
Ключи 7 класс 

№ 

п/п 

Ответы 

1 в 

2 А- 1, 3, 5, 6, 7, 8.   

Б – 2, 4, 9, 10 

3 

 
1. Фото-, видео-, аудиоархив посетителей;  

2. Включение электропривода гаражных ворот;  

3. Видеонаблюдение;  

4. Периметрические датчики охраны; 

5. Управление внешним освещением;  

6. Включение-выключение оросительной системы.  

4 А- 5,2       Б-1,3 

5 В  

6 Ячмень. Крупа перловая (перловка) и указанные в задании (ячневая, голландка) 

различаются технологией обработки зѐрен ячменя.  

Для изготовления перловки зерно ячменя проходит только обкатку, с него снята 

лишь ость (отруби), очищена не сильно. Ячневая готовится путѐм дробления 

перловки (очищенных зѐрен ячменя). 

7 Б, В, Д  

8 А 

9 Основные ингредиенты: мука, вода, дрожжи.   

Технологические операции: замес теста; брожение; обминка теста; формование 

изделий; расстойка изделий; отделка изделий; выпечка. 

10 Бисквитное 

11 Фильеры 

12 А. вискозное, ацетатное, триацетатное 

Б. нейлоновое, лавсановое, нитроновое 

 

13 Лен. С незапамятных времен льняное полотно считается не только нарядной и 

праздничной, но и ритуально чистым. Сегодня Россия занимает первое место в 



мире по сбору льна и изготовлению льняных тканей. «Посеешь лен - пожнешь 

золото». 

14 Для закрепления конца строчки, выполнения машиной закрепки 

15 1.Полочка.    2. Кулиса.     3. Эскиз. 

16 1В; 2А; 3Б 

17 В правильном ответе должна быть указана ошибка, например, пуговица пришита 

через край, что не позволит застегнуть еѐ. Ошибка может быть приведена в иной, 

близкой по смыслу формулировке. 

Если приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания, или ответ неправильный -0 баллов.  

18 1-линия горловины спинки 
2- линия плеча 
3- линия горловины переда 
4 – линия низа рукава 
5- линия талии 
6- линия бока 
7-линия низа 

19 1. Одиночные растения                                                                                                 

2. Композиции из горшечных растений                                                                                  

3. Комнатный садик 

20 Творческое задание. 
Критерии оценивания творческого задания 

Применяемые при формулировке ответа термины и понятия должны быть 
технически грамотными. 

Критерии оценивания Баллы 
1. Указание названия и назначения изделия 
Указанное название изделия соответствует записанному 
обучающимся номеру изображения; правильно указано 
назначение изделия 

 
1 
 

Указанное название изделия не соответствует записанному 
обучающимся номеру, или название изделия не указано, или 
номер изображения не записан, или не указано ни номера 
изображения, ни названия изделия 

0  

2. Указание материала, из которого изготовлено изделие 
Материал, из которого изготовлено изделие, указан правильно. 
Если при изготовлении изделия использовано несколько 
материалов, засчитывается указание одного из них, 
использованного в наибольшем объёме. 

 
1 

Материал, из которого изготовлено изделие, не указан / указан 
неправильно 

0 

3. Описание технологии (последовательности действий) 
изготовления изделия 
Названо большинство основных действий 
Названо не более половины основных действий 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

 
 
2 
1 
0 

4 Указание полезных свойств изделия 
Правильно указаны полезные свойства (не менее двух) 
изделия  
Правильно указано только одно полезное свойство изделия 
Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания или ответ 
неправильный 

 
2 
1 
 
0 

Итого 6 
 

 


