Ответы на тестовые задания
10-11 класс
1. Решение задачи:
На 5 человек нужно очищенного картофеля: (50 + 150) х 5 = 1000 г.
Это 100% - 30% = 70% от закупленного картофеля.
Следовательно, для приготовления 1000 г очищенного картофеля
необходимо иметь 1000/0,7 = 1430 г неочищенного картофеля.
Ответ: Нужно купить: примерно 1,5 кг картофеля
2. лавр
3. 1-в; 2-г; 3-а; 4-б
4. 1, 2
5. животные волокна (шерсть, шелк); растительные волокна (лен хлопок);
минеральные волокна (асбест)
6. износостойкость – это способность материала противостоять ряду
разрушающих факторов: многократного растяжения, изгиба, сжатия, трения
стирки, химической чистки, солнечного света, температуры и др.
7. перо птицы
8. 1, 2, 3, 5
9. 2, 4, 5
10. А- трапециевидный, Б- трапециевидный, В- шаровой , Г- прямой,
Д- приталенный
11. для получения мягких форм следует прибегнуть к введению мягких
складочек, сборок, драпировок, буфов и других подобных элементов
12. 1, 3, 5
13. 1 ,2.
14.
а) для обеспечения свободы движения человека
б) для создания воздушной прослойки, регулирующей; необходимый
теплообмен
в) для удовлетворения декоративно-конструктивных требований (в
соответствии с эскизом модели)
15. блуза, сорочка, рубашка
16. жилет.
17. Формула для расчета суммы растворов вытачек Σ = (Сб +Пб) – (Ст +Пт)
Расчет:
Σ = (44,9 + 2,0) - (38,1 + 1,0) = 46,9 - 39,1 = 7,8 см
Боковая вытачка = Σ : 2 = 7,8 : 2 = 3,9 см
Вытачка на заднем полотнище = Σ : 3 = 7,8 : 3 = 2,6 см
Вытачка на переднем полотнище = Σ : 6 = 7,8 : 6 = 1,3 см
18. Индия
19. дублирование клеевыми прокладочными материалами
20. декатировать ткань, отметить мелом возможные дефекты, сложить
лицевой стороной внутрь, выровнять края
21. обметывание, застрачивание, окантовывание, оплавление, проклеивание
22. 1

23. применение линий резерва, пропитка солевым раствором, применение
загусток для краски
24. а) крючок, б) цепочка, в) столбик, г) салфетка
25. мережка.
26. 1
27. калькуляция
28. 1,2,5,6
29. карьера
30. 1-б; 2- г; 3-а; 4-в.

