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Предметное направление «Архитектурное проектирование» 

Универсиада по предметному направлению «Архитектурное проектирование» состоит из 

заданий по направлениям 07.03.01 Архитектура, 07.03.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Универсиада 

ориентирована на поиск талантливых и активных выпускников, способных 

продемонстрировать знания в области архитектуры и интерес к исследованию процессов в 

архитектуре. 

 

Тематика заданий 

Всемирная история архитектуры: архитекторы, художники, стили, термины и 

исторические этапы, клаузура.  

 

Отборочный этап 

Продолжительность состязания – 30 минут. Задания отборочного этапа включают 20 

тестовых вопросов с автоматической проверкой ответов. Правильный ответ оценивается в 5 

баллов. В сумме участник может набрать 100 баллов. 

 

Список рекомендуемой литературы для подготовки 

1. Витрувий. 10 книг об архитектуре. 

2. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. Санкт-Петербург: 

Азбука, 2019. 

3. Миловидов Н.Н., Орловский Б.Я., Белкин А.Н. Архитектура гражданских и 

промышленных зданий. Гражданские здания: Москва: Высш. шк., 1987. 

4. Ефимов А.В., Панова Н.Г. Архитектурная колористика и пластические искусства: 

Монография. М.: БуксМАрт, 2018, 2019 

5. Эмили Коул. Основы архитектуры: Арт-родник, 2008. 

6. Домингез Э. Р., Янес М. Д. Рисунок для архитекторов. — Москва, 2005. 

7. Европейское искусство. Живопись. Скульптура. Графика: энциклопедия: в 3 т./ Рос. 

акад. художеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств Рос. акад. художеств; 

отв. ред. Е. Д. Федотова. М.: Белый город, 2006. 

 

Демонстрационные вопросы отборочного этапа  

1. Ахроматические цвета: 

А) белый, черный, серый                       

Б) желтый, зелёный, синий 

В) коричневый, красный 

Г) пурпурный 

Д) фиолетовый 

Е) охра, желтый 

 

2. Витраж – это… 

А) живопись на стекле прозрачными красками 

Б)  изображение черно-белыми красками 

В) однотонный рисунок 

Г) монументальная живопись 

Д) фреска 

Е) набросок карандашом 

 

3. Воздушная перспектива – это… 

А) кажущиеся изменения некоторых признаков предметов 



под воздействием воздушной среды 

Б) процесс отражения предметов и явлений действительности 

В) умение дать эстетическую оценку качеств 

Г) монументальная живопись 

Д) фреска 

Е) набросок карандашом 

 

4. Гризайль – это… 

А) изображение черно-белой краской 

Б) рисунок с натуры 

В) гравюра на дереве 

Г) умение дать эстетическую оценку качеств 

Д) монументальная живопись 

Е) фреска 

 

5. Акварельные краски, это: 

А) водорастворимая краска на основе перетертых красящих пигментов 

Б) сухие, выпускаемые в порошках 

В) водная краска, обладающая кроющим средством 

Г) масляная краска 

Д) монументальная живопись 

Е) фреска 

 

6. Что такое стиль хай-тек? 

А) формирование среды из сборных технических деталей  

Б) театрализация жилой среды 

В) оптические иллюзии 

Г) ссылки на архетипы 

Д) построение этюда или картины 

Е) характерная особенность строения формы 

 

7. Назовите направление, к которому относится творчество Мис ван дер Роэ 

А) интернациональный стиль 

Б) постмодернизм 

В) модерн 

Г) ар-деко 

Д) хай-тек 

Е) эклектика 

 

8. Что является основой стиля модерн? 

А) стилизованные изображения растений и животных 

Б) геометрический орнамент 

В) полигональный орнамент 

Г) арабеск 

Д) театрализация жилой среды 

Е) формирование среды из сборных технических деталей  

 

9. Назовите имя мастера, творчество которого можно отнести к стилю «постмодернизм» 

А) Рикардо Бофилл 

Б) Ле Корбюзье 

В) Эрих Мендельсон 

Г) Фрэнк Ллойд Райт 



10. Назовите художественное направление, к которому относится творчество Сальвадора 

Дали 

А) сюрреализм 

Б) фовизм 

В) кубизм 

Г) дадаизм 

Д) ар деко 

Е) хай-тек 

 

11. Что такое карниз?  

А) горизонтальный выступ, завершающий стену здания 

Б) декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, декорированной 

рельефом или росписью 

В) несущая колонна в виде мощной мужской фигуры на мебельных изделиях или в 

зданиях 

Г) главное помещение раннегреческих и римских жилых домов с очагом без дымохода 

Д) разновидность рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона не 

более, чем на половину своего объёма 

Е) несущая колонна в виде мощной мужской фигуры на мебельных изделиях или в 

зданиях 

 

12. Что такое пилястра?  

А) плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены, имеет 

те же части и пропорции, что и колонна, служит для членения плоскости стены 

Б) декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, декорированной 

рельефом или росписью 

В) несущая колонна в виде мощной мужской фигуры на мебельных изделиях или в 

зданиях 

Г) главное помещение раннегреческих и римских жилых домов с очагом без дымохода 

Д) разновидность рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона не 

более, чем на половину своего объёма 

Е) внутреннее помещение античного храма, где размещается изваяние божества 

 

13) Что такое целла?  

А) внутреннее помещение античного храма, где размещается изваяние божества 

Б) плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены, имеет 

те же части и пропорции, что и колонна, служит для членения плоскости стены 

В) декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, декорированной 

рельефом или росписью 

Г) несущая колонна в виде мощной мужской фигуры на мебельных изделиях или в 

зданиях 

Д) главное помещение раннегреческих и римских жилых домов с очагом без дымохода 

Е) разновидность рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона не 

более, чем на половину своего объёма 

 

14) Что такое ротонда?  

А) круглая в плане постройка, обычно увенчанная куполом 

Б) плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены, имеет 

те же части и пропорции, что и колонна, служит для членения плоскости стены. 

В) декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, декорированной 

рельефом или росписью 



Г) несущая колонна в виде мощной мужской фигуры на мебельных изделиях или в 

зданиях 

Д) главное помещение раннегреческих и римских жилых домов с очагом без дымохода 

Е) разновидность рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона не 

более, чем на половину своего объёма 

 

15. Что такое пилон? 

А) башнеобразные сооружения в виде усеченных пирамид, воздвигавшихся по сторонам 

входов в древнеегипетских храмах. 

Б) плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены, имеет 

те же части и пропорции, что и колонна, служит для членения плоскости стены. 

В) декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, декорированной 

рельефом или росписью 

Г) несущая колонна в виде мощной мужской фигуры на мебельных изделиях или в 

зданиях 

Д) главное помещение раннегреческих и римских жилых домов с очагом без дымохода 

Е) разновидность рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона не 

более, чем на половину своего объёма 

 

16. Что такое зиккурат?  

А) ступенчатая пирамида с храмом на вершине в Древней Месопотамии. 

Б) плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены, имеет 

те же части и пропорции, что и колонна, служит для членения плоскости стены. 

В) декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, декорированной 

рельефом или росписью 

Г) несущая колонна в виде мощной мужской фигуры на мебельных изделиях или в 

зданиях 

Д) главное помещение раннегреческих и римских жилых домов с очагом без дымохода 

Е) разновидность рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона не 

более, чем на половину своего объёма 

 

17. Что такое донжон?  

А) главная башня в средневековом замке. 

Б) ступенчатая пирамида с храмом на вершине в Древней Месопотамии. 

В) плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены, имеет 

те же части и пропорции, что и колонна, служит для членения плоскости стены. 

Г) декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, декорированной 

рельефом или росписью 

Д) несущая колонна в виде мощной мужской фигуры на мебельных изделиях или в 

зданиях 

Е) главное помещение раннегреческих и римских жилых домов с очагом без дымохода 

 

18. Что такое барабан? 

А) венчающая часть здания, несущая купол или многогранный сомкнутый свод и 

имеющая многогранную или цилиндрическую форму. 

Б) ступенчатая пирамида с храмом на вершине в Древней Месопотамии. 

В) плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены, имеет 

те же части и пропорции, что и колонна, служит для членения плоскости стены. 

Г) декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, декорированной 

рельефом или росписью 

Д) несущая колонна в виде мощной мужской фигуры на мебельных изделиях или в 

зданиях 



Е) главное помещение раннегреческих и римских жилых домов с очагом без дымохода 

 

19. Что такое астрагал?  

А) архитектурный облом, обычно в виде валика с полочкой. 

Б) венчающая часть здания, несущая купол или многогранный сомкнутый свод и 

имеющая многогранную или цилиндрическую форму. 

В) ступенчатая пирамида с храмом на вершине в Древней Месопотамии. 

Г) плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены, имеет 

те же части и пропорции, что и колонна, служит для членения плоскости стены. 

Д) декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, декорированной 

рельефом или росписью 

Е) несущая колонна в виде мощной мужской фигуры на мебельных изделиях или в 

зданиях 

 

20. Что такое аркада?  

А) ряд арок, опирающихся на столбы или колонны. 

Б) венчающая часть здания, несущая купол или многогранный сомкнутый свод и 

имеющая многогранную или цилиндрическую форму. 

В) ступенчатая пирамида с храмом на вершине в Древней Месопотамии. 

Г) плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены, имеет 

те же части и пропорции, что и колонна, служит для членения плоскости стены. 

Д) декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, декорированной 

рельефом или росписью 

Е) несущая колонна в виде мощной мужской фигуры на мебельных изделиях или в 

зданиях 

 


