
 

Министерство просвещения Российской Федерации 
 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ 

 
 

«История дизайна»  
 
 

 

для поступающих в 2022 году  

 

 

Армавир, 2021 г. 

 Должность Фамилия И.О. 
 

Согласовано 
Начальник управления 
академической политики и 
контроля  

 
Насикан И.В. 

 



2 
 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
ПО ИСТОРИИ ДИЗАЙНА 

 
Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по истории дизайна проводится в форме письменного 
бланкового тестирования. Накануне испытания в соответствии с расписанием, 
утвержденным председателем приемной комиссии, проводится консультация, где 
абитуриент может получить ответы на вопросы по содержанию тестовых заданий, по 
порядку организации и проведения вступительного испытания, а также порядку 
оценивания результатов выполнения тестовой работы. Посещение консультации не 
является обязательным для абитуриента. 

В определенное расписанием вступительных испытаний время абитуриент 
прибывает на испытание, имея при себе паспорт, лист учета результатов вступительных 
испытаний и шариковую ручку со стержнем черного цвета. После размещения 
абитуриентов в аудиториях уполномоченные представители приемной и предметной 
комиссий объясняют правила выполнения письменной тестовой работы, порядок 
заполнения бланков ответов и раздают бланки с тестовыми заданиями, бланки для 
выполнения заданий, оформления ответов, а также бланки для выполнения черновых 
записей. С этого момента начинается отсчет времени выполнения тестовой работы. 

По окончании отведенного времени абитуриенты сдают все необходимые бланки и 
листы учета результатов вступительных испытаний уполномоченным членам предметной 
и приемной комиссий и покидают аудиторию. 

На вступительном испытании абитуриенту запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи! 

На выполнение тестовой работы отводится 2 часа 15 минут (135 минут). 
 

Содержание вступительного испытания и требования к уровню подготовки 
абитуриентов 

Содержание вступительного испытания определяется на основе федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Вступительное испытание охватывает содержание курса история дизайна по ряду 
вопросов: истории дизайна как проектного типа деятельности, представление о дизайне в 
структуре проектной деятельности; информации о событиях и творцах истории дизайна; 
истории науки и техники, материальных достопримечательностях истории дизайна; 
процессах получения, обоснования знаний в различных культурно-исторических 
условиях; структуре и содержании научно-технического знания, формирование у 
обучающихся картины развития и становления и развития дизайна как вида искусства. 

На вступительном испытании по истории дизайна абитуриент должен: 
Знать/понимать: 
- - фундаментальные понятия, законы и теории классического и современного дизайна; 
- - этапы развития и становления дизайна; 
- - историю дизайна; 
- - технические открытия, повлиявшие на развитие дизайна; 
- - современные тенденции развития дизайна; 
- - основные педагогические методы, технологии для формирования у обучающихся 
картины развития и становления и развития дизайна как вида искусства. 
Уметь: 
- исследовать этапы развития и становления дизайна; 
- проводить критическую оценку различных теорий и достижений человечества; 
- уважительно относится к культурному и историческому наследию; 
- воспринимать историческую информацию; 
- поддерживать общение на темы связанные с историей дизайна; 
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- использовать информацию из истории дизайна при разработке новых дизайн - объектов. 
 

Раздел 1. Предыстория европейского дизайна. 
Дизайн: основные понятия и определения. Дезинтеграция воссоздания предметного 

мира. Машинный переворот. Становление прототеорий дизайна. Начало интеграции 
искусства и техники. Научно-технический прогресс ХIХ века и примитивность форм 
промышленной продукции. 

 
Раздел 2. Становление европейского дизайна. 

Начальный период европейского дизайна как профессиональной деятельности: П. 
Беренс и АЭГ. Германский Веркбунд. Создание Баухауза и специфика его 
образовательной деятельности. Этапы развития Баухауза и его вклад в развитие мирового 
дизайна 

 
Раздел 3. Предыстория и становление отечественного дизайна. 

Роль промышленного развития России в XVIII – XIX веках в появлении 
проблематики дизайна. Творчество русских изобретателей. Россия в Промышленных 
выставках XIX в., их роль в становлении промышленного искусства. Теоретические и 
практические предпосылки развития дизайна в России в начале ХХ века. Художественный 
авангард в России: конструктивизм, супрематизм и др. направления. Две реформы 
художественного образования в России, создание ВХУТЕМАСа. Пропедевтический курс 
во ВХУТЕМАСе. Преподавание профессии на металлообрабатывающем и 
деревообделочном факультетах ВХУТЕМАСа. Советский отдел на Международной 
выставке в Париже в 1925 г. 

