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Номинация «Культура дома и декоративно - прикладное творчество» 

 Теоретический тур  

Все ответы и отметки записываются на Листе ответов на задания.  

Время выполнения заданий: 90 минут 

 

Вставьте пропущенное слово. (1 балл) 
1. Морковь содержит ……. - вещество оранжевого цвета, которое превращается в 
организме человека в витамин А. 
Назовите: (1 балл) 
2. Простые формы нарезки картофеля (не менее 4-х). 

 Допишите предложение.  (1 балл) 

3. Механическая кулинарная обработка овощей  складывается из следующих 

операций: ………, ………, ………, ………, ……... 

 Установите соответствие.  (1 балл) 

4. Технологические процессы обработки консервированных и свежезамороженных 

овощей, сушеной зелени. 
Название Процесс 
1. Свежезамороженные овощи А) промывают, нарезают 
2. Соленые и маринованные огурцы Б) не размораживая направляют на 

тепловую кулинарную обработку; 
3. Квашеная капуста В) перебирают, измельчают 

 
Выберите правильный ответ.  (1 балл) 

5. Способ предварительного, легкого обжаривания продукта с жиром или без него: 
а) пассерование; 
б) тушение; 
в) варка; 
г) припускание; 
д) жарение 
Дайте определение.  (1 балл) 
6. Совокупность операций, в результате которых при переплетении нитей основы и 
утка получают ткань. Это ……. 
Выберите правильные ответы. (1 балл) 
7. К синтетическим волокнам относятся: 
а) вискозное;    
б) эластановое;    
в) полиамидное;    
г) ацетатное;    
д) лавсан 
Выберите правильные ответы. (1 балл) 
8. Как называется ткань, окрашенная в один цвет?  
а) окрашенная;   
б) однотонная;    
в) гладкокрашеная;   
г) отбеленная;   
д) цветная 
 Выберите правильный ответ.  (1 балл) 
9. Наилучшую драпируемость имеют ткани, изготовленные переплетением.  
а) полотняным;      
б) саржевым;       
в) атласным;       
г) сатиновым;       
д) креповым 
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Выберите правильный ответ.  (1 балл) 
10. Игла и прижимная лапка по окончании работы швейной машины должны быть 
оставлены в следующем положении: 

а) игла и лапка – в верхнем положении; 

б) игла и лапка – в нижнем положении; 

в) игла – в нижнем,  лапка – в верхнем положении; 

г) игла – в верхнем,  лапка – в нижнем положении;  

д) не имеет значения 

 
Выберите  правильные  ответы. (1 балл) 
11. Обрыв нижней нити может произойти по причине:  
а) неправильного положения прижимной лапки; 
б) сильного натяжения нижней нити; 
в) неправильной заправки нижней нити; 
г) неправильной заправки верхней нити; 
д) использование нити плохого качества 
 
12. Установите соответствие. (1 балл) 
 

Показатели качества 

швейных изделий 

Определение 

1. Эстетические 

2. Конструктивно-

эргономические 

3. Промышленно-

экономические 

а) удобство конструкции в динамике 

б) соответствие модному направлению 

в) удобство пользования изделием и отдельными его 

элементами 

г) функциональность модели 

д) рациональность конструктивных решений 

е) оптимальность конструктивного решения 
Выберите правильный  ответ.  (1 балл) 
13. Назначение швейного  изделия – фартук. 
 

1) легкое, внесезонное, повседневное 

2) легкое, внесезонное, домашнее 

3) легкое, внесезонное, торжественное 
4) нательное, летнее, повседневное 
 
Допишите. (1 балл) 
14. Исходя из особенностей строения тела человека, мерки измеряют по ……стороне 
тела. 
 

Выберите правильные ответы.  (1 балл) 
15. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 
а) Ди;                    б) Ст;                   в) Сб;                       г) Дтс;                             в) Сш 
 
Выберите правильный  ответ. (1 балл) 
16. Мерку Сб снимают для определения: 
а) длины пояса;     
б) длины изделия;     
в) ширины изделия 
 
Выберите правильные  ответы. (1 балл) 
17. Для расчёта суммы вытачек  прямой юбки нужны  мерки:  
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а) Вг;                     б) Пб;                    в) Сб;                      г) Ст;                            д) Пт 
 
Выберите правильные ответы. (1 балл) 
18. Одной машинной строчкой выполняются швы: 

а) запошивочный;  

б) стачной;  

в) настрочной;  

г) двойной;  

д) накладной 

 

 Установите соответствие. (1 балл) 

19. Впишите рядом с цифрой буквенное обозначение рисунка, где показан данный 

вид рукоделия (например: 1-г): 

1) строчевая вышивка - мережка 

2) макраме                                       

3) вязание крючком                         

4) вязание на спицах     

 

                                  
а)                                        б)                                              в)                                    г) 

 

Творческое задание (6 баллов). Выполните эскиз согласно описанию. 

1. Описание:  юбка на прямой кокетке, четырехклинка, расширенная по линии низа, на 

поясе. 

2. На базовую основу юбки  нанесите фасонные линии и  стрелками укажите направление 

нити основы.  

3. Выберите рекомендуемый образец ткани (из предложенных образцов 4х4 см) для   

данной модели, наклейте, подпишите название ткани или ее состав (х/б, шерстяная, 

шелковая и др). 
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Лист ответов на задания теоретического тура 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 

№ задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

Творческое 

задание 
 

 
Критерии  
 
Задание считается выполненным, если в нем отмечены все правильные ответы и не отмечено ни 
одного неправильного ответа. 
За каждое правильно выполненное задание участник конкурса получает один балл. Если задание 
выполнено неправильно или только частично – ноль баллов. Правильность ответа на задание 
свободной формулировки  оценивается по общему смыслу и ключевым словам. 

Творческое задание (до 6 баллов). 

Максимальное количество баллов: 25 баллов, включая творческое задание. 

ШИФР УЧАСТНИКА Т 7 
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