
Ключи 10 – 11 класс 

Девушки. 

1. Ответ: А. ТП - преобразует предмет труда в продукт. 

Б. ЭП -  создаёт условия для успешного функционирования технологии производства 

(снабжение, учет затрат, контроль, анализ результатов, управление производством, 

перспективы реализации созданного продукта). 

2. Ответ: А), В), Г) 

3. Ответ: А), Б), Г) 

4. Ответ: 

Карл Вейнзенталь А. Зингер Томас Сент Леонардо да Винчи 

XVIII в (1755) XIX в (1855), XVIII в (1790) XV в 

5. Ответ: 

 

6. Ответ: Уголь, нефть, природный газ 

7. Ответ: рыхление 

8. Ответ: 3.Лазерная - раскрой ткани, т.е. в раскройном цехе, гильоширование 

(декоративная отделка ткани). 

9. Ответ: 2. 

10. 1, 3. 

11. Ответ: б, г 

12. Ответ: 2,3 

13. Ответ:  

14. Ответ:  А, Б, Г. 

15. Рассмотрим треугольник в котором длина (основание): 90 см х 3 = 270 петель, 

высота 45 см х 3 = 135 рядов. Рассчитаем: 270 : 135 = 2 петли. Следовательно, по 1 петле с 

каждой стороны в каждом ряду, либо по 2 петли с каждой стороны в каждом втором ряду. 

 

16. Ответ: винтажная мода, винтажный стиль. 

 



17. Ответ: оригами 

 

18. Ответ: Основные достоинства станков с ЧПУ как ресурсосберегающей 

технологии - точность и экономичность при выкройке деталей, что ведёт к сокращению 

отходов на 50-80%. 

 

19. Ответ: а, в 

 

20. Ответ: Для предпринимателя информация является ресурсом, который снижает 

степень риска, увеличивает скорость и качество производимого продукта, т.е. 

способствует усовершенствованию технологий, применению инновационных методов 

производства при создании нового продукта. 

 

21. Ответ: а, б, в, г. 

 

22. Ответ: безотходное производство. 

 

23. Ответ: в 

 

24. Ответ: а, в 

 

25. Ответ:  

 



 

Критерии оценивания. 

 Предложенные модели соответствуют назначению, предложенному участником (1 

балл)  

Выполнены эскизы, виды спереди и сзади – до 2 баллов  

Сделано описание моделей блуз по эскизам – до 3 баллов. Предложенные цветовые 

решения гармоничны и соответствуют назначению, предложенному участником (1 

балл). 

 Предложены варианты декоративной отделки блуз – до 2 баллов. Предложены 

ткани или материал для этих моделей блуз – до 2 баллов 

Всего 11 баллов 

 

 

 

 


