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10-11 класс
Кулинария
Отметьте знаком + правильные ответы.
1. По содержанию жира виды рыбы подразделяются на три группы:
а) тощие
б) худые
в) средней жирности
г) упитанные
д) жирные
е) маложирные
ж) очень жирные
Дополните предложение.
2. Допишите название вида мяса. В словаре В.И. Даля, который считается
энциклопедией русской народной жизни, этот вид мяса описан так:
«_________________________________ - крупный рогатый скот: корова, бык,
вол».
В строчку для ответа напротив цифры запишите соответствующую букву.
3. Найдите соответствие операций и их содержания:
Операция
1. Обвалка

Содержание операции
а) отделение мякоти от костей

2. Панировка
3. Припускание

б) деление туши на отдельные части
в) обжаривание мяса до румяной
корочки
г) варка мяса в небольшом количестве
воды
д) обваливание мяса в смеси тертых
сухарей или крошек
е) сортировка мяса, отделение
сухожилий

4. Разруб
5. Жиловка

Ответ: 1____, 2____, 3____, 4____, 5_____.
Отметьте знаком + правильный ответ, аргументируйте его:
4. Белки мяса лучше усваиваются организмом человека в сочетании с:
а) макаронными изделиями;
б) крупами;
в) овощами;
г) бульоном;
д) фруктами.
Ответ:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_________________________
Материаловедение
Отметьте знаком +правильный ответ.
5. Основной химический состав хлопка:
а) кератин;
б) глюкоза и серицин;
в) целлюлоза;
г) глюкоза.

Запишите правильный ответ.
6. Изделия, выполненные из натуральных тканей без предварительной обработки,
после первой стирки дают усадку и деформируются. Каким способом можно
предотвратить появление таких проблем и как называется этот процесс?
Ответ: _________________________________________________________________
Машиноведение. Технология

В строчку для ответа напротив цифры запишите соответствующую букву.
7. Установите соответствия между типами швейных машин и их функциями:
1. Универсальные (прямострочные),
машины предназначены для;
2. Машины специального назначения
предназначены для;
3. Полуавтоматы предназначены для

а) обметывания срезов деталей,
подшивания низа изделий и т.п.;
б) вышивок, пришивания пуговиц;
в) стачивания деталей изделия.

Ответ: 1 ____, 2 ____, 3 _____.

Продолжите определение.
8. Привод швейной машины – это устройство ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Впишите правильный ответ.
9. Своевременная смазка швейной машины предотвращает________________________
______________________________________________________металлических деталей.
Проектирование и изготовление швейного изделия

Запишите ответы в строчки для ответов.
10. На рисунке представлены две группы эскизов, определите, к каким особенностям
фигуры, по-вашему, подходят приведенные модели одежды:

а) __________________________
___________________________

б) __________________________
__________________________

Запишите ответы в строчки для ответов.
11. Определите по представленным рисункам, какие швейные изделия изображены на
них:

а) ____________________

б) ________________

в) __________________

Отметьте знаком + правильные ответы.
12. В композиции костюма динамика создается следующими элементами:
а) асимметричными элементами;
б) вертикальными и горизонтальными осями симметрии;
в) наклонными линиями;
г) кругами и окружностями.
Продолжите определение.
13. Соединение отдельных элементов костюма в целостную художественную форму это ____________________________________________________________________
14. Назовите швейные операции 1 и 2, дайте их определение:

Ответ: 1. __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Используя выкройку отделки, украсьте ею блузку (нарисуйте на блузке),
подпишите название отделки:
Эскиз

