
#1122256

Муниципальный этап по технологии Культура дома
Технология «Культура дома». 11 класс. Ограничение по времени 90 минут

Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №1

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Какие сертификаты, подтверждающие качество товара, бывают:

сертификат о высшем образовании

сертификат соответствия

гигиенический

сертификат на 5000 рублей

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122257

#1122258

Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №2

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Какой сертификат подтверждает, что продукция является полностью безопасной и
пригодной для дальнейшей эксплуатации:

сертификат о высшем образовании

сертификат соответствия

гигиенический

сертификат на 5000 рублей

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Введите ответ. Вариант №1

Вставьте в предложение пропущенное значение:

Стачивают плечевые срезы со стороны полочки швом шириной _______ с закрепками
в начале и в конце строчки. Нитки сметывания удаляют, шов увлажняют и
разутюживают на специальной колодке.

Впишите правильное значение.

Правильный ответ:

1 см

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122259

#1122260

Введите ответ. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в НУЖНОЙ форме, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, олимпиада.

Вставьте в предложение пропущенное значение:

Воротник складывают с изделием ________________ сторонами, совмещая линию
втачивания на нижнем воротнике с линией горловины.

Какое слово можно поставить в предложение?

Впишите правильное слово.

Правильный ответ:

лицевыми

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Выберите верный ответ. Вариант №1

К какой группе расходов относятся плата за жилищно-коммунальные услуги:

постоянные

непредвиденные

переменные

обязательные

За решение задачи 1 балл



#1122261

#1122262

Выберите верный ответ. Вариант №2

К какой группе расходов относятся плата за жаропонижающие лекарства:

обязательные

постоянные

текущие

непредвиденные

За решение задачи 1 балл

Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №1

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

К основным задачам профессионального образования относятся:

непрерывное развитие личности

создание на предприятиях центров практики

совершенствование материально-технической базы всего образования

совершенствование материальной основы профессионального образования

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122263Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №2

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Какие основные задачи решает профессиональное образование в нашей стране:

личностное самоутверждение

формирование заказа на высококвалифицированных специалистов

привлечение с производств специалистов для их участия в подготовке кадров

подготовка к поступлению в высшие учебные заведения

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122264Соответствие. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна.

Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия установлены или
установлено неверно соответствие, балл обнуляется.

Соотнесите название вида творчества с рисунком и техникой выполнения:



Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

Чеканка. Технологический процесс изготовления рисунка, надписи,
изображения, заключающийся в выбивании на пластине
определённого рельефа.

Пирография. Выжигание по дереву, коже, ткани и т.д. «рисование
огнём».

Гильоширование. Ажурное выжигание по тканым материалам.

Витраж. Декоративная композиция из стекла или другого материала,
который пропускает свет.



#1122265Соответствие. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна.

Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия установлены или
установлено неверно соответствие, балл обнуляется.

Подберите соответствие вида декоративно-прикладного творчества с рисунком:



Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

Изонить. Вышивка нитками на плотном картоне.

Энкаустика. Рисование горячим утюгом и восковыми мелками по
глянцевому картону.

Корнепластика. Изготовление скульптур из прикорневых капов
(наростов на деревьях).

Гильоширование. Ажурное выжигание по тканым материалам.



#1122266

#1122267

Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №1

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Самыми распространенными косточковыми культурами являются:

яблоня

вишня

слива

банан

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №2

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Какие из перечисленных культур являются косточковыми культурами:

виноград

пассифлора

абрикос

алыча

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122268Введите ответ. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада. 

Определение какого понятия приведено ниже. 

Это дрожжевое изделие, круглой формы различной степени сдобности и
различное по величине и форме, но зачастую и высокое. На этом дрожжевом
изделии сверху есть украшения.  Это дрожжевое изделие выпекается к весеннему
православному празднику. О каком изделии идет речь?

Впишите ответ:

Правильный ответ:

кулич

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122269Введите ответ. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада. 

