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1 варнанг
Уважаемая участныца олгжпыады!
Внымательно прочгітав вопрос, обведыте кружочком правшьный ответ,

ыспользуя шарыковую ручку.
В предложенных вопросах правыльным является ліішь одт ответ.
В вопросах 5, 13, 16, 24 вьіполнгі заданые, затшш расчеты ы результаты с 

едтыцамы ызмерення. В вопросе 1 5 - вгтшы правтьный ответ

1. Сладкне супы готовят:
A) только на фруктовых отварах, с добавленнем ягод;
Б) на фруктовых отварах, соках снропах, вводят для вязкоста крахмая;
B) на соках н снропах, добавляют для загуіцення пассерованную муку;
Г) на фруктовых отварах, соках, пюре, посыпая прн подаче молотымн сухарямн; 
Д) на снропах, разбавляя нх водой до нужной конснстенцнн, загуіцая растертымн 
хлопьямн.
2. Мясное блюдо, представляюіцее собой кускн овальной формы, 
толіцнной 20-30 мм, которые ж арят без паннровкн, может быть разной 
степенн прожаркп, это...
A) шннцель;
Б) эскалоп;
B) фнле;
Г) бнфшгекс;
Д) антрекот.
3. Средп траднцпонных блюд пзделнй белоруеской кухнн в внде некрупных 
нзделпй с начпнкой готовплн:
A) пелюхн;
Б) гречаннкн;
B) галкн; ■ -т
Г) сачнн;
Д) копыткн
4. Прн нзготовленнн плодовых консервов пюреобразной конснстенцнн перед 
стернлпзацней соус:



A) уварнвают без сахара;
Б) уварнвают с сахаром;
B) не уварнвают;
Г) перетнрают после увар'нвання;
Д) уварнвают с вкусовымн добавкамн.
5. Для консервнровання 1 кнлограмма яблок требуется 1,5 лнтра сахарного 
снропа 20%-ной концентрацнн. Рассчнтайте, какое колнчество сахара н 
воды необходнмо для консервнровання 6 кнлограммов яблок

6. Механнческое разрыхленне нспользуют прн прнготовленнн:
A) бнсквнтного, слоеного, песочного теста 
Б) песочного, дрожжевого, заварного теста
B) дрожжевого, сдобного, бнсквнтного теста 
Г) слоеного, песочного, заварного теста
Д) заварного, сдобного, слоеного теста
7. Клеевая паутннка -  это клеевой матернал...
А) состояіціш нз хаотнчно расположенных ннтей нз клеевого веіцества, 
предназначенный для дублнровання деталн;
Б) нмеювднй нетканую освову н  клеевое покрытне, ідк я н азаач еш ш /іп
закреплення подогнутого края 
В) в внде мононнтн, служаіцнй для 
Г) в внде узкой полоскн флнзелнна, 
края;
Д) состояіцнй нз хаотнчно расположенных ннтен нз клеевого веіцества, 
предназначенный для дублнровання с одновременным закрепленнемкрая деталн.
8. В трнкотажном полотне петельным шагом счнтают:
A) расстоянне между двумя соседннмн петлямн, нзмеряемое вдоль петельного 
ряда;
Б) расстоянне между двумя горнзонтальнымн соседннмн петлямн, нзмеряемое 
перпенднкулярно петельному ряду;
B) расстоянне между двумя соседннмн петлямн, нзмеряемое вдоль петельного 
столбнка;
Г) расстоянне между двумя соседннмн петлямн, нзмеряемое от кромкн полотна; 
Д) расстоянне между двумя вертнкальнымн соседннмн петлямн, нзмеряемое 
перпенднкулярно петельному столбнку
9. Внскозным называют
A) нскусственное волокно, нсходным сырьем для которого выступает хлопковая 
целлюлоза шш каменное волокно;
Б) сннтетнческое волокно, в качестве нсходного сырья для которого нспольз-уют 
древесную целлюлозу;
B) хнмнческое волокно, получаемое нз каменного йлй стекловолокна;



