
Уважаемые участники краевой олимпиады!
Уважаемые преподаватели!

Просим организовать обсуждения представленных примерных заданий и 
направить свои предложения и замечания по электронному адресу: 

tttmetod@mail.ru. Непосредственно перед началом Олимпиады экспертная 
группа вносит в задания 30% изменений, доказательство которых 

оформляются документально и утверждаются Председателем жюри.

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 1 уровня 
краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 
29.02. 04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.

Оценочные средства

I уровень 
Тестирование

Задание «Тестирование» представляется в виде тестов и выполняется в тестовой 
системе (оболочке) «Тест-мастер». Теоретическое задание для каждого участника 
формируется из 40 вопросов из базы тестовых заданий в случайном порядке.

Теоретическое задание оценивается в 10 баллов. Правильный ответ на один 
тестовый вопрос оценивается следующим образом:
-  вопрос на выбор ответа - 0,1 балла;
-  открытая форма вопроса - 0,2 балла;
-  вопрос на соответствие - 0,3 балла;
-  вопрос на установление последовательности - 0,4 балла.

Время на выполнение задания 40 минут.

Вопросы тестового задания для участников 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

I уровень 
Тестирование

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА

1. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе:
A) работы с файлами
Б) форматирования дискеты
B) выключения компьютера 
Г) печати на принтере

2. Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь:
A) защищенную программу 
Б) загрузочную программу
B) файл с антивирусной программой
Г) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи

3. Программа, не являющаяся антивирусной:
А) AVP
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Б) Defrag 
В) NortonAntivirus
г ) DrWeb

4. Класс программ, не относящихся к антивирусным:
A) программы-фаги
Б) программы сканирования
B) программы-ревизоры 
Г) прогаммы-детекторы

5. Способ появления вируса на компьютере:
A) перемещение с гибкого диска
Б) при решении математической задачи
B) при подключении к компьютеру модема 
Г) самопроизвольно

6. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться:
A) графические файлы
Б) программы и документы
B) звуковые файлы 
Г)видеофайлы

7. Основные принципы работы новой информационной технологии:
A) интерактивный режим работы с пользователем 
Б) интегрированность с другими программами

B) взаимосвязь пользователя с компьютером
Г) гибкость процессов изменения данных и постановок задач 
Д) использование поддержки экспертов

8. Классификация информационных технологий (ИТ) по способу применения 
средств и методов обработки данных включает:
A) базовую ИТ 
Б) общую ИТ
B) конкретную ИТ 
Г) специальную ИТ 
Д) глобальную ИТ

9. Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой задаче включает:
A) ИТ автоматизации офиса 
Б) ИТ обработки данных
B) ИТ экспертных систем
Г) ИТ поддержки предпринимателя 
Д) ИТ поддержки принятия решения

10. Инструментарий информационной технологии включает:
A) компьютер
Б) компьютерный стол
B) программный продукт
Г) несколько взаимосвязанных программных продуктов 
Д) книги

11. Примеры инструментария информационных технологий:
A) текстовый редактор 
Б) табличный редактор
B) графический редактор 
Г) система видеомонтажа
Д) система управления базами данных



12. Текстовый процессор входит в состав:
A) системного программного обеспечения 
Б) систем программирования
B) операционной системы
Г) прикладного программного обеспечения

13. Текстовый процессор -  это программа, предназначенная для:
A) работы с изображениями
Б) управления ресурсами ПК при создании документов
B) ввода, редактирования и форматирования текстовых данных
Г) автоматического перевода с символических языков в машинные коды

14. Основную структуру текстового документа определяет:
A)колонтитул 
Б) примечание
B) шаблон
Г) гиперссылка

15. Для создания шаблона бланка со сложным форматированием необходимо 
вставить в документ:
A)рисунок 
Б)рамку
B) колонтитулы 
Г)таблицу

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО

1. Минимальным объект, используемый в растровом графическом редакторе, называется

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. В эту группу входит__ячеек.
Ответ запишите цифрой.

3 . _____________ редактор -  это программа, предназначена для создания, редактирования
и форматирования текстовой информации.

4. _____________________________________________________________________________  -  графический редактор, предназначенный для создания и
редактирования изображений.

5. MODEM -  это устройство для____________ информации.

6. Программа для просмотра WEB-страниц называется_____________ .

7. Единицей обмена физического уровня сети является_____________ .

8. В электронной таблице выделена группа ячеек А1:С2. Определите сколько ячеек входит
в эту группу. Запишите ответ:____________ .

9. Основными функциями текстовых редакторов являются: редактирование текста, 
 текста, вывод текста на печать.

10. С какого знака начинается запись формулы в Excel (введите знак):____________ .

11. Петабайт (Пбайт) равен____________ терабайтам (Тбайт).

12. В документе MS Word текст, расположенный между двумя символами ^ называется



13. В Microsoft PowerPoint 2013 стандартным расширением файла, содержащего обычную
презентацию, является____________ .

14. Основным элементом электронной таблицы MS Excel 2013 является____________ .

15 . ____________ - устройство для автоматического считывания с бумажных носителей
и ввода в компьютер машинописных текстов, графиков, рисунков, чертежей.

16. Диапазон А1:В5 содержит ___ ячеек. (Ответ записывается в числовой форме,
например, 30 или 5)

17. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:СЗ. Сколько ячеек входит в эту
группу? Запишите ответ:____________

18. Сетевая топология в которой все сегменты соединены между собой называется

19. Для того, чтобы подключить библиотеку в программе КОМПАС необходимо
воспользоваться меню____________ .

20. Сеть, которая объединяет компьютеры, установленные в одном помещении или одном
здании, называется____________ .

21. Модель данных, которая строится по принципу взаимосвязанных таблиц, называется

22. Компьютерное программное обеспечение, с помощью которого операционная система 
получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства, называется

23. Фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ____________ , называется
абзацем.

24. ____________  - процесс установки программного обеспечения на компьютер
конечного пользователя.

25. Информационная ____________  -  совокупность знаний, умений и навыков поиска,
отбора, хранения и анализа информации, то есть всего, что включается в 
информационную деятельность, направленную на удовлетворение информационных 
потребностей.

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
1. Определите соответствие между программой и ее функцией:

1 Создание презентаций A Microsoft Word

2 Текстовый редактор Б Microsoft Excel
3 Создание публикаций В Microsoft PowerPoint
4 Редакторэлектронных таблиц Г Microsoft Publisher

Запишите ответ:



1 2 3 4

2. Определите соответствие между комбинацией клавиш на клавиатуре и 
выполняемым действием:

1 Сохранить документ A Ctrl+Esc

2 Закрыть активное окно Б Ctrl+S
3 Открыть меню «Пуск» В Ctrl+C
4 Скопировать объект Г Alt+F4

Запишите ответ:
1 2 3 4

3. Определите соответствие между расширэением файла и его содержанием:
1 .exe A Изображение

2 •jpg Б Текст

3 .doc В Музыка
4 .mp3 Г Программа

Запишите ответ:
1 2 3 4

4. Определите соответствие между устройством и его основной функцией:
1 Ввод графической информации A Модем

2 Выполнение арифметических и 
логических операций

Б Клавиатура

3 Подключение компьютера к сети В Сканер
4 Ввод текста Г Процессор

Запишите ответ:
1 2 3 4

5. Установите соответствие классификации информации:
1 По способу восприятия A Цифровая, аналоговая

2 По способу представления Б Массовая, специальная, личная

3 По общественному значению В Визуальная, звуковая, тактильная, 
обонятельная, вкусовая

4 По способу кодирования Г Текстовая, числовая, графическая

Запишите ответ:
1 2 3 4



6. Установите соответствие между единицами измерения информации и их 
значениями:

1 1 байт A 4096 Килобайт

2 2 Килобайта Б 3072 Кбайт

3 4 Мегабайта В 2048 байт
4 3 Гигабайта Г 4096 байт
5 3 Мегабайта Д 8 бит
6 4 Килобайта Е 3072 Мегабайт

Запишите ответ:
1 2 3 4 5 6

7. Установите соответствие категорий программ и их описаний:
1 Системные программы A Обеспечивают создание новых 

компьютерных программ
2 Прикладные программы Б Позволяют проводить простейшие расчеты и 

выбор готовых конструктивных элементов из 
обширных баз данных

3 Инструментальные системы В Организуют работу ПК выполняют 
вспомогательные функции

4 Системы автоматизированного 
проектирования (CAD-системы)

Г Обеспечивают редактирование текстов, 
создание рисунков и т.д.

