10-11 девушки
Регламент проведения муниципального этапа включает:
1. Тестирование учащихся в течение 1,5 часа (90 мин);
2. Выполнение практических работ в течение 2-х часов (120 мин.);
3. Презентация проектов (8-10 мин. на человека).
Тестовые задания для 10-11 классов
«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Теоретическая часть
Обслуживающий труд
1. Вставьте пропущенное слово:
________ – продукт смешанного брожения: молочнокислого и спиртового.
Ответ:
2. Укажите все правильные ответы:
К группе овощей – пасленовые – относятся:
А) морковь Б) топинамбур В) редис Г) томат Д) репа Е) батат
Ж) картофель З) баклажаны; И) перец сладкий.
Ответ:
3. Продолжите:
Напиток, подаваемый перед едой, для улучшения аппетита, называется _________.
Ответ:
4. Выберите правильный ответ.
Для приготовления данного сладкого блюда используют фруктовые пюре с
добавлением сахара. Обязательным компонентом являются сырые яичные белки, которые
вводят в фруктово-ягодное желе перед взбиванием, и желатин, который вводят в
фруктово-ягодное желе после взбивания.
О каком сладком блюде идет речь?
1. Компот 2. Кисель 3. Желе 4. Мусс 5. Самбук 6. Суфле 7. Крем.
Ответ:
5. Укажите названия столовой посуды и столовых приборов, представленных под
номерами: 1, 4, 9, 11, 14, 15 при сервировке стола.

Ответ:

6. Установите соответствие:
Вид мяса
1. Говядина
2. Телятина
3. Баранина
4. Свинина

Описание внешнего вида
А) мясо от светло- до темно-красного цвета, со
специфическим запахом, не обладает мраморностью
Б) мясо бледно-розового цвета, нежной и мягкой
консистенции с прослойкой жира
В) мясо светло-розового цвета, нежной консистенции, со
сладковато-кислым запахом
Г) мясо ярко красного цвета, плотной консистенции, со
свежим,
приятным
запахом,
ярко
выраженной
мраморностью.

Ответ:
7. Установите соответствие:
Свойства тканей
1. Драпируемость
2. Гигроскопичность
3. Пылеемкость
4. Водоупорность
5. Осыпаемость

6. Раздвижка нитей в швах

Характеристика свойств тканей
А) Способность ткани загрязняться.
Б) Способность ткани сопротивляться
просачиванию воды.
В) Способность ткани выскальзывать по
срезам, образуя бахрому.
Г) Способность ткани образовывать мелкие
симметрично спадающие округлые складки.
Д) Способность ткани к смещению нитей в
швах
под
действием
механических
нагрузок.
Е) Способность ткани впитывать влагу из
окружающей среды.

Ответ:
8. Укажите все правильные ответы.
Сырьем для производства синтетических волокон являются
А) нефть; Б) хлопчатник; В) целлюлоза; Г) металл; Д) газ; Е) каменный уголь.
Ответ:
9. Установите соответствие:
Механизм преобразования движения

Кинематическая схема

1. Кулисный

А)

2. Кулачковый

Б)

3. Храповый

В)

4. Кривошипно-ползунный

Г)

Ответ:
10. Укажите все названия частей крючка
1
2

3

Ответ:
11. Выберите правильный ответ.
В схемах вязания крючком условным знаком
А) столбик с накидом;
Б) столбик с двумя и более накидами;
В) пышные столбики;
Г) «недовязанные» столбики;
Д) «веера» из столбиков.