Чертеж

Ответ: отделка - __________________________________________________
Рукоделие
16. Прочитайте приведенные в таблице утверждения и отметьте знаком + в
соответствующем столбце согласны вы с ними или не согласны:
Утверждение
1. При выполнении столбика с накидом образовавшиеся на
крючке три петли провязывают в два приема
2. Вывязывание столбиков с двумя и тремя накидами
отличается только количеством накидов, сделанных на
крючок в начале вязания
3. При вязании столбика без накида на крючке образуются
две петли, которые провязываются одним приемом
4. При вязании полотна столбиками без накида выполняют
три воздушные петли подъема в начале каждого ряда
5. Вязание любого полотна крючком начинают с цепочки
из воздушных петель
6. При вязании полотна в форме круга каждый ряд

Да

Нет

заканчивают соединительным столбиком
Семейная экономика
Запишите ответы в таблицу.
17. Назовите функции семьи, в соответствии с их определением:
Функции
1

1.

2

2.

3

3.

4

4.

5

5.

6

6.

Определение
Оказание физической,
моральной,психологической
взаимопомощи
Воспроизводство населения
Потребность в общении
и взаимопонимании
Воспитание до социальной
зрелости
Регулирование отношений
между членами семьи
Производство, распределение
материальных благ

Ответьте на вопросы.
18. Предположим, что правительство увеличивает для производителей мягких
игрушек налог на 15% от стоимости каждого изделия. А) Будет ли производитель
предпринимать какие-либо действия? Б) Почему?
Ответ:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ответьте на вопрос.
19. Экономический выбор семьи при расчёте семейного бюджета требует учёта
альтернативных издержек, рационального расчёта совокупных затрат или и того, и
другого?
Ответ:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ответьте на вопросы.
20. Часто во время игр в домашних условиях детей привлекают розетки, что не
допустимо! Если вместо вилки воткнуть в источник электроэнергии проволоку. А)
Какие ощущения должен испытывать нарушитель техники безопасности? Б) Какая
сила тока опасна для жизни?
Ответ: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Профессиональное самоопределение
Перечислите не менее трёх вариантов ответа.
21. Вас назначили руководителем структурного подразделения, в котором работает от
10 до 15 человек. Какие
стили руководства может использовать в работе
руководитель?

Ответ:______________________________________________

В строчку для ответа напротив цифры запишите соответствующую букву.
22. Знание особенностей характера и темперамента человека необходимо при выборе
его профессиональной деятельности. Подберите верные характеристики к каждому из
указанных типов темперамента.
Типы темперамента
1. холерик
2. сангвиник

3. флегматик

4. меланхолик

Характеристика
а) человек медлительный, невозмутимый, со слабым
внешним проявлением душевных состояний
б) человек быстрый, порывистый,
неуравновешенный, склонный к резким сменам
настроения
в) человек легко ранимый, глубоко переживает даже
незначительные неудачи, часто печальный, внешне
вяло реагирует на окружающее
г) человек живой, подвижный, быстро отзывающийся
на окружающие события, сравнительно легко
переживающий неудачи

Ответ: 1_____, 2_____, 3______, 4_______.
Ответьте на вопрос.
23. Вы выбрали профессию технолога по изготовлению трикотажных полотен. К какой
отрасли будет относиться данное производство?
Ответ:_____________________________________________________________________

Отметьте знаком + правильный ответ.
24. Выпускник школы определился с выбором профессии и хорошо знает, почему
решил связать свою профессиональную деятельность с предприятием общественного
питания. Его работа будет связана с:
а) производством кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных
изделий, их реализацией и организацией их потребления;
б) производством кулинарной продукции;
в) выпуском полуфабрикатов и готовой продукции.
25. Творческое задание.
1. Изобразите эскиз рукава данной модели после моделирования основы, дайте
пояснения (3 балла).
2. Предложите для данной модели возможные технологии обработки низа рукава:
выполните эскиз и сделайте пояснения (8 баллов).

Ответ:
1.

Эскиз рукава после моделирования основы

Пояснения: __________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Эскиз

2. Схемы обработки низа рукава притачной цельнокроеной манжетой:

1. _____________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

2. _____________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________

3. _____________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

4. ______________________________
____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