Запишите ответ:
1 2 3 4

8. Установите соответствие типов файлов и обозначением расширений файлов:
1 lett.doc А Исполняемый файл

2 lett.exe Б Графический файл

3 lett.xls В Текстовый документ
4 lett.bmp Г Документ MS Word
5 lett.txt Д Документ MS Excel

Запишите ответ:
1

9. Установите соответствие между названиями клавиш и их функциями:
1 F1 А Удаляет символ справа от курсора

2 Backspace Б Переключает режим дополнительной

3 Delete В Цифровой клавиатуры
4 Num Lock Г Фиксирует верхний регистр алфавитной
5 Caps Lock Д Клавиатуры



Запишите ответ:
1 2 3 4 5

10. Установите соответствие между понятием и определением:
1 Функция А знак или символ, задающий тип вычисления 

в выражении
2 Оператор Б представляет собой некоторую 

прямоугольную область рабочего листа и 
однозначно определяется адресами ячеек, 
расположенными в диаметрально 
противоположных углах диапазона

3 Диапазон ячеек В представляет собой выражение, по которому 
выполняются вычисления на странице

4 Формула Г стандартная формула, которая выполняет 
определенные действия над значениями, 
выступающими в качестве аргументов

Запишите ответ:
1 2 3 4

11. Установите соответствие между видом адресации и примером адреса ячейки:
1 Абсолютный столбец, абсолютная 

строка
А D$6

2 Относительный столбец, 
абсолютная строка

Б $D6

3 Абсолютный столбец, 
относительная строка

В D6

4 Относительный столбец, 
относительная строка

Г $D$6

Запишите ответ:
1 2 3 4

12. Установите соответствие:
1 Браузер А WWW

2 Электронная почта Б Yandex

3 Поисковый сервер В Internet Explorer

4 Всемирная паутина Г Outlook Express

Запишите ответ:
1 2 3 4



13. Установите соответствие:
1 Память А Манипулятор

2 Процессор Б Хранение информации

3 Устройства ввода и вывода В Обработка информации

4 Мышь Г Передача информации

Запишите ответ:
1 2 3 4

14. Установите соответствие:
1 Локальная сеть А Объединение компьютеров, расположенных 

на большом расстоянии друг от друга;
2 Региональная сеть Б Объединение локальных сетей в пределах 

одной корпорации для решения общих задач;
3 Корпоративная сеть В Объединение компьютеров в пределах 

одного города, области, страны;
4 Глобальная сеть Г Объединение компьютеров, расположенных 

на небольшом расстоянии друг от друга.

Запишите ответ:
1 2 3 4

15. Установите соответствие между разделами системы «Консультант-Плюс» и их 
функциями;

1 Правовой навигатор А Собрание законов РФ

2 Кодексы Б Новости, тематические подборки, 
разъяснения правовых актов и практик

3 Словарь терминов В Поиск документов по Тематике и разделам
4 Обзоры Г Разъяснения часто встречающихся терминов

Запишите ответ:
1 2 3 4

16. Установите правильный порядок соответствия в таблице моделирования:

1 Моделируемый процесс А Мяч

2 Моделируемый объект Б Падение тела

3 Моделирование В Скорость и высота падения
4 Моделируемые характеристики Г Выбор значений начальных параметров для 

преодоления расстояния за заданное время



Запишите ответ:
1 2 3 4

17. Укажите соответствие логотипа для всех 4 вариантов изображений:

1 г т А Microsoft PowerPoint

2т Б Microsoft Word

3ш В Microsoft Access

4 Г Microsoft Excel

Запишите ответ:
1 2 3 4

19. Установите соответствие между типом файла и его расширением:

1 Текстовый файл А *.ppt

2 Презентация Б *.avi

3 Видео-файл В *.doc
4 Аудио-файл Г *.mp3

Запишите ответ:
1 2 3 4

Правильный ответ:
20. Установите соответствие между названием технического средства и его типом:

1 Сканер А Устройство хранения информации

2 Монитор Б Устройство передачи информации

3 Сетевая карта В Устройство вывода информации
4 Съемный жесткий диск Г Устройство ввода информации

Запишите ответ:
1 2 3 4

Правильный ответ:
21. Установите соответствие между названием объекта базы данных и его 
определением:______________________  _________________________________________

1 Запрос А Диалоговое окно для просмотра, ввода, 
редактирования данных, а также для 
управления ходом работы

2 Форма Б Документ, содержащий информацию из базы 
данных и предназначенный для вывода на



печать

3 Отчет В Набор команд, описывающих действия, 
которые нужно выполнить

4 Макрос Г Обращения к базе данных для выбора 
нужной информации или изменения базы 
данных

Запишите ответ:
1 2 3 4

22. Установите соответствия между определением и режимом отображения 
документа на экране:

1 Обычный А Перед каждым абзацем отображается символ 
уровня документа

2 Разметка страницы Б Документ отображается в специальном окне 
в виде страниц уменьшенного размера

3 Структура В Отображается только текст без элементов 
оформления

4 Режим чтения Г Экранное представление документа 
полностью соответствует печатному

Запишите ответ:
1 2 3 4

23. Установите соответствия между названием программы и видом программного 
обеспечения:

1 Базовое ПО А MS Excel

2 Сервисное ПО Б Windows7

3 Инструментальное ПО В Антивирус Касперского
4 Прикладное ПО Г Pascal

Запишите ответ:
1 2 3 4

24. Установите соответствие между элементами компьютера и функциями, которые 
они обеспечивают:

1 Память А Манипулятор

2 Процессор Б Хранение информации

3 Устройства ввода и вывода В Обработка информации
4 Мышь Г Передача информации.



Запишите ответ:
1 2 3 4

25. Установите соответствие адресов и их конкретных примеров:

1 URL - адрес А 192.168.48.23

2 Адрес электронной почты Б http://www.glstar.ru/

3 IP -  адрес В dassa@mail.ru
4 Адрес хранения информации на 

компьютере
Г C:\Program Files\Internet Explorer

Запишите ответ:
1 2 3 4

26. Установите соответствие между устройствами компьютера и функциями, 
которые они выполняют:

1 Монитор А Хранение информации

2 Процессор Б Вывод информации

3 Мышь В Обработка информации
4 Оперативная память Г Ввод информации

Запишите ответ:
1 2 3 4

27. Установите соответствие между сочетаниями клавиш и их назначением:

1 Ctrl + V А Вырезание

2 Ctrl + C Б Отмена действия

3 Ctrl + X В Копирование
4 Ctrl + Z Г Вставка

Запишите ответ:
1 2 3 4

28. Установите соответствие между прикладной программой и типом файла, 
создаваемого в этой программе:

1 MS Word А .txt

2 Блокнот Б .bmp

3 Paint В .xls

http://www.glstar.ru/
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4 MS Excel Г .doc

Запишите ответ:
1 2 3 4

29. Установите соответствие терминов и определений Excel:

1 Ячейка А Документ, имеющий вид таблицы, 
состоящий n строк и столбцов, в которых 
хранятся данные.

2 Лист Б Файл, предназначенный для хранения 
электронной таблицы

3 Диапазон В Основной элемент электронной таблицы
4 Книга Г Одна или несколько прямоугольных 

областей ячеек

Запишите ответ:
1 2 3 4

30. Установите соответствие названий диаграмм их назначению:

1 График А Показывает изменение данных на 
протяжении отрезка времени. Для 
наглядного сравнения различных величин 
используются вертикальные столбцы

2 Гистограмма Б Позволяет показать отношение частей к 
целому. Может включать несколько рядов 
данных.

3 Кольцевая В Показывает соотношения между различными 
частями одного ряда данных, составляющего 
в сумме 100%.

4 Круговая Г Показывает, как меняется один из 
показателей (Y) при изменении другого 
показателя (X) с заданным шагом.

Запишите ответ:
1 2 3 4

31. Установите соответствие между термином и определением:
1 Сервер А Согласованный набор стандартных протоколов, 

реализующих их программно-аппаратных 
средств, достаточный для построения 
компьютерной сети и обслуживания ее 
пользователей

2 Рабочая станция Б Специальный компьютер, который 
предназначен для удаленного запуска 
приложений, обработки запросов на получение 
информации из баз данных и обеспечения связи 
с общими внешними устройствами



3 Сетевая технология В Информационная технология работы в сети, 
позволяющая людям общаться, оперативно 
получать информацию и обмениваться ею

4 Информационно
коммуникационная
технология

Г Персональный компьютер, позволяющий 
пользоваться услугами, предоставляемыми 
серверами

Запишите ответ:
1 2 3 4

32. Установите соответствие между моделями данных и их определениями:
1 Иерархическая А Модель данных строится по принципу 

взаимосвязанных таблиц
2 Сетевая Б Один тип объекта является главным, все 

нижележащие -  подчиненными
3 Реляционная В Любой тип данных одновременно может 

быть главным и подчиненным
4 Объектно-ориентированная Г Данные моделируются в виде объектов, их 

атрибутов, методов и классов.

