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ОТВЕТЫ 

 

Максимальное  количество баллов – 25 баллов.  

За каждый правильный ответ с 1 по 15 вопросы начисляется 1 

балл. За 16 вопрос – 10 баллов.  

 

1. творог; блюдо, например: сырники, ватрушки 

2. полотняное 

3.  
3 

4. шёлк 

5. вязание спицами 

6. 4 

7. беспилотный летательный аппарат, дрон или квадрокоптер. 

Принимать один ответ 

8. применение полицией крупных городов; применение 

пожарными; применение в здравоохранении; применение в 

картографии; получение геоданных высокой чёткости; срочная 

доставка покупок, еды, запасных частей, батарей, кабелей; 

курьерские услуги; аэросъёмка для нужд сельского хозяйства; 

мониторинг трубопроводов и ЛЭП; использование в СМИ.  

Принимать один ответ. 

9. колёса А и В будут вращаться по часовой стрелке 

10. пожарный 

11. Решение. 



Длина всей квартиры 1,5 + 5,5 =7 м.  

Длина комнаты 7 – 3 = 4 м.  

Площадь комнаты 3,5 ∙ 4 = 14 кв. м.  

12. Решение.  
После уценки свитер стал стоить 1500 : 2 = 750 рублей.  

Во время акции 750(1 – 0,2) = 750 ∙ 0,8 = 600 рублей.  

13. Г 

14.  Потребность 

15. розовый, вишнёвый, оранжевый, персиковый, бежевый, 

кофейный, желтый, зелёный 

 

16. (10 баллов) Творческое задание.  

11. Ответ 

1). например,  

1. Салат из свежих огурцов со сметаной.  

2. Щи со сметаной.  

3. Отварной судак под польским соусом с рисом.  

4. Хлеб.  

5. Клюквенный морс.  

 

2) Ответ: например,  

Огурцы, укроп, лук зелёный, сметана.  

Грудинка говяжья, морковь, лук репчатый, капуста белокочанная, 

картофель, помидоры или томат, укроп, петрушка, лавровый лист, 

перец горошком, соль.  

Судак, сливочное масло, яйцо, рис, лимон.  

Хлеб, клюква, сахар.  

Проверить соответствие продуктов заявленному меню.  

Принимать ответ, в котором перечислены те продукты, без которых 

невозможно сварить щи: капуста, морковь, картофель, лук. 

 

3)  Ответ: например,  

ножи, доски разделочные, миски, кастрюли, сковорода;  

Проверить соответствие инструментов и оборудования заявленному 

меню. 

 

 4) Ответ: например,  

Говядину промыть, залить водой, довести до кипения. Снять пену, 

уменьшить огонь, добавить соль и специи и варить на среднем огне 

2 часа.  

Картофель очистить. Капусту нашинковать. Картофель, лук и 

помидор нарезать кубиками, морковь – кружочками  

Из готового бульона достать мясо и нарезать кубиками.  

В кипящий бульон положить капусту, лук, морковь, помидор и 

картофель и варить 10–15 минут.  



Засчитывать, если перечислены основные технологические операции.  

 

5) Ответ: например, 

 

 
 


