
 

10-11 классы 

№ 

вопроса 
Правильные ответы 

№ 

вопроса 
Правильные ответы 

1 Вяление 14 А .Перед женщинами с А-

фигурой стоит задача 
уравновесить тяжелые бедра с 
верхней частью тела. Это 

делается при помощи 
различных акцентов на 

изящной верхней части. 
Т. При Т-фигуре необходимо 
делать акцент на стройных 

бедрах и ногах, отвлекая тем 
самым внимание от верхней 

массивной части. 

2 Рыхление 15 а 

 

3 ….растительную и животную. 

Считать ответ правильным: ...в 
правильной пропорции белки, 

жиры и углеводную пищу. 

16 Арт – технологии 

4 Химическая 

обработка 

пищевых 

продуктов 

Физическая 

обработка 

пищевых 

продуктов 

- поваренной 
солью; 
- квашением; 

- сахаром. 

- очисткой; 
вывариванием; 
-шпикованием. 

 
 

17 1 - вензель ; 2-арабеска; 3- 
картуш 

5 а п п р е т и р о в а н и е 18 Для предпринимателя 
информация является ресурсом, 
который снижает степень 

риска, увеличивает скорость и 
качество производимого 

продукта, т.е. способствует 
усовершенствованию 
технологий, применению 

инновационных методов 
производства при создании 

нового продукта. 

6 Если не учесть особенностей 
ухода за вискозой, новая яркая 
одежда уже после первой стирки и 

отжима в стиральной машине 
потеряет вид, т.к. волокно теряет 

половину своей прочности, 
Использовать электрические 
сушки не рекомендуется, вискоза 

не только быстрее изнашивается, 
но и садится 

19 Италия – ключевое слово, 
определяющее правильный 
ответ. Да, конкурентоспособна, 

т.к. slow–food выступает за 
сохранение бесчисленных 

традиционных видов зерновых, 
овощей, фруктов, пород 
животных и продуктов 

питания, которые исчезают под 
давлением индустриального 

агробизнеса. Это современное 
движение за здоровое питание, 
в том числе за возврат к сети 

маленьких семейных 



ресторанчиков, которые были 
вытеснены сетью заведений 
быстрого питания. Уже 

распространено и в России. 

7 …булавкою…. 20 полупроводниковые 
светодиоды, галогенные лампы. 

8 1. блочка 

2. пуговица 
3. страз 

4. сутаж 
5. хольнитен 

 

Термины и определения даны по 
ГОСТ 15470-70 — Фурнитура для 

изделий кожевенно-
галантерейной, текстильно-
галантерейной, обувной и 

швейной промышленности. 

21 Если открыть дверь 

холодильника, это не поможет 
охладить кухню, т.к. 

количество холода внутри 
холодильника должно 
компенсироваться 

дополнительным теплом, 
расходуемым на поддержание 

температуры в холодильнике,  
т.о. в окружающую среду будет 
выделяться больше тепла, чем 

поглощаться. У ответа 
должно быть пояснение. 

9 антропометрическим 22 Следует выбрать встроенные 
точечные светильники 

10 Закройщик может уменьшить 
глубину складок на величину 

равную разнице в мерке, деленную  
на 2 ( 6:2=3 см), т.е если 

закройщик рассчитал складки 
глубиной 20см, то после внесения 
корректировки –глубина будет 20-

3=17см. 

23 Самооценка=успех/уровень 
притязаний. 

Успех = уровень притязаний х 
самооценку. 

11 Эффект «клоке» - это придание 
ткани на лицевой стороне 

пузырчатости, неровности, 
изнаночная сторона ткани при 
этом выглядит гладкой. Кроме 

того, этим термином стали 
обозначать эффект вздутости, 

пузырчатости в одежде. 

24 (Руководитель-начальник 
производства) технолог, 

пекарь, продавец-кассир, 
уборщица, бухгалтер, грузчик.  
Ответ считать правильным без 

учёта руководителя и грузчика, 
т.к. эти функции может 

выполнять технологи и 
продавец. 

12 2. Формирование волокна 25 Творческое задание 
(11 баллов). (см. приложение 2) 13 в 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


