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Задание 1 

Уважаемый участник! 

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ 

На выполнение задания отводится 1 час (60 минут). 

Максимальное количество баллов за задание – 25 баллов.  

Задание состоит из 21 тестовых вопросов, в которых предложены тесты с одним или 

несколькими правильными ответами и творческое задание, при выполнение которого вам 

потребуется максимальное внимание и аккуратность.  

Задача участника внимательно ознакомиться с предложенными заданиями и выполнить 

их в строгом соответствии с формулировкой. 

До начала  выполнения  тестового  задания  внимательно  прочитайте полностью 

задание. 

Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

Не задерживайтесь слишком  долго,  если  не  сможете  выполнить определенное  

задание,  переходите  к следующему,  лучше  вернуться  к  нему  в конце, если останется 

время. 

В тестовом задании с выбором, правильных ответов может быть один или несколько. 

Знак «+» или «V» поставьте напротив правильного ответа. 

 

Профессиональное самоопределение 

 

1. Выберите правильный ответ. (1 балл) 

Мыслительные   способы  преобразовательной  деятельности  предполагают   

использование:   

1. использование электронно-вычислительной техники;   

2. переработке информации;     

3. процессов, происходящих в живых организмах.   

 

 

2. Выберите правильный ответ. (1 балл) 

Семейная экономика   изучает: 

1. повседневную экономическую жизнь семьи; 

2. межличностные отношения в семье; 

3. расходы семьи; 

4. воспитание детей; 

5. доходы семьи. 

 

 

3. Выберите правильный ответ. (1 балл) 

Платежи, которые в обязательном порядке уплачивают в доход государства юридические 

и физические лица - предприятия, организации, граждане: 

1. бюджет;  

2. налог;  

3. прибыль;  



4. пенсия. 

 

4. Выберите правильный ответ. (1 балл) 

Ведущим специалистом по технологическим процессам на швейном производстве 

является: 

1. швея;  

2. начальник участка; 

3. технолог. 

 

Кулинария 

 

5. Заполните таблицу. (4 балла) 

Распределить продукты по группам витамин.  

Морковь, хлеб ржаной, шиповник, рыба, дрожжи, капуста, фасоль, черная смородина, 

сливки, куриное яйцо, яблоки, масло, мясо. 

 

 

Витамин А Витамин В Витамин С Витамин Д 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

6. Выберите правильный ответ. (1 балл) 

Если вы закончили еду, то следует положить: 

1. нож слева, а вилку справа от тарелки; 

2. нож справа, а вилку слева от тарелки; 

3. нож и вилку на тарелку, скрестив между собой; 

4. нож и вилку на тарелку рядом, параллельно друг другу ручками вправо. 

 

7. Выберите верный ответ. (1 балл) 

Национальные традиции. Это блюдо из костного жира. Оленьи кости мелко разрубают и 

долго варят. На поверхности бульона образуется жир, его собирают в отдельную посуду. 

Подают блюдо с мелкорубленой зеленью из квашеных или вареных ивовых листьев и 

щавеля. 

1. пальгын; 

2. кыкватоль; 

3. кувыхси; 

5. мантак.  
 

Материаловедение 

 

8. Впишите развернутый ответ. (1 балл) 

Приведите пример ткани с полотняным переплетением нитей. 

Ответ: _________________________________________________. 

 

9. Впишите букву к соответствующей цифре символа. (1 балл) 

А. стирка; 

Б. сушка; 



Г. глажка; 

Д. отбеливание; 

Е. профессиональная чистка. 

 

1. _________; 

2. _________; 

3. _________; 

4. _________; 

5. _________. 
 

 

10. Выберите верный ответ. (1 балл) 

Национальные традиции. Оленные чукчи для пошива штанов и обуви помимо новых 

оленьих шкур в старину использовали старые продымленные покрытия яранги, которые: 

1. хорошая износостойкость; 

2. обладали низкой теплопроводностью; 

3. не коробятся под воздействием влаги. 

 

 

Машиноведение 

 

11. Впишите развернутый ответ. (1 балл) 

Первая швейная машина была изобретена англичанином ______________________. 

  

12. Выберите верный ответ. (1 балл) 

Вид шва, который применяют при изготовлении некоторых видов постельного белья: 

1. обтачной; 

2. двойной; 

3. расстрочной. 

 

13. Выберите верный ответ. (1 балл) 

При соединении рукавов с проймой изделия используют машинную операцию: 

1. притачивание; 

2. втачивание; 

3. подшивание. 

 

 

 

14. Выберите верный ответ. (1 балл) 

Национальные традиции. Нож скорняжный служит: 

1. для нарезания мяса; 

2. для выкраивания изделий из меха и кожи, а также для вырезания деталей орнамента. 

3. для нанесения мелких прорезов на коже, в которые продергиваются узкие кожаные 

ремешки. 

 

 

 



Конструирование 

 

 

15. Напишите развернутый ответ. (1 балл) 

Какая мерка определяет размер изделия:        

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

16. Выберите верный ответ. (1 балл) 

Верхняя деталь платья, отрезного по линии талии:  

1. юбка; 

2. лиф; 

3. полотнище. 

 

17. Выберите верный ответ. (1 балл) 

Базисная сетка – это: 

1. чертёж спинки изделия с втачным рукавом; 

2. схема из горизонтальных и вертикальных линий для построения выкройки-основы; 

3. чертёж полочки изделия прямого силуэта; 

4. сетка горизонтальных линий для начала построения чертежа любой детали изделия; 

6. изделие в разрезе. 

 

18. Выберите верный ответ. (1 балл) 

Национальные традиции. Традиционная национальная зимняя женская одежда на Чукотке 

– меховой комбинезон. По-чукотски это означает – одежда, ласкающая кожу. 

1. керкер; 

2. тулуп; 

3. камлейка;   

4. кокколо. 

 

 

Рукоделие. 

 

 

19. Впишите развернутый ответ (1 балл)  

На рисунке изображена схема выполнения узора. Назовите вид рукоделия, 

использующего такие схемы: 

 
Ответ:_______________________________________. 

 

20. Выберите несколько вариантов ответа. (2 балла) 

Назовите виды валяния из шерсти:  

1. фелтинг; 

2. фильцнадель; 

3. пэчворк; 

4. квиллинг. 



 

21. Выберите верный ответ. (1 балл) 

Национальные традиции. Заготовка к летним торбасам. Мандарка. Аппликация, 

продержка ремешков: 

 
 

1. ассалюк; 

2. камея; 

3. розетка. 

 

 

 


