
Модные битвы



Тур 1. Известные модельеры



1. Французский модельер итальянского происхождения, один из
самых влиятельных в истории моды. Он известен своим
авангардным стилем, предпочитал абстрактные, геометрические
формы, часто игнорировал женские линии. Во всем мире он
прослыл экстраординарным выдумщиком и смелым
экспериментатором



2.
Первая коллекцию одежды под названием New Look
принесла дизайнеру всемирную известность и совершила
переворот в мире послевоенной моды



3.
Ввёл в женскую моду элементы мужского гардероба —
кожаные пиджаки, ботинки по бедро и смокинги. Первым в
мире стал использовать в своих показах темнокожих
манекенщиц



4.

Известный французский модельер, возможно, самая важная
фигура в истории моды XX века, которая ввела в женскую
моду приталенный жакет и маленькое строгое чёрное платье



5.

Начав свой модный бизнес в сорок лет, а это довольно поздно,
талантливый итальянец стремительно взлетел на Олимп моды.
Сейчас он — президент, исполнительный директор и единоличный
акционер компании



6.

Самые известные дизайнеры мира, успевшие заполучить
статус весьма скандальных и провокационных персон



7.
Известная законодательница в мире свадебной моды. Свадебные 
платья от этой прекрасной женщины – предел мечтаний любой 
модницы и счастливой невесты. Сегодня она шьет наряды для 
свадебных церемоний и эффектные наряды для вечерних 
мероприятий



8. Итальянский дизайнер-модельер, центральная фигура
модного дома Она приходится родной сестрой основателю
всемирно популярного бренда. Творческая биография её
плотно связана с именем знаменитого брата, но при этом
женщина – состоявшийся самостоятельный и самобытный
дизайнер и модельер



9.
Заслуженный деятель искусств СССР и России, художник, 
модельер, автор модных коллекций и проектов. Его 
называют русским Пьером Карденом, нарядами от которого 
гордятся именитые модницы не только в России, но и далеко 
за её пределами

https://24smi.org/celebrity/5080-per-karden.html?utm_source=bio&utm_medium=body&utm_campaign=content


10.
Советский и российский художник-модельер, которому по 
праву принадлежит первенство в советской и российской моде. 
Дизайнер сумел без соответствующей индустрии в Советском 
Союзе создать сами понятия «высокая мода» и «дизайн 
одежды»



Ответы 1 тура



1. Пьер Карден



2. Кристиан Диор



3. Ив Сен-Лоран



4. Коко Шанель



5. Джорджо Армани



6. Доменико Дольче и 
Стефано Габбана



7. Вера Вонг



8. Донателла Версаче



9. Валентин Юдашкин



10. Вячеслав Зайцев



2 тур. Вопросы - ответы



1. В сражении при Ватерлоо французский барон 

лишился левой руки. Портной придумал для него 
специальный крой рукава от шеи к подмышке и 
назвал такой рукав фамилией раненого барона. 

Как?



2. Вот уже долгое время не выходит из моды 

короткое двубортное полупальто черного цвета —
«фирменная» одежда моряков. Как называется 

такое пальто?



3. Название какой одежды с английского языка 

переводится как «короткий»?



4. Как называется короткий цельный плащ из 

прямоугольного куска ткани или вязаный, 
надеваемый через голову, — верхняя одежда 

южноамериканских индейцев?



5. Веками на Руси в зимнюю пору носили эту одежду 

из овчины, похожую на современную дубленку. 
Невозможно себе представить зимой без нее, 
например, кучера, дворника или охотника. Как 

называется эта одежда? 



6. Какая из застежек самая «юная»?



7. Как называется плотная клетчатая рубашка 

простого покроя с отложным воротом и 
накладными карманами.

Первоначально одежда американских пастухов?



8. Как называется мужская юбка, национальная 

одежда шотландских горцев?



9. Как называется пиджак мужчины, который 

обязательно надевают для церемонии вручения 
Нобелевской премии? Полное название этого 

пиджака переводится дословно с английского как 
«куртка, в которой курят»



10. Как назывались мужские, облегающие 
ногу штаны, которые были в моде в конце 18-

19 веке?



Ответы 2 тура



1. Реглан



2. Бушлат



3. Шорты



4. Пончо



5. Тулуп



6. Липучка



7. Ковбойка



8. Килт



9. Смокинг



10. Лосины



3 тур. Выбрать правильный ответ



1.
Знаменитая Коко Шанель славилась своими крылатыми 
выражениями. Закончите одно из них: «Ничего не бывает 
глупее, чем путать простоту с …»

1.Cо скромностью

2.C бедностью

3.C отсутствием вкуса



2.
Для какой певицы модельеры Дольче и Габбана (Dolce &
Gabbana) сшили 1500 костюмов в рекордные сроки – 2
месяца?

1.Уитни Хьюстон (англ. Whitney Elizabeth Houston)

2.Мадонны (англ. Madonna Louise Ciccone)

3.Бьонсе (англ. Beyoncé Giselle Knowles-Carter)



3.
Что такое деградэ?

1.Так называются рваные винтажные платья

2.Разрушение стереотипов в моде

3.Плавный переход одного цвета или оттенка в другой



4.
Сколько оттенков красного существует, по утверждению 
дизайнера Валентино?

1.  50 оттенков

2.  10 оттенков

3.   30 оттенков



5.
Какой стиль помогает кутюрье не 
придумывать ничего нового?

1.Милитари. 
2.Ретро.
3. Гламур



6.
Почему великий испанский художник Дали считал, 

что людям, предпочитающим модную одежду, 
можно только посочувствовать?

1. В моде нет 
индивидуальности
2. То ,что модно сегодня,
неизбежно выйдет из моды завтра. 

3. Главное в человеке – это стиль.          



7.
Цена какого швейного изделия выше: «от 
кутюр» или «прет-а-порте»?

1.Оба очень дорогие. 
2.«От кутюр». 
3.«Прет-а-порте» 



8.

В мире высокой моды есть слово «дефиле». 
Как оно точно переводится на русский язык?

1. Показ. 
2. Проход.
3. Мякоть бедра



9.
Как называется вязаный шерстяной жакет по 
фигуре без воротника, на пуговицах, с глубоким 
вырезом?

1. Блэйзер.
2. Пуловер.
3. Кардиган



10.

Как на профессиональном fashion-жаргоне 
называется возвышение для демонстрации 
одежды?

1. Подиум. 
2. Постамент.
3. Язык



Ответы на 3 тур



1. «Ничего не бывает глупее, чем 
путать простоту с бедностью…»



2. В сентябре 1993 года Доменико Дольче 

(итал. Domenico Dolce) и Стефано Габбана
(итал. Stefano Gabbana) в кратчайшие сроки 
создали 1500 костюмов для мирового турне 

Мадонны «The Girlie Show» — для певицы, 
кордебалета, а также музыкантов



3. Деградэ – это плавный переход 
одного цвета или оттенка в 

другой



4. Валентино Гаравани (итал. Valentino Clemente

Ludovico Garavani) утверждал: «Красный — самый 
лучший цвет. Он подходит любой женщине, 

просто нужно помнить, что существует более 30 
разных оттенков красного»



5. Ретро



6. То, что модно сегодня,
неизбежно выйдет из моды завтра 



7. «Прет-а-порте» означает «платье, 

готовое для носки». Цена такого наряда 
значительно ниже, чем «от кутюр»



8. Проход



9. Кардиган



10. Язык


