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За каждый правильно отвеченный вопрос – 1 балл 

 
№ ответ 

1 Технология - это набор способов, средств выбора и осуществления управляющего процесса 
из множества возможных его реализаций 

2 Работа манекенщиц тяжела физически, робот не устанет от примерок, при этом можно 
создать любых нужных параметров фигуру. 

3 В) 
4 Совокупность предприятий, которые обслуживают производство, составляет 

производственную инфраструктуру. Это предприятия транспорта, связи, торговли, 
финансово-кредитной сферы, информации, рекламы и т.п. 
Социальная инфраструктура охватывает те предприятия, которые оказывают 
непосредственное влияние на состояние  и развитие отдельных людей, предоставляя им 
нематериальные формы богатства, и удовлетворяют социальные и духовные потребности. 
Это - здравоохранение, физическое культура, образование, жилищно-коммунальное и 
бытовое обслуживания, пассажирский транспорт и связь, культура и искусство и т.п. 

5 1– г; 2 – в; 3 – а; 4 – б 
6 Швейная машина, предназначенная для пошива кожаных изделий 

7 натуральный шелк электризуется, а искусственный – нет; можно использовать ручку или 
расческу 

8 площадь проекции образца ткани на плоскость составит 6•103 мм2. 

9 а) Ст - полуобхват талии; б) Дтс - длина спины до талии;  в) Сг - полуобхват груди;  г) Сб  - 
полуобхват бедер. (ответ - в) 

10 Б) 

11 Кринолин Фижма Тюрнюр 

  

 
 

12 лазерным излучением 

13 
 

а б в г д е ж з 

Глажение не 

более 110 С 

Сухая чистка, 
обычный 

режим 

Ручная стирка отбеливание 

Барабанная 
сушка, 

обычный 
режим 

Не 

отбеливать 

Профессио-
нальная 
сухая чистка, 

обычный 
режим 

Глажение 
не более 

200 С 

14 Дерево, металл, камень 

15 Пояс тканый на дощечках или на бёдрышке 



16  чертёж эскиз 

1 

 

  

2 

 

 
Низ рукава собран на манжету 

 

 
 

17 Нитяная графика 
18 Автономный уличный фонарь на солнечных батареях. Не требуется прокладка кабелей, что 

снижает затраты на установку, в процессе эксплуатации нет необходимости подавать 
электроэнергию к устройству. Используемые светодиоды обеспечивают высокую яркость, 
минимальное потребление электроэнергии, компактность, прочность. 

19 Векторный графический редактор, например CorelDraw 
20 А) 

21 
 

Название профессии Содержание труда 

Технолог общественного питания А,Б,Д 

Повар В,Г,Е,Ж 

22 В) 
23 глобальное загрязнение окружающей природной среды; интенсивное сокращение природных 

ресурсов; рациональное использование всех видов ресурсов; разумная достаточность 
производства и потребления; экологическое воспитание людей; утилизация отходов 
промышленности и людей;  беспечение нормальной жизнедеятельности и здоровья человека. 

24 Г) не изменяются 

 

25. Творческое задание. 

Карта пооперационного контроля к творческому заданию «Оформление жилета в технике 

"Лоскутное шитьё"» 
Максимальное количество баллов - 11 

 

№ Контролируемые параметры Макси 
мальное 
количество 
баллов 

 

Баллы 
по 
факту 

1 Применение не менее трёх геометрических фигур 1  

2 Симметричность рисунка по линиям плеча полочки и спинки. 1  



 

3 Симметричность рисунка по линиям бока полочки и спинки. 1  

4 Симметричность рисунка по линиям вытачки полочки. 1  

5 Оригинальность предложенных идей оформления. 2  

6 Сложность преобразования рисунка (подбор и взаимодействие 

геометрических фигур в рисунке). 

1  

7 Использование различных графических приёмов. 2  

8 Внешний вид (цветовая гамма, аккуратность выполненной работы). 2  

  итого  
 


