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1. Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки 

Ваших знаний и умений в баллах по единым критериям. 

2. До начала выполнения тестового задания внимательно прочитайте 

полностью задание. 

3. Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

4. Не задерживайтесь слишком долго, если не сможете выполнить 

определенное задание, переходите к следующему, лучше вернуться к нему в 

конце, если останется время. 

5. Задания могут быть с одним правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами. Знак «+» или «V» поставьте напротив правильного 

ответа. 

6. Тестовое задание считается выполненным, если в нем отмечены или 

записаны все правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного от-

вета. 

7. За каждое правильно выполненное тестовое задание участник         

получает – 1 балл, если задание выполнено неправильно или только частично 

– 0 баллов. 

8. По данному комплекту можно получить максимальное количество – 

25 баллов, 19 вопросов по 1 баллу, творческое задание оценивается в 6 бал-

лов. 

9. Длительность 1-го тура составляет 1 час (60 мин). 

 

Приступайте к выполнению задания. Желаем удачи! 
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Шифр участника _________ 

 

 

1. Перечислите овощи семейства Паслёновые.  
Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Подпишите названия бобовых культур  

  
 

 

1. 2. 3. 4. 

 
3. Калорийность дневного питания в среднем должна составлять 2800 ккал. Рассчи-

тайте калорийность завтрака, учитывая, что он составляет 30% дневной нормы 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
4. Приведите примеры не менее 5 названий хлопчатобумажных тканей. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Установите соответствие между условным обозначением и определением рекомен-

дации по уходу за изделиями 

1 

 

А 

 
2 

 

Б 

 

3 

 

В 

 
4 

 

Г 

 
5 

 

Д 

 
6 

 

Е 
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 6. Назовите назначение тканей с саржевым переплетением.  

Объясните причину такого использования тканей.   

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Определите виды приводов швейных машин и подпишите их под изображением 

 
1._____________________   2.______________________   3.___________________________ 

 

Отметьте знаком «+» правильные  ответы 

8. Начав работать на швейной машине, вы обнаружили, что швейная машина плохо 

продвигает ткань. В чем может быть причина? 

1  -  -   сильно загрязнена зубчатая рейка 

2  -  -   слишком слабый прижим ткани 

3  -  -   слишком сильный прижим ткани 

4  -  -   регулятор длины стежка установлен в нулевое положение 

5  -  -   отключен механизм двигателя ткани 

 

9. Рассмотрите изображение различных видов ткацких переплетений. Каждый из них 

имеет определенный раппорт. Дайте определение этому понятию  

 

 
 

Раппорт это – 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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10. Подпишите названия деталей шпульного колпачка 

 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

 

11. Дайте определение понятия  

 

Ритм – это 

__________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Отметьте знаком + правильный ответ: 

12. Какой вид декора изделий изображен на фото?  

   
 а) ришелье, 

 б) монограмма; 

 в) пэчворк; 

 г) орнамент.  

 
13.  Цвет существует как неотъемлемая часть окружающего нас мира. Различают ос-

новные и дополнительные цвета. Каждому основному цвету соответствует свой до-

полнительный цвет, расположенный в цветовом круге напротив. Укажите названия 

и соответствие основного и дополнительного цветов. 

Название основного цвета Название дополнительного цвета 

1.  А.  

2.  Б.  

3.  В.  

 

14. Эта старинная техника достигла наибольшей популярно-

сти в 17 веке в Венеции. Впоследствии это искусство в Ита-

лии стало именоваться Arte povera («искусство бедных»). В 

переводе с французского обозначает «вырезать»  – техника 

декорирования различных предметов, основанная на присо-

единении рисунка, картины или орнамента (обычно выре-

занного) к предмету и далее покрытии композиции лаком ра-

ди сохранности. Как называется эта декоративная техника?  

Ответ:______________________________________ 
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15. Установите соответствия между размерными признаками и условными обозначе-

ниями 

Название размерного признака Условное обозначение 

1 Полуобхват талии А Шс   

2 Ширина спины Б Др 

3 Высота груди В Сб 

4 Полуобхват бедер Г Ст 

5 Длина рукава Д Вг 

 
Ответ: 1- ______, 2- ______, 3- ______, 4- ______, 5- ______.  

 

Отметьте знаком + неправильный ответ: 

16. Раскрой изделия включает следующие этапы: 

 а) настил ткани, 

 б) декатировку, 

 в) раскладку выкроек; 

 г) обмеловку; 

 д) вырезание деталей кроя 

 

 

Отметьте знаком + правильные ответы: 

17. Кокетка – распространенный элемент конструкции  одежды. В зависимости от 

способа соединения кокетки с изделием различают: 

 а) притачные,  

 б) стачные, 

 в) настрочные; 

 г) втачные; 

      д) застрочные. 
 

 

18. Подпишите названия электрических ламп 

                                                                 
1._______________________   2._______________________   3._______________________ 

 

Отметьте знаком «+» правильные ответы: 

19. Освещение интерьера – один из самых важных элементов в дизайне каждого по-

мещения. Несомненно, оно считается правильным тогда, когда его не замечаешь. 

Оно не создаёт дискомфорта, не раздражает, а помогает расслабиться и хорошо от-

дохнуть. Эти типы освещения разной интенсивности на различных уровнях помогут 

создать комфортное и стильное пространство для жизни. Какие типы искусственно-

го освещения вы знаете: 

 

1  центральное  

тное  

нное 

вное  

ионное 

нное 
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20. Творческое задание 

1. Проанализируйте эскиз представленной модели юбки и составьте описание внеш-

него вида по следующей схеме: 

 

1. Название, функциональное назначение. 

2. Силуэт изделия, застежка. 

3. Характеристика конструкции переднего 

полотнища юбки. 

4. Характеристика конструкции заднего по-

лотнища юбки. 

5. Вид отделки. 

6. Варианты материала для пошива юбки. 

 

  
Эскиз юбки 

Ответ: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Составьте последовательность соединения кокетки с передней деталью юбки 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Выберите из представленных на рисунке ниже чертеж основы юбки для моделиро-

вания и укажите его название. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 
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