жироотложение, слабая мускулатура, плоская грудная клетка, впалый
живот, сутулая спина

выделяет респираторный, мышечный, пищеварительный и церебральный



типы

Sual: Что характерно для брюшного типа телосложения мужчин по Бунаку? (Çәki: 1)
умеренное (среднее) жироотложение, средняя или сильная мускулатура,

цилиндрическая грудная клетка, прямой живот, волнистая или прямая спина
обильнее жироотложение, слабая или средняя мускулатура, коническая

грудная клетка, округловыпуклый живот, сутулая или волнистая спина
в основу классификации положено два основных типа: тип со слабо развитой

мускулатурой и узкой грудью и широкогрудый тип с хорошо развитой
мускулатурой

слабое жироотложение, слабая мускулатура, плоская грудная клетка, впалый
живот, сутулая спина

выделяет респираторный, мышечный, пищеварительный и церебральный
типы

Sual: Как характеризуется одна из известных систем характеристик телосложения
мужчин «Brugsch»? (Çәki: 1)

умеренное (среднее) жироотложение, средняя или сильная мускулатура,
цилиндрическая грудная клетка, прямой живот, волнистая или прямая спина

обильнее жироотложение, слабая или средняя мускулатура, коническая
грудная клетка, округловыпуклый живот, сутулая или волнистая спина

в основу классификации положено два основных типа: тип со слабо развитой
мускулатурой и узкой грудью и широкогрудый тип с хорошо развитой
мускулатурой

слабое жироотложение, слабая мускулатура, плоская грудная клетка, впалый
живот, сутулая спина

выделяет респираторный, мышечный, пищеварительный и церебральный
типы

Sual: Как характеризуется одна из известных систем характеристик телосложения
мужчин «Weidenreich»? (Çәki: 1)

различает худощавых астеников и коренастых нормостеников
обильнее жироотложение, слабая или средняя мускулатура, коническая

грудная клетка, округловыпуклый живот, сутулая или волнистая спина
в основу классификации положено два основных типа: тип со слабо развитой

мускулатурой и узкой грудью и широкогрудый тип с хорошо развитой
мускулатурой

слабое жироотложение, слабая мускулатура, плоская грудная клетка, впалый
живот, сутулая спина

выделяет респираторный, мышечный, пищеварительный и церебральный
типы

Sual: Как характеризуется одна из известных систем характеристик телосложения
мужчин «Sigaud»? (Çәki: 1)

различает худощавых астеников и коренастых нормостеников
обильнее жироотложение, слабая или средняя мускулатура, коническая

грудная клетка, округловыпуклый живот, сутулая или волнистая спина
в основу классификации положено два основных типа: тип со слабо развитой



мускулатурой и узкой грудью и широкогрудый тип с хорошо развитой
мускулатурой

слабое жироотложение, слабая мускулатура, плоская грудная клетка, впалый
живот, сутулая спина

выделяет респираторный, мышечный, пищеварительный и церебральный
типы

Sual: Как характеризуется астеноидный тип телосложения мальчиковподростков
по Штефко? (Çәki: 1)

средняя или пониженная мускулатура и жироотложения; слегка удлинённая и
суженная грудная клетка; прямой живот; волнистая спина

среднее развитие мускулатуры и жироотложений; цилиндрическая грудная
клетка; прямой живот; волнистая спина

слабое развитие мускулатуры и жироотложений; уплощённая и суженная
грудная клетка; сутуловатая спина, относительно удлинённые конечности

повышенная степень жироотложений; средняя или слабая мускулатура;
коническая форма грудной клетки; округловыпуклый живот, прямая спина

слабое жироотложение, слабая мускулатура, плоская грудная клетка, впалый
живот, сутулая спина

Sual: Как характеризуется торакальный тип телосложения мальчиковподростков
по Штефко? (Çәki: 1)

средняя или пониженная мускулатура и жироотложения; слегка удлинённая и
суженная грудная клетка; прямой живот; волнистая спина

среднее развитие мускулатуры и жироотложений; цилиндрическая грудная
клетка; прямой живот; волнистая спина

слабое развитие мускулатуры и жироотложений; уплощённая и суженная
грудная клетка; сутуловатая спина, относительно удлинённые конечности

повышенная степень жироотложений; средняя или слабая мускулатура;
коническая форма грудной клетки; округловыпуклый живот, прямая спина

слабое жироотложение, слабая мускулатура, плоская грудная клетка, впалый
живот, сутулая спина

Sual: Как характеризуется мышечный тип телосложения мальчиковподростков по
Штефко? (Çәki: 1)

средняя или пониженная мускулатура и жироотложения; слегка удлинённая и
суженная грудная клетка; прямой живот; волнистая спина

среднее развитие мускулатуры и жироотложений; цилиндрическая грудная
клетка; прямой живот; волнистая спина

слабое развитие мускулатуры и жироотложений; уплощённая и суженная
грудная клетка; сутуловатая спина, относительно удлинённые конечности

повышенная степень жироотложений; средняя или слабая мускулатура;
коническая форма грудной клетки; округловыпуклый живот, прямая спина

слабое жироотложение, слабая мускулатура, плоская грудная клетка, впалый
живот, сутулая спина

Sual: Как характеризуется лигестивный тип телосложения мальчиковподростков
по Штефко? (Çәki: 1)



средняя или пониженная мускулатура и жироотложения; слегка удлинённая и
суженная грудная клетка; прямой живот; волнистая спина

среднее развитие мускулатуры и жироотложений; цилиндрическая грудная
клетка; прямой живот; волнистая спина

слабое развитие мускулатуры и жироотложений; уплощённая и суженная
грудная клетка; сутуловатая спина, относительно удлинённые конечности

повышенная степень жироотложений; средняя или слабая мускулатура;
коническая форма грудной клетки; округловыпуклый живот, прямая спина

слабое жироотложение, слабая мускулатура, плоская грудная клетка, впалый
живот, сутулая спина

Sual: Как характеризуется астенический тип телосложения женщин по Галанту?
(Çәki: 1)

слабое развитие мускулатуры и жироотложений; длинная, узкая грудная
клетка; плоская грудь, впалый живот; узкие бёдра

жироотложение хорошее; подчёркнутые черты женственности
среднее развитие мышц и жироотложений; цилиндрическая грудная клетка;

живот прямой, слегка округлён; таз широкий.« Жировая красота».
близок к пикническому; больше мышц, меньше жира
повышенное развитие мышц; повышенная степень жироотложений

Sual: Как характеризуется отенопластический тип телосложения женщин по
Галанту? (Çәki: 1)

слабое развитие мускулатуры и жироотложений; длинная, узкая грудная
клетка; плоская грудь, впалый живот; узкие бёдра

жироотложение хорошее; подчёркнутые черты женственности
среднее развитие мышц и жироотложений; цилиндрическая грудная клетка;

живот прямой, слегка округлён; таз широкий.« Жировая красота».
близок к пикническому; больше мышц, меньше жира
повышенное развитие мышц; повышенная степень жироотложений

Sual: Как характеризуется пикнический тип телосложения женщин по Галанту?
(Çәki: 1)

слабое развитие мускулатуры и жироотложений; длинная, узкая грудная
клетка; плоская грудь, впалый живот; узкие бёдра

жироотложение хорошее; подчёркнутые черты женственности
среднее развитие мышц и жироотложений; цилиндрическая грудная клетка;

живот прямой, слегка округлён; таз широкий.« Жировая красота».
близок к пикническому; больше мышц, меньше жира
повышенное развитие мышц; повышенная степень жироотложений

