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Талакина Наталья Ивановна, преподаватель  

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 

 

Путешествие в страну WorldSkills Juniors (вариативный практикум по 

математике для школьников 5-7 классов, мотивированных на участие в 

юниорских соревнованиях WorldSkills Russia) 

Практикум содержит математические задания с учетом требований к знаниям (пониманиям), 

предъявляемым к компетенциям юниорского движения WorldSkills Russia. Практикум может 

быть использован с целью ранней комплексной профориентации в интеграции с 

предпрофильной подготовкой, кружковым движением, проектными конкурсами и 

олимпиадами. 
 

Дорогой друг! 

 

Ты - наша будущая профессиональная элита, и нам очень важно, насколько осознанно и 

заинтересованно ты подходишь к вопросу выбору будущей профессии. 

        Наверняка, ты уже слышал о движении WorldSkills, нередко его ещё называют 

«Олимпиадой рабочих рук». Основанная в 1950 году, WorldSkills — это международная 

организация, объединяющая 75 стран мира, продвигающая профессиональное образование и 

обучение через проведение конкурсов профессионального мастерства, реализацию 

совместных проектов и организацию обмена опытом. 

             С 2014 года был дан официальный старт системе юниорских турниров WorldSkills - 

соревнований профессионального мастерства для школьников 10-17 лет. На одной 

площадке с профессионалами в соревнованиях участвуют такие, как ты и твои сверстники. 

Каждый участник юниорского турнира WorldSkills смог попробовать свои силы в 

конкретной специальности, получить информацию о ней непосредственно из уст 

представителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль, и увидеть 

перспективы карьерного роста. 

Региональные юниорские соревнования проходят и в Костромской области. В 2018 году в 

чемпионате приняли участие более 160 участников, соревнования прошли по 18 

компетенциям среди студентов, по 7 - среди юниоров-школьников. Победители 

регионального чемпионата вошли в состав сборной команды нашего региона, и примут 

участие в отборочных соревнованиях на право участия в Финале VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы». 

А ты знаешь, что существует целая академия обучения школьников современным 

профессиям и «компетенциям будущего» - Академия WorldSkills Russia. Нет, конечно, это 

не Академия волшебников, но где-то близко…  

Как стать участником соревнований юниорского движения WorldSkills Russia? 

Это проще простого. 

 

 

ПРОСТО ЗАХОТЕТЬ!!! 

 

Начинаем! 

Перед тобой практикум по математике, где все задания даны с учетом требований к знаниям 

(пониманиям), предъявляемым к конкурсным заданиям по компетенциям WorldSkills 

Russia, юниоры. 
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 Компетенции – это обобщенный способ действия и перечень трудовых умений и навыков, 

необходимых школьникам- участникам чемпионатов для выполнения конкурсных заданий. В 

нашем сборнике компетенций три: 

Технология моды 

Сухое строительство и штукатурные работы 

Парикмахерское искусство 
И для каждой - свои математические задачи. Почему МАТЕМАТИКА??? Очень просто: 

содержательная направленность всех трех компетенций невозможна без знаний математики. 

Прежде чем приступить к решению задач, предлагаем тебе внимательно прочитать 

следующую страницу. О чем она? Давай посмотрим вместе… 

 

БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ 

Это слоган чемпионата мира WorldSkills, который состоится в Казани (Россия) с 22 по 27 

августа 2019 года. 

 

Россия получила право на 

проведение 45-го мирового 

чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» по итогам 

голосования Генеральной 

Ассамблеи WorldSkills International 

в Сан-Паулу (Бразилия) 10 августа 

2015 года. Казань выиграла данное 

право, опередив французский 

Париж и бельгийский Шарлеруа. 

Для России проведение мирового чемпионата - большое престижное событие. Более 1 600 

молодых профессионалов из свыше 60 стран мира будут соревноваться по 56 компетенциям 

на чемпионате в Казани. Их будут оценивать более 1 500 экспертов. В организации 

соревнований примут участие 3 500 волонтеров из России и других стран мира. Ожидается, 

что площадку мероприятия посетят более 250 000 зрителей. Впервые в рамках основного 

чемпионата пройдет мировой чемпионат WorldSkills Juniors среди школьников в 

возрасте от 10 до 17 лет. 

             Соревнования проводятся по 56 специальностям: от столярного дела до флористики; 

от парикмахерского искусства до электроники; от ремонта автомобилей до хлебопечения. В 

качестве конкурсантов выступают лучшие в своём деле, отобранные среди своих 

сверстников на региональных и национальных конкурсах профессий. 

Талисманами Чемпионата стали мальчик 

Алмаз (Almaz) и девочка Алтын (Altyn) – 

два молодых профессионала, которые, 

согласно легенде, преуспевают во всех 

областях науки, техники и искусства и 

обладают всеми необходимыми навыками 

для достижения успеха. Талисманы 

олицетворяют молодость, мастерство, 

интеллект и дружбу. Они вдохновляют всех 

своим примером и слоганом Чемпионата: 

«Будущее в твоих руках». 
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             В нашем практикуме по математике Алмаз и Алтын – твои помощники и 

консультанты, проводники в мир компетенций JuniorSkills (WSJ). 