 
Раздел 4. Развитие отечественного дизайна в ХХ веке. 

Довоенный дизайн в СССР. Особенности развития советского дизайна в 1940-50 
годы. Советский дизайн в 1960-80годы. Системы дизайнерского образования в 
отечественной высшей школе. Сотрудничество СССР со странами восточной Европы в 
области дизайна. Ориентация отечественного дизайна на региональные отрасли 
промышленности. Теоретические концепции советского дизайна. Особенности 
современного состояния отечественного дизайна. Возникновение и развитие дизайна 
вСША. Возникновение и становление дизайна в США. Пионеры промышленного дизайна 
в США. Р. Лоуи – «дизайнер номер один ХХ века». Дизайн США после Второй мировой 
войны. Школы американского дизайна. Роль дизайна в обеспечении коммерческого 
успеха. 

 
Раздел 5. Становление и развитие дизайна в странах Европы. 

Дизайн Италии. Стиль «Оливетти». Э. Сотсас и создание группы «Мемфис». 
Дизайн Франции. Роль дизайна Франции в развитии костюма. Дизайн Финляндии. Дизайн 
Швеции, Норвегии и Дании. Дизайн Германии в 1950-60 годы, Ульмская концепция. 
Дизайн Германии конца ХХ века 

 
Раздел 6. Дизайн Японии. Современные стилевые направления дизайна. 

Дизайн Японии – традиции и современность. Связь стилевых направлений дизайна 
второй половины ХХ века с социально-культурными явлениями в обществе. 
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Раздел 7. Направления развития дизайна начала XXI века. 
Новые направления в дизайне. Мультикультурные пространства. Дизайн Китая. 

Развитие дизайна в России. 
 

Раздел 8. Задачи, стоящие перед дизайном. 
Материально-конструктивные и художественно-образные задачи. Их взаимосвязь и 

противоречия. 
 

Структура вступительного испытания 
Каждый вариант вступительного испытания состоит из двух частей и включает в 

себя 22 задания, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 20 
заданий с кратким ответом. 

Во вступительном испытании предложены следующие разновидности заданий с 
кратким ответом: 
- задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 
предложенного перечня ответов; 
- задания на определение последовательности расположения данных элементов; 
- задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 
информационных рядах; 
- задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 
(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде буквы, слова 
(словосочетания), цифры или последовательности цифр, записанных без пробелов и 
разделительных символов. 

Часть 2 содержит 2 творческих задания с развернутым ответом. В этих заданиях 
ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. 

 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и вступительного испытания в 

целом 
Задания 1-16 оцениваются в 3 балла. Неверное выполнение задания (при указании 

неверного варианта ответа) – 0 баллов. 
Правильное выполнение заданий 17-20  (повышенный уровень сложности) 

оценивается 5 баллами. Эти задания оцениваются следующим образом: полное 
правильное выполнение задания – 5 баллов; ответ представлен не в полном объеме – 3 
балла; неверный ответ – 0 баллов. 

Полное правильное выполнение заданий части 2 оценивается в общей сумме до 32 
баллов. Правильное выполнение задания № 21 оценивается до 20 баллов в соответствии с 
объемом выполненного задания и творческой составляющей. Правильное выполнение 
задания № 22 – до 12 баллов в соответствии с объемом выполненного задания и 
творческой составляющей. 

Максимально возможное количество баллов – 100. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний составляет 35 баллов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ ДИЗАЙНА 
 

1. Начало технической революции связывают с механиком-самоучкой Джоном 
Уайеттом, что изобрел он в 1733 г. 
а) велосипед 
б) прядильную рабочую машину 
в) станок по обработки металла 
г) паровой двигатель 
 
2. Автором «Аппарата для сидения» – «Красно-синего стула» является: 
а) Норманн Белл Геддес 
б) Геррит Ритвельд 
в) Питер Беренс 
 

 
 
3. Зарождение дизайна связано… 
а) с Великой Французской революцией 
б) с техническим прогрессом 
в) с Первой Всемирной промышленной выставкой 
г) передовыми технологиями 
 
