
Демонстрационный вариант, 8 класс 

(девочки) 

ЗАДАНИЕ А. Задания  с  выбором  одного  ответа. 

Выбери  один  правильный  ответ  и  обведи  его. 

 

А.1. Какие  инструменты,   кроме   спиц, потребуются  при  вязании?     

а) сантиметровая  лента; 

б) мелок; 

в) наперсток; 

г) крючек. 

А.2. Что влияет  на  выбор  пряжи  для  вязания?         

а) узор  вязания; 

б) плотность  рисунка; 

в) назначение  изделия; 

       г) цена  пряжи. 

А.3. Как  подбирают  спицы  при  вязании?                      

а) приложить нити к спице; 

б) приложить  спицы  к нити сложенной вдвое; 

в) связать  контрольный  образец; 

       г) протянуть нить  через отверстие сделанное  спицей  на  бумаге 

А.4. Из данного перечня выберите  субпродукты:                       
а) азу; 

б) печень; 

в) филе; 

г) бифштекс; 

 

А.5. Укажите признаки доброкачественности мяса:     
 

а) запах свежего мяса; 

б) липкая скользкая поверхность 

в) сухая поверхность 

г) цвет от темно-красного до коричневого 

д) цвет от светло-розового до темно-красного 

е) дряблая консистенция 

 

А.6. Вид потребностей:                     

а) необходимые; 

б) рациональные и ложные; 

в) конечные. 

А.7. Бюджет семьи – это:                               

а) наука о семейной экономической жизни; 



б) вид семейной предпринимательской деятельности; 

в) структура всех доходов и расходов за определенный период времени (месяц или год). 

А.8. Культура питания – это:                               

а) как правильно вести себя за столом во время принятия пищи; 

б) правила как правильно есть; 

в) умеренность в еде, разнообразие пищи, сбалансированный рацион, экономический 

расчет в покупке продуктов питания. 

А.9. Бюджет, когда расходы превышают доходы, называется ...          

а) дефицитный; 

б) сбалансированный; 

в) избыточный. 

А.10. Какое сырье используется для производства синтетических волокон?     

а) Хлопок;  

б) газ и продукты переработки каменного угля и нефти;  

в) коконы тутового шелкопряда.  

А.11. Какие ткани имеют низкую гигроскопичность?         

 

а) хлопок; 

б) лен;  

в) капрон;  

г) шерсть;  

А.12. Какие машинные операции можно выполнять с помощью приспособления 

«лапка-сборочник»?                                         

а) Пришивать пуговицы;  

б) изготавливать петли;  

в) выполнять запошивочный шов;  

г) шов вподгибку с закрытым срезом;  

д) сосборить ткань и пришить к ней другую.  

 

А.13. Какую мерку измеряют от точки основания шеи до желаемой длины изделия?       

а) Сш;  

б) Дст;  

в) Оп;   

г) СгII;  

д) Ди.  

 



ЗАДАНИЕ В. Задания  с  кратким  ответом. 

 

В.1. Какую  пряжу используют  при вязании:          

1) мягких и теплых  вещей;  

2)  кружева. 

 

А) сильно скрученные нитки; 

Б) слабо  скрученные. 

В.2. Перечислите виды тепловой обработки мяса ______________ 

В.3. Первичная обработка капусты перед квашением выполняется в 

последовательности:  

А - удаление кочерыжки; 

Б - очистка;  

В -  шинковка; 

Г - сортировка.                            

В.4. Воздухопроницаемость –это _______________________ свойство шерстяных 

тканей. 

В.5. Шов, применяемый для подшивания низа платья, юбки, фартука -  

это____________________________________________________ 

В.6. К операциям окончательной отделки изделий относятся: 

ЗАДАНИЕ С. Задание с развернутым ответом. 

 

С.4. Основные этапы творческого проекта. 

 

 


