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Тестовые задания для 10-11 классов
Кулинария
1. На Новый год семья из 5 человек решила приготовить салат мясной и мясо по-французски. Сколько
картофеля нужно купить, если на 1 порцию салата нужно 50 г очищенного картофеля, а к мясу пофранцузски 150 г. Известно, что отходы при обработке сырого картофеля составляют 30%.
Решение задачи:
На 5 человек нужно очищенного картофеля: ……………………………………..г. Это ………………… от
закупленного картофеля.
Следовательно, для приготовления ………….г очищенного картофеля необходимо иметь
……………………………………………….. г неочищенного картофеля.
Ответ: Нужно купить: примерно …………… кг картофеля.
2. Назовите пряность, которой можно увенчать победителя соревнований
Ответ: ……………………………………………….
3. Установите соответствие:
В каких овощах содержится наибольшее количество указанных веществ?
1. Свекла
а. Крахмал,
2. Капуста
б. Каротин
3. Картофель
в. Сахар
4. Морковь
г. Витамин С
4. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Наибольший уровень канцерогенов может содержаться в следующих видах продуктов:
1 - картофель фри
2 - чипсы
3 - тосты
4 - пирожные
5 - хлеб
Материаловедение
5. Назовите три вида химических волокон и приведите примеры волокон каждого из этих трех
видов.(капрон, вискоза, ацетат)
Ответ: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
6. Что такое драпируемость текстильного материала?(способность ткани образовывать мягкие округлые
складки)
Ответ: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
7. Для чего применяются окислители в производстве ткани?(для беления ткани)
Ответ: ………………………………………………….
Машиноведение
8. Какие операции могут выполнять современные швейные машины высокого класса? (втачивание рукавов,
обтачивание бортов, стачивание боковых срезов)
9. Какую операцию производят ножи в краеобметочной машине?
(срезают излишки ткани по срезу)

Конструирование-моделирование
10. Посмотрите на рисунки и назовите изображенные на них силуэты одежды (оставила)
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Ответ: А ……………..………….., Б ……………………………, В ………………….
Г ………………………………., Д …………………………..
11. Представьте, что вы конструктор-модельер. Вам надо создать блузку плотно облегающую фигуру.
Какими конструктивными элементами вы это достигните?(при помощи вытачек)
Ответ: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
12. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Воротники по конструкции могут быть (2,3,5)
1 - лежачие
2 - стойка
3 - стояче-отложные
4 - притачные
5 - «фентази»
13. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Карманы как вид подразделяются на(2,3,5,6)
1 - навесные
2 - прорезные
3 - накладные
4 - потайные
5 - карманы в шве
6 - подкройные
14. Назовите три вида машинных швов?(соединительные, краевые, отделочные)
1) ……………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………….………………………
2) ………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………….………………………
3) ……………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………….………………………
15. По описанию дайте название плечевого изделия(оставила)
Женская или мужская одежда, покрывающая верную часть туловища. Она может быть с рукавами и без них;
с застёжкой и без неё: с воротником и без него:
…………………………………………………………………………….
16. Назовите основные морфологические признаки, лежащие в основе определения внешней формы тела
человека. (общие признаки, пропорции тела, телосложение и осанка)
……………………………………………
17. Напишите формулы для расчета и рассчитайте растворы вытачек для плечевого изделия при следующих
значениях мерок:
Ст = 31,6 см, Сб = 44,9 см, Дтс = 38,1 см, Ди = 60 см, Пб = 2,0 см, Пт = 1,0 см.
Сумма растворов вытачек Σ = ………………………………………………………..
Σ = …………………….. = …………………….. = ………… см
Боковая вытачка = …………………… = …………………………. = ………… см
Вытачка на заднем полотнище = ……………… = …………………. = ………… см
Вытачка на переднем полотнище = ……………… = …………………. = ………… см

18. Как измеряется размерный признак Вг? (от высшей точки плеча до центра груди)
Технология
19. Допишите предложение
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Какая технологическая операция обеспечивает не высыпаемость срезов припусков? (обметывание)
Ответ: …….………………………………………………………………………………
20. Какие операции следует выполнить с тканью перед сметыванием изделия? (убедиться в наличии всех
деталей, перенести меловые линии на симметричные детали., отметить центры)………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
21. При изготовлении одежды для обработки швов широко используются следующие технологические
операции: (влажно-тепловая
обработка)………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Рукоделие
22. Отметьте знаком + правильный ответ:
Последовательное повторение отдельных изобразительных элементов или целой группы узоров называется
1 - орнамент
2 - раппорт
3 - ритм
4 - композиция
23. Перечислите приемы, с помощью которых ограничивают растекание краски по ткани в различных
техниках росписи: ……………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
24. Впиши в пустые клеточки слова-ответы.
а) Инструмент для вязания.
б) Ряд повторяющихся воздушных петель.
в) Петля, которая бывает с одним, двумя и тремя накидами.
г) Тонкое ажурное изделие круглой формы, связанное крючком.

25. Как называется узкая строчевая вышивка, в которой нити ткани выдернуты лишь в одном направлении, а
нити, оставшиеся невыдернутыми, соединяются в пучки тем или другим способом.
……………………………….

Экономика
26. Отметьте знаком + правильный ответ:
Если доходы превышают расходы, то бюджет считается:
1 - избыточным
2 - сбалансированным
3 - совокупным
4 - дефицитным
27. Продолжите фразу: «Определение себестоимости по статьям расходов называется
......................................................»
Электротехника
28. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Люминесцентные лампы превосходят лампы накаливания по
1- экономичности
2- сроку службы
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стоимости производства
удобству замены
способности сохранять низкую температуру поверхности
величине светового потока при одинаковой мощности

Профориентация
29. Это французское слово вошло в русский язык в 30-40-е годы XIX века как конкурент слову поприще.
Сегодня мы связываем с этим понятием активное достижение человеком успехов в профессиональной
деятельности. Что это за слово? ……………………………..
30. Знание особенностей характера и темперамента человека необходимо при выборе его профессиональной
деятельности. Подберите верные характеристики к каждому из указанных типов темперамента.
Типы темперамента
Характеристика
1. холерик
а) человек медлительный, невозмутимый, со слабым внешним проявлением
душевных состояний
2. сангвиник
б) человек быстрый, порывистый, неуравновешенный, склонный к резким
сменам настроения
3. флегматик
в) человек легко ранимый, глубоко переживает даже незначительные
неудачи, часто печальный, внешне вяло реагирует на окружающее
4. меланхолик
г) человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие
события, сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности
Ответ: 1 - …..,

2 - …….., 3 - ………,

4 - ……….