Запишите ответ:
1 2 3 4

33. Установите соответствие между названием и определением программного 
обеспечения:

1 Программное обеспечение А Множество программ, которые управляют 
работой компьютера и организуют диалог 
пользователя с операционной системой

2 Операционная система Б Программы, используемые для работы на 
компьютере

3 Системное программное 
обеспечение

В Программы, обеспечивающие работу 
компьютера и всех его устройств как единой 
системы

4 Прикладное программное 
обеспечение

Г Программы, используемые для работы в 
конкретной человеческой деятельности

Запишите ответ:
1 2 3 4

35. Установите соответствие между названиями и средствами 
телекоммуникационных технологий:

1 Yahoo! А Поисковый электронный каталог- 
классификатор

2 Google Chrome Б Медийно-сервисный интернет-портал

3 Рамблер В Браузер



4 Нигма Г Поисковая система

Запишите ответ:
1 2 3 4

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ
1. Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013:

а. Главное меню
б. Программы
в. Microsoft Power Point
г. Пуск

2. Установите последовательность установления нестандартных значений полей для 
нового документа в редакторе MS Word 2013:

а. Выбрать вкладку «Разметка страницы»
б. Выбрать группу команд команду «Параметры страницы»
в. Выбрать команду «Настраиваемые поля»
г. Выбрать функцию «Поля»

3. Установите последовательность перемещения фрагмента текста в MS Word 2013:
а. Щелчок по кнопке «Вырезать» панели инструментов «Главная»
б. Выделить фрагмент текста
в. Щелчок по кнопке «Вставить» панели инструментов «Главная»
г. Щелчком отметить место вставки

4. Укажите последовательность создания нумерации страниц в текстовом редакторе MS 
Word:

а. Указать положение и выравнивание символа номера страницы

б. Нажать ^  I
в. Выбрать команду «Номер страницы»
г. Открыть меню «Вставка»

5. Расположите в правильной последовательности основные этапы разработки базы 
данных:

а. Определение последовательности выполнения задач
б. Уточнение решаемых задач
в. Определение структуры данных
г. Анализ данных

6. Установите в хронологической последовательности этапы развития информационных 
технологий:

а. «Электронная» технология
б. «Механическая» технология
в. «Ручная» технология
г. «Компьютерная» технология
д. «Электрическая» технология

7.Укажите в порядке возрастания объемы памяти:
а. 20 бит
б. 10 бит



в. 2 байта
г. 1010 байт
д. 1 Кбайт

8. Укажите в правильной последовательности действия при создании папки на Рабочем 
столе:

а. Щёлкнуть правой клавишей мыши
б. Ввести имя папки в поле ввода подписи
в. Выбрать команду создать -  папка

9. Установите последовательность этапов процесса создания базы данных:
а. Определение связей между таблицами.
б. Усовершенствование структуры базы данных
в. Определение необходимых в таблице полей.
г. Ввод данных и создание других объектов базы данных.
д. Определение полей с уникальными значениями в каждой записи.
е. Определение цели создания базы данных
ж. Определение таблиц, которые должна содержать база данных

10. Укажите последовательность установки формата чертежа:
а. Чертеж
б. Файл
в. Сервис
г. Создать
д. Формат
е. Параметры листа
ж. Параметры
з. Текущий чертеж
и. Ок

11. Установите последовательность действий при осуществлении контекстного поиска 
информации в сети Интернет:

а. Открыть Интернет-браузер
б. Выбрать необходимую страницу из предложенных
в. Включить компьютер
г. Ввести запрос в поисковую строку

12. Установите последовательность действий при установке полей в MS Word:
а. Изменить числовые значения
б. Нажать клавишу enter
в. Выполнить двойной клик левой кнопкой по линейке разметки
г. Открыть документ

13. Установите последовательность действий при осуществлении копирования объекта с 
флэш-накопителя на рабочий стол:

а. Захватить объект и перетащить
б. Подключить флэш-накопитель
в. Включить компьютер
г. Открыть флэш-накопитель и проложить маршрут

14. Установите последовательность действий при осуществлении удаления группы 
объектов:



а. Подтвердить удаление клавишей Enter
б. Проложить маршрут к объекту
в. Нажать клавишу Delete
г. Выделить группу объектов

15. Установите последовательность действий при создании текстового документа в папке:
а. Присвоить имя документу
б. Проложить маршрут в нужную папку
в. В списке выбрать строку «Создать» и «Документ word»
г. Открыть контекстное меню

16. Укажите правильную последовательность поколений ЭВМ:
а. Микропроцессорные ЭВМ
б. Ламповые ЭВМ
в. ЭВМ на интегральных схемах
г. Транзисторные ЭВМ

17. Установите последовательность этапов моделирования:
д. Постановка задачи
е. Анализ результатов моделирования
ж. Разработка модели
з. Компьютерный эксперимент

18. Расположите устройства в порядке возрастания скорости обмена информацией:
а. Твердотельный диск
б. Жесткий диск
в. Кеш-память процессора
г. Оперативная память

19. Укажите последовательность действий для работы с файлом, который не открывается 
с помощью программ, установленных на компьютере:

а. Загрузить дистрибутив программы
б. Запустить браузер для доступа к сети Интернет
в. Произвести инсталляцию программы на персональный компьютер
г. Используя поисковые системы найти информацию о нужной программе

20. Укажите последовательность этапов создания программы для решения конкретной 
задачи:

а. Постановка задачи
б. Разработка алгоритма
в. Построение математической модели
г. Программирование
д. Отладка программы
е. Анализ результатов
ж. Проведение расчетов

21. Расположите в иерархическом порядке уровни памяти:
а. Внешняя память (ВЗУ)
б. Основная память (ОП)
в. Регистровая кэш-память
г. Микропроцессорная память (МПП)

22. Установите единицы измерения объема информации по возрастанию:



а. Бит
б. Мегабит
в. Мегабайт
г. Килобайт

23. Установите правильную последовательность действий для вычисления данных по 
формуле в MS Excel:

а. Нажать кнопку «Enter»
б. Выделить ячейку
в. Ввести формулу
г. Ввести знак =

24. Установите правильную последовательность при создании диаграммы в MS Excel:
а. выбрать вкладку «вставка»
б. создать таблицу с исходными данными
в. выбрать тип диаграммы
г. выделить диапазон ячеек таблицы

26. Укажите последовательность этапов построения диаграммы в MS Excel с помощью 
мастера

а. Выбор типа диаграммы
б. Настройки заголовков, осей, линии сетки, легенды, подписей и таблицы данных
в. Выбор расположения диаграммы
г. Выбор или уточнение источника данных

27. Укажите путь создания папки:
а. В строке меню папки выбрать Новая папка
б. В контекстном меню окна папки выбрать команду создать папку
в. Открыть папку
г. Перейти на рабочий стол или открыть окно папки

28. Расположите носители информации по увеличению их возможной емкости
а. Blu-ray Disc
б. CD
в. флеш-накопитель 16 ГБ
г. DVD
д. HDD

29. Мера цифровой информации в порядке увеличения:
а. 1Терабайт
б. 100Гигабайт
в. 100Килобайт
г. 1Мегабайт

30. Укажите последовательную цепочку элементов, образующую URL-адрес 
информационного ресурса:

а. Имя каталога, в котором содержится нужный файл
б. Адрес сервера
в. Протокол
г. Имя файла



31. Укажите последовательную цепочку элементов, образующую адрес электронной 
почты:

а. Имя пользователя
б. Символ @
в. Домен
г. Имя почтового сервера.

Системы качества, стандартизации и сертификации 
НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА

1. Название международной организации, занимающейся выпуском стандартов
а. ISO
б. IEC
в. EAC
г. CEN

2. Метод стандартизации, заключающийся в отборе таких конкретных объектов, которые 
признаются целесообразными для дальнейшего производства и применения в 
общественном производстве, называется:

а. Симплификация
б. Селекция
в. Оптимизация
г. Типизация

3. Поле, ограниченное верхним и нижним предельными отклонениями относительно 
номинального размера, называется:

а. Поле значений
б. Поле допуска*
в. Поле точности
г. Поле готовности

4. Аккредитация -  это...
а. Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна 

проводить конкретные испытания
б. Документ, который орган по сертификации наделяет орган правом использовать 

знаки соответствия своей продукции
в. Процесс, устанавливающий правила определения результатов испытаний
г. Документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики различных 

видов деятельности

5. Управление качеством -  это часть системы менеджмента качества, направленная на .
а. Создание уверенности в должном качестве объекта (продукции, процесса, системы)
б. Выполнение требований к качеству
в. Отслеживание конкретных результатов деятельности
г. Установление целей в области качества

6. Стандартизация - это:
а. Документ, принятый органами власти
б. Совокупность взаимосвязанных стандартов
в. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик
г. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции

7. Разность между значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим 
(действительным) значением данной величины -  это .



а. Относительная погрешность
б. Абсолютная погрешность
в. Приведенная погрешность
г. Динамическая погрешность

8. Подтверждениями соответствия являются:
а. Сертификация и декларация продукции
б. Сертификат и декларация соответствия
в. Знак соответствия
г. Сертификат и декларация и знак соответствия

9. Чтобы иметь право__________ свою продукцию этим знаком, необходимо получить
лицензию в территориальном органе Госстандарта России.

а. Маркировать
б. Распространять
в. Импортировать
г. Экспортировать

10. Укажите номер картинки, на которой изображен знак соответствия в системе ГОСТ Р

АЯ 28
Ср С €

а. б. в. г.

11. Документ, устанавливающий требования, спецификации, руководящие принципы или 
характеристики, в соответствии с которыми могут использоваться материалы, продукты, 
процессы и услуги, которые подходят для этих целей, называется:

а. Регламент
б. Стандарт
в. Услуга
г. эталон

12. Документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы, называется:
а. Регламент
б. Стандарт
в. Услуга
г. Эталон

13. Каков максимальный срок действия сертификата на продукцию?
а. 2 года
б. 3 года
в. 4 года
г. 5 лет

14. Объектом стандартизации не является:
а. Продукция
б. Услуга
в. Процесс
г. Транспорт



15. Сведение разнообразия форм объектов одинакового функционального назначения к 
единообразию называется:

а. Агрегатирование
б. Унификация
в. В. Взаимозаменяемость
г. Измерение

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО

1. Задачи квалиметрии состоят в определении ____________  необходимых показателей
качества изделия и их оптимальных значений, разработке методов количественной оценки 
качества, создания методики учета изменения качества с течением времени.

2. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров, называется____________ .

3. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе

4. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики
различных видов деятельности или их результатов, называется____________ .

5. ____________  - это международная организация, сфера деятельности которой
охватывает стандартизацию во всех областях, за исключением электроники и 
электротехники.

6. _____________ - это область практической и научной деятельности, которая занимается
разработкой теоретических основ и методов количественной оценки качества продукции.

7. ____________  - это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность
удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением.

8. Степень соответствия присущих характеристик требованиям -  это____________ .

9. В случае соответствия объекта сертификации на основании акта о соответствии объекта
выдается _____________ соответствия исследуемого объекта требуемым параметрам
качества.

10. Запишите в строке ответа аббревиатуру, обозначающую термин «Статистический
менеджмент качества»____________ .

11. Документом, регулирующим единство измерений в РФ, является____________ .
12. Главным метрологическим органом РФ, который имеет исключительное право
официального опубликования ГОСТов и ОКС, является____________ .

13. Технический документ, который разрабатывается по решению разработчика или по
требованию заказчика продукции, это - ____________ .

14. Документ, который должен сопровождать, каждую единицу или партию товара, 
реализуемого через торговую сеть, это - ____________ .



15. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
это - ____________ .

16. Отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения
называется .

ОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

1. Установите соответствие между цифровыми обозначениями международных 
стандартов и их названиями:

1 Управление качеством А 14000

2 Экологический менеджмент Б 26000

3 Социальная ответственность В 50001
4 Г. Энергетический менеджмент Г 9000

Запишите ответ:
1 2 3 4

2. Установите соответствие между знаками и их названиями:

1

©
А Знак обращения на рынке Российской 

Федерации

2 ЕН[ Б Знак соответствия при обязательной 
сертификации в Российской Федерации

3 С € В Знак соответствия техническим регламентам 
Таможенного Союза ЕврАзЭС

4 Г Знак соответствия требованиям директив 
стран Европейского Союза

Запишите ответ:
1 2 3 4



3. Установите соответствие между названиями участников системы сертификации и 
функциями, которые они выполняют:

1 Центральный орган по 
сертификации

А Выдает заключения о возможности 
распространения результатов испытаний, 
сертификатов соответствия

2 Совет по сертификации Б Организует и проводит проверку условий 
производства сертифицируемой продукции

3 Орган по сертификации В Управляет системой, организует работу и 
устанавливает общие правила проведения 
сертификации в системе

4 Испытательный центр Г Разрабатывает предложения по 
формированию единой политики 
сертификации в рамках системы

Запишите ответ:
1 2 3 4

4. Установите соответствие между названиями приставок для кратных единиц системы 
СИ и значениями их десятичных множителей:

1 Гига А 1012

2 Пета Б 109

3 Тера В 1018
4 Экса Г 1015

Запишите ответ:
1 2 3 4

5. Установить соответствие между эталонами и их назначением:

1 Рабочий эталон А Предназначен для проверки сохранности 
государственного эталона и для замены его в 
случае порчи или утраты

2 Эталон-копия Б Применяется для проверки сохранности 
государственного эталона или для его замены в 
случае порчи или утраты

3 Эталон-свидетель В Предназначен для передачи размеров единиц 
рабочим эталонам

4 Эталон сравнения Г Применяется для передачи размера единицы 
образцовым средствам измерения высшей 
точности

Запишите ответ:
1 2 3 4

6. Установите соответствие между понятиями и определениями видов стандартов:



1 Стандарты на продукцию (услуги) А Включает в себя классификацию, основные 
параметры (размеры), требования к качеству, 
упаковке, маркировке, транспортировке, 
правила эксплуатации и обязательные 
требования по безопасности жизни и 
здоровья потребителя, окружающей среды, 
правила утилизации

2 Стандарт общих технических 
условий

Б Обеспечивают полный контроль над 
выполнением обязательных требований к 
качеству продукции, определенному 
принятыми стандартами

3 Стандарты на работы (процесс) В Нормативные документы, утверждающие 
требования либо к определенному виду 
продукции (услуги), либо к группам 
однородной продукции (услуги)

4 Стандарты на методы контроля 
(испытания, измерения, анализа)

Г нормативные документы, утверждающие 
нормы и правила для различных видов работ, 
которые проводятся на определенных 
стадиях жизненного цикла продукции 
(разработка, изготовление, потребление, 
хранение, транспортировка, ремонт и 
утилизация)

Запишите ответ:
1 2 3 4

7. Установите соответствие между методами получения результатов измерения и их 
определениями:

1 Прямые измерения А Измерения, при которых значение 
измеряемой величины вычисляется при 
помощи значений, полученных посредством 
прямых измерений, и некоторой известной 
зависимости между данными значениями и 
измеряемой величиной

2 Косвенные измерения Б Измерения, в ходе которых измеряется 
минимум две неоднородные физические 
величины с целью установления 
существующей между ними зависимости

3 Совокупные измерения В Измерения, выполняемые при помощи мер, 
т.е. измеряемая величина сопоставляется 
непосредственно с ее мерой

4 Совместные измерения Г Измерения, результатом которых является 
решение некоторой системы уравнений, 
которая составлена из уравнений, 
полученных вследствие измерения



возможных сочетаний измеряемых величин

Запишите ответ:
1 2 3 4

8. Установите соответствие между категорией стандарта и записью его названия:

1 Государственный стандарт А ИСО 9001:2000

2 Международный стандарт Б ПМГ 05-94

3 Инструкция В МИ 2232-2000 ГСИ
4 Правила Г ГОСТ Р 1.5-2012

Запишите ответ:
1 2 3 4

9. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандартов:

1 ГОСТ А Республиканский стандарт
2 ОСТ Б Стандарт организация

3 РСТ В Отраслевой стандарт
4 СТО Г Государственный стандарт

Запишите ответ:
1 2 3 4

10. Установите соответствие между термином и определением:

1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и средствах 
обеспечения их единства

2 Метрология Б Деятельность, направленная на разработку и 
установление требований, норм, правил

3 Сертификация В Форма подтверждения соответствия 
объектов выдвинутым требованиям

Запишите ответ:
1 2 3

11. Установите соответствие между термином и формой стандартизации:

1 Типизация А Форма стандартизации, направленная на
сокращение применяемых при разработке и
производстве изделий числа типов
комплектующих изделий, марок
полуфабрикатов, материалов и т.п.



2 Унификация Б Рациональное уменьшение числа типов, 
видов и размеров объектов одинакового 
функционального назначения

3 С имплификация В Разновидность стандартизации, 
заключающаяся в разработке и установлении 
типовых решений (конструктивных, 
технологических, организационных и т. п.) 
на основе наиболее прогрессивных методов и 
режимов работы

4 Агрегатирование Г Метод создания новых машин, приборов и 
другого оборудования путем компоновки 
конечного изделия из ограниченного набора 
стандартных и унифицированных узлов и 
агрегатов, обладающих геометрической и 
функциональной взаимозаменяемостью

Запишите ответ:
1 2 3 4

12. Установите соответствие между термином и видом документа:

1 Свод правил А Документ, который принят органом по 
стандартизации на определенное время

2 Регламент Б Основной нормативный документ, который 
является неотъемлемой частью 
сопроводительной документации к 
продукции

3 Предварительный стандарт В Документ в области стандартизации, в 
котором содержатся технические правила и 
(или) описание процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации продукции

4 Документ технических условий Г Документ, в котором содержаться 
обязательные правовые нормы

Запишите ответ:
1 2 3 4

13. Установите соответствие между термином и документом:

1 Сертификат соответствия 
техническому регламенту

А Название документа, которым завершается 
процесс сертификации

2 Декларация о соответствии Б Документ, в котором производитель 
удостоверяет, что поставляемая им продукция 
соответствует требованиям нормативных 
документов

3 Знак соответствия В Обозначение, служащее для информирования 
приобретателей о соответствии объекта



сертификации требованиям системы 
добровольной сертификации или национальному 
стандарту

4 Сертификат соответствия Г Документ, в котором подтверждается 
соблюдение требований безопасности к 
продукции, попадающей под действие 
технических регламентов Таможенного союза

Запишите ответ:
1 2 3 4

14. Установите соответствие между термином и методом стандартизации:

1 Органолептический метод А Метод определения показателей качества 
продукции, осуществляемый на основе 
наблюдения и подсчёта числа определённых 
событий, предметов или затрат

2 Регистрационный метод Б Метод, осуществляемый на основе анализа 
восприятий органов чувств

3 Расчётный метод В Метод, отражающий использование 
теоретических или эмпирических 
зависимостей показателей качества 
продукции от её параметров.

