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Ключ ответов к заданиям теоретического тура
1.

Технология «Умный дом» — это интеллектуальная система управления

домом, обеспечивающая автоматическую и согласованную работу всех систем
жизнеобеспечения и безопасности. Такая система самостоятельно распознает
изменения в помещении и реагирует на них соответствующим образом.
Основной особенностью такой технологии является объединение отдельных
подсистем и устройств в единый комплекс, управляемый при помощи
автоматики.
2.

Пирог, хлеб, каравай, ватрушки, булочки, расстегаи, курник, кулич,

плюшки, шаньги…
3.

В

4.

1. Желатин прокипячѐн с основным продуктом. 2. Выбрана неправильная

пропорция желатина и основного продукта.
5.

Увеличится время приготовления блюда и, следовательно, больше

разрушается питательных веществ.
6.

Допустил. Солить нужно в конце приготовления блюда. От соли

картофель выделяет сок и теряет форму в процессе жарки.
7.

А

8.

Петлю-напуск, расширяет, шпульки, верхнюю и нижнюю; б) затягивает; в)

перемещает длину стежка.
9.

А

10.

Детали выкройки необходимо раскладывать, соблюдая симметрию

рисунка и учитывать дальнейшее совмещение рисунка по швам
11.

1-в, 2-а, 3-г, 4-б.

12.

Бархат.

13.

1 - 1950-е; 2 - 1970-е; 3- 1960-е
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14.

Б

15.

1-в, 2-ж, 3-б, 4-з, 5-а, 6-г, 7е, 8-д.

16.

Батик

17.

В

18.

В

19.

А

20.

Об энергосбережении. Класс «А» - информация о значительной экономии

электроэнергии электроприбором за весь срок эксплуатации.
21.

Г

22.

В

23.

Постоянные: в, г, д. Переменные: а, б.

24.

Повар, кондитер, технолог, диетолог, обвальщик, контролѐр, фасовщица,

мастер-сыродел, формовщик, конфетчик, пекарь.
25.

Творческое задание.

Описание внешнего вида модели.
Назначение: юбка для повседневной носки.
Силуэт: юбка, зауженная книзу, от пояса проходят мягкие складки.
Детали: переднее и заднее полотнище юбки, пояс, застежка «молния» в боковом
шве.
Цвет: для повседневной носки цветовая гамма спокойных тонов (серый, синий,
бордовый, бежевый).
Отделка: отделочные строчки по поясу, отделочный пояс, вышивка по поясу.
Ткани: натуральные шерстяные ткани, смесовые ткани из шерсти с добавлением
синтетических волокон, плотное трикотажное полотно.
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Оценка выполнения творческого задания:
1.
Эскиз модели в цвете – 3балла
2.
Определение конструкции юбки и ее особенностей –3 балл
3.
Описание внешнего вида модели по предложенной форме – 3 балла
4.
Правильное определение используемых тканей и отделки – 2балл.
Итого: 11 баллов.
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