О каком блюде  идет речь в тексте. 

Это популярное блюдо в современной кухне. Обычно так называют овощи, грибы и
курицу, запеченные под сметанным соусом, однако данный термин также
обозначает особый способ нарезки молодых овощей тонкой соломкой, обычно в
летний сезон для супов и салатов. Название этого блюда происходит от
французского женского имени.

Впишите ответ:

Правильный ответ:

жульен

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122270

#1122271

Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №1

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Какие из нижеперечисленных признаков противоречат имиджу делового человека:

стильные и дорогие часы

костюм спорт шик

лакированные туфли

шелковая или хлопчатобумажная блузка

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №2

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Какие из нижеперечисленных признаков характерны для имиджа делового
человека:

костюм с юбкой или брюками

обувь с открытым мыском и пяткой

чулки или колготки телесного цвета

яркая, массивная бижутерия

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122272Соответствие. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна. 
Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия установлены или
установлено неверно соответствие, балл обнуляется.

Что относится к морепродуктам:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько раз):

Креветки Да

Речная рыба Нет

Морская капуста Да

Хлорелла Да

Нет Да



#1122273Соответствие. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна. 
Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия установлены или
установлено неверно соответствие, балл обнуляется.

Что относится к морепродуктам:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько раз):

Омары Да

Пресноводная рыба Нет

Икра морской рыбы Да

Морская рыба Нет

Нет Да



#1122274Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №1

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Укажите, в каких из требований к качеству сладких блюд и напитков допущены
ошибки:

желе должно иметь однородную, студнеобразную слегка упругую консистенцию

компот состоит из сиропа и фруктов, который должен быть прозрачным с цветом от желтоватого до
светло-коричневого

кисель должен иметь однородную консистенцию, по густоте напоминающую молоко

мусс должен иметь нежную, слегка упругую, студнеобразную консистенцию

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122275

#1122276

Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №2

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Укажите, в каких из требований к качеству сладких блюд и напитков  нет ошибок:

мороженое должно иметь плотную консистенцию, однородную структуру без комочков жира и
кристаллов льда

горячий напиток «какао с молоком» должен иметь насыщенный вкус, характерный для какао,
сладкий с горьковатым привкусом, аромат нежный, тонкий, цвет бежевый, консистенция жидкая,
однородная

напиток кисель должен иметь плотную однородную консистенцию, по густоте напоминающую чай,
иметь яркий терпкий вкус и темно-коричневый цвет

мусс должен иметь легкую, воздушную, пенообразную структуру

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Выберите верный ответ. Вариант №1

Химические волокна изготавливают в виде моноволокна, штапельного волокна или
филаментных нитей.  Моноволокно это:

одиночное волокно большой длины

прочное растительное волокно с малой растяжимостью

короткие отрезки тонких волокон

одиночное сильно скрученное волокно

За решение задачи 1 балл



#1122277

#1122281

Выберите верный ответ. Вариант №2

Химические волокна изготавливают в виде моноволокна, штапельного волокна или
филаментных нитей.   Штапельное волокно это:

волокно, растительного происхождения, похожее на трубочку

гибкое волокно животного происхождения с малыми поперечными размерами

короткие отрезки тонких волокон

высокопрочная швейная нить из непрерывного полиэфирного волокна

За решение задачи 1 балл

Выберите верный ответ. Вариант №1

Многие растения сада могут быть подвержены атакам различных вредителей.
Какой вредитель  поедает листья, почки, цветки на плодовых и ягодных деревьях и
кустарниках, растениях сада:

комары

бабочки белокрылки

майский жук

гусеницы

За решение задачи 1 балл



#1122282

#1122283

Выберите верный ответ. Вариант №2

Этот вредитель сада может поглощать пищи больше, чем весит сам. Он
повреждает    огурцы, помидоры, кабачки, картошку, морковь, клубнику, а также
цветочные растения. Весной этот вредитель нападает на молодую рассаду.  О каком
вредителе идет речь:

