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8-9 класс 

1. Вставьте пропущенное слово в высказывании Сократа (древнегреческий философ) 
«Мы живем не для того, чтобы __________, а едим для того, чтобы_____________. 

2.  Впишите в пирамиду питания % потребления данных продуктов, необходимых для 
ежедневного употребления в пишу. Правильное питание - основа здоровья человека: 

 
3. Рассчитайте и вставьте пропущенные цифры в таблице приготовления полдника на 

2 человека: 
Блюдо  Продукты  Количество 

продуктов на двух 
человек  
 

Количество 
продуктов на пять 
человек  

Салат  
из сырых овощей  

Помидоры  5 шт 
Огурцы  5 шт 
Зелень  250 гр 
сметана  250 гр 

Бутерброд    
 

Хлеб  5 ломтиков 
Колбаса  150 гр 
Сыр   150 гр 

Напиток какао Молоко  750 мл 
Какао порошок  7.5 ч/л 
сахар  12,5 ч/л 

 
4. В данном источнике питания содержатся микроэлементы: 

                                                    а) магний Mg;  
                                                    б) фосфор P;  
                                                     в) железо Fe;  
                                                     г) натрий Na;  
                                                     д) селен Se;  
                                                     е) хром Cr;  
                                                     ж) калий K;  

                                                                                                             з) йод I. 



5.  Найдите соответствие понятий следующим определениям 

 
1 Кальций  а Участвует в работе щитовидной железы  
2 Железо б Участвует в построении костной ткани  
3 Йод в Регулирует водный обмен  
4 Натрий  г Нормализует состав крови.  
 
Ответ: 1________, 2 ________, 3 __________, 4 ___________ 

6. Определите по снимкам названия народных промыслов –глиняной игрушки, подпишите 
их: 
1 2 3 4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
7. Какой вид вышивки представлен на фото, подпишите 

                
1______________________             2_____________________        3 ___________________ 
 
8. Назовите вид рукоделия, в котором выполнен элемент,  представленный на фото 
 

 
Ответ: ____________________________________________________ 



9. От чего зависит выбор номера крючка? ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
10. Вставьте пропущенное слово в предложение, связанное с текстильным 
производством  

Ткани _____________________ переплетения благодаря гладкой поверхности устойчивы к 
трению, хорошо скользят и поэтому применяются в качестве подкладки. 

  

11. Прядением именуют: 
а) обработку волокон на чесальной машине; 
б) обработку волокон на ленточной машине; 
в) образование нити из волокнистой массы. 

12. К гигиеническим свойствам ткани относятся: 
а) пылеёмкость; 
б) теплозащитность; 
в) усадка ткани; 
г) раздвижка нитей. 

13. Творческое задание: Вам дана женская фигура с указанием силуэта: 

 
а ___________________б ______________________ в ____________________ 

Задание:  
1. Создайте свою модель, добавив отделочные линии, детали, цвет;  
2. Определите силуэты модели (подпишите эскизы);  

     3. Предложите, из какой ткани можно их сшить. 
 
 



14. Заполните в схеме классификации волокон недостающие названия: 

 
 
15. Для измерения фигуры человека при снятии мерок применяются следующие 
измерительные инструменты и приспособления: 
а) отвес; 
б) линейка закройщика; 
в) сантиметровая лента; 
г) метровая линейка; 
д) эластичная тесьма. 
16. Назовите швейную операцию, изображенную на рисунке, и укажите ее применение в 
изделии: 

 
Ответ: _________________________________________ 
_____________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

17. Подпишите швы (а, б, в), изображённые в задании 15:  
а __________________________; б________________________________;  

     в_______________________________________.                      

18. Установите соответствие между внешним видом и конструкцией воротников. 