4 Измерительный метод Г Метод, основанный на информации, 
получаемой с использованием технических 
измерительных средств и контроля

Запишите ответ:
1 2 3 4

15. Установите соответствие между видом измерения и соответствующим ему 
определением:

1 Прямое А Измерение, при котором измеряемую 
величину определяют на основании 
известной функциональной зависимости

2 Косвенное Б Одновременное измерение двух и более 
однородных величин с целью установления 
соотношения между ними

3 Совместные В Измерение, при котором измеряемую 
величину определяют непосредственно из 
опыта

4 Динамические Г Разновременное измерение двух и более 
однородных величин с целью установления 
соотношения между ними

Запишите ответ:
1 2 3 4



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ
1. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД:

а. Год утверждения стандарта
б. Порядковый номер в группе
в. Номер группы
г. Класс

2. Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, начиная с 
наибольшей:

а. Пикометр
б. Микрометр
в. Нанометр
г. Фемтометр

3. Укажите правильную последовательность названий групп стандартов, входящих в 
единую систему технологической документации (ЕСТД), начиная с первой:

а. Основополагающие стандарты ЕСТД
б. Методы расчета применяемости деталей и учета применяемости технологической 

документации
в. Система обозначения технологических документов
г. Правила оформления технологических документов на различные виды работ

4. Установите правильную последовательность разделов Технического регулирования на 
продукцию:

а. Применение стандартов
б. Требования к продукции
в. Государственный контроль
г. Подтверждение соответствия
д. Заключительные и переходные положения

5. Установите последовательность работ по разработке стандартов:
а. Уведомление о разработке стандартов
б. Публичное обсуждение проекта
в. Экспертиза технического комитета
г. Публикация стандарта
д. Утверждение стандарта

6. Установите последовательность работ по проведению сертификации:
а. Рассмотрение и принятия решения по заявке
б. Подача заявки на сертификацию
в. Отбор, идентификация образцов и их испытания
г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией
д. Выдача сертификата соответствия

7. Укажите в последовательности участников системы сертификации, начиная с заявителя:
а. Органы сертификации
б. Испытательные лаборатории
в. Заявитель
г. Центральный орган сертификации



8. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области 
метрологии в порядке возрастания их значения:

а. ГОСТ
б. СТП
в. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений"
г. ОСТ

9. Определите правильный алгоритм прохождения процесса стандартизации продукции, 
работ, услуг:

а. Создание модели для стандартизируемой продукции, работ или услуг
б. Выбор продукции, работ или услуг, для которых будет проводиться 

стандартизация
в. Утверждение стандартов для созданной модели, стандартизация
г. Утверждение оптимального качества созданной модели

10. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации:
а. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям
б. Заявка на сертификацию
в. Решение по сертификации
г. Анализ результатов оценки соответствия

Охране труда и основы безопасность жизнедеятельности 
НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА

1. Разрешается ли привлечение к сверхурочным работам и направление в 
командировки женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет:

а) разрешается с их согласия (только письменного согласия)
б) разрешается с согласия профсоюзного комитета предприятия
в) разрешается на срок не более 5 рабочих смен в течение года
г) не разрешается
д) разрешается на срок не более трех дней

2. Разрешается ли привлечение к ночным и сверхурочным работам и к работам в 
выходные дни работников моложе 18 лет:

а) разрешается
б) разрешается с согласия работника и профсоюзного комитета
в) разрешается не более на половину установленного для данной категории 

(возрастной) работников продолжительности дневной смены
г) запрещается
д) разрешается только для ликвидации стихийных бедствий, аварий и т.д., а
также их последствий

3. Сохраняется ли место работы за сотрудником, утратившим трудоспособность в 
связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием:

а) сохраняется не более 4 месяцев
б) сохраняется не более 2 месяцев
в) не сохраняется
г) сохраняется в течение года
д) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности

4. На кого возлагается учет и расследование несчастного случая?
а) на профкома
б) на администрацию учреждения, где произошел несчастный случай
г) на районный отдел народного образования
д) на преподавателя



5. Какой продолжительностью устанавливается ежегодный отпуск рабочим и 
служащим моложе 18 лет:

а) 30 дней
б) 15 дней
в) 31 дней
г) 45 дней
д) 40 дней

6. По согласованию с кем допускается увольнение рабочих и служащих моложе 18 
лет:

а) с профсоюзным комитетом предприятия
б) с районной (городской) комиссией по делам несовершеннолетних
в) по соглашению администрации предприятия и родителей несовершеннолетнего
г) с детской комнатой милиции
д) по соглашению профсоюзного комитета предприятия и родителей 
несовершеннолетнего

7. На кого возлагается обеспечение здоровых и безопасных условий условия труда:
а) на комиссию охраны труда
б) на руководителя учреждения
в) на завхоза
г) на сотрудника учреждения

8. В течение какого времени отсутствие рабочего или служащего на работе без 
уважительных причин может быть приравнено к прогулу:

а) одного часа
б) четырёх часов
в) более трех часов в течение дня
г) двух часов

9. На кого возлагается проведение вводного инструктажа по охране труда:
а) на профсоюзный комитет
б) на администрацию
в) на техническую инспекцию
г) на инженера по охране труда
д) на мастера

10. На кого возлагается административная ответственность за нарушение 
законодательства о труде:

а) на руководителя учреждения
б) на профком
в) на работающего
г) на отдел охраны труда
д) на преподавателя

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 
1. Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза

состояния окружающей среды и ее отдельных объектов -  это ___________
мониторинг.

2....................................герметичное сооружение, обеспечивающее защиту
укрываемых в нём людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, а также 
от отравляющих веществ, бактериальных средств, высоких температур и вредных 
газов в зоне пожаров.

3. Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и 
развития -  это________________________________________________________________ .

4. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека -
это



5. Природные объекты, явления природы и стихийные бедствия, которые
представляют угрозу для жизни или здоровья человека-это______________
опасности.

6. Уровень развития производительных сил и экономических отношений,
направленных на реализацию потребностей личности, общества и государства 
характеризует___________________________безопасность страны.

7. Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза 
состояния окружающей среды и ее отдельных объектов -  это ...

ОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

1. Установите соответствие между опасными химическими веществами (ОВХ) и 
сферой их применения__________ _________________________________________________

Опасные химические 
вещества Сфера применения

1. Аммиак А Боевые действия
2. Гербициды Б Промышленность
3. Хлорная известь В Сельское хозяйство
4. Иприт Г Дезинфекция в быту

Запишите ответ:
1 2 3 4

2. Установите соответствие между определением и его трактовкой
Определение Трактовка

А опасное природное 
явление

1 чрезвычайное событие техногенного характера, 
происшедшее по конструктивным, производственным, 
технологическим или эксплуатационным причинам и т.д.

Б стихийное бедствие 2 стихийное событие природного происхождения, которое 
по своей интенсивности, масштабу распространения и 
продолжительности может вызвать отрицательные 
последствия для жизни людей и т.д.

В авария 3 катастрофическое природное явление (или процесс), 
который может вызвать многочисленные человеческие 
жертвы, значительный материальный ущерб и другие 
тяжелые последствия

Г катастрофа крупномасштабная авария, повлекшая за собой 
многочисленные человеческие жертвы, значительный 
материальный ущерб и другие тяжелые последствия, 
именуется

Запишите ответ:
1 2 3 4

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ
1. Установите правильную последовательность основных функций управления



в области природопользования и охраны окружающей природной среды:
A. Мониторинг окружающей природной среды
Б. Нормотворческая деятельность по рациональному использованию и охране 

окружающей природной среды
B. Организационная деятельность в данной сфере, в том числе планирование, 

финансирование, лицензирование
Г. Контроль и надзор за соблюдением природоохранительного законодательства

2. Укажите правильную последовательность действий мониторинга 
окружающей среды:

А. Передача сведений в органы гос. управления
Б. Наблюдение за природными экосистемами в) изменение антропогенной нагрузки 
Г. Создание законов

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА

1. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность:
• В размере 50 процентов от суммы ущерба
• В пределах должностного оклада
• В пределах среднего месячного заработка
• В размере, не превышающем 50 000 рублей

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО
2 . _____________ - это стоимость основных фондов, включающая стоимость (цену) приобретенного
элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в действие.

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
3. Установите соответствие между видом юридической ответственности и мерой наказания:

1 Дисциплинарная А Штраф

2 Материальная Б Лишение свободы

3 Административная В Возмещение ущерба
4 Уголовная Г Выговор

Запишите ответ:
1 2 3 4

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ
4. Укажите в правильной последовательности структуру бизнес-плана:

• Организационный план
• Описание товаров, работ или услуг, которые собирается предлагать фирма
• Маркетинговый план
• Финансовый план
• Резюме проекта или концепция бизнеса

Оборудование, материалы, инструменты 
ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА

1. Рабочий орган машины, обеспечивающий затягивание верхней нити в стежке.
A)челнок 
Б) игла
B) нитепритягиватель 
Г) шпулька



2. Класс полуавтомата, на котором выполняется обметывание петель.
A) 27 кл 
Б) 25 кл
B) 95 кл 
Г) 97 кл

3. Причины пропуска стежков в машинной строчке:
A) сломано или затупилось острие иглы 
Б) верхняя нить слабо затянута
B) неправильная установка иглы 
Г) нижняя нить слабо затянута 
Д) нижняя нить сильно затянута

4. Синтетическими волокнами являются:
A) нитроновое 
Б)вискозное
B)капроновое 
Г) хлопковое 
Д) казеиновое

5. Гигиеническими свойствами тканей являются:
A) гигроскопичность 
Б) усадка
B) теплозащитность 
Г) прочность
Д) блеск

6. Допускаются ли распространенные дефекты в ткани 1 сорта:
A) допускаются 
Б) не допускаются
B) иногда
Г) допускается 1 дефект

7. Что характеризует сорт ткани:
A) прочность 
Б) качество
B)технологичность
Г) свето - и теплоустойчивость

8. Как называется рисунок на ткани о котором можно рассказать:
A) сюжетный 
Б) тематический
B) беспредметный

9. Как называется документ, в котором даны основные сведения об определенном 
изделии

A)квитанция 
Б)справочник
B)стандарт
Г) прейскурант



10. Который из способов определения волокнистого состава ткани дает более точный 
результат?

