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1. Выберите правильный ответ. Провод заземления в шнуре 

электроприбора: 

а) стабилизирует напряжение питания; 

б) повышает мощность; 

в) увеличивает срок службы; 

г) защищает от поражения электрическим током. 

 

2. Выберите правильный ответ. Какое из перечисленных правил не 

относят к правилам поведения за столом: 

а) на стуле сидеть прямо;  

б) есть и пить следует бесшумно; 

в) жевать с закрытым ртом;  

г) локти ставить на стол. 

 

3. Выберите правильный ответ. Для максимального сохранения в 

овощах минеральных солей их: 

а) варят в воде; 

б) варят в кожуре;  

в) варят на пару;  

г) запекают в духовом шкафу. 

 

4. Выберите правильный ответ. Из приведенного набора пищевых 

продуктов (рыба, масло растительное, мука пшеничная, лимон, зелень, 

рис, масло сливочное) можно приготовить: 

а) рыбу, жаренную во фритюре; 

б) рыбу отварную с гарниром; 

в) рыбу жареную с гарниром; 

г) салат рыбный. 

 

5. Укажите правильную последовательность приготовления жареной 

рыбы: 

а) разогреть сковороду с маслом 

б) подготовить панировку 

в) определить готовность жареной рыбы 

г) обвалять рыбу в панировке 



д) обжарить рыбу с двух сторон 

е) произвести первичную обработку рыбы 

 

Ответ: 1 - ___, 2 - ___, 3 – ___, 4 – ___, 5 - ___, 6 -___ 

 

6. Выберите правильный ответ. Первые две цифры штрихового кода 

потребительского товара обозначают: 

а) предприятие - изготовителя; 

б) страну изготовления товара; 

в) наименование товара;  

г) контрольные цифры. 

 

7. Выберите правильный ответ. Укажите самое свежее яйцо: 

 

   
а б в 

 

Ответ: _____________ 

 

8. На рисунке изображена последовательность выполнения ручного шва. 

Как он называется?  

 

 
 

Ответ: _____________________________________________ 

 

9. Допишите предложение 

Обработка ткани антистатиком уменьшает ее________________________ 

 

а) гигроскопичность 

б) драпируемость 

в) сминаемость 

г) электризуемость 

 

10. Выберите правильный ответ. Для чего служит техническая прибавка 

к чертежу изделия: 

а) для обеспечения припуска на швы; 

б) для создания силуэта изделия; 



в) для увеличения размера при измерении; 

г) для обеспечения свободы движения, а также наличия воздушной 

прослойки для регулирования теплообмена 

 

11. Выберите правильный ответ. Какая мерка определяет размер 

плечевого изделия в женской одежде: 

а) Сш;  

б) Сг;  

в) Ст;  

г) Диз; 

 

12. Выберите правильный ответ. Мерка Дтс снимается следующим 

образом: 

а) от линии талии вертикально вверх, параллельно позвоночнику до точки 

основания шеи; 

б) от шейной точки вертикально вниз до линии талии; 

в) от точки основания шеи до линии талии через линейку, положенную на 

выступающие точки лопаток; 

г) от шейной точки до линии талии через линейку, положенную на 

выступающие точки лопаток. 

 

13. Установите правильную последовательность при подготовке ткани к 

раскрою: 

а) выровнять срезы ткани; 

б) определить лицевую сторону; 

в) декатировать ткань; 

г) отметить мелом пороки ткани; 

д) свернуть ткань лицевой стороной внутрь 

по долевой нити; 

е) определить направление долевой нити. 

 

Ответ: 1-___; 2 -____; 3-____;4 - ____; 5 -____; 6-____ 

 

14. Выберите правильный ответ. Раскрой – это  
а) раскладка деталей выкройки на ткани с учѐтом направления 

долевой нити;  

б) вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в 

соответствии с чертежом;  

в) процесс получения тканевых деталей, путем их вырезания из 

куска ткани;  

г) процесс получения тканевых деталей путѐм их вырезания из 

куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учѐтом 

припуска на швы. 

 

15. Рассчитайте сумму вытачек по талии в прямой юбке для фигуры с 



мерками Ст = 39,0 см; Сб = 53,0 см; Пт = 1,0 см; Пб = 2,0 см: 

а) 15 см; 

б) 20 см;  

в) 25 см;  

г) 18 см. 

 

16. Выберите правильный ответ. На каком рисунке изображен прямой 

силуэт: 

   

а б в 

 

17. Выберите правильный ответ. При переносе основной вытачки ее 

вершина: 

а) переносится вместе с вытачкой;  

б) переносится не более чем на 1 см.; 

в) переносится не более чем на 2 см.;  

г) остается на месте. 

 

18. Выберите из вырезов горловины, изображѐнных на рисунках, те, 

которые подойдут девушке с короткой шеей. 

 

 



 

Ответ: _______________ 

 

19. Выберите правильный ответ. Регулировка натяжения нижней нити в 

швейной машине осуществляется: 

а) нитепритягивателем; 

б) регулятором прижима лапки; 

в) регулятором натяжения нижней нити; 

г) регулировочным винтом на шпульном колпачке. 

 

20. Выберите правильный ответ. Причина пропуска стежков при работе 

на швейной машине может быть: 

а) сильное натяжение верхней нити; 

б) погнутая или затупленная игла; 

в) несоответствие номера иглы номеру нити. 

г) нет правильного ответа 

 

21. Какой будет плата за электроэнергию в этом месяце, если на 

счетчике стоит число 11200 кВт•ч, а показания счетчика в прошлом 

месяце были 11100 кВт•ч. 1 кВт•ч стоит 60 руб.? 

а) 6000 руб.; 

б) 600 руб.; 

в) 371 руб. 

 

22. Выберите правильный ответ. Определите профессии типа «человек - 

художественный образ»  

а) преподаватель;  

б) композитор;  

в) конструктор;  

г) микробиолог. 

 

23. Выберите правильный ответ. Представьте себя владельцем салона 

парикмахерской. Какой документ будет регламентировать порядок 

деятельности вашего предприятия?  
а) ГОСТ 

б) ОСТ 

в) Устав 

г) все ответы правильные 

 

24. Выберите правильный ответ. Для периода экономического подъема 

не характерно: 

а) увеличение безработицы; 

б) повышение производительности труда; 

в) инвестиции в образование. 

 



25. Творческое задание. 

1.Составьте описание данной модели 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

2.Предложите ткани и их волокнистый состав для данной модели. Объясните 

свой выбор. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 


