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1. Вставьте в текст пропущенное слово.
Почистите свои белоснежные зубы определённой пастой, и ___________
минералов, состоящие из нескольких молекул на основе гидроксиапатитов
кальция, заполнят микротрещины в эмали и сохранят зубы от кариозных
полостей.
Вставьте пропущенные слова.
2. Химические текстильные волокна по происхождению сырья для их получения
делятся на …………………………………. и …………………………………
Отметьте правильные ответы.
3. а) Вставьте в текст стихотворения Владимира Буряка название ткани
Тонкий ______ будто создан из облака,
Он спадает, не падая вниз.
Льётся ткань, и сияет весь облик твой,
Тонкий ________ невесом, как каприз...
б) Какого происхождения волокно, из которого производится эта ткань?
___________________________________________________________________________________
в) Выберите знаки ухода за одеждой из ткани, произведенной из волокна,
о котором говорится в п. а)
А
Б
В
Отметьте правильный ответ.
4. Волокнистый нетканый материал, который применяют в качестве прокладочного
материала для утепления швейного изделия или придания ему толщины называют …
а) синтепон; б) клеевая прокладка; в) прокладка-корсаж; г) клеевая паутинка.
Отметьте правильные ответы.
5. а) О какой профессии идёт речь в стихотворении?
__________ у плиты творит,
Как на крыльях он парит.
Всё бурлит вокруг него,
Кухня – кузница его.
Каждое его творенье –
Просто сказка, объеденье,
Мысли, творчества полёт.
Тот, кто пробовал, поймёт.
б) Выберите оборудование, которое использовалось представителями этой
профессии в старину и которое используется сейчас
А

Б
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2

6. Если свежее молоко оставить на столе в открытой посуде, то через некоторое
время из него получится…

а) кефир; б) творог; в) простокваша; г) йогурт; д) ацидофилин.
В строчке для ответа запишите правильные ответы.
7. Напишите не менее четырех названий круп, которые широко применяются в
питании человека ……………………………………………………………….………………..
Вставьте пропущенное слово.
8. Сметана получается при сквашивании ………………… полезной микрофлорой.
Отметьте правильный ответ.
9. Приготовление какого сладкого блюда приведено ниже: «Развести крахмал
охлажденной кипяченой водой или сиропом и процедить. Ввести разведенный крахмал в
процеженный и нагретый до кипения фруктово-ягодный отвар. Снова доводят до кипения.
После заваривания крахмала, вливают отжатый ранее охлажденный фруктово-ягодный
сок».
а) компот; б) кисель; в) желе; г) мусс; д) самбук.
Отметьте правильный ответ.
10. Степень густоты киселя зависит от …
а) количества сахара; б) количества вводимого крахмала; в) времени приготовления; г) вида киселя.
Отметьте правильные ответы.
11. К мучным кондитерским изделиям относятся:
а) пирожные; б) торты; в) пирожки; г) блины; д) печенье; е) кексы.
Отметьте правильные ответы.
12. К мясным субпродуктам относятся:
а) говядина; б) свинина; в) печень; г) сердце; д) язык, е) почки; ж) баранина; з) телятина.
Отметьте правильные ответы.
13. По способу приготовления супы бывают:
а) горячие; б) заправочные; в) прозрачные; г) холодные; д) супы-пюре.
Вставьте пропущенное слово.
14. Полоска ткани, с помощью которой обрабатывают срезы деталей швейных
изделий, в основном для предохранения их от осыпания и придания декоративности
называется ……………………………..
Впишите в клетки слово-ответ.
15. Временное ниточное присоединение мелкой детали к более
крупной.
16. Обозначьте цифрами правильную последовательность обработки боковых срезов плечевого
изделия с цельнокроеным рукавом.
….. Обметать взятые вместе припуски на швы
….. Стачать боковые срезы со стороны спинки.
….. Срезать припуски на швы до 10мм.
….. Заутюжить припуски на сторону спинки.
….. Сделать несколько надсечек глубиной 5мм в области подмышек.
Отметьте все правильные ответы.
17. К плечевым швейным изделиям относят:
а) сарафан; б) фартук; в) платье; г) юбка.
Отметьте правильный ответ.
18. Женская одежда, покрывающая верхнюю часть туловища и частично бедра,
может быть с рукавами и без них, с застежкой и воротником и без них – это …:
а) блузка; б) жилет; в) халат ;г) платье.
Отметьте правильный ответ.
19. Сухой полив комнатных растений предполагает …
а) редкий полив, опрыскивание и рыхление; б) полив растений с поддона; в) редкий полив
растений;
г) частый полив, но небольшими порциями воды.
20. Творческое задание. Оценка выполнения творческого задания: 6 баллов.
Опишите внешний вид модели (см. рисунок) по форме:
1) Наименование изделия: ________________________________________________
2) Характеристика ткани: _________________________________________________
3) Силуэт: ______________________________________________________________
4) Покрой рукавов: ______________________________________________________
5) Вид отделки: ________________________________________________________
6) Описание по элементам: _______________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