Sual: Как характеризуется мезопластический тип телосложения женщин по
Галанту? (Çәki: 1)

слабое развитие мускулатуры и жироотложений; длинная, узкая грудная
клетка; плоская грудь, впалый живот; узкие бёдра

жироотложение хорошее; подчёркнутые черты женственности
среднее развитие мышц и жироотложений; цилиндрическая грудная клетка;



живот прямой, слегка округлён; таз широкий.« Жировая красота».
близок к пикническому; больше мышц, меньше жира
повышенное развитие мышц; повышенная степень жироотложений

Sual: Как характеризуется атлетический тип телосложения женщин по Галанту?
(Çәki: 1)

слабое развитие мускулатуры и жироотложений; длинная, узкая грудная
клетка; плоская грудь, впалый живот; узкие бёдра

жироотложение хорошее; подчёркнутые черты женственности
среднее развитие мышц и жироотложений; цилиндрическая грудная клетка;

живот прямой, слегка округлён; таз широкий.« Жировая красота».
близок к пикническому; больше мышц, меньше жира
повышенное развитие мышц; повышенная степень жироотложений

Sual: Как характеризуется субатлетический тип телосложения женщин по Галанту?
(Çәki: 1)

средняя степень развития мускулатуры и жироотложений
жироотложение хорошее; подчёркнутые черты женственности
среднее развитие мышц и жироотложений; цилиндрическая грудная клетка;

живот прямой, слегка округлён; таз широкий.« Жировая красота».
близок к пикническому; больше мышц, меньше жира
повышенное развитие мышц; повышенная степень жироотложений

Sual: Как характеризуется эурипластический тип телосложения женщин по
Галанту? (Çәki: 1)

средняя степень развития мускулатуры и жироотложений
жироотложение хорошее; подчёркнутые черты женственности
среднее развитие мышц и жироотложений; цилиндрическая грудная клетка;

живот прямой, слегка округлён; таз широкий.« Жировая красота».
близок к пикническому; больше мышц, меньше жира
сильно развитая мускулатура и обильное жироотложение

Sual: Какой тип телосложения по Штефко характеризует: повышенная степень
жироотложений; средняя или слабая мускулатура; коническая форма грудной
клетки; округловыпуклый живот, прямая спина? (Çәki: 1)

торакальный
астеноидный
мышечный
лигестивный
атлетический

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 4

Maksimal faiz 4



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой тип телосложения по Штефко характеризует: слабое развитие
мускулатуры и жироотложений; уплощённая и суженная грудная клетка;
сутуловатая спина, относительно удлинённые конечности? (Çәki: 1)

торакальный
астеноидный
мышечный
 лигестивный
атлетический

Sual: Какой тип телосложения по Штефко характеризует: средняя или пониженная
мускулатура и жироотложения; слегка удлинённая и суженная грудная клетка;
прямой живот; волнистая спина? (Çәki: 1)

торакальный
астеноидный
мышечный
лигестивный
 атлетический

Sual: Какой тип телосложения по Штефко характеризует: среднее развитие
мускулатуры и жироотложений; цилиндрическая грудная клетка; прямой живот;
волнистая спина? (Çәki: 1)

торакальный
астеноидный
мышечный
лигестивный
атлетический

Sual: Какой тип телосложения по Штефко характеризует: повышенная степень
жироотложений; средняя или слабая мускулатура; коническая форма грудной
клетки; округловыпуклый живот, прямая спина? (Çәki: 1)

торакальный
астеноидный
мышечный
лигестивный
атлетический

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько существует вариантов визуализации формы тела? (Çәki: 1)
5
3
2
4
7

Sual: Скульптуры в виде торса со сглаженными контурами пластики поверхности
это… (Çәki: 1)

графические изображения
манекены
куклы
фигуры
очертания человеческого тела

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что является объёмным паспортом фигур типового телосложения? (Çәki: 1)
«манекенмакет эталона фигуры»
промышленный манекен типовых фигур
корсетные изделия
физический объект
графическое изображение

Sual: Что служит основой для разработки промышленных манекенов? (Çәki: 1)
«манекенмакет эталона фигуры»
промышленный манекен типовых фигур
корсетные изделия
физический объект
графическое изображение

Sual: Как характеризуется «манекенмакет эталона фигуры»? (Çәki: 1)
предложен для уменьшения количества размеров манекенов; позволяет



сочетать в одном манекене несколько вариантов размеров и полнотных групп
используется для экспонирования образцов одежды на выставках и в торговой

сети
это гипсовый торс, точно передающий форму тела и рельеф поверхности тела

человека
используется в промышленности для лёгкой женской одежды, имеет

разъёмную конструкцию
это торс обнажённой фигуры со сглаженным контуром поверхности

Sual: Как характеризуется промышленный манекен? (Çәki: 1)
предложен для уменьшения количества размеров манекенов; позволяет

сочетать в одном манекене несколько вариантов размеров и полнотных групп
используется для экспонирования образцов одежды на выставках и в торговой

сети
это гипсовый торс, точно передающий форму тела и рельеф поверхности тела

человека
используется в промышленности для лёгкой женской одежды, имеет

разъёмную конструкцию
это торс обнажённой фигуры со сглаженным контуром поверхности

Sual: Как характеризуется контрольный манекен? (Çәki: 1)
предложен для уменьшения количества размеров манекенов; позволяет

сочетать в одном манекене несколько вариантов размеров и полнотных групп
используется для экспонирования образцов одежды на выставках и в торговой

сети
это гипсовый торс, точно передающий форму тела и рельеф поверхности тела

человека
используется в промышленности для лёгкой женской одежды, имеет

разъёмную конструкцию
это торс обнажённой фигуры со сглаженным контуром поверхности

Sual: Как характеризуется витринный манекен? (Çәki: 1)
предложен для уменьшения количества размеров манекенов; позволяет

сочетать в одном манекене несколько вариантов размеров и полнотных групп
используется для экспонирования образцов одежды на выставках и в торговой

сети
это гипсовый торс, точно передающий форму тела и рельеф поверхности тела

человека
используется в промышленности для лёгкой женской одежды, имеет

разъёмную конструкцию
это торс обнажённой фигуры со сглаженным контуром поверхности

Sual: Как характеризуется раздвижной манекен? (Çәki: 1)
предложен для уменьшения количества размеров манекенов; позволяет

сочетать в одном манекене несколько вариантов размеров и полнотных групп
используется для экспонирования образцов одежды на выставках и в торговой

сети



это гипсовый торс, точно передающий форму тела и рельеф поверхности тела
человека

используется в промышленности для лёгкой женской одежды, имеет
разъёмную конструкцию

это торс обнажённой фигуры со сглаженным контуром поверхности

Sual: Какие манекены называются натуралистичными? (Çәki: 1)
часто имеют достаточно экстравагантный вид, окраску, позу, бывают без

какихлибо частей тела
полностью имитируют фигуру и внешний вид человека, его цвет кожи, лицо,

волосы
сюда относятся спортивные манекены, которые обычно имеют более

динамичные позы и живые лица, манекены беременных, домашних животных и
детские

используют для демонстрации отдельных видов товаров: часов, шляп,
перчаток, украшений

используются для примерки одежды при пошиве; их делают из твёрдых
материалов, а потом покрывают обивкой

Sual: Какие манекены называются стилизованными? (Çәki: 1)
полностью имитируют фигуру и внешний вид человека, его цвет кожи, лицо,

волосы
часто имеют достаточно экстравагантный вид, окраску, позу, бывают без

какихлибо частей тела
сюда относятся спортивные манекены, которые обычно имеют более