А) органолептический 
Б) лабораторный

11. Укажите свойства тканей относящиеся к технологическим
A) прочность
Б) прорубаемость
B) электризуемость 
Г) осыпаемость
Д) усадка

12.Выберите из предложенного перечня инструмент, необходимые для ручных работ:
A) игла;
Б) нитепритягиватель;
B) нитки;
Г) шпульный колпачек.

13. Пуговицы, крючки, люверсы, тесьма молния относятся к группе материалов:
A) Декоративно-отделочные 
Б) Соединительные
B) Фурнитура
Г) Прокладочные

14. Ш вейные нити относятся к группе материалов:
A) Декоративно-отделочные 
Б) Скрепляющие
B) Фурнитура
Г) Прокладочные

15. Запах жженой бумаги при горении характерен для волокон:
A) Растительного происхождения 
Б) Синтетических волокон
B) Животного происхождения
Г) Искусственных с содержанием казеина

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО

1. Существуют четыре стандарта на определение сортности тканей:
хлопчатобумажных и штапельных____________________ .

2. ______________  - совокупность операций в результате которых из волокнистой
массы получается пряжа.

3. ______________  - текстильное изделие, образованное переплетением взаимно
перпендикулярных систем нитей.

4. Одиночные нити, которые не делятся в продольном направлении без разрушения,
назы ваю тся_____________________________________ .
5. Хлопок -  это тончайшие волокна, покрываю щ ие______________________растения,
называемого хлопчатником.
6. Лён -  это волокна, которые вырабатывают из_________________  части стебля
растения льна.



7.Натуральный шёлк -  это тончайшие нити, которые вырабатывает 
 тутового шелкопряда.
8. Шерсть представляет собой ______  образования кожного покрова
(волосяной покров) некоторых животных.
9. Часть волоса, выступающая над кожным покровом животного, называется

10. Часть волоса, находящаяся в кожном покрове животного, называется

11. Волокна хлопка го р я т_______________ пламенем и сгорают полностью, образуя
серый пепел и запах жжёной бумаги.

Теоретические основы конструирования швейных изделий 
НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА

1. Осанка женской фигуры характеризуется:
A. Высотой плеч (Вп)
Б. Высотой плеч (Вп) и положением корпуса (Пк)
B. Положением корпуса, (Шс -  Шг) и (Дтпц -  Дтсц)
Г. Положением корпуса (Пк), высотой плеч (Вп), (Шс -  Шг) и (Дтпц -  Дтсц)

2. Чем характеризуется силуэтная форма:
A. Степенью прилегания изделия по линии талии 
Б. Покроем рукава
B. Длиной изделия
Г. Степенью прилегания изделия по линии бедер

3. Какие размерные признаки необходимы для определения раствора нагрудной 
вытачки в женской одежде:

A. Шг и Шп;
Б. Оп и Ди;
B. Сп и Сгц .;
Г. Дтпп и Дтсп.

4. Что определяют как изделие или совокупность изделий, надеваемых на 
поверхность тела человека.

A. Костюм.
Б. Одежду.
B. Платье.
Г. Костюм -  платье.

5. Какую одежду называют поясной
A. Имеющую поясную опорную поверхность.
Б. Закрывающую нижнюю часть тела.
B. Имеющую плечевую опорную поверхность.

6. Что из перечисленного является частью формы поясной одежды.
A. Перед 
Б. Рукав
B. Полотнище 
Г. Кокетка

7. Что является основной особенностью формы одежды прямого силуэта.
А. Расширение книзу.



Б. Уравновешенность объемов по всей длине.
В. Акцентированная область талии.

8. Какой по объему может быть одежда полуприлегающего силуэта.
A. Большого объема.
Б. Большого и умеренного объема.
B. Умеренного и малого объема.
Г. Большого и малого обьема

9. Что не является признаком покроя поясной одежды
A. Покрой рукава.
Б. Вертикальные членения.
B. Горизонтальные членения.
Г. Комбинированный покрой

10. Какой вид покроя рукава предполагает максимальное приближение 
замкнутой проймы к условной линии соединения руки с туловищем, а также 
повторение рукавом расположения руки относительно тела человека.

A. Рубашечный.
Б. Втачной.
B. Цельновыкроенный.
Г. Реглан

11. Одежда какой стилевой группы характеризуется признаками покроя формы, 
отделки и декора, присущими одежде определенного народа, национальности или 
географического региона.

A. Спортивного стиля.
Б. Классического стиля.
B. Этнического стиля.
Г. Милитари

12. Как называют класс одежды, которую носят в соответствии с уставом или 
традиционно представители отдельных ведомств?

A. Специальная одежда.
Б. Производственная одежда.
B. Форменная одежда.
Г. Национальная одежда.

11. Что, кроме скелета, а также количества и характера распределения 
жироотложений, является основным фактором внешней формы тела человека?

A. Возраст.
Б. Темперамент.
B. Степень развития мускулатуры.
Г. Осанка

12. Как называют признаки тела человека, определяющие внешнюю форму его 
фигуры.

A. Размерные признаки.
Б. Морфологические признаки.
B. Антропометрические признаки.
Г. Половозрастные признаки



13. Как называют линейные измерения отдельных участков тела человека.
A. Мерки.
Б. Размерные признаки.
B. Размеры.
Г. Показатели

14. Как называют размерные признаки, которые используют в проектировании 
одежды для учета отдельных особенностей индивидуальных фигур или для 
разработки определенных модельных элементов?

A. Основные.
Б. Дополнительные.
B. Вспомогательные.
Г. Индивидуальные

15. Как называют группу размерных признаков, которые являются периметрами 
тела человека на разных уровнях?

A. Обхваты.
Б. Дуги.
B. Продольные измерения.
Г. Размерные признаки

16. Как называют науку, устанавливающую типовые фигуры для 
проектирования одежды?

A. Размерная типология.
Б. Типовая антропометрия.
B. Метрическая антропология.
Г. Антропология

17. Какой меркой определяют размер изделия?
A. Рост.
Б. Обхват груди.
B. Обхват талии.
Г.Обхват бедер

18. Как называют величину разницы между значениями одноименных ведущих 
размерных признаков смежных типовых фигур?

A. Граница безразличия.
Б. Типовой интервал.
B. Интервал безразличия.
Г. Межростовая разница

19. Как называют ту составную часть конструктивной прибавки, которая 
необходима для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека в одежде?

A. Конструктивно-декоративная.
Б. Техническая.
B. Композиционная.
Г. Допустимая

20. Выберите ту мерку, которую записываем полностью.
A. Шс 
Б. Шп
B. Шг1



Г. Ст

21. Для построения чертежа основы необходимы следующие исходные данные:
A. Возраст и пол человека
Б. Измерения фигуры человека
B. Наличие декоративных деталей 
Г. Степень развития мускулатуры

22. Производят и записывают полностью следующие измерения
A. Р(рост)
Б. С(полуобхват)
B. Ц (расстояние между центрами)
Г. Ст

23. Шейная точка используется при снятии мерки:
A. Дтс2 
Б. Др
B. Дтс 
Г. Шс

27. Юбки по конструкции бывают:
A. Косые
Б. Конические
B. Диагональные 
Г. Прямые

28. Величина угла для построения юбки «солнце»:
A. 80 
Б. 90
B. 72 
Г. 45

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО

1. Основной тип пропорций тела, характеризующийся относительно малой шириной 
плеч и таза, коротким туловищем и длинными конечностями называется

2.
________________ - это естественное, привычное положение тела в позе стоя, без

напряжения мышц.

3. Разность уровня полочки относительно уровня спинки в верхней части
называется верхним________________ .

4 . _______________ - это метод формообразования, предполагающий использование
булавок, куска ткани.

5. Линии внешних контуров формы называются________________ .

6. Развитие мускулатуры, жироотложений, форма грудной клетки, форма живота,
форма спины - это внешние признаки, характеризующие__________________________.



7. Конструктивные ... возникают из-за несоответствия размеров и формы изделия
размерам и форме фигуры человека.
8. Чтобы сшить любое изделие, необходимо иметь его_______________ .

9 . _____________ снимают при помощи сантиметровой ленты с
человека, стоящего прямо, в естественной позе, с опущенными вниз рукавами.

10 . _________________  соединяется с основной деталью
фартука ________________  с завязывающими концами.

11. Низ и боковые срезы фартука обработаны швом ________________________
12. Принадлежность женской типовой фигуры к определённой полнотной группе

устанавливается по разности обхватов____________________________________________

13. Принадлежность мужской типовой фигуры к определённой полнотной группе
устанавливается по разности обхватов_____________________________________________

14. Линия проймы отсутствует, полочка выкраивается как целое с передней частью
рукава, спинка -  с локтевой частью рукава, такое изделие с ............................рукавами.

