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Шифр ____________________________
Критерии оценки
вопросов с 1 по 19 – 1 балл, творческое задание (20 вопрос) – 6 баллов.

Кулинария
1. Сколько предметов должно быть в минимальном наборе кухонной
посуды?

а) 2 б) 5 в) 4 г) 7

2. Согласно пищевой пирамиде, какие продукты нужно употреблять в
пищу больше всех, они лежат в основании пирамиды?

а) мясо, орехи, рыба
б) хлеб, крупы, макаронные
изделия

в) сладости, фрукты
г) молоко и молочные
продукты

3. Как называются бутерброды на обжаренном на масле ломтике хлеба?
а) сухары
б) тосты

в) гренки
г) канапе

4. Какая должна быть толщина хлеба для открытого простого
бутерброда?

а) 0,4-0,6 см
б) 0,5-0,7 см

в) 1-1,5 см
г) 1,6-2 см

5. Содержит ли травяной чай кофеин?
а) да б) нет

6. Как называются изготовленные из теста, украшенные и запеченные
фигурки? Первоначально они являлись национальным лакомством
жителей Архангельской губернии, которые изготовляли их только на
Рождество: _________________________

а)
б)

в)
г)
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Материаловедение
7. Какое химическое волокно обладает высокими теплозащитными
свойствами?
Ответ: _______________________

8. Для чего в костюмную полушерстяную ткань добавляют лавсан?
Ответ: _________________________________________________________

Швейная машина
9. Укажите номер детали, с помощью которой регулируется длина
стежка:

Ответ: _________________

10. Как называется деталь под
номером 4?

Ответ: _____________________

___________________________

Конструирование и
моделирование швейных изделий

11. Мерки снимают с ______________ стороны фигуры.
а) правой; б) левой.

12. Выберите для каждой юбки соответствующую конструкцию:

А                                              Б                                         В
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1                                             2                                            3

Ответ: 1 – «___», 2 – «___», 3 – «___».

Технология изготовления швейных изделий

13. Как называется и где применяется данный вид ручных стежков?

Ответ: __________________________________________________________

14. Как называется представленный на схеме вид шва? Где он
использовался при пошиве фартука?

Ответ: _________________________________________________________
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15. Приведите правильную
последовательность обработки
кокетки блузки кружевом:
а) заутюжить припуски на шов в
сторону кокетки;
б) наложить кружево на нижнюю
деталь переда, совмещая срезы, и
приметать;
в) выполнить окончательную ВТО
изделия;
г) обметать срезы;
д) для образования сборки проложить
две параллельные строчки по
верхнему срезу кружева, собрать
сборку;
е) приметать кокетку к детали
переда;
ж) притачать кокетку к переду,
удалить стежки временного назначения;
з) проложить отделочную строчку.

Ответ: 1 – «___», 2 – «___», 3 – «___», 4 – «___», 5 – «___», 6 – «___»,
7 – «___», 8 – «___».

История костюма
16. Установите соответствие внешнего вида головного убора его
названию:

Внешний вид головного убора Название головного убора

а

1 Ушанка
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б

2 Бескозырка

в

3 Кепка

г

4 Буденовка

д

5 Берет

е

6 Бесболка

Ответ: 1 – «___», 2 – «___», 3 – «___», 4 – «___», 5 – «___», 6 – «___».
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17. Установите соответствие внешнего вида изделия его названию:

Внешний вид Название

а

1 Саквояж

б

2 Авоська

в

3 Ридикюль

г

4 Клатч

д

5 Рюкзак

е

6 Чемодан

Ответ: 1 – «___», 2 – «___», 3 – «___», 4 – «___», 5 – «___», 6 – «___».
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Интерьер жилого дома
18. Каким основным требованиям уделяется особое внимание при
оформлении жилища?
а) функциональным;
б) историческим;
в) эстетическим;

г) декоративным;
д) гигиеническим;
е) дизайнерским.

19. Выберите из предложенных вариантов определения,
характеризующие понятие «интерьер».
а) планировочное решение помещения;
б) оформление фасада здания;
в) внутреннее пространство помещений;
г) оформление садово-парковой зоны.

Творческое задание
20. Используя комплект выкроек, представьте внешний вид женского
платья, зарисуйте эскиз изделия (вид спереди и сзади), опишите
модельные особенности изделия:
- силуэт изделия - ______________________________,
- длина изделия - _______________________________,
- покрой рукава - ____________________,
- оформление горловины - ______________________,
- членение полочки и спинки - ____________________________________

_______________________________________________________________.