динамичные позы и живые лица, манекены беременных, домашних животных и
детские

используют для демонстрации отдельных видов товаров: часов, шляп,
перчаток, украшений

используются для примерки одежды при пошиве; их делают из твёрдых
материалов, а потом покрывают обивкой

Sual: Какие манекены называются профилированными? (Çәki: 1)
часто имеют достаточно экстравагантный вид, окраску, позу, бывают без

какихлибо частей тела
полностью имитируют фигуру и внешний вид человека, его цвет кожи, лицо,

волосы
сюда относятся спортивные манекены, которые обычно имеют более

динамичные позы и живые лица, манекены беременных, домашних животных и
детские

используют для демонстрации отдельных видов товаров: часов, шляп,
перчаток, украшений

используются для примерки одежды при пошиве; их делают из твёрдых
материалов, а потом покрывают обивкой

Sual: Какие манекены называются демонстрационными? (Çәki: 1)
часто имеют достаточно экстравагантный вид, окраску, позу, бывают без

какихлибо частей тела



полностью имитируют фигуру и внешний вид человека, его цвет кожи, лицо,
волосы

сюда относятся спортивные манекены, которые обычно имеют более
динамичные позы и живые лица, манекены беременных, домашних животных и
детские

используют для демонстрации отдельных видов товаров: часов, шляп,
перчаток, украшений

используются для примерки одежды при пошиве; их делают из твёрдых
материалов, а потом покрывают обивкой

Sual: Какие манекены называются портновские? (Çәki: 1)
часто имеют достаточно экстравагантный вид, окраску, позу, бывают без

какихлибо частей тела
полностью имитируют фигуру и внешний вид человека, его цвет кожи, лицо,

волосы
сюда относятся спортивные манекены, которые обычно имеют более

динамичные позы и живые лица, манекены беременных, домашних животных и
детские

используют для демонстрации отдельных видов товаров: часов, шляп,
перчаток, украшений

используются для примерки одежды при пошиве; их делают из твёрдых
материалов, а потом покрывают обивкой

BÖLMӘ: 0603
Ad 0603

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как выполняют «манекенмакет эталона фигуры»? (Çәki: 1)
от середины подбородка до верхней четверти или в полный рост человека
всегда в полный рост человека
от середины шеи до верхней трети бедра или в полный рост человека
от высшей точки головы до линии талии человека
всегда в полный рост либо от высшей точки головы до линии талии человека

Sual: Из чего изготавливается промышленный манекен? (Çәki: 1)
из бумаги и полистирола
из гипса, стекловолокна или специального пластилина
из гипса, специального пластилина, бумаги, полистирола, стеклопластика или

пенополиуретана
из бумаги, полистирола, стеклопластика или пенополиуретана
из гипса, стекловолокна или пенополиуретана



BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: По скольки дискретным антропометрическим размерным признакам ведётся
построение чертежа? (Çәki: 1)

по 38
по 68
по 45
по 62
 по 75

Sual: В каких плоскостях ведётся построение чертежа по дискретным
антропометрическим размерным признакам? (Çәki: 1)

во фронтальной плоскости
в сагиттальной плоскости
в горизонтальной плоскости
во фронтальной и сагиттальной (профильной) плоскостях
в горизонтальной и фронтальной плоскостях

Sual: Как измеряется высота верхушечной точки? (Çәki: 1)
по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки
по вертикали расстояние от пола до подбородка
по вертикали расстояние от пола до шейной точки
по вертикали расстояние от пола до плечевой точки
по вертикали расстояние от пола до основания грудных желез

Sual: Как измеряется уровень подбородка? (Çәki: 1)
по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки
по вертикали расстояние от пола до подбородка
по вертикали расстояние от пола до шейной точки
по вертикали расстояние от пола до плечевой точки
по вертикали расстояние от пола до основания грудных желез

Sual: Как измеряется высота шейной точки? (Çәki: 1)
по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки
по вертикали расстояние от пола до подбородка
по вертикали расстояние от пола до шейной точки
по вертикали расстояние от пола до плечевой точки



по вертикали расстояние от пола до основания грудных желез

Sual: Как измеряется высота плечевой точки? (Çәki: 1)
по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки
по вертикали расстояние от пола до подбородка
по вертикали расстояние от пола до шейной точки
по вертикали расстояние от пола до плечевой точки
по вертикали расстояние от пола до основания грудных желез

Sual: Как измеряется высота основания грудных желез? (Çәki: 1)
по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки
по вертикали расстояние от пола до подбородка
по вертикали расстояние от пола до основания грудных желез
по вертикали расстояние от пола до плечевой точки
по вертикали расстояние от пола до шейной точки

Sual: Как измеряется высота линии талии? (Çәki: 1)
по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки
по вертикали расстояние от пола до подбородка
по вертикали расстояние от пола до шейной точки
по вертикали расстояние от пола до линии талии
по вертикали расстояние от пола до основания грудных желез

Sual: Как измеряется высота ягодичной точки? (Çәki: 1)
по вертикали расстояние от пола до ягодичной точки
по вертикали расстояние от пола до подбородка
по вертикали расстояние от пола до шейной точки
по вертикали расстояние от пола до линии талии
по вертикали расстояние от пола до основания грудных желез

Sual: Как измеряется высота коленной точки? (Çәki: 1)
по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки
по вертикали расстояние от пола до подбородка
по вертикали расстояние от пола до коленной точки
по вертикали расстояние от пола до линии талии
по вертикали расстояние от пола до основания грудных желез

BÖLMӘ: 0801
Ad 0801

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Сколько всего выделяют возрастных групп потребителей (Çәki: 1)
3
4
7
5
2

Sual: В каком возрасте происходит значительное падение скорости роста? (Çәki: 1)
от рождения до 5 лет
от рождения до 3 лет
от рождения до 6 лет
от рождения до 7 лет
от рождения до 8 лет

Sual: До какого возраста ребёнок достаточно безразличен к одежде? (Çәki: 1)
до 3лет
до 5 лет
до 7 лет
до 4 лет
до 8 лет

BÖLMӘ: 0802
Ad 0802

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: В каком возрасте скорость роста почти стабильна? (Çәki: 1)
от 3 до 9 лет
от 2 до 7 лет
от 3 до 5 лет
от 2 до 5 лет
от 2 до 4 лет

Sual: В каком возрасте для мальчиков и девочек характерны кривые роста? (Çәki:
1)

до 7 лет
до 9 лет
до 5 лет



до 2лет
до 8 лет

Sual: С какого возраста ежегодный рост девочек значительно усиливается? (Çәki:
1)

до 14 лет
до 9 лет
до 10 лет
до 12 лет
до 13 лет

Sual: До какого возраста ежегодный рост девочек значительно снижается и
заканчивается? (Çәki: 1)

в 16,5 лет
в 15,5 лет
в 14,5 лет
в 13,5 лет
в 17,5 лет

Sual: Какую часть длины тела новорождённого составляет его голова? (Çәki: 1)
1/4 часть
1/6 часть
1/2 часть
1/3 часть
1/7 часть

Sual: Какую часть длины тела у девушки составляет её голова? (Çәki: 1)
1/8 часть
1/6 часть
1/2 часть
1/3 часть
1/7 часть

Sual: К какому возрасту достигает максимума способность к цветоразличению по
всем трём характеристикам цвета? (Çәki: 1)

к 17 годам
к 21 году
к 25 годам
к 18 годам
к 23 годам

Sual: В каком возрасте у ребёнка наступает возраст первого самоутверждения?
(Çәki: 1)