15. Небольшой объём в плечевом поясе и по линии груди и расширение по
линии низа характерны д л я .........................силуэта.

ОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

1. Установите соответствие между конструктивным участком и методикой его 
расчета.________________________  ____________________________________________

Конструктивный участок Методика расчета
1. Баланс женских брюк А (ДтсП -  Дтпп)
2. Баланс мужских брюк Б 0,1 х Сб -  (1-1,5см)

3. Баланс женского плечевого 
изделия В (ДтпП -  Дтсп)

4. Баланс мужского плечевого 
изделия Г 0,05 х (Сб + Вс) -  (0,3-0,5см)

Запишите ответ:
1 2 3 4

2. Определите соответствие названий мерок и условных обозначений:
Условное обозначение Название мерки

1 Ди А а) обхват плеча;

2 Дтс Б б) полуобхват талии

3 Оп В в) длина изделия

4 СгП Г г) длина спины до талии

5 Ст Д д) полуобхват шеи



6 Сш Е г) полуобхват груди второй

Запишите ответ:
1 2 3 4 5 6

3. Выберите из перечисленных мерки, необходимые для:
Условное обозначение Название мерки

1 Расчета ширины 
изделия

А
Ди;

2 Определения длины 
изделия

Б
Дтс;

3 Определения ширины 
горловины

В Оп;
Г Сг II;

Д Ст;
Е Сш

Запишите ответ:
1 2 3

4. Установите соответствие между обозначением измерения и характеристикой 
измерения_________________________________________________________________

1. От А) От линии талии до желаемой длины
2. Об Б) Измеряется горизонтально между сосковыми точками
3. Ди В) Измеряется горизонтально вокруг туловища, через точки высоты линии талии
4. Цг Г) Измеряется горизонтально вокруг бедер, сзади по наиболее выступающим 

точкам ягодиц, спереди по пластине, учитывающей выступ живота

Запишите ответ:
1 2 3 4

5. Установите соответствие между понятием и его определением:

Условное обозначение Название мерки

1 Силуэтные линии А Вид, придаваемый одежде тем или иным 
способом выкраивания и пошива;

2 Конструктивные Б Линии, образуемые различными 
отделками, а также контурные 
Линии, линии краев деталей (воротников, 

лацкана, борта и т.д.)



3 Декоративные В Линии, характеризующие пропорции, 
объёмную форму линии одежды и ее 
внешние очертания (линии плеч, талии, 
низа), а также линии, определяющие 
восприятие формы изделия в фас и 
профиль

4 Покрой одежды Г Эти линии (швы) расчленяют поверхность 
одежды на отдельныдетали с целью 
создания ее объемной формы 
(посредством кроя)

Запишите ответ:
1 2 3 4

6. Установите соответствие между элементами чертежа основы прямой юбки и 
формулами, по которым они рассчитываются.______________________________

Условное обозначение Название мерки

1 Положение линии бедер А а) Дтс + Пдтс

2 Положение линии талии Б б) Ди

3 Положение линии низа В в) 0,5Дтс

Г г) Дтп + Пдтп

Запишите ответ:
1 2 3 4

7. Определите назначение следующих мерок:
Условное обозначение Название мерки

1 Ст А для расчета длины нижней части фартука;

2 Дн Б для расчета длины нагрудника;

3 Днч В для расчета ширины нижней части

4 Сб Г для расчета длины пояса.

Запишите ответ:
1 2 3 4

8. Соотнести типы пропорций тела:
Типы пропорций человека Определение



1 долихоморфный А относительно короткие конечности и 
длинное широкое туловище

2 брахиморфный Б . относительно одинаковые по длине 
туловище и конечности

3 мезоморфный В относительно длинные конечности и узкое 
короткое туловище

Г относительно короткие конечности и 
туловище

Запишите ответ:
1 2 3

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
1. Установите правильную последовательность этапов предварительного 

расчета чертежа конструкции плечевого изделия.
A. Расчет ширины полочки
Б. Расчет ширины изделия под проймой
B. Расчет ширины спинки 
Г. Расчет ширины проймы

2. Процесс разработки новой модельной конструкции одежды (МК) с 
использованием методов КМ включает в себя этапы:

A. проверка качества разработанной конструкции модели;
Б. модификация исходной формы конструкции в модельную;
B. изучение и анализ модели;
Г. подбор соответствующей исходной конструкции;

3. Составить последовательность построения лацкана и линии борта:

A. положение линии раскепа на сгибе лацкана определяется от линии талии с 
использованием масштаба;
Б. отметить по линии края борта уровень расположения петель;
B. определить линию сгиба лацкана;
Г. симметрично отобразить лацкан относительно линии его сгиба.

4. Составить последовательность этапов разработки новой модели одежды:

A. определение начальных данных для разработки конструкции 
Б. разработка эскиза модели.
B. оформление комплекта лекал
Г. оформление документации на модель.
Д. моделирование
Е. построение базовой конструкции
Ж. градация лекал
5. Укажите последовательность раскроя изделия:
A) вырезание деталей;
Б) выполнение экономной раскладки;
B) обводка;



Г) фиксирование портновскими булавками;
Д) обмеловка с припуском на швы.

6. Выберите последовательность выполнения раскладки выкройки на ткани:
A) определение долевой нити;
Б) совпадение долевой нити;
B) декатирование ткани;
Г) совпадение линий середины выкройки детали со сгибом на ткани;
Д) направление рисунка;
Е) определение лицевой стороны ткани;
Ж) экономная раскладка;
З) учет припусков на швы.

Основы обработки различных видов одежды 
НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА

1. Какими стежками выполняют закрепление края мехового воротника по 
концам и отлету:

A) копировальными 
Б) разметочными
B) вспушными 
Г) стачными

2. Соединение двух деталей примерно равных по величине стежками 
временного соединения

A) стачивание 
Б) втачивание
B) смётывание 
Г) наметывание

3. Пуговицы с отверстиями пришивают нитками в цвет
A) основного материала 
Б) пуговицы
B) отделочного материала 
Г) соединительной строчки

4. Закрепление подогнутого края детали стежками временного соединения
A) вмётывание 
Б) смётывание
B) замётывание 
Г)втачивание

5. Соединение фурнитуры и деталей отделки с основной деталью стежками 
постоянного назначения

A) пришивание 
Б) вмётывание
B) подшивание 
Г) стачивание

6. Соединительные швы:
А) стачной в разутюжку



Б)обтачной в кант
В) в подгибку с открытым срезом 
Г) бельевой двойной 
Д) окантовочный с закрытым срезом

7. Детали, относящиеся к главным:
A) шлевка 
Б) рукав
B)листочка 
Г) полочка 
Д)клапан

8. Бейка выкраивается к нитям основы под углом
A) 450 
Б) 900
B)1800 
Г) 300

9. Рекомендуемые припуски на швы при обтачивании воротников:
A) 0,2-0,3см 
Б) 0,5-0,7см
B) 1,0 -  1,5см
г ) 1,5-2,0 см

10. Соединение подбортов с передом строчкой временного назначения:
A) приметывание 
Б) наметывание
B) сметывание 
Г) выметывание

11. Соединение воротника с горловиной изделия машинной строчкой:
A) стачивание 
Б) притачивание
B) втачивание 
Г) застрачивание

12. Какими стежками выполняют закрепление края мехового воротника по 
концам и отлету:

A) копировальными 
Б) разметочными
B) вспушными 
Г) стачными

13. Перед раскроем, чтобы избежать дальнейшую усадку, ткани:
A) сутюживают 
Б) оттягивают
B) приутюживают 
Г) декатируют

14. Нить основы на обтачках в боковом прорезном кармане в рамку проходит:
A) по ширине обтачки 
Б) по длине обтачки
B) в косом направлении



Г) не имеет значения в каком направлении
15. Каким способом можно обработать низ подкладки изделия:

A) запошивочным швом
Б) швом вподгибку с открытым срезом
B) швом вподгибку с закрытым срезом
Г) окантовочным швом с открытым срезом

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО

1. Основным средством постоянного соединения деталей швейных и меховых
изделий являются_______________________.

2. Вставьте пропущенные термины (укажите ручную и машинную операции):
Рукава в пройму сначала............... , а затем на машине.........................

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

1. Соотнести технологические узлы с видами операций:
Термин Назначение

1. Накладной карман А Сметывают

2. боковые срезы Б Наметывают

3. слабину в концах вытачек В Втачивают

4. манжеты к рукавам Г Сутюживают

5. воротник в горловину Д Притачивают

Запишите ответ:
1 2 3 4 5

2. Установите соответствие между операциями (терминами) при выполнении 
ручных швейных работ и их назначением.______________________________________

Термин Назначение

1. Заметывание А Временное соединение двух равных по 
величине деталей

2. Пришивание Б Временное соединение двух деталей по 
овальному срезу

3. Сметывание В Временное соединение подогнутого края 
детали

4. Вметывание Г Соединение фурнитуры с основной 
деталью

Запишите ответ:
1 2 3 4 5



3. Установите соответствие между операциями машинных швейных работ и 
техническими условиями на их выполнение.____________________________________

Наименование операции Технические условия (ширина шва)

1. Обтачивание А По модели

2. Настрачивание Б 1.0 см.

