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КЛЮЧ   

ТЕСТ  7 класс 
задания 1- 15.5 - 1 балл; 

задание 16 - 6 баллов; 

итого -  25 баллов 

№ 

п/п 

ответ 

1 нанотехнологии 

2 огурец; засолить 

3 например, винегрет, азу, солянка мясная сборная 

4 узелковый батик 

5 душегрея, кичка 

6 хорошие теплозащитные свойства, высокая износостойкость, высокие 

гигиенические свойства – гигроскопичность и воздухопроницаемость. 

7 натуральные волокна животного происхождения. 

8 бобрик, бостон, букле, велюр, габардин, диагональ, драп, коверкот, плюш, ратин, 

фай, шевиот, шотландка и др. 

9 А 

10 портной, швея 

11 Б 1 

12 Скидка на пачку сливочного масла составляет 90 × 0,05 = 4,5 рубля. Значит, семья с 

детьми за пачку масла заплатит 90 – 4,5 = 85,5 рубля. Ответ: 85 рублей 50 копеек. 

13 Если одна пачка рассчитана на 6 рулонов, то 10 пачек хватит на 60 рулонов и 

останется ещё три рулона. Для них понадобится ещё одна пачка клея. Всего следует 

приобрести 11 пачек клея.  

Ответ: 11 пачек клея. 

14 А твердые 

15.1 например, сырники со сметаной, бутерброд с докторской колбасой, какао. 

15.2 например, творог, яйца, мука пшеничная, масло растительное, ванилин, соль, 

сметана, масло сливочное, докторская колбаса, молоко, какао-порошок, соль, сахар, 

хлеб, зелень. 

15.3 например, сито, мясорубка или блендер, миска, сковорода, доска разделочная, 

ложка, лопатка поварская, ножи, ковш или кастрюля для приготовления какао 

15.4 например, 

1) творог протереть и соединить с яйцами, растёртыми с сахаром, пшеничной 

мукой, ванилином и солью.  

2) массу хорошо перемешать и разделить в виде биточков, запанировать в муке.  

3) обжарить до образования золотистой корочки.  

4)довести до готовности в духовом шкафу или под крышкой на маленьком огне.  

5) подавать со сметаной. 

15.5 Посуда и приборы должны соответствовать заявленному меню и располагаться в 

соответствии с правилами сервировки стола  

 

 

 



16 Определение направления нити основы 
 

 
 Эскиз 
 

 
 Описание модели: 

бриджи, слегка зауженные, верхний срез обработан обтачкой, на передних 

половинах брюк – имитация планки, отделанная пуговицами 

 Назначение:  
для работы и учёбы, повседневной носки летом 

 Детали: 

1) передняя половина бриджей, 2 детали;  

2) задняя половина бриджей, 2 детали. 
 Цвет: 

светлый, беж, серый, светло-коричневый, хаки. 
 Ткань, волокнистый состав: 

Тонкая натуральная ткань – это может быть лён, тонкий джинс, плащёвка и т. д. 

Проверить соответствует ли предложенная ткань назначению модели. 
 В творческих (последних) заданиях не может быть единственного правильного 

ответа. Проверьте, является ли ответ внутренне не противоречивым, т. е. 

выстраиваются ли ответы на все пункты в единую цепочку. 

 

 

 

 