обозначают

Ответ:
12. Укажите названия изображенных на рисунках вышивальных швов

А)

Б)

В)

Ответ:

13. Выберите правильный ответ:
Последовательное повторение отдельных изобразительных элементов или целой
группы узоров называется
А) орнамент;
Б) раппорт;
В) ритм;
Г) композиция.
Ответ:
14. Установите соответствие:
Название
размерного
признака

Последовательность измерений

1.Обхват шеи
2. Обхват талии
3. Обхват бедер
4. Обхват плеча

А) Расстояние от основание шеи до плечевой точки
Б) Расстояние между высшими точками груди
В) Расстояние между задними углами подмышечных впадин
Г) Длина от шейной точки вдоль позвоночника до линии талии и далее
вниз до желаемой длины
5.
Ширина Д) Расстояние от плечевой точки до основания большого пальца с учетом
спины
согнутого локтя
6.
Длина Е) Расстояние между передними углами подмышечных впадин, через
изделия
среднегрудинную точку
7.
Ширина
груди
8.
Центры
груди
9.
Ширина
плечевого ската
10.
Длина
рукава

Ж) Вокруг руки в верхней части на уровне подмышечной впадины.
З) Вокруг шеи через шейную точку, основание шеи, замыкаясь над
яремной впадиной.
И) Строго горизонтально вокруг талии – самого узкого места туловища.
К) Строго горизонтально вокруг туловища с учетом выступа живота.

Ответ:
15. Выберите правильный ответ.

Положение линии талии при построении чертежа конструкции плечевого изделия с
втачными рукавами определяется по формуле:
А) 0,4 Дтс2

Б) Впрз + Пспр + 0,5 ПДтс

В) Дтс2 + ПДтс Г) 0,5 Дтс2 - 2,0

Ответ:
16. Укажите название срезов представленных деталей:

Ответ:
17. Выберите правильный ответ.
Декатировать –

А) Предохранить ткань от усадки под воздействием влаги и пара.
Б) Заложить припуски шва в одну сторону и закрепить их в таком положении.
В) Уменьшить слабину обрабатываемой детали с образованием на смежном
участке выпуклой формы.
Г) Удлинить срез, край детали для придания на смежном участке вогнутой формы.
Д) Разложить припуски шва в одну сторону и закрепить их в таком положении.
Ответ:
18. Выберите правильный ответ
Обтачной шов выполняется следующим образом:
А) сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уровнять срезы и проложить
машинную строчку на расстоянии от среза – 5 – 15 мм. После этого припуски на шов
разложить в разные стороны и при помощи утюга зафиксировать в таком положении;
Б) сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уровнять срезы и проложить
машинную строчку на расстоянии от среза – 5 – 15 мм. После этого припуски на шов
заложить в одну сторону и при помощи утюга зафиксировать в таком положении;
В) сложить две детали изнаночными сторонами внутрь, уровнять срезы и стачать
шириной шва 3 – 5 мм, после этого детали вывернуть, сложив лицевыми сторонами
внутрь, выправить шов и проложить вторую машинную строчку на расстоянии 5 – 7 мм
от края.
Г) сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уровнять срезы, проложить
машинную строчку на расстоянии 5 – 7 мм от срезов. После этого детали вывернуть на
лицевую сторону и выметать шов с образованием канта из верхней или нижней детали
или враскол;
Д) сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уровнять срезы и проложить
машинную строчку на расстоянии от среза – 5 – 15 мм. После этого припуски на шов
разложить в разные стороны и по лицевой стороне расстрочить;
Е) сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уровнять срезы и стачать
шириной шва, равной ширине отделочной
строчки + 5 – 15 мм. После этого припуски
на шов заложить в одну сторону и проложить отделочную строчку по лицевой стороне
ткани.
Ответ:
19. Определите последовательность обработки низа рукава притачной манжетой.
1. Перегнуть манжету по линии сгиба лицевой стороной внутрь. Сколоть и
сметать концы манжеты шириной шва 0,5 – 0,6 см.
2. Выкроить детали.
3. Срезать припуск на шов в уголках манжеты.
4. Проверить равномерность ширины манжеты по всей длине; качество
уголков; аккуратность выполнения работы; качество влажно-тепловой обработки.
5. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить углы, выметать и
приутюжить. Удалить стежки временного назначения.
6. На изнаночной стороне манжеты по всей длине наметить линию сгиба –
вдоль по середине манжеты.
7. Припуски шва рукава разутюжить и обметать.
8. Вложить манжету внутрь рукава, складывая изнаночную сторону рукава с
подманжетой, уровнять нижние срезы, приметать и притачать подманжету к рукаву
шириной шва 1,0 см.
9. Продублировать подманжету.

