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Ответы на тестовые задания
10 - 11 класс
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Порошок какао смешать с сахаром.
Залить небольшим количеством кипятка.
Растереть до однородной массы.
В эту массу при непрерывном помешивании вести горячее молоко.
Довести до кипения.

2. Он становится жидким и тягучим.
3. положить на колени
4. 1. Удаление примесей и загрязнений путем промывания в воде и различных растворах.
2. Сушка волокон после мокрого формования в специальных сушилках.
3. Отбеливание и крашение.
4. Вытягивание и термообработка синтетических волокон для придания им большей
прочности.
5. Поверхностная обработка для придания нитям необходимых свойств.
5. да
6. г
7. б
8. 1- в; 2 – г; 3 – б. 4 – а
9. Оценка ответа – 3балла

1

Технология изготовления изделия
10. а) краевой,
б) окантовочный,
в) обработка края детали изделия
11.
1.
2.
3.
4.
5.

вподгибку с открытым или закрытым срезом
на манжете
под резинку
обработка среза окантовочным швом косой бейкой
обтачкой или бейкой

12.
1) подготовка выкройки
2) подготовка ткани к раскрою;
3) раскладка выкройки на ткани;
4) раскрой блузки и подготовка деталей кроя к смётыванию;
5) подготовка блузки к примерке;
6) проведение примерки;
7) соединение деталей машинной строчкой и ВТО.
8) отделочные работы.
13. Оценка ответа – 3балла
1.Рукав вложить в пройму лицевыми сторонами внутрь, совмещая переднюю половинку
рукава с полочкой, заднюю со спинкой.
2.Срез проймы совместить со срезом оката рукава.
3.Верхнюю метку на окате рукава совместить с плечевым швом и заколоть булавкой.
4.Метки на окате рукава совместить с метками на пройме полочки и спинки, заколоть
булавками.
5.Нижний шов рукава совместить с боковым швом изделия и заколоть булавкой.
6.Вметать рукав в пройму, распределяя равномерно посадку по окату рукава. Строчку
прокладывать со стороны рукава параллельно срезу проймы на расстоянии 12-15 мм.
14. а – зеленый, б – синий, в – фиолетовый
15. 1 – в, 2 – д, 3 – а, 4 – б, 5 – г, 6 – е.
16. 1. сарафан и надетая на него свободная кофта
2. юбка и кофта-баска.
17. а, г, е
18. а, б, в, г, д, е
19. Форма – внешнее проявление изделия; содержание – его устройство и внутреннее,
функциональное наполнение.
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20. П = Д – С, где П – прибыль; Д – доход, рыночная стоимость товара; С – себестоимость
выращенной продукции.
21. а
22. а
23. наша глупость
24. 1художник-модельер, 2. художник-конструктор (конструктор, инженер-конструктор), 3.
технолог, инженер-технолог), 4 оператор швейного оборудования (швея, швея-мотористка)
25. Оценка ответа – 3балла
1. ФИО
2. Основные личные данные (адрес, телефон, дата и место рождения, гражданство,
семейное положение)
3. Цель в поиске работы
4. Опыт работы
5. Образование
6. Дополнительная информация (владение языками, компьютером, личностные качества и
т.д.)
7. Дата составления
26. 1. Повышение архитектурно-эстетической ценности участка.
2. Смягчение воздействия нежелательных климатических явлений.
3. Создание уютных интерьеров.
4. Обеспечение чистоты воздушного бассейна.
27. В наибольшей степени загрязнение атмосферы влияет на заболевание органов дыхания и
снижение иммунитета человека.
28. геотермальная энергия – это энергия, содержащаяся в подземной горячей воде и водяном
паре.
29. а, б, д, е
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