к 46 годам
к 37 годам



к 47 годам
к 48 годам
к 38 годам

Sual: В каком возрасте дети перестают считаться с мнением родителей в выборе
одежды? (Çәki: 1)

в 67 лет
в 910 лет
к 68 годам
в 57 лет
к 38 годам

Sual: Когда наступает подростковый возраст у девушек? (Çәki: 1)
в 1217 лет
к 1518 годам
в 1015 лет
в 1115 лет
в 1117 лет

Sual: Когда наступает подростковый возраст у юношей? (Çәki: 1)
в 1217 лет
к 1518 годам
в 1015 лет
в 1216 лет
в 1115 лет

Sual: В каком возрасте увеличивается жировая прослойка, мускулатура
ослабевает, увеличивается объём талии, рост уменьшается за счёт уплощения
межпозвоночных хрящей? (Çәki: 1)

в 50 лет
к 45 годам
в 55 лет
к 35 годам
в 40 лет

Sual: В каком возрасте уменьшаются и ослабевают реакция и память, ярче
вырисовывается мимика и морщинки лица? (Çәki: 1)

в 50 лет
к 45 годам
в 55 лет
к 35 годам
в 40 лет

Sual: В каком возрасте рост уменьшается на 1,52 см., черты лица огрубляются,



увеличиваются нос и уши? (Çәki: 1)
в 50 лет
к 45 годам
в 55 лет
к 35 годам
в 60 лет

Sual: Младшая возрастная группа России… (Çәki: 1)
от 35 лет и далее
1929 лет
1828 лет
3044 года
от 45 лет и далее

Sual: Средняя возрастная группа России… (Çәki: 1)
от 35 лет и далее
1929 лет
1828 лет
3044 года
от 45 лет и далее

Sual: Старшая возрастная группа России… (Çәki: 1)
от 35 лет и далее
1929 лет
1828 лет
3044 года
от 45 лет и далее

BÖLMӘ: 0803
Ad 0803

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: На какой возраст приходится наиболее активная фаза роста у девочек? (Çәki:
1)

от 5 до 13 лет
от 7 до 16 лет
от 8 до 15 лет
от 5 до 18 лет
от 4 до 17 лет



Sual: На какой возраст приходится наиболее активная фаза роста у мальчиков?
(Çәki: 1)

от 5 до 13 лет
от 1213 лет
от 8 до 15 лет
от 5 до 18 лет
от 417 лет

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Сколько точек используют в классической антропометрии? (Çәki: 1)
менее 300
более 200
более 100
менее 200
менее 100

Sual: Какая точка обозначается буквой «а» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

шейная
основание шеи
верхушечная
верхнегрудинная
 ключичная

Sual: Какая точка обозначается буквой «б» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

шейная
основание шеи
верхушечная
верхнегрудинная
ключичная

Sual: Какая точка обозначается буквой «в» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

шейная
основание шеи



верхушечная
верхнегрудинная
ключичная

Sual: Какая точка обозначается буквой «г» в классической антропометрии? (Çәki: 1)
шейная
основание шеи
верхушечная
верхнегрудинная
ключичная

Sual: Какая точка обозначается буквой «д» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

шейная
основание шеи
верхушечная
верхнегрудинная
ключичная

Sual: Какая точка обозначается буквой «е» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

плечевая акромиальная
плечевая
среднегрудинная
верхнегрудинная
лучевая

Sual: Какая точка обозначается буквой «ж» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

плечевая акромиальная
плечевая
среднегрудинная
верхнегрудинная
лучевая

Sual: Какая точка обозначается буквой «з» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

плечевая акромиальная
плечевая
среднегрудинная
верхнегрудинная
лучевая

Sual: Какая точка обозначается буквой «и» в классической антропометрии? (Çәki:
1)



плечевая акромиальная
плечевая
среднегрудинная
верхнегрудинная
лучевая

Sual: Какая точка обозначается буквой «м» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

задний угол подмышечной впадины
передний угол подмышечной впадины
сосковая
остистоподвздошная
коленная

Sual: Какая точка обозначается буквой «л» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

задний угол подмышечной впадины
передний угол подмышечной впадины
сосковая
остистоподвздошная
коленная

Sual: Какая точка обозначается буквой «п» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

задний угол подмышечной впадины
передний угол подмышечной впадины
сосковая
остистоподвздошная
коленная

Sual: Какая точка обозначается буквой «р» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

задний угол подмышечной впадины
передний угол подмышечной впадины
сосковая
остистоподвздошная
коленная

Sual: Какая точка обозначается буквой «о» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

задний угол подмышечной впадины
передний угол подмышечной впадины
сосковая
остистоподвздошная
коленная



Sual: Какая точка обозначается буквой «т» в классической антропометрии? (Çәki: 1)
задний угол подмышечной впадины
передний угол подмышечной впадины
ягодичная
остистоподвздошная
точка высоты линии талии

Sual: Какая точка обозначается буквой «у» в классической антропометрии? (Çәki:
1)

задний угол подмышечной впадины
передний угол подмышечной впадины
ягодичная
остистоподвздошная
точка высоты линии талии

Sual: Классическая антропометрия разработала методику снятия более ……
измерений. (Çәki: 1)

300
500
200
100
250

Sual: Сколько измерений используют в швейной промышленности? (Çәki: 1)
более 300
около 500
около 200
около 100
более 100

BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что представляет собой линейное измерение? (Çәki: 1)
кратчайшее расстояние между двумя точками тела, выполненные не по его

поверхности
определяет как расстояние между двумя точками поверхности тела в проекции

на вертикальную или горизонтальную плоскости



устанавливает кратчайшее расстояние между двумя точками поверхности
тела

расстояние между 2мя точками тела, выполненные по его поверхности
определяет как расстояние между двумя точками поверхности тела в проекции

на параллельные и перпендикулярные плоскости

Sual: Как подразделяются линейные измерения? (Çәki: 1)
на проекционные и дуговые
на прямые и дуговые
на прямые, проекционные и дуговые
на проекционные и прямые
на линейные и дуговые

Sual: Как характеризуются проекционные измерения? (Çәki: 1)
кратчайшее расстояние между двумя точками тела, выполненные не по его

поверхности
определяют как расстояние между двумя точками поверхности тела в

проекции на вертикальную или горизонтальную плоскости
устанавливают кратчайшее расстояние между двумя точками поверхности

тела
расстояние между 2мя точками тела, выполненные по его поверхности
определяют как расстояние между двумя точками поверхности тела в

проекции на параллельные и перпендикулярные плоскости

Sual: Как характеризуются прямые измерения? (Çәki: 1)
кратчайшее расстояние между двумя точками тела, выполненные не по его

поверхности
определяют как расстояние между двумя точками поверхности тела в

проекции на вертикальную или горизонтальную плоскости
устанавливают кратчайшее расстояние между двумя точками поверхности

тела
расстояние между 2мя точками тела, выполненные по его поверхности
определяют как расстояние между двумя точками поверхности тела в

проекции на параллельные и перпендикулярные плоскости

Sual: Сколько всего существует видов измерения? (Çәki: 1)
3
6
2
5
4

Sual: Как подразделяются измерения? (Çәki: 1)
на проекционные и дуговые
на прямые и дуговые
на прямые, проекционные и дуговые



на проекционные и прямые
на линейные и дуговые

Sual: Что представляют собой дуговые измерения? (Çәki: 1)
 кратчайшее расстояние между двумя точками тела, выполненные не по его

поверхности
определяют как расстояние между двумя точками поверхности тела в

проекции на вертикальную или горизонтальную плоскости
устанавливают кратчайшее расстояние между двумя точками поверхности