божьи коровки

личинки пчелы

наездники

слизни

За решение задачи 1 балл

Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №1

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

При выборе величины прибавки на свободу облегания важно учитывать:

величину воздушной прослойки, которая обеспечивает свободу движения

время изготовления проектируемого изделия

вид изделия

размер человека

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122284

#1122285

Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №2

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Прибавка — это разность между измерениями конструктивного участка изделия и
соответствующим размерным признаком фигуры. Что нужно учесть при выборе
прибавок при построении чертежей одежды:

ширину ткани

толщину ткани

волокнистый состав ткани

внешний вид ткани

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №1

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Как посчитать припуск на одностороннюю складку:

глубину складки необходимо умножить на 2

глубину складки необходимо умножить на 3

глубину складки необходимо умножить на 4

глубину складки необходимо умножить на 5

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122286Выберите ВСЕ верные ответы. Вариант №2

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Складки – это фиксированные изгибы участков материала. Глубина
складок определяется моделью и зависит от следующих условий:

ширины ткани

длины и вида одежды

моды

свойств ткани

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122287Выберите верный ответ. Вариант №1

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на него

На рисунке представлена модель мужской сорочки из хлопковой ткани. Выберите
правильный вариант обработки накладного кармана, согласно представленным
схемам:

За решение задачи 1 балл



#1122288Выберите верный ответ. Вариант №2

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на него

На рисунке представлена модель мужской сорочки из хлопковой ткани. Выберите
правильный вариант обработки застежки (разреза) рукава, согласно
представленным схемам: 

За решение задачи 1 балл



#1122289

#1122290

Выберите верный ответ. Вариант №1

Как называется традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов и
побегов в специальные сосуды:

харуми

икебана

эцуко

шика

За решение задачи 1 балл

Выберите верный ответ. Вариант №2

Что из перечисленного ниже означает в Японии составление цветов в композиции
и их компоновку в интерьере?

хидеко

икебана

юки

яиои

За решение задачи 1 балл



#1122291Выберите верный ответ. Вариант №1

Выберите правильное описание внешнего вида модели:

платье-рубашка женское, полуприлегающего силуэта с втачным рукавом до запястья. Низ рукава
обработан накладной манжетой с застежкой на пуговицу. Горловина обработана английским
классическим воротником со стойкой. На полочке обработаны две нагрудные вытачки и застежка-
планка на петли и пуговицы. Дополнительно обработан накладной пояс

платье-рубашка женское, полуприлегающего силуэта с рукавом реглан до запястья. Низ рукава
обработан притачной манжетой с застежкой на пуговицу. Горловина обработана отложным
воротником. На полочке обработаны две нагрудные вытачки и застежка на петли и пуговицы.
Дополнительно обработан притачной пояс

платье-рубашка женское, полуприлегающего силуэта с втачным рукавом до запястья. Низ рукава
обработан притачной манжетой с застежкой на пуговицу. Горловина обработана отложным
воротником со стойкой. На полочке обработаны две нагрудные вытачки и застежка-планка на петли
и пуговицы. Дополнительно обработан накладной пояс

платье женское укороченное, прямого силуэта с втачным рукавом. Низ рукава обработан притачной
манжетой с застежкой на молнию. Горловина обработана отложным воротником. На полочке
обработаны две нагрудные вытачки и застежка на молнию. Дополнительно обработан притачной
пояс

За решение задачи 1 балл



#1122292Выберите верный ответ. Вариант №2

Какое из представленных описаний модели, верное:

платье-рубашка женское, полуприлегающего силуэта с рукавом реглан. На рукаве обработана
планка и притачная манжета с застежкой на пуговицу. Горловина обработана воротником стойкой.
На полочке обработаны накладные карманы и застежка-планка на петли и пуговицы. Спинка с
притачной двойной кокеткой и талиевыми вытачками

