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1. Вставьте пропущенное слово в высказывание Гиппократа (около
460 года до н. э., остров Кос) — знаменитый древнегреческий целитель
и врач:

«Наши __________________________________вещества должны быть
лечебным средством, а наши лечебные средства должны быть
____________________________веществами».

2. Выберите единственно верный ответ
Эти высокомолекулярные органические веществ вещества в организме
человека составляют основную массу плотных веществ мышц, опорных
тканей, защитных образований (ногтей, волос и т. д.):

а. белки
б. жиры
в. углеводы
г. минеральные соли
д. витамины

3. Разъясните смысл фразеологизма «За семь верст киселя хлебать»,
дошедшего до наших дней из истории Древней Руси:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Выберите все правильные ответы
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. Выберите единственно верный ответ
Из этих плодов африканцы даже в наше время делают посуду, а

засоленные в ней огурцы вкуснее, чем засоленные в деревянной кадушке. С
точки зрения ботаники – это ягода. Что это за ягода?

а. тыква
б. арбуз
в. кабачок
г. дыня

6. Выберите единственно верный ответ
Столовый прибор, украшающий конек замка людоеда в книге

«Волшебник Изумрудного города»
а. ложка
б. нож
в. вилка
г. рюмка

7. Выберите единственно верный ответ
В старину еду, подаваемую к столу, клали

а. в бумажные салфетки
б. в порционные горшочки
в. в специальные углубления, сделанные в крышке стола

8. 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 - ____

9. Подпишите схемы переплетений, определите их раппорт:

а) R = __________________________ б) R = __________________________
___________________________           ___________________________
___________________________           ___________________________
___________________________           ___________________________



10.Производство какого волокна изображено на снимке, что служит
сырьем для его получения:

11.Найдите соответствие понятий следующим определениям

Вид волокон Волокна
1 растительные волокна а шёлк
2 искусственные волокна б асбест
3 волокна животного происхождения в капрон
4 химические волокна г хлопок
5 химические волокна д вискоза

Ответ: 1 - ____; 2 - ____; 3 - ____; 4 - ____; 5 _____

12.Выберите единственно верный ответ
Желтые пятна на поверхности раковины или ванной, которые остаются от
воды, капающей из крана, можно ликвидировать, протерев их:

а. содой
б. мыльно-керосиновой эмульсией
в. нагретым уксусом с солью
г. дистиллированной водой

13.Выберите все правильные ответы
Для построения чертежа конической юбки «солнце» необходимы мерки

а. Ст
б. Вс
в. Сб
г. Дст
д. Ди



14.Укажите правильную последовательность технологии обработки
плечевого изделия

а. примерка изделия;
б. обработка основных деталей, их соединение в узлы;
в. обработка нижнего среза;
г. окончательная влажно-тепловая обработка изделия;
д. уточнение деталей после примерки.

1 ____; 2 ____; 3 ____; 4 ____; 5 ____

15.Выберите единственно верный ответ
При переносе основной вытачки её вершина

а. переносится вместе с вытачкой
б. остаётся на месте
в. переносится не более чем на 1 см
г. переносится не более чем на 2 см

16.Подпишите горизонтальные конструктивные линии базисной
сетки для построения чертежа юбки

17. Выберите единственно верный ответ
Общество, в котором не было проблемы выбора профессии

а. социалистическое
б. феодальное
в. капиталистическое
г. первобытное



18.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 - ____

Экомаркировка информирует покупателей _____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

19.Найдите соответствие понятий следующим определениям:
Понятие Определение
А. Индустриальное
производство

1.Технологии, преобразующие живой, творческий процесс в продукт - в
произведение

Б. Машиностроение 2.Производство предметов потребления
В. Тяжелая
индустрия

З.Производство средств производства
Г. Легкая
индустрия

4.Выпуск продукции с применением машин и механизмов
Д. Арттехнологии 5. Ведущая отрасль индустриального производств которой создаются

основные орудия труда

Ответ: А - ____; Б - ____; В - ____; Г - ____ ; Д - ____



20.Творческое задание.
Вам предложены силуэты фигур и образцы ткани
1. Предложите конструктивные элементы одежды на моделях (3

варианта), которые будут зрительно удлинять фигуру (выполните
эскизы);

2. Поясните ваше решение в выборе модели;
3. Рекомендуйте ткани для невысоких фигур, выберите образец (из

предложенных образцов ткани 6х6 см) для своей модели и
наклейте.

Рекомендации в выборе тканей для невысоких фигур: _________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________



17 линия талии
линия бедер
линия низа


