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Теоретическая часть
Время выполнения работы – 45 минут
Максимальное количество баллов – 25 (по одному баллу за каждый вопрос). Задание
считается выполненным, если в нём не допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего
ответа также считается ошибкой.
I. Отметьте знаком «+» один правильный ответ (задания в закрытой форме)
1. Документ, в котором описаны особенности профессии или специальности, называется…
а) профессиография
б) профессиограмма
в) психограмма
Количество баллов - 1
2. Документ технолого-конструкторской документации, в котором даётся перечисление
подробностей, на которые необходимо обратить особое внимание при изготовлении
изделия, – это…
а) технологическая карта
б) спецификация
в) чертёж
Количество баллов - 1
3. Торговый знак, содержащий фирменное название продукции, символ компании, состав,
рекламные материалы и инструкции для пользователя, - это…
а) маркировка
б) этикетка
в) вкладыш
Количество баллов - 1
4. Предприятие, не наделённое правом собственности – это…
а) производственный кооператив
б) унитарное предприятие
в) хозяйственное товарищество или общество
г) акционерное общество
д) общество с ограниченной ответственностью
Количество баллов - 1
1
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5. На праздничный стол иногда ставят маленькие мисочки с водой и ломтиком лимона для
того, чтобы…
а) запивать крепкие напитки
б) разбавлять крепкие напитки
в) ополоснуть жирные пальцы
Количество баллов - 1
6. Композиция интерьера – это…
а) разделение пространства на отдельные зоны
б) утилитарные и декоративные элементы, украшающие быт человека
в) особое расположение и соотношение составных частей интерьера
Количество баллов - 1
7. Закономерное чередование соизмеримых форм и элементов одежды – это …
а) пропорции
б) композиция
в) ритм
Количество баллов - 1
8. Система питания, следуя которой при приготовлении пищи продукты подбирают так,
чтобы они поступали в организм в определённом количестве, соответствующем
энергетическим затратам организма, называется…
а) натуропатия
б) раздельное питание
в) сбалансированное питание
г) вегетарианство
Количество баллов - 1
9. Укажите вариант оклейки стен обоями, рекомендуемый технологией:
а)
б)
в)
г)
д)

Количество баллов - 1
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10. На рисунке

изображен…
а) столбик без накида
б) полустолбик
в) столбик с накидом
г) столбик с двумя накидами
Количество баллов - 1
II. Отметьте знаком «+» два или более правильных ответов (задания в закрытой
форме)
11. Из перечня приведённых понятий выделите те, которые обозначают профессии:
а) сварщик
б) заведующий
в) преподаватель
г) машинист
д) заместитель директора
е) врач
ж) художник
з) сталевар
Количество баллов - 1
12. Из ячменя вырабатывают крупы:
а) манную
б) перловую
в) гречневую
г) толокно
д) ячневую
е) хлопья Геркулес
ж) пшенную
Количество баллов - 1
13. К электромашинным потребителям относятся:
а) электроплита
б) стиральная машина
в) холодильник
г) электрочайник
д) электроутюг
е) кофемолка
Количество баллов - 1

III. Задания на установление соответствия
14. Установите соответствие между символами по уходу за одеждой и их значением
3

1.

Символы

Значение символов
а) можно отбеливать с применением хлора

2.

б) чистка только уайт-спиритом

3.

в) химчистка с любым растворителем

4.

г) гладить при средней температуре (до 150°С)

5.

д) не отпаривать

6.

е) нельзя отбеливать

Ответ: 1 - , 2 - , 3 –
Количество баллов - 1

,4–

,5–

,6-

15. Установите соответствие между видом отделочного материала и его описанием:
Вид отделочного
материала
1. Пасма
2. Шнур

Описание

а) кручёная или плетёная круглая верёвка, состоящая из нитей
б) плетёная или вязаная одноцветная или пёстрая полоска разной
ширины
3.Сутаж
в) часть мотка нитей, которые можно одновременно вдеть в ушко
иглы
4. Тесьма
г) тонкий отделочный шнур, состоящий из двух прядей
хлопчатобумажной пряжи, оплетённых вискозными нитями
5. Лента
д) полоска ткани или вязаная полоска небольшой ширины
Ответ: 1 - , 2 - , 3 – , 4 ,5Количество баллов - 1
16. Найдите соответствие эскизов моделей блузок и способов переноса нагрудной вытачки
Способы переноса нагрудной
вытачки

Эскизы
1.

а)

4

2.

б)
3.

в)
4.

г)
5.

6.

Ответ: __________________________
Количество баллов - 1
IV. Задания, связанные с перечислением
17. Перечислите три основные функции интерьера: ___________________________________
________________________________________________________________________________
Количество баллов - 1
18. Перечислите съёмные отделочные детали швейных изделий: ________________________
________________________________________________________________________________
Количество баллов - 1
19. При подготовке выкройки к раскрою необходимо: _________________________________
5

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Количество баллов - 1
20. Назовите не менее четырёх критериев выбора материала для изготовления
проектируемого изделия _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Количество баллов - 1
V. Закончите фразу (задания в открытой форме)
21. Штапельное волокно называют так потому, что …__________________________________
________________________________________________________________________________
Количество баллов - 1
22. В проектировании на этапе формирования банка идей образ будущего изделия в целом (а
также
его
деталей),
выполненный
в
виде
рисунков,
называется
________________________
Количество баллов - 1
23. Документ, в котором отражен путь от замысла, через поиски идей и решений, через
графическое их воплощение – схемы, рисунки, чертежи – к окончательному проектному
решению называют: ___________________________________________________________
Количество баллов - 1
24. Прибор, позволяющий измерять три параметра электрического тока (силу тока,
напряжение, сопротивление), называют: __________________________________________
Количество баллов - 1
VI. Задание на определение последовательности выполнения действий
25. Выберите правильную последовательность операций по подготовке швейной машины к
работе:
а) заправить верхнюю и нижнюю нити
б) поднять лапку и вынуть из-под неё лоскут ткани
в) поставить машину на рабочий ход
г) поднять иглу и рычаг нитепритягивателя в верхнее положение
Ответ: 1 - , 2 - , 3 – , 4 –
Количество баллов - 1
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