
Ключи 8-9 класс 

1 Программируемая вязальная машина 

2 За 2 дня конференции расходуется 120 × 2 = 240 пакетиков кофе. Разделим 240 на 100, 
получим 2,4. Значит, на все дни конференции нужно купить 3 пачки кофе. 

3 Бешамель, белый соус 

4 Яйцо кокот - это яйцо на подушке из крем фреш с добавлением различных начинок 
либо без них, запеченное в духовке в кокотницах  на водяной бане. 

5 Микроволновая печь или СВЧ -печь 

6 Аппетит 

7 бёрдо 

8 Шлихта, шлихтование 

9 Теплозащитные, лён, шерсть 

10 Прибор необходим для удаления пиллей (катышек) на ткани. 

11 Длинный и короткий желобок необходимы для защиты нити от истирания. 

12 Пресс для термопечати 

13 Суровые, отбеленные, набивные, пестротканые, меланжевые, 
мерсиризированные, отваренные (считать правильным ответом любые три из 
перечисленных) 

14 1 В, 2 Г, 3 А. 4 Б 
15 квилинг 

16 Надежда Ламанова 

17 Рюш 

18 Джутовая филигрань 

19 Панталоны – длинные узкие штаны (18 век);  фрак - верхняя часть мужского 
парадного костюма с длинными сзади полами, в 19 в. - парадная одежда дворян, на 
начало этого века используется в основном как ритуальное одеяние; жилет - мужская 
или женская верхняя одежда без рукавов 

20 Цвет. Он бросается в глаза и остается в памяти. Цвет выражает индивидуальность 
хозяина комнаты. 

21 ДВ (длинные волны) 

22 Сводный план доходов и расходов 

23 Площадь комнаты: 0,5 ∙ (6 + 3) ∙ 4 = 18 м2 18 м2 ∙ (0,2 кг + 0,15 кг) / 1,5 кг = 4,2 
Ответ: 5 банок. 

24 Дизайнер 

25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Расход ткани: Ди +10см= 130+10=140см (ответ может быть ± 10см) 
4.Ткани и их волокнистый состав для модели:  
мягкие драпирующиеся ткани из смесового состава хлопка и вискозы, а также 
тонкие трикотажные полотна.  
5. Способы обработки срезов изделия: а) обработать срезы в кант; б) 
обработать срезы готовой контрастной тесьмой; в) обработать срезы 
оверлоком; г) обработать срезы обтачкой, можно контрастной по цвету; д) 
обработать срезу швом вподгибку с открытым срезом. 



6. Обработка пояса: продублировать  половину детали  пояса, сложить пополам, 
приутюжить на лицевую сторону, припуски на швы подогнуть во внутрь – 
засторочить, приутюжить 
 
Оценка выполнения творческого задания:  
1.Макет модели – 4 балла; 
 2. Раскладка деталей кроя- 1 балл;  
3. Расчет расхода ткани на изделие - 1 балла;  
4. Ткани и их волокнистый состав для модели -1 балла;  
5. Способы обработки срезов изделия - 1 балла;  
6. Технологическая последовательность обработки срезов изделия - 3 балла. 
Всего: 11 баллов    
 

 

  


