
Олимпиада «Шанс» 10-11 класс 

Отметьте правильные ответы. 

1. Хозяйка сварила пшенную кашу, но каша на вкус немного горчит так как: 

а) каша подгорела; 

б) каша пересолена; 

в) каша переварена; 

г) плохо промыто пшено; 

д) нарушены сроки и условия хранения пшена. 

2. Отметьте правильный ответ. 

Для чего при приготовлении манной каши манную крупу высыпают в кипящую 

жидкость 

струйкой и помешивают? 

……………………………………………………………………………………… 

3. Отметьте правильный ответ. 

Первая помощь при ожогах паром – это обработка: 

а) йодом; 

б) холодной водой; 

в) питьевой содой; 

г) 3 %-ным уксусом. 

Вставьте пропущенные слова 

4. Чешую с рыбы снимают в направлении от ………………. к ……………….  

Швейное материаловедение 

5. Допишите названия свойств ткани: 

а) Способность ткани под действием изгиба и сжатия образовывать морщины и складки, 

которые устраняются только при влажно-тепловой обработке - ______ б) Уменьшение 

размеров ткани под действием тепла и влаги -_______________ 

в) Способность нитей ткани выпадать из открытых срезов, образуя бахрому -

______________ 

6. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

а) На лицевой стороне ткани печатный рисунок более яркий, чем на 

изнаночной. 

б) На изнаночной стороне ткани рисунок переплетения более четкий 

в) На лицевой стороне ткани рисунок переплетения более четкий 

г) На изнаночной стороне ткани печатный рисунок более яркий, чем на 

лицевой. 

7. Какое природное химическое соединение составляет основу хлопка: 

а) кератин;               в) целлюлоза; 

б) асбест;                 г) глюкоза. 

8. Отметьте: 

Буквой «И» - истинное утверждение, 

буквой «Л» - ложное утверждение: 

1. Капрон и лавсан – синтетические волокна 

2. Сырьем для производства синтетических волокон являются нефть и уголь 

3. К минеральным волокнам относятся асбестовые 

4. Вискоза впитывает влагу лучше, чем хлопок 

9. Отметьте правильный ответ. 

К нетканым материалам относятся: 

а) кашемир, бархат; 

б) атлас, парча; 

в) флизелин, синтепон; 

г) органза, шифон. 

10. Отметьте правильный ответ. 



На кинематической схеме изображают: 

а) звенья механизма и последовательность передачи движения от двигателя к рабочим 

органам машины; 

б) взаимное расположение отдельных звеньев механизма; 

в) общий вид механизма; 

г) габариты изделия; 

д) технические условия. 

11. Часть машинной иглы, находящаяся ниже ушка ___________- 

12. Налог – это: 

а) установленный государством обязательный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц; 

б) доход государства; 

в) финансовые ресурсы государства; 

г) заем, предоставляемый организации или физическому лицу 