^  V) нскусственное волокно, нсходным сырьем для которого служнт древесная 
целлюлоза;
Д) сннтетнческое волокно, получаемое нз хлопковой нлн древесной целлюлозы.
10. Гофрнрованне тканн — внд отделкн, который заключается в...
A) заутюжнванн складок по всей поверхностн тканн
Б) прнсобнраннн тканн н фнксацнн сборок по всей поверхностн;
B) нанесенш на ткань спецнального препарата, вследствне чего она получает 
местную усадку н образует вздутня;
Г) прессованне тканн в спецнальных формах для получення складок 
определенного профнля;
Д) образованнн буфов, рнтмнчно расположенных по поверхностн
11. Прн выполненнн всех указанных машннных швов срезы деталей 
уравннвают прн стачпваннн:
A) Стачной вразутюжку, настрочной с одннм закрытым срезом, двойной;
Б) Стачной взаутюжку, настрочной с открытымн срезамн, двойной;
B) настрочной с открытымн н закрытымн срезамн, обтачной;
Г) накладной с открытымн срезамн, настрочной с открытымн врезамн, двойной; 
Д) стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с открытымн срезамн.
12. Прн обработке края нзделня оборкой н соеднненнн ее с основной деталью 
настрочным швом:
A) оборку прнтачнвают к краю деталн, прнпускн обметывают, заупожнвакл в 
сторону основной деталн н настрачнвают
Б) оборку настрачнвают на край деталн, прнпускн обмегьшают н аряупшаденот;
B) оборку прнтачнвают к краю деталн, ітршіусзсн обкБТЫвакгг, зауяооюшаюпг в
сторону оборкн н насграчнвают Л -.у - - -  • . - - ;
Г) к оборке прнтачнвают основную деталь, прнпускн обрезают, заутюжнэваютв 
сторону оборкн н настрачнвают
Д) оборку прнметывают н прнтачнвают к краю деталн, прнпускн заутюжнвают в 
сторону основной деталн, настрачнвают. А затем обметывают.
13. Рассчнтайте шнрлну подгнбкн (Ь) для обработкн верхнего среза шторы 
кулнской, еслн днаметр (б) карннза составляет 4 см, а по верхнему краю 
кулнскн проложена отделочная машннная строчка на расстояннн 1 см от 
края.

14. Прн обработке застежкн потайной молнней последовательность операцнй 
следуюшая: А
А) стачнвают шов, в котором располагается застежка, затем прнметывают н 
настрачнвают молнню на сгнбы прнпусков застежкн;



Б) стачнвают шов, в котором располагается застежка полностью, затем 
настрачнвают молнюо, подложнв ее под участок застежкн, подпарывают шов до 
начала застежкн;
В) прнтачнвают молнню к прнпускам застежкн, а зат.ем стачнвают шов, в котрром 
она расположена, начнная сннзу н заканчнвая строчку на 2 см выше концов 
строчек прнтачнвання молннн, попадая точно в швы прнтачнвання;
Г) настрачнвают половннкн молннн на подогнутые края застежкн накладным 
швом, а затем стачнвают шов, где расположена застежка, нлн настрачнвают его; 
Д) прнтачнвают молнню к прнпускам застежкн, а затем стачнвают шов, в котором 
она расположена, сверху вннз, начнная строчку на 2 см выше концов строчек 
прнтачнвання мОлннн.
15 Внд прнема гостей, непродолжнтельный по временн, который проводнтся 
без нспользовання тарелок н прнборов, а меню включает мелкне закускн н 
блюда, разнообразные напнткн -  это_________________________________

16. Определнте, какое колнчесГво тканн шнрнной 150 см понадобнтея для 
нзготовлення оборкн шнрнной 20 см для скатертн размером 120 х 120 см* 
Предполагается негустая сборка по срезу прнтачнвая оборкп, ннз оборкн 
будет обработан швом вподгнбку с закрытым срезом.

17. Прн выполненн обтачного шва в кант без отгдело'шой строчкм 
выметанный кант закрепляют:
A) вручную, лотайнымн косымн стежкамн;
Б) выметочной строчкой косого стежка;
B) прн помоецн клеевой прокладкн;
Г) стачнвая прнпускн швов обтачнвання;
Д) настрачнвая прнпускн шва обтачнвання на ннжнюю деталь.
18. Прн нз.мереннн чайннка для нзготовлення грелкн для него:
A) обхваты н высоты запнсывают в половннном размере;
Б) обхваты запнсывают в полном, а высоты -  в половннном размере;
B) обхваты залнсывают в половннном, а высоты -  в полном размере;
Г) обхваты н высоты запнсывают в полном размере;
Д) высоты запнсывают в полном размере, а обхваты делят на колнчество деталей 
нз которых состонт нзделне.
19. Прн подборе машннных нгл н ннтей для шнтья руководствуются 
правнлом:
A) чем толцде н грубее ткань, тем выше номер нглы н ннже номер ннтн;
Б) чем тоныне н мягче ткань, тем выше номер нглы н ннже номер ннтн;
B) чем толше н грубее ткань, тем ннже номер нглы н ннже номер ннтн;
Г) чем тоньше н мягче ткань, тем выше номер нглы н выше номер ннтн;
Д) чем толше н грубее ткань, тем ннже номер нглы н выше номер ннтм;



