
10-11 классы

№
вопроса Правильные ответы №

вопроса Правильные ответы

1 а, в, д 14 1. Втачивание воротника –
постоянное ниточное
соединение двух деталей по
овальному контуру.
2. Втачивание рукава –
постоянное ниточное
соединение двух деталей по
овальному контуру.

2 говядина 15

Отделка – жабо.
3 1-а, 2- д, 3- г, 4-б, 5 –е. 16 1. – да; 2. – да; 3. – да; 4. – нет;

5. – да; 6. – да.
4 в) овощами; потому что

здоровое питание – это не только
полезная и разнообразная пища.
Белковая пища не сочетается с
крахмалистыми продуктами, с
фруктами и сахаром. В овощах
содержатся ферменты, которые
помогают нашему организму
перерабатывать белки.

17 1. Рекреативная
2. Репродуктивная
3. Коммуникативная
4. Воспитательная
5. Регулятивная
6. Экономическая

5 в 18 а) предпринимателю
целесообразно увеличить
цену изделия на величину
налога.
б) налог оплатит потребитель

6 Перед раскроем ткань
необходимо декатировать, т.е.
провести влажно-тепловую
обработку

19 экономический выбор
предполагает и учёт
альтернативных издержек и
рациональный расчёт
совокупных затрат

7 1-в; 2-а; 3-б. 20 а) человек ощущает удар и
мгновенное воздействие
проходящего тока;
б) ток в 0,05А – 0,1 А опасен
для жизни

8 с помощью которого машина
приводится в движение.

21 авторитарный,
демократический,
либеральный, популистский

9 преждевременный износ,
деформацию.

22 1 –б, 2- г, 3- а, 4- в.

10 а) женщинам с полными
бедрами; б) женщинам с узкими

23 к текстильной отрасли
лёгкой промышленности



плечами.
11 а) пончо или накидка; б) халат-

кимоно; в) топ с драпировкой.
24 а

12 а, в, г. 25 Творческое задание (11
баллов). (см. приложение)13 композиция

Приложение

Оценка творческого задания 10-11 класс

1. Эскиз рукава после моделирования основы (3 балла)
Рукав расширен за счет
параллельного расширения,
собран по окату и низу в сборку

2. Схемы обработки низа рукава притачной цельнокроеной манжетой (8 баллов)

1.Обработка манжеты с открытыми срезами 2. Подманжета настрачивается в шов
притачивания манжеты по лицевой
стороне

3. Подманжета пришивается ручными
потайными стежками по изнаночной стороне

4. Край манжеты притачивается по
лицевой стороне после притачивания
подманжеты