4. Установите соответствие: 
а) Йозеф Франк. Принт «Манхеттен» 
б) светильник PH Поула Хеннингса 
в) обезьянка Кая Бойесена 
г) Алвар Аалто, Stool 60 
 

 а   б   в   г 
 
5. Первая всемирная промышленная ярмарка была проведена в 1851 г. в…. 
а) Париже 
б) Лондоне 
в) Берлине 
г) Дрездене 
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6. Особенности скандинавского дизайна в мебельном искусстве: 
 
а) лаконичность, легкость, традиционная любовь к природным материалам (в данном 
случае - к дереву; применяется оно и обработанным разными способами, и 
необработанным, и в чистом виде, сохраняющем естественный цвет и фактуру), 
пристрастие к ярким тонам и цветам 
 
б) лаконичность, легкость, умение сосредоточить и организовать в небольшом 
пространстве разнообразные функции, традиционная любовь к природным материалам (в 
данном случае - к дереву; применяется оно и обработанным разными способами, и 
необработанным, и в чистом виде, сохраняющем естественный цвет и фактуру), 
пристрастие к неярким, приглушенным тонам, цветам прибрежного песка, скал и 
холодного голубовато-серого северного моря 
 
7. Уильям Моррис оформил… 
а) «Синий дом» 
б) «Желтый дом» 
в) «Красный дом» 
г) «Белый дом» 
 
8. В России обязательное употребление нового русского гражданского шрифта 
ввел… 
а) Иван Грозный 
б) Екатерина II 
в) Петр I 
г) Борис Годунов 
 
9. Первая книга гражданской азбуки в России была выпушена Печатным двором 
а) в Казани1708 г. 
б) в Москве 1708 г. 
в) в Петербурге 1708 г. 
г) в Новгороде 1708 г. 
 
10. «Отец» рекламного плаката… 
а) Жюль Шере 
б) А. Тулуз-Лотрек 
в) А. Муха 
г) П. Боннара 
 
11. Первым промышленным дизайнером был… 
а) Анри Ван де Вельде 
б) Петер Беренс 
в) Томас Чиппендейс 
г) Гропиус 
 
12. Баухауз («Строительный дом») – архитектурно-художественная школа в Веймаре 
(1919-1933). Ее преподавателями были: 
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а) В. Гропиус, Й. Иттен, П. Клее, М. Роэ, В. Кандинский 
б) Ле Корбюзье, Й. Иттен, П. Клее, М. Роэ 
в) В. Гропиус, Й. Иттен, Ле Корбюзье 
 
13. В Англии вышла первая в мире газета «Weekly News», на страницах которой 
размещалась реклама. Это событие произошло в… 
а) 1630 г. 
б) 1622 г. 
в) 1629 г. 
г) 1665 г. 
 
14. Идею гиперболоидов В.Г. Шухову подсказали… 
а) геометрия пчелиных сот 
б) плетеная корзина 
в) структура паутины 
г) строение муравейника 
 
15. Учение о причинах определяющих характер форм вещей ввел в будущую теорию 
дизайна…. 
а) Джон Рескин 
б) Гольфрид Земпер 
в) Франц Рело 
г) Уильям Моррис 
 
16. Первая публичная выставка Российских мануфактурных изделий прошла в… 
а) 1829 г.Санк-Петербурге 
б) 1896 г. в Нижнем Новгороде 
в) 1829 г. в Казани 
г) 1768 г. в Москве 
 
17. Расставьте в хронологическом порядке этапы развития дизайна в СССР: 
а) От единичных разработок дизайнеры переходят к проектированию сложных систем, 
ВНИИТЭ внедряет метод дизайн-программ. Олимпиада 1980 г. демонстрирует слаженный 
труд больших дизайнерских коллективов, разработавших систему визуальных 
коммуникаций и комплексное решение городской среды для Москвы.  
 
б) Дизайн становится частью государственной политики. В 1962 г. открывается 
Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), 
возглавляемый Юрием Соловьевым. С 1962 по 1978 годы было открыто десять 
республиканских филиалов, получавших методические рекомендации из центра. 
Специалисты института вели активную научно-исследовательскую, проектную и 
выставочную деятельность, выпускали журнал «Техническая эстетика», освещающий 
вопросы теории и практики дизайна в СССР и за рубежом. С 1967 г. водится 
государственная аттестация товаров на «Знак качества». Продукты массового потребления 
становятся доступными широким слоям населения. 
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в) СССР прекратил свое существование. Кризис производства, начавшийся после его 
распада, затормозил развитие отечественного дизайна. Ряд важнейших документов и 
проектов советских дизайнеров оказался утрачен.  
 