тела
расстояние между 2мя точками тела, выполненные по его поверхности
определяют как расстояние между двумя точками поверхности тела в

проекции на параллельные и перпендикулярные плоскости

BÖLMӘ: 0903
Ad 0903

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что относят к горизонтальным конструктивным поясам? (Çәki: 1)
среднюю линию спины и основание шеи
верхушечную точку головы и шейный конструктивный пояс
переднюю боковую проймы и грудную
переднюю среднюю и шаговую
заднюю боковую пройму и боковую линию

Sual: Что относят к вертикальным конструктивным поясам? (Çәki: 1)
среднюю линию спины и основание шеи
плечевой и грудной конструктивные пояса
конструктивный пояс талии и тазовый конструктивный пояс
подъягодичную складку (шага) и коленный конструктивный пояс
конструктивный пояс икр и конструктивный пояс низа

Sual: Что относят к горизонтальным конструктивным поясам? (Çәki: 1)
среднюю линию спины и основание шеи
плечевой и грудной конструктивные пояса
переднюю боковую проймы и грудную
переднюю среднюю и шаговую
заднюю боковую пройму и боковую линию



Sual: Что относят к вертикальным конструктивным поясам? (Çәki: 1)
заднюю боковую пройму и боковую линию
плечевой и грудной конструктивные пояса
конструктивный пояс талии и тазовый конструктивный пояс
подъягодичную складку (шага) и коленный конструктивный пояс
конструктивный пояс икр и конструктивный пояс низа

Sual: Что относят к горизонтальным конструктивным поясам? (Çәki: 1)
среднюю линию спины и основание шеи
конструктивный пояс талии и тазовый конструктивный пояс
переднюю боковую проймы и грудную
переднюю среднюю и шаговую
заднюю боковую пройму и боковую линию

Sual: Что относят к вертикальным конструктивным поясам? (Çәki: 1)
переднюю боковую проймы и грудную
плечевой и грудной конструктивные пояса
конструктивный пояс талии и тазовый конструктивный пояс
подъягодичную складку (шага) и коленный конструктивный пояс
конструктивный пояс икр и конструктивный пояс низа

Sual: Что относят к горизонтальным конструктивным поясам? (Çәki: 1)
среднюю линию спины и основание шеи
подъягодичную складку (шага) и коленный конструктивный пояс
переднюю боковую проймы и грудную
переднюю среднюю и шаговую
заднюю боковую пройму и боковую линию

Sual: Что относят к вертикальным конструктивным поясам? (Çәki: 1)
переднюю среднюю и шаговую
плечевой и грудной конструктивные пояса
конструктивный пояс талии и тазовый конструктивный пояс
подъягодичную складку (шага) и коленный конструктивный пояс
конструктивный пояс икр и конструктивный пояс низа

Sual: Что относят к горизонтальным конструктивным поясам? (Çәki: 1)
среднюю линию спины и основание шеи
конструктивный пояс икр и конструктивный пояс низа
переднюю боковую проймы и грудную
переднюю среднюю и шаговую
заднюю боковую пройму и боковую линию

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 2



Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие ведущие признаки следует учитывать для построения размерной
типологии взрослого мужского населения? (Çәki: 1)

рост и обхват бёдер с учётом выступа живота
рост, обхват груди и обхват талии
рост и обхват груди по высшим точкам
рост, обхват груди по высшим точкам и обхват бёдер с учётом выступа живота
рост и обхват талии

Sual: Какие ведущие признаки следует учитывать для построения размерной
типологии взрослого женского населения? (Çәki: 1)

рост и обхват бёдер с учётом выступа живота
рост, обхват груди и обхват талии
рост и обхват груди по высшим точкам
рост, обхват груди по высшим точкам и обхват бёдер с учётом выступа живота
рост и обхват талии

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Укажите величину разницы размерных признаков обхвата бёдер с учётом
выступа живота и обхвата груди третьего для первой полнотной группы женской
фигуры? (Çәki: 1)

2 см.
6 см.
10 см.
14 см.
18 см.

Sual: Укажите величину разницы размерных признаков обхвата бёдер с учётом
выступа живота и обхвата груди третьего для второй полнотной группы женской
фигуры? (Çәki: 1)

2 см.
 6 см.



10 см.
14 см.
18 см.

Sual: Укажите величину разницы размерных признаков обхвата бёдер с учётом
выступа живота и обхвата груди третьего для третьей полнотной группы женской
фигуры? (Çәki: 1)

2 см.
6 см.
10 см.
14 см.
18 см.

Sual: Укажите величину разницы размерных признаков обхвата бёдер с учётом
выступа живота и обхвата груди третьего для четвёртой полнотной группы женской
фигуры? (Çәki: 1)

2 см.
6 см.
10 см.
14 см.
18 см.

Sual: Укажите величину разницы размерных признаков обхвата бёдер с учётом
выступа живота и обхвата груди третьего для пятой полнотной группы женской
фигуры? (Çәki: 1)

2 см.
6 см.
10 см.
14 см.
18 см.

Sual: Укажите величину разницы размерных признаков обхвата груди третьего и
обхвата талии для первой полнотной группы мужской фигуры? (Çәki: 1)

22 см.
16 см.
10 см.
4 см.
2 см.

Sual: Укажите величину разницы размерных признаков обхвата груди третьего и
обхвата талии для второй полнотной группы мужской фигуры? (Çәki: 1)

22 см.
16 см.
10 см.
4 см.
2 см.



Sual: Укажите величину разницы размерных признаков обхвата груди третьего и
обхвата талии для третьей полнотной группы мужской фигуры? (Çәki: 1)

22 см.
16 см.
10 см.
4 см.
2 см.

Sual: Укажите величину разницы размерных признаков обхвата груди третьего и
обхвата талии для четвёртой полнотной группы мужской фигуры? (Çәki: 1)

22 см.
16 см.
10 см.
4 см.
2 см.

Sual: Укажите величину разницы размерных признаков обхвата груди третьего и
обхвата талии для пятой полнотной группы мужской фигуры? (Çәki: 1)

22 см.
16 см.
10 см.
4 см.
2 см.

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Каким может быть число ведущих размерных признаков? (Çәki: 1)
от 3 до 10
от 1 до 35
от 2 до 10
от 1 до27
от 3 до 7

BÖLMӘ: 1102
Ad 1102

Suallardan 17



Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Сколько номеров одежды необходимо выпускать по расчётам М.В.
Игнатьева? (Çәki: 1)

36
 45
25
30
56

Sual: Какое числовое значение составляет рост взрослого мужского населения по
ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)

158188
153190
146176
148180
156189

Sual: Какое числовое значение составляет рост взрослого женского населения по
ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)

158188
153190
146176
148180
156189

Sual: Какое числовое значение составляет обхват груди третий взрослого женского
населения по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)

76135
84136
76138
84128
83135

Sual: Какое числовое значение составляет обхват груди третий взрослого мужского
населения по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)

76135
84136
76138
84128
83135



Sual: Какое числовое значение составляет обхват талии взрослого мужского
населения по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)

56165
65137

66134
55137

Sual: Какое числовое значение составляет обхват талии взрослого женского
населения по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)

56165
65137

66134
55137

Sual: Какое числовое значение составляет обхват бёдер взрослого женского
населения по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)


92152
89165
76158
87165

Sual: Какое числовое значение составляет обхват бёдер взрослого мужского
населения по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)

 
92152
89165
76158
87165

Sual: Какое числовое значение составляет обхват бёдер мальчиков (детское
население) по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)

