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Шифр ____________________________
Критерии оценки
вопросов с 1 по 19 – 1 балл, творческое задание (20 вопрос) – 11 баллов.

Кулинария
1. Как называется хлебное лакомство на меду, на патоке с разными
пряностями:

а) шаньги
б) медовик

в) коврижка
г) пряник

2. Сколько жидкости необходимо взять для варки рассыпчатой
гречневой каши? (если крупы 100г)

а) 200 мл
б) 150 мл

в) 180 мл
г) 170 мл

3. О каком продукте идет речь? Его в Египте называли индийской солью, а
в Китае - каменным мёдом. На Руси он был известен в XII в. Раньше вместо
него употребляли мёд, сладкий сок клёна, берёзы, липы, варили солод,
пастилу. Это ________________

4. Воздушный пирог – это
а) суфле
б) самбук

в) мусс
г) желе

5. Перед выпечкой тесто необходимо разрыхлить для того, чтобы
готовое изделие было тяжёлым, увеличилось в объёме, стало мягче и
лучше усваивалось.

а) верно б) неверно

Материаловедение

6. Условное обозначение армированных ниток ЛХ. Что означает буква Л
и буква Х?
Ответ: __________________________________________________________

7. Ткани атласного переплетения обладают большей раздвигаемостью в
швах по сравнению с тканями полотняного переплетения.
Почему?
________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Швейная машина
8. Какая операция выполняется с помощью данного приспособления?

Ответ: _________________________________.

9. В процессе заправки нижней нити участвуют детали:
а) регулятор натяжения верхней
нитки;
б) шпульный колпачок;
в) зубчатая рейка;
г) прижимная лапка;

д) катушечный стержень;
е) нитенаправитель;
ж) шпулька;
з) челночное устройство.

Конструирование и моделирование швейных изделий
10. Какие из размерных признаков записываются в половинном
размере:

а) Шс; б) Шг ; в) Шп.

11. Выберите для каждой юбки соответствующую конструкцию:

а                           б                             в                                       г
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1 2                              3                               4

Ответ: 1 – «___», 2 – «___», 3 – «___», 4 – «___».

Технология изготовления швейных изделий
12. Как называется представленный на схеме вид шва? Приведите
пример его использования в швейных изделиях.

Ответ: ____________________________________________________________

13. Приведите правильную последовательность обработки встречной
складки:
а) наметить место расположения складки
тремя линиями на изнаночной стороне детали;
б) закрепить складку с лицевой стороны
отделочной строчкой, удалить сметочные
стежки;
в) сложить деталь по средней линии лицевой
стороной внутрь, сметать складку по боковой
линии по всей длине складки;
г) отутюжить образец;
д) обработать низ изделия швом в подгибку с
закрытым срезом;
е) разложить деталь на гладильной доске лицевой стороной вниз, расправить
припуск на складку по всей длине, совмещая среднюю линию с линией шва
стачивания и приутюжить.
ж) стачать складку до намеченной линии, удалить нитки сметывания на
участке стачивания.
Ответ: 1 – «__», 2 – «__», 3 – «__», 4 – «___», 5 – «___», 6 – «___», 7 – «___».
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История костюма
14. Установите соответствие внешнего вида головного убора и его
национальную принадлежность

а

1 Кубанская папаха

б

2 Индийский тюрбан (чалма)

в

3 Турецкая феска

г

4 Мексиканское сомбреро

д

5 Казахская тюбетейка

е

6 Арабская куфия

Ответ: 1 – «__», 2 – «__», 3 – «__», 4 – «___», 5 – «___», 6 – «___».
15. Украшение на головном уборе из перьев типа веера называется:
а) жабо́;
б) плюма́ж;
в) султан;

г) помпон;
д) лирипи́п
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Интерьер жилого дома

16. Из предложенных вариантов выберите тип светильников, который
является главным в освещении помещения.
а) светильники направленного освещения;
б) светильники местного освещения;
в) светильники общего освещения;
г) светильники – ночники;
д) декоративные светильники.

17. Какие из приемов можно использовать при оформлении интерьера с
целью зрительного увеличения пространства?
а) светлая окраска стен помещения;
б) использование темных, контрастных цветов в оформлении;
в) окраска потолка в темный цвет;
г) обои с горизонтальным рисунком;
д) использование приглушенного освещения в помещении;
е) оформление помещения зеркалами.

Бюджет семьи

18. Все денежные и натуральные средства, получаемые семьей в
результате какой-либо трудовой деятельности, называются…

а) доходами
б) прибыль,

в) выручкой,
г) совокупной прибылью.

19. Структура всех доходов и расходов семьи за определенный период
времени – это:

а) бюджет,
б) капитал,

в) потребительская корзина,
г) профицит.

Творческое задание
20. Используя комплект выкроек, представьте внешний вид женской
блузы, зарисуйте эскиз изделия (вид спереди и сзади), опишите
модельные особенности изделия:
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- силуэт изделия -
____________________,
- длина изделия -
____________________,
- покрой рукава -
____________________,
- оформление горловины -
__________________,
- членение полочки -
_______________________,
- членение спинки -
_______________________,
- низ изделия -
___________________________.


