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Номинация «Культура дома, дизайн и технологии» 

 

1. Выберите единственно верный ответ 

Изделие, имитирующее форму тела человека: мужчины, 

женщины или ребёнка:  

а) фигура человека;  

б) манекен;  

в) кукла;  

г) модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выберите единственно верный ответ 

К натуральным волокнам не относится: 

а) хлопок;  

б) лен;  

в) джут;  

г) вискоза. 

 

3. Выберите единственно верный ответ 

К классу простых переплетений относится: 

а) полотняное;  

б) репсовое;  

в) рогожка;  

г) креповое. 

 

4. Выберите единственно верный ответ 

Технологический прием, обозначающий «закрепление подогнутого края деталей, складок, строчками 

временного назначения»: 

а) выметать;  

б) сметать;  

в) заметать;  

г) приметать. 

 

5. Установите соответствие между зерном и получаемой крупой  

зерно крупа 

1 просо а манка 

2 пшеница б геркулес 

3 ячмень в пшено 

4 овес г перловка 

 

1 _______; 2 _______; 3 _______; 4 _______ 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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6. Выберите все верные ответы 

По консистенции каши бывают: 

а) жидкие;  

б) полужидкие;  

в) густые;  

г) рассыпчатые. 

 

7. Выберите единственно верный ответ 

Процесс уничтожения микробов при домашнем консервировании: 

а) бланширование;  

б) пастеризация;  

в) пассирование;  

г) стерилизация. 

 

8. Установите соответствие между витамином и значением этого витамина для организма 

человека  

витамин Функция витамина 

1 витамин А а участвует в образовании костной и зубной ткани 

2 витамин D б поднимает тонус организма и усиливает его защитные 

функции 

3 витамин C в влияет на образование гемоглобина 

4 витамин РР г влияет на рост человека 

 

1 _______; 2 _______; 3 _______; 4 _______ 

 

9. Выберите все  верные ответы 

По конструкции юбки бывают: 

а) прямые;  

б) косые;  

в) конические;  

г) клиньевые. 

 

 

10.Прочитайте определения и вставьте в него верные варианты пропущенных слов: 

1. Хлопок и лён – это __________________ волокна _________________ происхождения.  

2. Шерсть и шёлк - ___________________ волокна ___________________ происхождения.  

 

растительного        натуральные        искусственные        животного 

 

11. Установите соответствие между частями машинной иглы и их назначением в процессе 

образования машинной строчки 

часть иглы  назначение 

1 колба а для прокола ткани 

2 короткий желобок б для предохранения нитки от повреждений 

3 острие в образования петли для захвата нити 

4 ушко г для закрепления иглы 

5 длинный желобок  для заправки верхней нити 

 

1 _______; 2 _______; 3 _______; 4 _______; 5 _______ 
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12. Выберите единственно верный ответ 

Украшение из ткани в верхней части дверных и оконных проемов называется: 

а) штора;  

б) карниз;  

в) ламбрекен;  

г) занавеска. 

 

13. Установите соответствие между способами отделки и названием ткани: 

 

Название ткани  Способ отделки 

1 суровая а ткань, окрашенная в один цвет 

2 гладкоокрашенная б ткань, снятая с ткацкого станка 

3 меланжевая в ткань, на которой печатают рисунок 

4 набивная г ткань, полученная из смеси разноцветных волокон 

 

1 _______; 2 _______; 3 _______; 4 _______ 

 

14. Выберите единственно верный ответ (обведи кружочком) 

О какой профессии идёт речь в отрывке из стихотворения:  

Хотелось праздничных одежд,  

Но есть слова про это дело:  

Семь раз примерь, один – отрежь.  

 

резчик            портной          модельер 

 

15. Творческое задание. Подготовьте тематический вечер по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский». 
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15.1. (4 балла) нарисуйте эскиз тематического карнавального костюма для этого вечера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 (4 балла) опишите предложенный карнавальный костюм 

Костюм  

Описание модели 

 

 

 

 

 

Силуэт 

 

 

Цвет 

 

 

Ткань, волокнистый состав 
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15.3 (2 балла) составьте меню званого обеда у Кирилла Петровича Троекурова. 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                