 
5190
5170
5184
5174

Sual: Какое числовое значение составляет обхват бёдер девочек (детское
население) по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)


5190
5170



5184
5174

Sual: Какое числовое значение составляет обхват талии девочек (детское
население) по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)


5190
5170
5184
5174

Sual: Какое числовое значение составляет обхват талии мальчиков (детское
население) по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)


5190
5170
5184
5174

Sual: Какое числовое значение составляет обхват груди третий мальчиков (детское
население) по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)

3095
40104
30105
35120
4095

Sual: Какое числовое значение составляет обхват талии девочек (детское
население) по ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)

3095
40104
30105
35120
4095

Sual: Какое числовое значение составляет рост девочек (детское население) по
ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)

62 178
62187
62176
62189
62188

Sual: Какое числовое значение составляет рост мальчиков (детское население) по



ведущим размерным признакам? (Çәki: 1)
62 178
62187
62176
62189
62188

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько типов фигур было установлено для мужского населения? (Çәki: 1)
160
420
360
256
509

Sual: Сколько типов фигур было установлено для женского населения? (Çәki: 1)
160
420
360
256
509

Sual: На сколько подгрупп разбит весь диапазон размеров от 88 до 136? (Çәki: 1)
4
2
5
3
6

Sual: Сколько ростов предусмотрено стандартом для женщин? (Çәki: 1)
4
2
3
5
6



Sual: Какой рост предусмотрен стандартом для женщин? (Çәki: 1)
от 145 до 171
от 146 до 176
от 143 до 178
от 145 до 172
от 142 до 176

Sual: Сколько типовых фигур устанавливает стандарт для производства одежды?
(Çәki: 1)

145
172
148
158
169

Sual: Сколькими цифрами ведётся маркировка одежды? (Çәki: 1)
3
7
4
 5
6

Sual: Сколько всего существует возрастных групп по типологии населения в
европейских странах? (Çәki: 1)

3
7
4
5
6

BÖLMӘ: 1202
Ad 1202

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Укажите правильную перечень подгрупп размеров от 88 до 136? (Çәki: 1)
малые размеры 88104; большие размеры108120; особо большие

размеры124136
малые размеры 88105; большие размеры108121; особо большие

размеры123136
малые размеры 88104; большие размеры103120; особо большие



размеры128136
малые размеры 98104; большие размеры108120; особо большие

размеры124136
малые размеры 87104; большие размеры107120; особо большие

размеры125136

Sual: Что обозначает первая цифра маркировки одежды? (Çәki: 1)
рост
объём груди
обхват талии
полуобхват груди
полуобхват талии

Sual: Что обозначает вторая цифра маркировки одежды? (Çәki: 1)
рост
полный обхват груди 3ий
обхват талии
полуобхват груди
полуобхват талии

Sual: Что обозначает третья цифра маркировки одежды? (Çәki: 1)
рост
полный обхват груди 3ий
обхват талии
полуобхват груди
полный обхват бёдер для женщин и талии для мужчин и детей

Sual: Какой рост считается очень коротким по типологии населения в европейских
странах? (Çәki: 1)

162 см.
168 см.
174 см.
180 см.
186 см.

Sual: Какой рост считается коротким по типологии населения в европейских
странах? (Çәki: 1)

162 см.
168 см.
174 см.
180 см.
186 см.

Sual: Какой рост считается средним по типологии населения в европейских
странах? (Çәki: 1)



162 см.
168 см.
174 см
180 см.
186 см.

Sual: Какой рост считается длинным по типологии населения в европейских
странах? (Çәki: 1)

162 см.
168 см.
174 см.
180 см.
186 см.

Sual: Какой рост считается очень длинным по типологии населения в европейских
странах? (Çәki: 1)

162 см.
168 см.
174 см.
180 см.
186 см.

Sual: Укажите первую возрастную группу по типологии населения в европейских
странах? (Çәki: 1)

от 20 до 34 лет
от 35 до 49 лет
от 50 до 64 лет
от 25 до 65 лет
от 45 до 70 лет

Sual: Укажите вторую возрастную группу по типологии населения в европейских
странах? (Çәki: 1)

от 20 до 34 лет
от 35 до 49 лет
от 50 до 64 лет
от 25 до 65 лет
от 45 до 70 лет

Sual: Укажите третью возрастную группу по типологии населения в европейских
странах? (Çәki: 1)

от 20 до 34 лет
от 35 до 49 лет
от 50 до 64 лет
от 25 до 65 лет
от 45 до 70 лет



BÖLMӘ: 1301
Ad 1301

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько типов личности выделил Дауне на основе пространства характеров?
(Çәki: 1)

5
9
12
3
7

Sual: В каком году Дауне выделил типы личности на основе пространства
характеров? (Çәki: 1)

в 1956 году
в 1930 году
в 1927 году
в 1867 году
в 1898 году

BÖLMӘ: 1302
Ad 1302

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как называется характер у человека«чувствительный к влиянию
обстоятельств»? (Çәki: 1)

объективерт ( экстраверт)
субъективит ( интроверт)
экстерналист
интерналист
флегматик

Sual: Как называется характер у человека«чувствительный к состоянию своей
личности»? (Çәki: 1)



объективерт ( экстраверт)
субъективит ( интроверт)
экстерналист
интерналист
флегматик

Sual: Как называется характер у человека«активный, стремящийся
воздействовать на обстоятельства»? (Çәki: 1)

объективерт ( экстраверт)
субъективит ( интроверт)
экстерналист
интерналист
флегматик

Sual: Как называется характер у человека«пассивный»? (Çәki: 1)
объективерт ( экстраверт)
субъективит ( интроверт)
экстерналист
интерналист
флегматик

Sual: Кому принадлежат данные слова: « Есть люди, у которых одни глаза смеются
 это люди хитрые и эгоистичные, а если смеётся один ротэто люди слабые,
нерешительные»? (Çәki: 1)

Л. Н. Толстой
А. С. Пушкин
Ф. М. Достоевский
В. А. Жуковский
А. И. Куприн

Sual: Как характеризуется мобильный тип личности? (Çәki: 1)
легко реагирующий на окружающее, с контролем себя в обществе
с признаками активного отрицания окружающего, обладает большой

потребностью к самовыражению
чувствительный к влиянию обстоятельств
чувствительный к состоянию своей личности
активный, стремящийся воздействовать на обстоятельства

Sual: Как характеризуется мобильноагрессивный тип личности? (Çәki: 1)
легко реагирующий на окружающее, с контролем себя в обществе
с признаками активного отрицания окружающего, обладает большой

потребностью к самовыражению
чувствительный к влиянию обстоятельств
чувствительный к состоянию своей личности
aктивный, стремящийся воздействовать на обстоятельства



Sual: Как именуется осмотрительный тип личности? (Çәki: 1)
флегматик
без претензий к себе и окружающим, всем довольный
неустойчивый
смешанный
сангвиник

Sual: Как характеризуется низкоуровневый тип личности? (Çәki: 1)
флегматик
без претензий к себе и окружающим, всем довольный
неустойчивый
смешанный
сангвиник

Sual: Как характеризуется психотический тип личности? (Çәki: 1)
флегматик
без претензий к себе и окружающим, всем довольный
неустойчивый
смешанный
сангвиник

Sual: Как именуется трудноклассифицируемый тип личности? (Çәki: 1)
 флегматик
без претензий к себе и окружающим, всем довольный
неустойчивый
смешанный
сангвиник

BÖLMӘ: 1303
Ad 1303

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как именуется тип личности, легко реагирующий на окружающее, с контролем
себя в обществе? (Çәki: 1)

