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Материаловедение 

Отметьте знаком + правильный ответ.  
1. Тутовый шелкопряд вырабатывает шелковую нить на стадии… 

; 
б) роста гусеницы; 
в) образования гусеницей кокона; 

г) превращения гусеницы в куколку; 
д) превращения куколки в бабочку. 

 
Вставьте пропущенные слова. 
2. Химические текстильные волокна  по происхождению сырья для их получения делятся на 

…………………………………. и ………………………………… 
 

Отметьте знаком + правильные ответы.  
3. К тканям из синтетических волокон относятся: 

вискоза; 

ацетат; 
эластан; 

полиэстер; 
) акрил. 

 

Отметьте знаком + правильные ответы.  
4. Волокнистый нетканый материал, который применяют в качестве прокладочного 

материала для утепления швейного изделия или придания ему толщины называют  … 
синтепон; 
клеевая прокладка; 

прокладка-корсаж; 
г) клеевая паутинка. 

 
Кулинария 

Отметьте знаком + все правильные ответы.  

5. В состав дрожжевого теста входят 
 

б) молоко 
в) дрожжи 
г) соль 

д) сахар 
е) пищевая сода 

ж) яйца 
з) крахмал 
и) масло 

 
Отметьте знаком + правильный ответ.  

6. Если свежее молоко оставить на столе в открытой посуде, то через некоторое время из 
него получится… 

а)  кефир; 

б) творог; 
в) простокваша; 

г) йогурт; 
д) ацидофилин. 

 



В строчке для ответа запишите правильные ответы.  
7. Напишите не менее четырех названий круп, которые широко применяются в питании 

человека ……………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………..……………………………………….……… 
 

Вставьте пропущенное слово. 
8. Сметана получается при сквашивании …………………  полезной микрофлорой. 

 
Отметьте знаком + правильный ответ.  

9. Приготовление какого сладкого блюда приведено ниже: «Развести крахмал охлажденной 

кипяченой водой или сиропом и процедить. Ввести разведенный  крахмал в процеженный и 
нагретый до кипения фруктово-ягодный отвар. Снова доводят до кипения. После заваривания 

крахмала, вливают отжатый ранее охлажденный фруктово-ягодный сок». 
компот; 

 б) кисель; 

 в) желе; 
 г) мусс; 

 д) самбук. 
 

Отметьте знаком + правильный ответ.  

10. Степень густоты киселя зависит от … 
ства сахара; 

; 
; 

 

 
Отметьте знаком + правильные ответы.  

11. К мучным кондитерским изделиям относятся: 
 а) пирожные; 
 б) торты; 

 в) пирожки; 
 г) блины; 

 д) печенье; 
 е) кексы. 

 

Отметьте знаком + правильные ответы.  
12. Десертной вилкой едят… 

 
 

фрукты в сиропе; 

 г) консервированные фрукты. 
 

Отметьте знаком + правильные ответы.  
13. К керамической относится посуда … 

 а) фарфоровая; 

 б) фаянсовая; 
 в) гончарная; 

 г) стеклянная; 
 д) эмалированная. 

 

Технология обработки ткани 

 

Вставьте пропущенное слово. 
14. Полоска ткани, с помощью которой обрабатывают срезы деталей швейных изделий , в 

основном для предохранения их от осыпания и придания декоративности называется 

…………………………….. 
 



Отметьте знаком + правильный ответ.  
15. Для соединения отдельных частей изделий из шелковых и тонких хлопчатобумажных 

тканей, а так же для изготовления некоторых видов постельного белья (пододеяльников, наволочек) 
применяют шов: 

 

б) стачной; 
 

 
 

В строчке для ответа впишите напротив цифры соответствующую букву. 
16. Выбор длины и ширины стежка зигзагообразной строчки зависит от свойств ткани. 

Найдите соответствие между свойствами ткани и зигзагообразной строчкой: 
 

Свойства ткани Зигзагообразная строчка 

1.Ткань сильно осыпается 

2.Ткань слабо осыпается 
3. Очень тонкая ткань 

А) широкие и короткие стежки 

Б) узкие и длинные стежки, 
прокладываются на расстоянии 5 мм 
от среза 

В) узкие и длинные стежки 

 
Ответ: 1____, 2_____, 3_____ . 

 
Отметьте знаком + все правильные ответы.  

17. К плечевым швейным изделиям относят: 

а) сарафан; 
 

 
г) юбка. 

Отметьте знаком + правильный ответ.  
18. Женская одежда, покрывающая верхнюю часть туловища и частично бедра, может быть с 

рукавами и без них, с застежкой и воротником и без них – это …: 

 
 

 
 

Интерьер жилого помещения 

Отметьте знаком + правильный ответ.  
19. Сухой полив комнатных растений предполагает … 

 
 

 
 


