10-11 класс
1. Прочитайте текст, назовите технологию.
В Лондоне изобретены новые ткани с ароматическими и увлажняющими
веществами, а также абсорбентами, устраняющими запах табака. Частицы наноразмеров
ароматических веществ размещаются в волокнах тканей. При движении человека
содержимое капсул высвобождается, создавая соответствующий аромат.
Ответ___________________________________________________________________
2. Напишите, что образуется в процессе переваривания жиров в нашем
организме?
Жиры и масла служат важным источником энергии в нашем пищевом рационе.
Жиры в живых организмах перевариваются под влиянием ферментов.
Ответ:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Назовите технологию, в которой выполнены принты на тканях
представленных на снимках изделий.
На фотографиях представлены модные изделия Marni и MaryKatrantzou:
подобными принтами они украсили платья в стиле babydoll и модели прямого силуэта.

Ответ:__________________________________________________________________
4. Ответьте на вопрос.
Чей национальный костюм изображен на рисунке? Описание
костюма упоминается в произведении Михаила Шолохова «Тихий Дон»:
«Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки вобратые. ...»

Ответ:____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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5. Определите по снимкам названия народных промыслов – игрушек и
подпишите их:

6. Установите соответствие между элементами костюма и названиями эти
элементов. В ответ запишите через тире цифру из левого столбца и соответствующую
правильному ответу букву из правого.

Ответ: 1 - _______; 2 - ________; 3 - _______; 4 - ________ .
7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Выбор своей профессии в первую очередь определяется
а) востребованностью данной профессии в регионе;
б) наличием образовательных учреждений определенного профиля;
в) советом близких людей;
г) образом жизни;
д) состоянием вашего здоровья;
е) эффективностью общественного производства
8. Решите задачу:
Определить количество порций пшённой вязкой каши, которое можно приготовить
из 6кг пшена из расчета порции 200г, если известно, что соотношение количества крупы и
количества готового продукта 1:4.
Решение:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ответ:__________________________________________________________________
9. Отметьте знаком «+» правильный ответ.
Объясните смысл явления, описанного в
«Успокоение».

стихотворении

Ф.И.

Тютчева
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Правильно ли делают люди, находящиеся на отдыхе, прячась от сильного
дождя и грозы под сухими деревьями?
Гроза прошла - еще курясь, лежал
Высокий дуб, перунами сраженный,
И сизый дым с ветвей его бежал
По зелени, грозою освеженной….
Ответ:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Название какой ягоды (одной из древнейших пищевых культур,
используемых для приготовления большого количества блюд) стало названием
модели брюк?
Ответ: _________________________________________________________________
11. Как устанавливается игла в машину челночного стежка?
Ответ___________________________________________________________________
12. Какой узел швейной машины включает в себя кривошипно-шатунный
механизм преобразования вращательного движения в поступательное?
Ответ___________________________________________________________________
13. Посмотрите на рисунки и назовите изображенные на них силуэты одежды.

А
Б
В
Г
Д
Ответ: А __________________, Б __________________, В _____________________,
Г ______________________, Д __________________
14. Напишите, как называются антропометрические точки, указанные
цифрами на рисунке
1……………………………………………..
2……………………………………………..
3……………………………………………..
4……………………………………………..
5……………………………………………..
15. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Рукава по конструкции могут быть
1 - втачные;
3

2
3
4
5

-

-

настрочные;
реглан;
притачные;
цельнокроенные с полочкой и спинкой.

16. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Петли как вид застежки подразделяются на:
1 - навесные
2 - прорезные
3 - накладные
4 - потайные
5 - простые
6 - фигурные
17. Назовите три основных причины применения прибавок на свободное
облегание одежды?
1)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
18. По описанию дайте название плечевого изделия:
Одежда, покрывающая верную часть туловища, без рукавов, с проймами различной
длины, с застёжкой и без нее:
Ответ __________________________________________________________________
19. По описанию дайте название плечевого изделия:
Женская или мужская одежда, покрывающая верную часть туловища. Она может
быть с рукавами и без них; с застёжкой и без неё: с воротником и без него:
Ответ __________________________________________________________________
20. Углы, образуемые на юбке встречными полосами
направленные острием вниз, зрительно…………………ширину бедер.

и

21. Напишите формулы для расчета и рассчитайте растворы
вытачек для поясного изделия при следующих значениях мерок:
Ст = 31,6 см, Сб = 44,9 см, Дтс = 38,1 см, Ди = 60 см, Пб = 2,0 см, Пт = 1,0 см.
Сумма растворов вытачек Σ = ________________________________________
Σ = _______ = _______ = _______ см.
Боковая вытачка
= _______ = ________ = _______ см.
Вытачка на заднем полотнище
= _______ = ________ = _______ см.
Вытачка на переднем полотнище = _______ = ________ = _______ см.
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22. Костюм народа какой страны представлен на рисунке?

Ответ……………………………………………………….
23. Допишите предложение.
Какая технологическая операция обеспечивает высокую устойчивость формы
деталей одежды?
Ответ: _________________________________________________________________
24. Назовите не менее трех видов прокладочных материалов.
Ответ: _________________________________________________________________
25.Творческое задание. Даны детали кроя изделия:
1) подпишите количество деталей, названия деталей кроя (рис.1);
2) нарисуйте эскиз данной модели (рис.2);
3) опишите внешний вид модели по предложенной форме.

Ответ:
1.___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________
1). Наименование изделия_______________________________________________________
2). Характеристика ткани________________________________________________________
3). Силуэтная форма____________________________________________________________
4). Покрой рукавов_____________________________________________________________
5). Вид застежки_______________________________________________________________
6). Описание по элементам:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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