10. Обработать застежку рукава.
11. После настрачивания манжеты проверить равномерность ширины
притачанной манжеты по всей длине, качество выполнения строчек, аккуратность
выполнения работы, качество влажно-тепловой обработки. Удалить стежки временного
назначения.
12. Образовать по низу рукава сборку.
13. Обтачать концы манжеты на расстоянии 0,1 см от строчки ручных стежков.
Удалить стежки временного назначения.
14. Боковые срезы рукава сметать и стачать шириной шва 1,0 – 1,5 см. Удалить
нитки сметывания.
15. Выполнить окончательную ВТО.
16. Отогнуть припуски шва притачивания в сторону манжеты, таким образом,
чтобы подогнутый край перекрывал шов притачивания на 0,1 – 0,2 см, наметать и
настрочить на расстоянии 0,1 – 0,2 см от подогнутого края.
Ответ:
20. Выберите все правильные ответы.
Если при проведении примерки плечевого изделия определили, что борта полочек
расходятся внизу,

то необходимо
А) по боковым срезам поставить новые контрольные знаки, при этом опустить
боковой срез полочки на необходимую величину, выпуская запасы ткани у вершины
бокового шва; уточнить линию проймы; выровнить низ изделия;
Б) переместить плечевой срез полочки относительно плечевого среза спинки в
сторону проймы, выпуская запас ткани по горловине и срезая его по пройме;
В) уменьшить высоту плечевых накладок;
Г) увеличить высоту проймы;
Д) по боковым срезам поставить новые контрольные знаки, при этом поднять
боковой срез полочки на необходимую величину; уточнить линию проймы; выровнить
низ изделия.
Ответ:

21. Укажите все правильные ответы.
Из приведенных ниже символов по уходу за одеждой выберите те, которые можно
встретить на ярлыках изделий из шелковых натуральных волокон:
А)
Б)
В)

Г)

Д)

Е)

Ответ:
22. Укажите правильное расположение массажных линий на лице

А)

Б)
Ответ:
23. Установите соответствие.
Термин

1. Андарак
2. Армяк

3. Бушлат

4. Доха

5. Зипун
Ответ:

Значение термина
А) Верхний распашной кафтан из грубого
верблюжьего сукна.
Б) Очень длинная верхняя мужская теплая
одежда из жеребячьих или телячьих шкур
мехом наружу, внутри на вате или на меху,
с шалевым воротником.
В) Верхняя крестьянская одежда из
толстого сукна, часть традиционного
русского костюма.
Г) Часть традиционного женского костюма
белорусов, юбка из шерстяной или
полушерстяной домотканой ткани в клетку,
продольную или поперечную полоску на
вишневом, синем, зеленом, серебристобелом или черном фоне.
Д) Двубортное короткое полупальто; один
из видов форменной одежды моряков.

24. Участок электрической цепи состоит из трех ламп мощностью
40 Вт, 60 Вт
и 100 Вт, соединенных последовательно. Какая из этих ламп будет гореть ярче всех?
Ответ:
25. Творческое задание.
На рисунке изображены детали изделия с особым покроем рукава. Данный покрой
рукава обязан своим появлением на свет английскому генералу, которому такая
конструкция помогла скрывать увечье руки, и назван по фамилии генерала.

1. Укажите название покроя рукава.
2. Выполните эскиз модели комплекта одежды с представленным покроем рукава.
3. Дайте рекомендации по подбору ткани и фурнитуры для изготовления
комплекта одежды в соответствии с эскизом модели.
4. Предложите рекомендации по технологической обработке швейного изделия с
данным покроем рукава.