20. В траднцнонном белорусском жнлнвде -  нарядно раскрашенный короб с 
выпуклой крышкой для хранення прнданого невесты:
A) скрыня;
Б) куфар; ,
B )  сундук;
Г)дыван;
Д ) штандыр .
21 Еслн окна жнлого помешення орнентнрованы на север, северо-запад, то в 
оформленнн лучше нспользовать отделочные матерналы:
A) холодных оттенков;
Б) сложных оттенков;
B) ахроматнческнх оттенков’;
Г) нейтральных оттенков;
Д) теплых оттенков.
22. Проезжая дорога нлн пешеходная дорожка, с обенх сторон которой 
высажены деревья, нногда в сочетаннн с кустарннкамн
A) жнвая нзгородь;
Б) масснв;
B) аллея;
Г) куртнна;
Д) пергола
23. Квнлтннг -  это внд декоратнвно-прнкладного нскуссгва, в котором...
A) художественные работы выполняют нз скрученных сішрально длннных узкнх 
полосок бумагн;
Б) лоскутные полотна сшнвают н дополннтельно выстегнвают с нрокладьшаннеіі 
дополннтельного матернала между основнымн деталямн, с введеннем элементов 
вышнвкн, апплнкацнн н др.
B) выполняют художественную резьбу по овошам н плодам с плотной мякотью;
Г) получают ажурные н многослойные полотна нз сннтетнческнх матерналов с 
нспользованнем прнемов сварнвання прн помошн нагревательных ннструментов; 
Д) полотно получают путем сшнвання лоскутов, подобранных по цвету, фактуре, 
рнсунку, волокннстому составу, вырезанных по шаблону й собранных в 
орнаментальные узоры.
24. Рассчнтайте рнтм убавленнй прп вязаннн спнцамн равнобедренного 
треугольннка высотой 10 см, в направленнн от ннжней стороны, длнна 
которой 11 см к протнвоположной вершнне. Плотность полотна по 
горнзонталн Пг=3 петлн в 1 см, плотность полотна по вертпкалн Пв = 7 рядов 
в 1 см.



25. Прн вязаннн крючком плоского полотна круглой формы столбнкамн с 
накндом:
A) петлн прнбавляют, распределнв нх в ряду равномерно, провязав ряд, его ; 
замыкают полустолбнком, а для перехода на следуюоднй вывязывают петлн для 
подьема ряда;
Б) петлн не прнбавляют, сохраняя постоянную длнну ряда; самн ряды не 
замыкают, вывязывая нх спнрально;
B) петлн прпбавляют концентрпрованно, только в определенных местах полотна, 
точно друг над другом, провязав ряд, его замыкают полустолбпком, а для 
перехода на следуювднй вывязывают петлн для подьема ряда;
Г ) ) петлн прнбавляют, распределпв н х  в  ряду равномерно, самн ряды не 
замыкают, вывязывая нх сппрально;
Д) петлн прнбавляют концентрнрованно, только в определенных местах полотна, 
точно друг над другом; провязав ряд, его замыкают полустолбнком, а для 
перехода на следуювднй вывязывают петлн для подьема ряда;
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Обслужнваюіцнй труд
Теоретнческнй тур 

Ключ к ответам

№
вопроса

П равнльный ответ Колнчество
баллов

1 Б 1
2 Г 1
3 Б 1
4 Б 1
5 6 х 1,5 = 9 (л) = 9000 г (снропа потребуется) 

(9000 х 20) : 100 = 1800 г=  1,8 кг (сахара) 
9000 -1 8 0 0  = 7200 г = 7.2 л (воды)

2

6 А 1
7 Д 1
8 А 1
9 Г 1
10 В 1
11 Б 1
12 А 1
13 Ь= (тгсі)/2+2-3 см + 1 см =3,14 х 4/2 + 2-3 см + 

1 см = 9,3 -  10,3 см
2

14 В 1
15 коктейль 2
16 120х 4= 480 см (длнна среза прнтачнвання); 

480 х 1,5 = 720 см (длнна оборкн в крое); 
720 : 150 = 4,8 «5 (колнчество полос);
(20 см + 3 см) х 5 = 115 см

2

17 д 1
18 г 1
19 А 1
20 Б 1
21 д 1
22 в 1
23 Б 1
24 11 х 3=33 петлн + 2 кромочные = 35 петель -  в 

начальном ряду
35 : 2= 17 петель - нужно убавнть с каждой 
стороны
1 0 x 7  = 70 рядов -  треугольннк в высоту 
70 : 1 7 ^ 4  - в каждом четвертом ряду

2

25 А 1