3. Стачивание В 0,4 - 0,5 см.

4. Притачивание Г 1,0 - 1,2 см.

Запишите ответ:
1 2 3 4 5

4. Установите соответствие между операциями (терминами) при выполнении 
машинных швейных работ и их назначением.__________________________________

Термин Назначение

1. Притачивание А Постоянное соединение двух деталей по 
замкнутому кругу

2. Стачивание Б Закрепление подогнутого края детали 
машинной строчкой

3. Застрачивание В Постоянное соединение двух и более 
деталей примерно равных по величине

4. Втачивание Г Постоянное соединение мелких деталей 
с крупными

Запишите ответ:
1 2 3 4 5

5. Установите соответствие между операциями (терминами) при выполнении 
утюжильных работ и их назначением.____ ____________________________________

Термин Назначение

1. Заутюживание А Уменьшение толщины края детали

2. Дублирование Б Обработка изделия паром для удаления 
лас

3. Приутюживание В
Соединение по поверхности деталей 
изделия с клеевыми и прокладочными 
материалами с помощью утюга или пресса

4. Отпаривание Г Укладывание на одну сторону припусков 
шва и закрепление их в таком положении



Запишите ответ:
1 2 3 4 5

6. Установите соответствие между элементами правого и левого столбца.
Группа деталей Наименование детали

1. Основные А Долевик

2. Прокладочные Б Клапан

3. Отделочные В Подзор

4. Подкладочные Г Тесьма
Запишите ответ:

1 2 3 4 5

7. Установите соответствие между свойствами ткани вызывающие 
определенные сложности в обработке и предпринимаемыми свойствами при 
обработке._______________________________________________________________

Свойства тканей Предпринимаемые свойства при 
обработке

1. скольжение А увеличить припуски на швы

2. прорубаемость Б скрепить

3. сопротивление резанию В подобрать иглу и нитку

4. осыпаемость Г наточить ножницы

Запишите ответ:
1 2 3 4 5

8. Соотнесите название и группу швов:
Название швов Группа швов

1. Двойной А Краевые

2. Вытачной Б Соединительные

3. Обтачной В Рельефные

Запишите ответ:
1 2 3

9. Соотнесите ширину шва и область применения:
Ширина шва Область применения

1. 1,5 -  2 см А обтачивание деталей

2. 1,2 -  1,5 см Б стачивание боковых срезов



3. 0,5 -  0,7 см В втачивание рукавов

Запишите ответ:
1 2 3

10. Определите соответствие между видом соединения и определением:
Вид соединения Определение

1 неразъёмное А соединение двух деталей с помощью 
винтов

2 разъёмное жёсткое Б соединение деталей, при котором 
одна деталь

3 разъёмное подвижное В не может осуществлять движение 
относительно

Запишите ответ:
1 2 3 4

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
1. Установите правильную последовательность обработки среднего шва 

пдкладки спинки.
A. Обметать припуски шва стачивания.
Б. Стачать средний шов подкладки спинки.
B. Заутюжить припуски шва стачивания.
Г. Сметать средний шов подкладки спинки.

Запишите ответ:
1 2 3 4 5

2. Установите правильную последовательность обработки края борта в
изделиях с отрезными подбортами.

A. Приутюжить край борта.
Б. Обтачать срез борта подбортом.
B. Закрепить край борта отделочной строчкой.
Г. Вывернуть шов обтачивания борта подбортом на лицевую сторону изделия, 

выправить кант.

3. Установите правильную последовательность обработки клапана.
A. Приутюжить клапан в готовом виде.
Б. Вывернуть клапан на лицевую сторону, выметать клапан, образуя кант.
B. Наметать клапан на подклапан.
Г. Обтачать клапан подклапаном.

4. Установить последовательность обработки воротника:
A. удалить нитки наметывания
Б. наметать по нижнему воротнику
B. продублировать верхний воротник



Г. приутюжить воротник в готовом виде 
Д. обтачать воротник 
Е. проверить детали кроя
Ж. высечь углы, вывернуть, выправить и выметать кант из верхнего воротника
З. сложить детали лицевыми сторонами вовнутрь

I уровень
Практическое задание «Перевод профессионального текста»

Английский язык

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает :
-  перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;

Задача выполняется письменно. Ответ оформляется с использование персонального 
компьютера.

В помощь участникам предлагаются словари (англо-русский, немецко-русский).
Время выполнения задания 40 минут.

Задача 1. Переведите приведённый ниже текст, используя словарь

1.2 Перевод профессионального текста (сообщения) -  max 10 б 
Перевод профессионального текста с английского языка.

I. Прочтите и переведите текст:
Valentin Yudashkin is Russia’s most famous fashion designer and a decorated 

member of the Academy of Arts of the Russian Federation. He is also honored with a rank of 
National Artist of Russia. His clothes are displayed in the Louvre Museum of Clothes in 
Paris, the California Museum of Fashion in Los Angeles, the Metropolitan Museum in New 
York, the State Historical Museum in Moscow and in other museums around the World.

Valentin Yudashkin is the only ever Russian designer to be honoured with 
membership of the Syndicate of High Fashion in Paris. His first collection was created in 
1987, and he has since created more than 40 collections.

In 2003 he brought out his biographical album entitled “Valentin Yudashkin”, and an 
exhibition of his clothing was held in the prestigious State Historical Museum in Moscow. 
Since 2003 Valentin Yudashkin is a member of Camera Nazionale della moda Italiana.

“Valentin Yudashkin’s House of Fashion” has existed since 1988. Today his clothing 
collections comprise both haute couture and pret-a-porter, and accessories, jewelry, porcelain 
and sun glasses complete the collection.

It is worthy of note that the company is famous not only in Russia but also abroad. At 
present the “Valentin Yudashkin” brand can be found in his boutiques in many Russian and 
foreign cities and interest is increasing rapidly.

Valentin Yudashkin’s collections have been shown during the weeks of haute couture 
and pret-a-porter in Paris, Milan, New York, and other cities.

Требования к оформлению документа:
Шрифт - Times New Roman, размершрифта -14.
Заглавные буквы в наименовании документа.
Выравнивание текста по ширине.

Межстрочный интервал (1,5 пт).
Поля документа (верхнее -  1,5см; нижнее -  2,0см; левое -  2,5см; правое -  1,5см.)



Министерство образования и науки Алтайского края 
КГБПОУ «Тальменский технологический техникум»

Примерное выполнение задания

I уровень

3. Задание по организации работы коллектива

ЗАДАЧА 3.1. Определить коэффициент согласования Кс на потоке со свободным 
ритмом с выпуском 300 ед. в смену, у которого Т=92 с., Т=8000 с., Кф=84 чел.

1. Указать формулу нахождения коэффициента согласования.
2. Определить коэффициент согласования.

Решение:
1. Кс = T/N*T
2. Кс = 8000/84*92 = 1,03

Ответ: Коэффициент превышает допустимые пределы отклонения.

ЗАДАЧА 3.2. Изучите производственную задачу и создайте служебную записку

1. Создать служебную записку на имя руководителя предприятия с обоснованием 
полученного не допустимого предела отклонения коэффициента согласования, при помощи 
компьютерной программы Microsoft Word. В документе, на основе полученного расчета 
коэффициента согласования, произведенного в условиях задачи 3.1, привести обоснования 
изменения такта потока, продолжительность смены установить 8 часов.

2. Предложить решение по допустимому интервалу коэффициента согласования.

Служебную записку оформите на компьютере по следующим опциям 
форматирования:

-  Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14
-  Выравнивание текста по ширине
-  Отступы в абзацах -1,25 см
-  Межстрочный интервал - 1,5 пт
-  Поля документа: верхнее -  1,5см; нижнее -  2,0см; левое -  2,5см; правое -

1,5см.

СЛУЖЕБНАЯ НОМЕР
ОЛИМПИАДА — ► ЗАДАНИЕ 3 — ► ЗАПИСКА — ► УЧАСТНИКА



Руководителю швейного предприятия 

___________ Иванов Иван Иванович
ФИО руководителя

г. Барнаул

№ 1 от 10.04.2019________

Служебная записка

Довожу до вашего сведения, что для проверки правильности 

согласования времени операций всего потока необходимо определить 

коэффициент согласования.

Согласно расчета коэффициента согласования, допустимые пределы 

превышают отклонения на 0,01% значит в потоке есть большое количество 

операций, продолжительность которых больше такта.

Поэтому необходимо провести уточнение такта потока, для чего принять 

Кс=1 и определить новый такт:

1. 1=T/(N>t)

I = 8000/84 

Ответ : i  = 95с.

Пересчитать выпуск потока в смену Мсм по уточненному такту i :

2. Мсм=К/!

Мсм = 28800/95 

Ответ: Мсм = 303 ед.

Все дальнейшие расчеты выполняют по уточненному такту и 

пересчитанному выпуску изделий.

Проверка правильности действий:

Кс = T/N*i  
Кс = 8000/84*95 
Кс = 1



При Кс = 1 поток считается согласованным правильно, организационные 

операции скомплектованы правильно.

Степень загруженности потока соответствует затратам времени на 

организационные операции с учетом нового расчета такта потока.

Составил ______технолог_____ Иванова Карина Ивановна______________
должность ФИО подпись


