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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 
 
1. Допишите  
Льезон для вторых блюд – это смесь …………… и …………. С добавлением соли и перца.  
В нем смачивают изделия для лучшего удержания панировки. 
2.  Напишите 
 Названия полуфабрикатов из говядины (не менее 4-х). 
3. Назовите 
Это плоды одного дерева, выращиваемого в Средиземноморье. Их одинаково 
консервируют и используют. Это зрелые плоды - …..….. и недозрелые плоды - …….. . 
4. Ответьте на вопрос 
 Для чего служат прокладочные материалы в одежде?  
5. Ответьте на вопрос  
Плод какого растения послужил прообразом создания текстильной застежки? 
 
6. Установите соответствие 

Неполадка в работе 
швейной машины 

Причина возникновения 

1. Петляет сверху А) сильное натяжение верхней и нижней ниток 

2. Петляет снизу Б) сильное натяжение верхней нитки 

3. Тугая строчка В) слабое натяжение верхней и нижней ниток 

4. Слабая строчка Г) сильное натяжение нижней нитки 
7.  Допишите 

 По конструкции и назначению швы подразделяют на: 

1……………………  2…………………   3 ………………. 

8. Выберите правильный ответ 

Назначение швейного изделия: 

1) верхнее, зимнее, повседневное 

2) верхнее, внесезонное, торжественное 

3) легкое, внесезонное, торжественное 

4) легкое, летнее, торжественное 

    

                  

 

9. Назовите 

 

 

Вид обработки низа рукава каждой 

модели.    

а) …………………..  

б) ………………….  

в) ………………….  

г) …………………. 
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10. Определите 
Силуэты одежды. 

 
              а)                   б)               в)                г)             д) 
11. Выберите правильные ответы 
Детали юбки из ворсовой ткани следует выкраивать таким образом, чтобы направление 

ворса было: 

а) по изделию, снизу вверх; 

б) по изделию, сверху вниз; 

в) на всех деталях в одну сторону; 

г) на отдельных деталях в противоположные стороны 

    
12. Допишите 
Исключительно женский вид одежды, но, кроме женщин, это носят и шотландские горцы – . 

13. Выберите правильный ответ 

Кафтан – это ... 

1) длинная свободная одежда персидских воинов; 

2) рубашка с цельнокроеными рукавами до локтя, основная одежда ассирийцев и персов; 

3) верхняя мужская двубортная одежда до колен или щиколоток с длинными узкими или 

широкими рукавами, застежкой по левой стороне, чаще без воротника, шилась из сукна, 

бархата, тафты, камки, в том числе и на меху; 

4) узкая мужская одежда со скошенными полами, с высоким стоячим или отложным 

воротником, манжетами, отделками галунов, другой материей; 

5) узкая мужская рубашка с атласными вышитыми или украшенными небольшими разрезами 

рукавами, без воротника. 
 
14. Выберите правильный ответ 

Вы садитесь за стол, который сервирован различными столовыми устройствами. В 

центре тарелки высится белоснежная накрахмаленная салфетка. Что вы станете с ней 

делать? 

а) развернете и положите на колени;    б) развернете и положите на грудь;  в) другой вариант 

 

15. Выберите правильный ответ 

 Изображенное на рисунке изделие из китового уса или проволоки, надеваемое под юбку 

для увеличения ее объема, называется: 

а) турнюр 

б) кринолин 

в) корсет 

г) панталоны 
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16. Ответьте на вопрос 

О первых профессионалах, зарабатывающих таким ремеслом на жизнь, гласят отметки 

греческой цивилизации (2600 г. до н.э.) и первые рецепты. Специалистами какой отрасли 

являются владельцы этих рецептов и  какое название их профессии?   

Это -……………………. 

17. Ответьте на вопрос 

Человеку свойственно наблюдать за животными, насекомыми, подмечать в природе что-

то необычное и интересное и иногда переносить это в человеческую жизнь. Вот заглянул 

он в темную комнату и увидел, как паук качается в углу в сплетенной им паутине. 

Родоначальником какого вида рукоделия стал паук?  

Это - ……………………….. 

18. Выберите правильный  ответ 

Декатировать – это: 

 а)  удалить замины на изделии, выполнить окончательную влажно-тепловую обработку;  

б)  влажно тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки; 

в)  уменьшить толщину шва или края детали 

19. Дайте названия  
Плечевые изделия: 

а) женская одежда, состоящая из лифа и юбки, объединёнными в одно целое; она может быть 

отрезной по линии талии или не отрезной; с воротником, с рукавами и без них; с застёжкой и 

без застежки, различной длины и видами отделки; 

б) одежда, иногда удлиненная почти до пят, с разрезом или застёжкой от верха до низа, с 

рукавами и воротником или без них, с поясом или без него; чаще всего для ношения дома;  

в) женская или мужская одежда с рукавами, покрывающая верную часть туловища; она может 

быть с застёжкой или без неё, с воротником или без него; 

г) одежда без рукавов с проймами различной глубины, с застёжкой или без  

 

20. Дайте ответ 

Название одного из самых модных стилей буквально означает «роскошь и блеск». Этот 

стиль не сходит со страниц глянцевых журналов. Критики связывают его с «жизненными 

отправлениями богатых бездельников», говорят, что это «любовь к самому себе и поиск 

наслаждения», а следующие этому стилю люди - всего лишь «герои праздной 

элегантности». Как называется этот стиль? 
21. Вставьте пропущенное слово 
К концу XVIII века в Англии возник стиль нового класса – 

буржуазии, что особенно отразилось на мужской моде. 

Появляется ............................... – парадная одежда, отрезная в 

талии, с узкими длинными фалдами сзади и вырезанными 

спереди полами, с отложным воротником и лацканами, часто 

отделанными бархатом. 

«Хвост сзади, спереди какой-то выем, рассудку вопреки, 

наперекор стихиям», – писал позднее А.С. Грибоедов об этой 

одежде в комедии «Горе от ума». 

 

22. Выберите правильный ответ 

 Их выкраивают в виде прямоугольника, треугольника или трапеции, под углом 45 

градусов к нити основы, длина в крое в 1,5 – 2 раза длиннее детали в готовом виде. 
а) рюши                                           б) воланы                                             в) оборки 

23. Выберите правильные ответы 

Разновидности конструкций юбок: 

а) косые                      б) прямые                      в) конические                               г) в складку 
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24. Выберите правильный ответ 

К составляющим деятельности маркетолога относится всё, кроме: 

а) исследование рынка;      

б) снабжение;      

в) сбыт;       

г) реклама;       

д) ценообразование  

Творческое задание. (11 баллов) 

                                                               

1. Опишите внешний вид модели по форме:  

1). Наименование изделия: ______________________________________ 

2). Характеристика ткани: ______________________________________ 

3). Силуэт: ____________________________________________________ 

4). Покрой рукавов: ____________________________________________ 

5). Вид застежки: _______________________________________________ 

6). Описание по элементам: ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Выполните расчет расхода ткани на предложенное изделие по своим 

меркам: 2хДи+40см = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Согласно плану раскладки выкроек на ткани напишите название 

деталей. 

 

 
 

Оценка выполнения творческого задания: 

1. Описание модели - 7 баллов;  

2. Расчет расхода ткани - 2 балла; 

3. Название деталей изделия – 2 балла 
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ШИФР УЧАСТНИКА Т 

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  

20  

21  

22  

23  

24  

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 - 11 баллов. 

Максимальное количество баллов: 35 баллов, включая творческое задание. 