г) СССР начинает экспортировать товары в страны «социалистического лагеря» и 
Западную Европу. Фотоаппараты «Зенит», часы «Слава», «Полет», «Луч», «Ракета», 
радиоприемники VEF, холодильники «ЗиЛ», автомобилей «Москвич» и «Лада» получают 
международное признание. В 1975 г. в Москве прошел конгресс Международного совета 
обществ промышленного дизайна (ICSID), президентом которого с 1977 по 1980 г. был 
директор ВНИИТЭ Ю. Соловьев. В Москве открылся Центр технической эстетики (ЦТЭ), 
знакомящий широкую общественность с достижениями советского дизайна. Однако 
большинство инновационных дизайн-разработок остаются нереализованными. 
 
д) Восстановление экономики СССР после Второй мировой войны было связано с курсом 
на индустриализацию, подъемом промышленности. На производстве появляется 
должность художника-конструктора (дизайнера), который в то время должен был решать 
задачи быстрого, экономичного и массового изготовления товаров, исходя из 
возможностей и потребностей фабрик и заводов, а не конечного потребителя. В период 
«хрущевской оттепели» (1953 – 1964) декоративные элементы сталинского ампира в 
дизайне и архитектуре сменяются интернациональными тенденциями модернизма.  
 
е) Создается Союз дизайнеров СССР, дизайнеры получают возможность открывать 
частные студии. 
 
18. Дайте название стилю в дизайне: 
«Направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-
прикладном искусстве, зародившееся в 1915 году и существовавшее в течение первой 
половины 1930-х г.г. в СССР, затем в ряде других стран, прежде всего, в Германии 
(Баухаус) и Голландии (Де Стайл). В некоторых случаях … рассматривают как источник и 
составляющую часть интернационального стиля и как одно из течений, определивших 
развитие Нового видения. 
 
19. Прочитайте. О чем идет речь? 
«Объединение художников, архитекторов, мастеров художественных ремёсел, 
предпринимателей, промышленников и экспертов, основанное в 1907 году в Мюнхене 
(Германия) с целью «поддержки и развития художественных ремёсел и нового 
промышленного искусства, призванного повысить качество массовой промышленной 
продукции»». 
 
20. Назовите эту фирму. 
Эта немецкая фирма была законодателем моды в мире промышленного дизайна почти с 
самого момента основания. Дизайнерские стандарты, заложенные этой компанией, 
используются и по сей день. Ведущие дизайнеры по всему миру регулярно обращаются к 
опыту немецких коллег, к тем удачным решениям, которые прошли многолетнюю 
проверку временем. После смерти основателя фирмой стали управлять его сыновья Артур 
и Эрвин, которые обратились за помощью к выпускникам школы дизайна в Ульме. Это 
привело к знакомству с Дитером Рамсом, который стал главным дизайнером компании. 
 
в) лаконичность, легкость, умение сосредоточить и организовать в небольшом 
пространстве разнообразные функции, нелюбовь к природным материалам, пристрастие к 
неярким, приглушенным тонам, цветам прибрежного песка, скал и холодного голубовато-
серого северного моря. 
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Часть 2. 
21. Из предложенного ниже перечня культурных образцов выбрать один предмет. На 
основе моментальных зарисовок выполнить его рисунок (предельно простой, но 
передающий суть дизайнерского решения), снабдив подписью: автор (если таковой 
имеется), время создания, страна, к какому явлению дизайна относится, значение 
для становления дизайна. 
 
Перечень культурных образцов: 
- гидрия, амфора, арибалл;  
- виндзорский стул; 
- мебель бидермейер; 
- мебель Тонет; 
- псевдорусская мебель; 
- дизайн Макинтоша; 
 - мебель Арт-Деко (США);  
- вещь в стиле «стримлайн»; 
- модернистская мебель; 
- постмодернистская мебель. 
 
22. Разработать эскиз объекта предметной среды 80-90-х гг. ХХ века и выполнить его 
анализ (формообразование, элементы декора, цветовая характеристика, технология 
изготовления, фактура, применяемые конструкции и материалы). 
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