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Кулинария 

В строчки для ответов запишите правильные ответы. 

1. а) О каком блюде с русскими корнями идёт речь в тексте (1 балл)?  

Это блюдо русской кухни, суп на крутом мясном бульоне с острыми приправами. Это блюдо кушали с 

удовольствием только простолюдины, дворяне же считали его слишком простым и недостойным дворянского 

стола. Возможно, именно поэтому, первичное название было искажено и блюдо вошло в старые поваренные 

книги под новым названием. И тогда она, конечно, еще не суп (похлебка), а горячее блюдо из капусты, огурцов, 

мяса, птицы, рыбы, грибов или других продуктов. Определяющим является кислый вкус, который мог 

обеспечиваться рассолом и даже уксусом. Лишь в 1907 году это блюдо перешло из раздела вторых блюд в 

первые. Сейчас в классический состав блюда входят томатная паста, огурцы, копчености, маслины и лук. 
Ответ: _________________________________________________________________ 

 

б) Какое изначальное название было у этого блюда (1 балл)? 

Ответ: _________________________________________________________________ 
 

В строчку для ответа запишите решение и правильный ответ. Округлите ответ до целого числа. 

2. Сколько получится готового жареного картофеля из 193 граммов сырого неочищенного продукта, если 

известно, что потери при холодной обработке составляют 25%, а при горячей – 31%? (2 балла)? 

Ответ:_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Запишите решение и правильный ответ. 

3. Определите количество порций манной каши, которое можно приготовить из 5кг манки из расчета 

порции 200г, если известно, что соотношение количества крупы к количеству готового продукта – 1:25. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Запишите правильный ответ в строчку для ответа. 

4. Это художественная обработка овощей и фруктов, которая пришла к нам из Юго-Восточной Азии. Без 

этого украшения не обходится ни один праздничный стол в настоящее время. 

Ответ: _________________________________________________________________ 
 

Материаловедение 
Запишите правильные ответы. 

5. а) Отгадайте загадку: (1 балл). 

Были кудряшки 

У малого барашки 

Облетит отару весть 

Из кудряшек спряли ___________________ 

б) Выберите знаки ухода за одеждой из ткани, изготовленной из этого 

волокна (1 балл). 

А 

 

Б 
 

В 
 

 

Ответ: ___________________________________ 
 

в) Назовите свойства тканей из этого волокна, заполните таблицу (1 балл). 

Свойство ткани Ответ 

Блеск   

Гладкость   

Мягкость   

Сминаемоть   

Осыпаемость   



Прочность  
  

Запишите правильный ответ в строчку для ответа. 

6. Объясните, что произойдет со свитером из шерсти после стирки в горячей воде и отжима в стиральной 

машине? 

Ответ:____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

Машиноведение. Технология 

Запишите в строчку для ответа правильный ответ. 

7. Длина стежка зависит от:  

а) от вида и толщины стачиваемых тканей; 

б) толщины машинной иглы; 

в) номера ниток; 

г) назначения строчки. 
Ответ: ______________________________________________________ 

Выберите несколько правильных ответов. 

8. В бытовой швейной машине применяются приводы: 

 а) электрический   

 б) гидравлический   

 в) пневматический   

 г) ручной   

 д) ножной 

Проектирование и изготовление швейного изделия 

Впишите ответы в строчки для ответов. 

9. Определите по изображению на рисунке и впишите ответ: 

а) вид шва (1 балл); 

б) название шва (1 балл); 

в) для каких технологических операций его применяют (1 балл). 

 
Ответ: 

а) ___________________________________________________________ 

б) ___________________________________________________________ 

в) ___________________________________________________________ 
 

Допишите предложение. 

10. _____________________________________ — это изображение одежды на плоскости без фигуры 

модели, делая акцент на конструкции, показывая линии членения и наличие декоративных строчек, 

планок или других деталей. Он должен быть полностью точным и иметь схематичный характер, может 

быть выполнен вручную или с помощью графических редакторов. 
 

Отметьте знаком + правильный ответ. 

11. С какой целью при обработке горловины припуск шва на обработку настрачивают на подкройную 

обтачку шириной шва 1 – 1, 5 мм?  

 а) для лучшего прилегания обтачки; 

 б) для закрепления положения обтачки;  

 в) для улучшения внешнего вида;  

 г) для декоративной отделки изделия. 

Интерьер 
Отметьте знаком + правильные ответы.  

12. На какие группы комнатные растения делятся по внешним данным? 

 а) растения с прямостоячими стеблями;  

 б) злаковидные;  

 в) кактусы;  

 г) розеточные;  

 д) суккуленты;  



 е) шаровидные;  

 ж) лианы и ампельные растения;  

 з) кустистые. 
Рукоделие 

Запишите ответ в строчку для ответа. 

13. Как называется вид рукоделия, материалы и инструменты для которого 

изображены на рисунке? 

 
 

Ответ: _________________________________________________________________ 
 

Семейная экономика, предпринимательство 

Отметьте знаком + правильный ответ. 

14. Человек, профессионально осуществляющий организационно-управленческую деятельность это – 

 а) предприниматель 

 б) руководитель 

 в) менеджер 

 г) бригадир 

 д) работодатель 
 

Запишите решение и ответ в строчку для ответа. 

15. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих затрат 

времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде займет 9 дней. 

Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый рабочий день с 

понедельника по пятницу. 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен зарабатывать в будний 

день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто экономической позиции - лететь в выходной 

день или ехать поездом? 

Ответ:_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____ 
 

Электротехника 

Отметьте знаком + правильный ответ.  

16. Какое из обозначений соответствует предохранителю? 

 а)  
 

 б)  
 



 в)  
 

 г)   

 

Отметьте знаком + правильный ответ. 

17. При включении электрочайника мощностью 1кВт и стиральной машины мощностью 2 кВт в сеть с 

напряжением 220 В предохранитель на 10 А: 

 а) не перегорит;  

 б) перегорит;  

 в) может перегореть, может не перегореть. 

Профессиональное самоопределение 

Запишите ответ в строчку для ответа. 

18. О какой профессии идёт речь в стихотворении (1 балл). 

Большой красивый новый дом  

Растет в квартале нашем. 

Как много башенок на нем, 

И как он весь украшен! 

Чтоб этот дом построен был, 

Работал ______________: 

В уме сначала сочинил  

Десятка два проектов. 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

Отметьте знаком + правильный ответ.  

19. К какому типу профессий в наибольшей мере относится профессия дизайнера по ландшафту? 

 а) Человек-человек;  

 б) человек - художественный образ; 

 в) человек - знаковая система;  

 г) человек – природа; 

 д) человек – техника. 
 


