
Ключ ОТ 

10-11 классы  

1.  Сканер совершает около ста измерений, после чего легко подбирает 

необходимые товары для покупателей; одежда, проданная и купленная 

через онлайн - магазины часто возвращается из-за несоответствия 

размеров, но само понятие «возврат» уходит в прошлое благодаря новым 

технологиям 3D.  
 

2.  в 

3.  технологии, 

эффективности.  
 

4.  г 

5.  г, д 

6.  в 

7.  б 

8.  Энергетическая ценность пищевых 

продуктов, выраженная в калориях 

(кал) или килокалориях (ккал) 
 

9.  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.  
 

10.  а-сминаемость, б-усадка, в-

осыпаемость 
 

11.  2. Формирование 

волокна  
 

12.  в 

13.  а 

14.  б,г,д 

15.  а) технология прототипирования с помощью технологий 3D-печати, 

материалы спаянные лазером.  

б) стиль: авангард.  
 

16.  декатирование 
 

17.  б 

18.  в,г 

19.  1 – в; 2 – г; 3 – а; 4 – б  
 

20.  «изба» 

21.  б 

22.  а 

23.  область научно-прикладных исследований, изучает поведение человека, 

движение органов его тела во время выполнения работы с целью 

создания условий на рабочем месте, обеспечивающих удобство и 

комфорт, повышающих производительность, снижающих затраты 

энергии; изучает также взаимодействие человека и техники в сферах 

досуга и быта; 
 



24.  а 

25.  а 

26.  детали кроя эскиз 

 

     

 

                      
Описание модели: 

    Платье отрезное по линии талии. Верх платья на 

основе прилегающего силуэта, к низу расширенное. 

Рельефы на центральных частях переда и спинки 

проходят от проймы до линии талии. По линии талии 

широкий втачной пояс. Сгибы встречных складок на 

юбке заутюжены под наклоном. Застёжка на горловине 

спинки -  на маленькую пуговицу, сбоку по линии 

талии - на потайную молнию. 

Рекомендуется формоустойчивая  купонная ткань. 

2. Перечислите  детали кроя  и их количество: 

№п/п Наименование детали Количество деталей 

1 центральная часть переда 1 

2 бочок переда 2 

3 центральная часть спинки 2 

4 бочок спинки 2 

5 юбка 2 

6 перед пояса 1 

7 спинка пояса 1 

 3. Выполните  технологическую последовательность обработки складки   

                                                                                                                                    Таблица 2 

Последовательность Эскиз или схема выполнения 

1. Наметить место расположения 

складки по середине детали с 

изнаночной стороны. 

 



2. Сметать складку на всю длину 

детали.  

 
3. Складку разложить на две 

стороны так, чтобы средняя линия 

складки совместилась с линией 

смётывания. Приутюжить с 

изнаночной стороны детали 

 
 

Ответ: складка встречная.  

Оценка выполнения творческого задания: 

1. Определение  недостающих деталей и их нумерация -2 балла; 

2. Определение именований деталей их  количество при раскрое-2 балла; 

3. Технологическая последовательность обработки складки и её наименование – 

3 балла; 

4. Модель платья, выполненная в технике оригами -3 балла 

 Всего 10 баллов. 
 

 

 
 

 