а  б  в  
                  



Ответ:  а _____, б _______, в _________. 
19. При раскладке выкройки швейного изделия на ткани сначала кладут: 
а) мелкие детали;     б) крупные детали;    в) размер деталей не имеет значения. 
20. Выравнивание поверхности ткани на конце вытачки с помощью ВТО называется: 
а) разутюживание; 
б) сутюживание; 
в) заутюживание; 
г) приутюживание; 
д) проутюживание. 
21. Высота петли копировального стежка зависит от: 
а) длины стежка; 
б) толщины нитки; 
в) толщины иглы; 
г) толщины ткани; 
д) размера детали швейного изделия. 
22. Установи соответствие  

1 

 

а Запошивочный шов 

2 

 

б Накладной шов 

3 

 

в Краевой шов с закрытым срезом 

Ответ:  1 _____, 2 _______, 3 _______ 
23. Вставьте пропущенное слово в предложение: Для создания формы представленной 
модели юбки использовали ___________________ разведение.  

 
24. Запиши конструктивные элементы машинной иглы по рисунку. 

        
       Ответ:  1 __________________________________ 
                       2 __________________________________ 
                       3 __________________________________ 
                       4 __________________________________ 
                       5 __________________________________ 
                       6 __________________________________ 
                       7 
 
 
 



 
 
25. Долевая нить ткани при раскладке выкройки прямой юбки располагается: 
а) произвольным образом; 
б) по длине юбки; 
в) по диагонали; 
г) по ширине. 
26. Подпиши конструктивные линии на чертеже платья 

 Ответ: ______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

27.  
 
 

 
27. Какие источники света являются наиболее надежными?  
а) лампы накаливания;     б) галогенные;     в) светодиодные;    г) неоновые. 
28. Приемник с каким диапазонами волн вы взяли бы с собой в дальнее путешествие? 
а) ДВ (длиные волны); 
б) КВ (короткие волны); 
в) УКВ (ультрокороткие). 
29. Род деятельности, связанный с определенной областью общественного 

производства: 
а) профессия,      б) специальность,    в) мастерство,     г) талант. 
30. Опишите правила ухода за одеждой по условным символам на этикетке. 

 
Ответ: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

31. Найдите соответствие экомаркировки продуктов питания и информацией, которую она 
указывает покупателю и объясните назначение такой маркировки на товарах: 
 
 Маркировка продуктов питания  

 
 Информация по маркировки  

1  

 

а Информация о натуральности продукции 
(сырья) органического происхождения, 
выращенной без применения химикатов, 
произведённой без красителей и 
искусственных пищевых добавок, 
отображается в виде маркировки  

2  

 

б Маркировка продукции «Не содержит 
ГМО» означает, что продукция прошла 
проверку правительства Москвы и не 
содержит трансгенов  



3 

 

в В российских регионах встречается 
значок «Без трансгенов»:  
 

4  

 

г Морепродукты, рыба, консервы могут 
быть промаркированы знаком «Dolphin-
friendly» — это декларация того, что в 
процессе вылова рыбы не использовались 
дрифтерные сети  
 

 
Ответ: 1 _____, 2 _______, 3 ________, 4 _________. 
 
32. Сводный план доходов и расходов семьи: 
а) бюджет семьи;    б) экономика семьи;     в) ресурс семьи;     г) финансы семьи. 
33. Объясните смысл явления, описанного в стихотворении Ф.И. Тютчева «Успокоение».  

Правильно ли делают люди, находящиеся на отдыхе, прячась от сильного дождя и грозы под 
сухими деревьями?  
«Гроза прошла - еще курясь, лежал  
Высокий дуб, перунами сраженный,  
И сизый дым с ветвей его бежал  
По зелени, грозою освеженной»….  
Ответ:____________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
34. Подготовка и оформление стола к завтраку, обеду, полднику и ужину это: 
а) оформление стола; 
б) сервировка стола; 
в) накрывание на стол; 
г) подача блюд. 

 
35. Какие приемы размещения комнатных 
растений использованы на рисунке? 
Ответ:____________________________________
___________________________________________ 