платье-рубашка женское, полуприлегающего силуэта с втачным длинным рукавом. Разрез рукава
обработан планкой. Низ рукава обработан притачной манжетой с застежкой на пуговицу. Горловина
обработана стояче-отложным воротником. На полочке обработаны накладные карманы и застежка-
планка на петли и пуговицы. Спинка с притачной двойной кокеткой и талиевыми вытачками

платье-рубашка женское, прямого силуэта с втачным длинным рукавом. Разрез рукава обработан
планкой. Низ рукава обработан притачной манжетой с кнопкой. Горловина обработана круглым
воротником. На полочке обработаны накладные карманы и застежка-планка на петли и пуговицы.
Спинка с притачной двойной кокеткой и талиевыми вытачками

платье-рубашка женское, трапецевидного силуэта с втачным коротким рукавом. Разрез рукава
обработан планкой. Низ рукава обработан притачной манжетой с застежкой на пуговицу. Горловина
обработана плоско-лежащим воротником. На полочке обработаны прорезные карманы и застежка-
планка на петли и пуговицы. Спинка с притачной двойной кокеткой и талиевыми вытачками

За решение задачи 1 балл



#1122293

#1122294

Выберите верный ответ. Вариант №1

Из предложенных рисунков выберите тот, на котором изображена цилиндрическая
прямозубая передача:

За решение задачи 1 балл

Выберите верный ответ. Вариант №2

Из предложенных рисунков выберите тот, на котором изображена цилиндрическая
косозубая передача:

За решение задачи 1 балл



#1122295Соответствие. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна. 
Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия установлены или
установлено неверно соответствие, балл обнуляется.

Установите соотношение  принятия пищи при трехразовом питании:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

Калорийность - 45% употребить более калорийные блюда

Калорийность - 25% белковая пища – молочные продукты, белое
мясо, рыба, яичные белки, орехи

Калорийность -30% овощи, фрукты, злаковые, бобовые, макаронные
изделия, молочные продукты



#1122296Соответствие. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна. 
Обратите внимание, что в случае, если не все соответствия установлены или
установлено неверно соответствие, балл обнуляется.

Найдите правильное соотношение принятия пищи при трехразовом питании:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

Калорийность - 45% употребить более калорийные блюда

Калорийность - 20% белковая пища – молочные продукты, белое
мясо, рыба, яичные белки, орехи

Калорийность -35% овощи, фрукты, злаковые, бобовые, макаронные
изделия, молочные продукты



#1122297Введите ответ. Вариант №1

В качестве ответа укажите ДВА слова ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Рассмотрите иллюстрацию. Этот способ формования вискозных волокон
происходит в процессе взаимодействия струек вискозы с компонентами
осадительной ванны в результате происходит выделение полимера в форме пучка
нити. Какой способ формования вискозных волокон изображен на рисунке:

Ответ: _____________________

Впишите ответ:

Правильный ответ:

мокрый способ

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122298Введите ответ. Вариант №2

В качестве ответа укажите ДВА слова ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Этот способ формования вискозных волокон происходит в процессе циркуляции
теплого воздуха в обогреваемой шахте. При этом тонкие струйки раствора
затвердевают в волокна и при этом растворитель улетучивается. Какой способ
формования вискозных волокон изображен на рисунке:

Ответ: _____________________

Впишите ответ:

Правильный ответ:

сухой способ

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122299Выберите ВСЕ верные ответы

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Выполните творческое задание.  Вам предстоит накрыть стол для праздничного
обеда. Для праздничного обеда необходимо подать различные блюда узбекской
кухни, в том числе и  первое блюдо лагман. Подберите соответствующе продукты
(в том числе и основную составляющую этого первого блюда), необходимые для
приготовления классического лагмана, необходимую посуду для подачи.

Подберите основные ингредиенты для первого блюда

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Подберите основную составляющую первого блюда

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Подберите варианты посуды для подачи первого блюда

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

За решение задачи 5 баллов


