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/ 4 1. Вставьте в текст пропущенные слова. «Мир делает решительный шаг в сторону перехода 
на. Если Китай, на который приходится уже треть мирового 
легкового авторынка, объявит дату перехода на, как это уже сделали 
Британия, Франция и Норвегия, то её можно будет считать датой финала бензиновой 
эры».
Ответ: Qw/cffcMfawurtAi_____________________

ф 2. Отметь знаком «+» правильный ответ. Практике - ориентированный проект - это:
а) сбор информации о каком-нибудь объекте, явлении;
б) доказательство или опровержение гипотезы;

р в) решение практических задач заказчика проекта.

3. Найдите описание каждого вида оформления оконных проемов

Вид оформления 
оконных проемов

Описание

А Шторы 7 Занавеси из тонкой прозрачной ткани: органзы, тюля и т.д. 
Служат для рассеивания солнечных лучей

Б Ламбрекен 2 Занавеси на окне или двери из не просвечивающейся плотной 
ткани

В Г ардины 3 Ряд горизонтальных или вертикальных пластин, соединенных 
между собой. Могут поворачиваться и пропускать свет

Г Портьеры 4 Занавеси разнообразных моделей из различных тканей
Д Жалюзи 5 Отделка в виде оборки или детали сложной формы, которая 

размещается в верхней части окна

Е Драпировка б Свободно ниспадающая ткань, образующая красивые округлые 
складки

1- д,2-£ ,Я>£>,4-/",5-£ ,6-4-
& Г + £ £

•/-4. В каких продуктах присутствует большое количество йода?
Ответ: Лерскм /Сдк^срд i___________________________

ъ ф 5. Как называется пищевой продукт, о котором говорится в притче Ф. Кривина?
«- Послушайте, Ньютон, как вы сделали это своё открытие, о котором теперь столько разговору?
- Да так, обыкновенно. Просто стукнуло в голову.
Они стояли каждый в своём дворе и переговаривались через забор, по-соседски:
- Что стукнуло в голову? -... Я сидел, а оно упало с ветки».
К какой группе пищевых продуктов он относится?

Ответ: /Д,,; ZA-)__________________________________________________________________
б) Чем полезен этот пищевой продукт?
Ответ: /р> ''Н'ОЩб /ьерлимк и ___________



в) Назовите 3 блюда, в рецепт которых входит этот пищевой продукт.
Ответ: lug/ytOTFo. ______ ____________________________

' 6. Укажите последовательность приготовления мясного бульона.
а) снять пену и жир;
б) залить мясо холодной водой;
в) варить на медленном огне;
г) довести до кипения;
д) подготовить мясо
е) процедить бульон;

ж) добавить коренья.
Ответ: 1 £ , 2/Г, ЗА 4 А , 5 Ж, бЛ, 7 £ .

7. Отметь знаком «+» все верные ответы. Субпродукты это:
а) шкура; +• б) почки; в) рога; т-г) сердце.

— 8. Отметь знаком «+» верный ответ. Какой из перечисленных видов теста не является 
пресным?

а) бисквитное;
+б)слоеное;
' в) дрожжевое безопарное.

9. Отметь знаком «+» все верные ответы. Сырьем для производства химических 
волокон служит:

+ а) шерсть животных;
(/б) нефть;

Izb) уголь;
+- г) коконы шелкопряда;

д) древесина.

— 10. Пронумеруйте по порядку этапы производства химических волокон.
а) формирование волокон.
б) приготовление прядильного раствора (расплава).
в) получение и предварительная обработка сырья.
г) отделка и текстильная переработка волокон.

3_£,4д£.,

11. Отметь знаком «+» верный ответ. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 
а) окрашенная;

■у б) однотонная;
4 в) гладкокрашеная;

г) отбеленная;
д) цветная.

1 -f 12. Как называются недостатки, повреждения ткани?/

13. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:

а) шерстяная;
V б) льняная;
4в) хлопчатобумажная;

+- г) синтетическая;
д) искусственная.



—'14. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Поломка швейной иглы может произойти, если:
а) игла имеет ржавый налет;

О -к б) игла погнута;
в) игла вставлена в иглодержатель до упора;

р. г) игла вставлена в иглодержатель не до упора;
у д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора.

15. Отметь знаком «+» правильный ответ. Чтобы при ВТО припуски шва не 
отпечатывались на лицевой стороне, нужно под них проложить:

а) цветную бумагу,
Тб) плотную бумагу,

в) махровое полотенце.

16. Установите соответствие между названием шва и его условным обозначением.

1 Настрочной с закрытым срезом к —ц
2 Запошивочный Б

* *

3 Расстрочной В

si ......т

Ответ: 1 /> , 2 А , 3 Д.

17. Установите соответствие между названием и условным обозначением мерок.

1. Сг II а) длина спины до талии
2. Вс б) полуобхват талии
3. Сб в) обхват плеча
4. Оп г) высота сидения
5. Дтс д) полуобхвавт груди второй
6. Ст е) полуобхват бедер.

? , 2- Г , з- Е , 4- Ау ,5-4 ,6-4

Ф р & ь / ь
18. Для переноса нагрудной вытачки А в пройму необходимо ее закрыть и сделать разрез

по линии:



. 19. Напишите правильную последовательность изготовления юбки:
1) Обработка боковых срезов;
2) обработка нижнего среза;
3) обработка пояса;
4) обработка вытачек;
5) обработка застёжки;
6) обработка верхнего среза.

Ответ: 2.. /? Л ________
V17 л з 1 *

20. Отметь знаком «+» правильный ответ. Размер плечиков для одежды
-h а) должен соответствовать размеру одежды;

б) должен быть шире размера одежды;
в) должн быть уже размера одежды;
г) не имеют никакой разницы.

21. Отметь знаком «+» все правильные ответы. При стирке необходимо учитывать 
+ а) цвет одежды;
-+■ б) материал, из которого она изготовлена;
«/-в) степень загрязнения;

г) размер одежды.

22. Рассмотрите рисунок женского русского народного костюма. Перечислите его

24. Отметь знаком «+» правильный ответ. Появление денег вызвано 
•+• а) неудобством бартера;

б) несовершенством общественного устройства;
в) страстью людей к наживе;
г) столкновением государств.



-25. Пачка сливочного масла стоит 90 рублей. Семьям с детьми магазин делает скидку 5%.
Сколько рублей стоит пачка масла для семьи с детьми?
Ответ:__________?__________________________________________________________

26. Отметь знаком «+» правильный ответ.
«Кто яблоко в день съедает, тот у ... не бывает.» Профессия, о которой упоминается в 
поговорке, относится к сфере деятельности

- а) человек - человек;
б) человек - техника;

+в) человек - природа;
г) человек - знаковая система;
д) человек - художественный образ.
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