сангвиник
центроверт
холерик
 флегматик
смешанный



Sual: Как именуется тип личности, с признаками активного отрицания
окружающего, обладающий большой потребностью к самовыражению? (Çәki: 1)

центроверт
сангвиник
 холерик
флегматик
смешанный

Sual: Как именуется тип личности, без претензий к себе и окружающим, всем
довольный? (Çәki: 1)

центроверт
сангвиник
холерик
флегматик
смешанный

Sual: Сколько доминируют меланхолические типы темперамента среди женского
населения средней полосы в процентном соотношении? (Çәki: 1)

51 %
25 %
15%
9%
35%

Sual: Сколько доминируют холерические типы темперамента среди женского
населения средней полосы в процентном соотношении? (Çәki: 1)

51 %
25 %
15%
9%
35%

Sual: Сколько доминируют флегматические типы темперамента среди женского
населения средней полосы в процентном соотношении? (Çәki: 1)

51 %
25 %
15%
9%
35%

Sual: Сколько доминируют сангвинические типы темперамента среди женского
населения средней полосы в процентном соотношении? (Çәki: 1)

51 %



25 %
15%
9%
35%

BÖLMӘ: 1401
Ad 1401

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие цвета предпочитают группы лиц, где доминирует тёплый цветовой тон?
(Çәki: 1)

цвета тёплой цветовой гаммы
холодные цвета
малиновые и синеголубые
тёплые зеленоватокоричневые и розоватокоричневые
красные и розоватокрасные

Sual: Какие цвета выбирают люди с более светлыми волосами? (Çәki: 1)
цвета тёплой цветовой гаммы
холодные цвета
малиновые и синеголубые
тёплые зеленоватокоричневые и розоватокоричневые
красные и розоватокрасные

BÖLMӘ: 1402
Ad 1402

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: К какой цветовой гамме тяготеют голубоглазые и сероглазые лица? (Çәki: 1)
к цветам тёплой цветовой гаммы
к холодным цветам
к малиновой и синеголубой
к тёплой зеленоватокоричневой и розоватокоричневой
к красной и розоватокрасной



Sual: Какими цветами кареглазые с бледной кожей лица стараются уменьшить
бледность лица? (Çәki: 1)

цветами тёплой цветовой гаммы
холодными цветами
малиновым и синеголубым
тёплым зеленоватокоричневым и розоватокоричневым
красным и розоватокрасным

Sual: К чему тяготеют типы с неуравновешенной нервной системой? (Çәki: 1)
к сложным ломаным линиям и формам
к цветам яркой цветовой гаммы
к формам
к сложным ломаным линиям
к цветам тусклой цветовой гаммы

Sual: Женщины какого склада темперамента являются активными потребителями
моды? (Çәki: 1)

сангвинического
холерического
флегматического
 меланхолического
смешанного

Sual: Женщины какого склада темперамента являются горячими? (Çәki: 1)
холерического
сангвинического
флегматического
меланхолического
смешанного

Sual: Женщины какого склада темперамента являются нетерпеливыми? (Çәki: 1)
холерического
сангвинического
флегматического
меланхолического
смешанного

Sual: Какой тип женщин в одежде ценит элегантность, утончённость? (Çәki: 1)
холерик
сангвиник
флегматик
меланхолик
смешанный



Sual: Какой тип женщин наиболее консервативно относится к моде? (Çәki: 1)
холерик
сангвиник
флегматик
меланхолик
смешанный

Sual: Какой тип женщин в одежде ценит удобство и редко изменяет выбранному
стилю в одежде? (Çәki: 1)

холерик
сангвиник
флегматик
меланхолик
 смешанный

Sual: Какой тип женщин выбирает цвета неяркие чёрносеросиней гаммы? (Çәki: 1)
холерик
сангвиник
флегматик
меланхолик
смешанный

Sual: Какой тип женщин воспринимает и одобряет моду, но редко следует ей?
(Çәki: 1)

холерик
сангвиник
флегматик
меланхолик
смешанный

BÖLMӘ: 1403
Ad 1403

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Женщины какого склада темперамента видят «не себя» в моде, а моду «на
себе»? (Çәki: 1)

холерического
сангвинического
флегматического
меланхолического



смешанного

Sual: Женщины какого склада темперамента мало заботятся о решении задачи
гармонизации одежды со своим образом? (Çәki: 1)

холерического
сангвинического
флегматического
меланхолического
смешанного

BÖLMӘ: 1501
Ad 1501

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько всего выделено потребительских групп в промышленности? (Çәki: 1)
3
5
6
7
2

Sual: В какой группе потребителей наблюдается небольшой выбор вещей? (Çәki: 1)
Авангард
умеренные
 консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: В какой группе потребителей выбор одежды определяется привязанностью к
модным формам 510летней давности? (Çәki: 1)

Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
 элегантный

Sual: Какая из групп потребителей не даёт представления о внешнем облике
потребителя? (Çәki: 1)

Авангард



умеренные
консерваторы
молодёжный
 элегантный

Sual: Какой тип женщин чаще всего встречается среди младшей и средней
возрастных групп? (Çәki: 1)

элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: Какой тип женщин чаще всего встречается среди средней и старшей
возрастных групп? (Çәki: 1)

элегантный
молодёжный
кантри
женственный
 геронто

Sual: Какой тип женщин встречается среди всех возрастных групп? (Çәki: 1)
элегантный
молодёжный
деловой
женственный
геронто

Sual: Женщины какого типа имеют мягкие черты лица? (Çәki: 1)
элегантного
молодёжного
делового
женственного
геронто

BÖLMӘ: 1502
Ad 1502

Suallardan 36

Maksimal faiz 36

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %



Sual: В какую группу потребителей входят люди, определяющиеся стремлением к
регулярному обновлению гардероба? (Çәki: 1)

Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: В какую группу потребителей входят люди, определяющиеся интересом к
новым формам? (Çәki: 1)

Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: В какую группу потребителей входят люди, определяющиеся стремлением к
силуэтам? (Çәki: 1)

Авангард
умеренные
 консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: В какую группу потребителей входят люди, определяющиеся стремлением к
образным решениям одежды? (Çәki: 1)

Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: В какую группу потребителей входят люди, определяющиеся стремлением к
пропорциям? (Çәki: 1)

Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
 элегантный

Sual: В какой группе потребителей предлагаются классический стиль,
осовременённый влиянием спортивной одежды и реминисценциями
конструктивизма 20ых годов? (Çәki: 1)

умеренные
консерваторы
Авангард



молодёжный
элегантный

Sual: В какой группе потребителей предлагаются женственный стиль с элементами
«ретро»? (Çәki: 1)

умеренные
Авангард
консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: В какой группе потребителей предлагаются спортивноэлегантный стиль,
обогащённый за счёт использования приёмов решения одежды для отдыха и
свободного времени? (Çәki: 1)

умеренные
консерваторы
Авангард
молодёжный
элегантный

Sual: В какую группу потребителей включается повседневноспортивная и
повседневноофициальная одежда? (Çәki: 1)

Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: Какой группе потребителей предпочтителен классический стиль? (Çәki: 1)
Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
 элегантный

Sual: Какой группе потребителей предпочтительны совмещение авангардных и
традиционных стилевых решений? (Çәki: 1)

Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: Какой группе потребителей предпочтительны стабильные, привычные
силуэты, адаптированные модные формы и пропорции одежды? (Çәki: 1)



Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
 элегантный

Sual: В какой группе потребителей преобладают классические, традиционные виды
одежды? (Çәki: 1)

Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: В какой группе потребителей предпочтение отдаётся моделям
малообъёмных форм, полуприлегающего прямого силуэта? (Çәki: 1)

Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: Как характеризуется молодёжный тип женщин? (Çәki: 1)
это подвижные, живые, холерического темперамента женщины, узкои

среднесложенные, имеющие удлинённые лицо и шею
преобладают женщины сангвинического темперамента, узко, средне и

широкосложенные, среднего и высокого роста
присущ женщинам флегматического и сангвинического склада темперамента
женщины меланхолического и флегматического темперамента
преобладают женщины простоватого внешнего вида, с округлым лицом,

угловатыми движениями, грубоватые

Sual: Как характеризуется элегантный тип женщин? (Çәki: 1)
это подвижные, живые, холерического темперамента женщины, узкои

среднесложенные, имеющие удлинённые лицо и шею
преобладают женщины сангвинического темперамента, узко, средне и

широкосложенные, среднего и высокого роста
присущ женщинам флегматического и сангвинического склада темперамента
женщины меланхолического и флегматического темперамента
преобладают женщины простоватого внешнего вида, с округлым лицом,

угловатыми движениями, грубоватые

Sual: Как характеризуется деловой тип женщин? (Çәki: 1)
это подвижные, живые, холерического темперамента женщины, узкои

среднесложенные, имеющие удлинённые лицо и шею
преобладают женщины сангвинического темперамента, узко, средне и



широкосложенные, среднего и высокого роста
присущ женщинам флегматического и сангвинического склада темперамента
женщины меланхолического и флегматического темперамента
преобладают женщины простоватого внешнего вида, с округлым лицом,

угловатыми движениями, грубоватые

Sual: Как характеризуется женственный тип женщин? (Çәki: 1)
это подвижные, живые, холерического темперамента женщины, узкои

среднесложенные, имеющие удлинённые лицо и шею
преобладают женщины сангвинического темперамента, узко, средне и

широкосложенные, среднего и высокого роста
присущ женщинам флегматического и сангвинического склада темперамента
женщины меланхолического и флегматического темперамента
преобладают женщины простоватого внешнего вида, с округлым лицом,

угловатыми движениями, грубоватые

Sual: Как характеризуется тип кантри женщин? (Çәki: 1)
это подвижные, живые, холерического темперамента женщины, узкои

среднесложенные, имеющие удлинённые лицо и шею
преобладают женщины сангвинического темперамента, узко, средне и

широкосложенные, среднего и высокого роста
присущ женщинам флегматического и сангвинического склада темперамента
женщины меланхолического и флегматического темперамента
преобладают женщины простоватого внешнего вида, с округлым лицом,

угловатыми движениями, грубоватые

Sual: Как характеризуется геронто  тип женщин? (Çәki: 1)
это подвижные, живые, холерического темперамента женщины, узкои

среднесложенные, имеющие удлинённые лицо и шею
преобладают женщины сангвинического темперамента, узко, средне и

широкосложенные, среднего и высокого роста
совмещает в себе качества различных типов
тип пожилой женщины ( старше 6570 лет), характеризуется признаками,

обусловленными возрастом
преобладают женщины простоватого внешнего вида, с округлым лицом,

угловатыми движениями, грубоватые

Sual: Как характеризуется смешанный тип? (Çәki: 1)
это подвижные, живые, холерического темперамента женщины, узкои

среднесложенные, имеющие удлинённые лицо и шею
преобладают женщины сангвинического темперамента, узко, средне и

широкосложенные, среднего и высокого роста
совмещает в себе качества различных типов
тип пожилой женщины ( старше 6570 лет), характеризуется признаками,

обусловленными возрастом
преобладают женщины простоватого внешнего вида, с округлым лицом,

угловатыми движениями, грубоватые



Sual: Какой тип женщин в одежде ценят строгость и лаконичность форм и
членений? (Çәki: 1)

элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: Какой тип женщин в одежде ценят рациональность и функциональность?
(Çәki: 1)

элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: Какой тип женщин пропорции в одежде предпочитают близкие к
естественным пропорциям тела? (Çәki: 1)

элегантный
молодёжный
 кантри
женственный
геронто

Sual: К какому типу женщин относится данное описание: телосложение средне и
широкосложенное, шея короткая, лицо широкое? (Çәki: 1)

к элегантному
к молодёжному
к деловому
к женственному
к геронто

Sual: Какой тип женщин предпочитают умеренную цветовую гамму? (Çәki: 1)
элегантный
молодёжный
деловой
женственный
геронто

Sual: К какому типу женщин относится данное описание: невысокие, телосложение
от среднесложенных до богатырей, преимущественно нижнего типа? (Çәki: 1)

к элегантному
к молодёжному
к деловому
к женственному



к геронто

Sual: Женщины какого типа в одежде предпочитают декоративность форм и
деталей? (Çәki: 1)

элегантного
молодёжного
делового
женственного
геронто

Sual: Женщины какого типа в одежде предпочитают нарядность отделки? (Çәki: 1)
элегантного
молодёжного
делового
женственного
геронто

Sual: Женщины какого типа в одежде предпочитают асимметричность решений?
(Çәki: 1)

элегантного
 молодёжного
делового
женственного
геронто

Sual: У какого типа женщин телосложение различное, с преобладанием
широкосложенных, громоздких и богатырей? (Çәki: 1)

элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: Какой тип женщин отличается слабо развитым вкусом, в одежде преобладает
эклектика? (Çәki: 1)

элегантный
молодёжный
 кантри
женственный
 геронто

Sual: Какой тип женщин в одежде ценит простоту форм, членений и рисунков
материала? (Çәki: 1)

элегантный



молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: Какой тип женщин в одежде ценит функциональность? (Çәki: 1)
элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: Какой тип женщин в одежде ценит рациональность? (Çәki: 1)
элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: Какой тип женщин в одежде ценит удобство? (Çәki: 1)
элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

BÖLMӘ: 1503
Ad 1503

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: К какой группе потребителей можно рекомендовать самые острые новые
предложения моды? (Çәki: 1)

Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: В какой группе потребителей разнообразны стилевые решения одежды?



(Çәki: 1)
Авангард
умеренные
консерваторы
молодёжный
элегантный

Sual: В каком типе женщин тип пропорций тела в фас и профиль верхний или
равновесный, лицо и шея удлинённые? (Çәki: 1)

элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: В каком типе женщин тип пропорций тела в фас и профиль равновесный или
верхний? (Çәki: 1)

элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: Какой тип женщин выбирает приглушенные, спокойные цвета? (Çәki: 1)
элегантный
 молодёжный
кантри
женственный
 геронто

Sual: Какой тип женщин предпочитают спортивность? (Çәki: 1)
элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: Какой тип женщин предпочитают свободу? (Çәki: 1)
элегантный
молодёжный
 кантри
женственный
геронто

Sual: Какой тип женщин предпочитают простоту линий? (Çәki: 1)



элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: Какой тип женщин предпочитают смелость цветовых решений? (Çәki: 1)
элегантный
молодёжный
кантри
женственный
геронто

Sual: К какому типу женщин относятся уравновешенные, но несколько грубоватые и
резковатые женщины с простоватой внешностью? (Çәki: 1)

к элегантному
к молодёжному
к деловому
к женственному
к геронто

Sual: Женщины какого типа отдают предпочтение целесообразности и
универсальности? (Çәki: 1)

элегантного
молодёжного
делового
женственного
геронто

http://10.200.20.222/close/staff/admin/tests/default.asp?PageNumber=74&Sort=0&PageId=0