 

 

Компетенция Технология моды 

 

 

Специалист компетенции «Технологии моды» 

осуществляет вид деятельности по созданию одежды. Его 

техническая квалификация включает в себя дизайн, 

разработку конструкций моделей, раскрой, изготовление и 

отделку одежды. При работе над заданием специалист 

должен уметь бережно относиться к предоставленным 

материалам, уметь выбирать технологические способы 

обработки на современном оборудовании. Дизайн одежды 

требует творческого мышления, знаний последних 

тенденций моды и оборудования. 

Требования к квалификации 

Знание и понимание 

влияния формы и размера 

тела на посадку и внешний 

вид модной одежды

 

Знание и понимание 

влияния производственных 

затрат на дизайн готового 

изделия 

 

 

Знание и понимание 

важности точного 

раскроя тканей для 

минимизации отходов и 

улучшения внешнего 

вида готового изделия 

 
Знание и понимание 

построения конструкции по 

результатам снятия мерок 

 

 

 
 

Знание и понимание 

технологии создания 

лекал и выкроек 

различных элементов 

одежды с помощью 

базовых основ и 

шаблонов 

 
Знание и понимание 

принципов конструирования 
Знание и понимание 

использования трехмерного 

макетирования 

Знание и понимание 

использования 

двумерных лекал  
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одежды  

 

 

 

 

ЗНАНИЯ МАТЕМАТИКИ, НЕОХОДИМЫЕ УЧАСТНИКУ WORLDSKILLS JUNIORS 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗНАНИЙ И ПОНИМАНИЙ 

 
Измерять и откладывать 

отрезки от заданной точки 

Знать взаимное расположение 

прямых на плоскости, 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, и их свойства 

 
Проводить параллельные и 

перпендикулярные линии, строить прямой 

угол с использованием линейки 

Знать понятия: длина окружности, кольцо, 

круг, полукруг, осевая симметрия, 

кратчайшее расстояние, золотое сечение, 

пропорция, проценты, египетский 

треугольник 

 
Строить четырехугольники, 

треугольники, окружности, знать их 

свойства 

Обозначать фигуры латинскими 

буквами 

 

 
 Понимать масштаб (увеличение, 

уменьшение)  

Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами и дробями 
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Уметь вычислять периметр и площадь 

плоских фигур 

 

 

Уметь пользоваться расчетными формулами 

 

 

Начинаем решать задачи?  

ТОГДА ВПЕРЕД!!! 

 

Задание 1 

Для пошива были сняты мерки, вот некоторые из них: 1) 10 см, 2) 26 см, 3)8 см.  

На выкройке их длина соответственно стала: 

 

 
 

В каком масштабе построили выкройку: 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Проанализируй представленные чертежи. 

2. Сравни исходную длину отрезков с получившейся 

3. Что произошло с отрезками? 

4. Вспомни, какие масштабы существуют 

5. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

Правильный 

ответ 

А. Масштаб 

увеличения 1:2 

В. Масштаб 

уменьшения 

1:2 

С. Масштаб 

увеличения 2:1 

D. Масштаб 

уменьшения 

2:1 

 

Задание 2. 

Какие геометрические фигуры использованы в выкройке платья Костромской Снегурочки? 
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Алгоритм выполнения задания: 

1. Проанализируй представленные выкройки 

2. Вспомни определения и свойства геометрических фигур. 

3. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильн

ый ответ 

А.  

Ромб, 

полукруг, 

прямоугольн

ик, четверть 

круга 

В  

Трапеция, 

параллелогра

мм, 

прямоугольн

ик, четверть 

круга 

С 

Трапеция, 

полукруг, 

ромб,четве

рть круга 

D.  

Трапеция, 

полукруг, 

прямоугольн

ик, четверть 

круга, 

E 

Трапеция, 

полукруг, 

прямоуголь

ник, 

параллелогр

амм 

 

Задание 3 

В телевизионном шоу «Снимите это немедленно» стилисты изменили образ главной героини 

за несколько минут. Что лежит в основе этого преобразования? 
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Алгоритм выполнения задания: 

1. Сравни два рисунка 

2. Обрати внимание на выделенные линии 

3. Вспомни, каким должно быть отношение между этими линиями 

4. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ А.  

Изменили 

пропорции 

 

В  

Изменили 

модель 

С  

Изменили 

размер  

D.  

Изменили 

фирму -

производителя 

 

Задание 4 

Выделенные части отрезков АВ и СD равны. 

Определите сколько частей выделено на каждом отрезке 

 

 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Проанализируй представленные чертежи. 

2. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ А.  

2/4 AB 

3/4 CD 

В  

1/4 AB 

2/8 CD 

С 

 3/4 АВ 

 6/8 СD 

D. 

 2/4 AB 

6/8 CD 

E 

3/4AB 

3/4 CD 

 

Задание 5. 

При подготовке к выпускному вечеру к тебе обратились одноклассницы  с просьбой 

определить тип фигуры каждой из них.  Найди ошибку в соответствии. 

 



8 
 

 
          А          В           С           DE 

 

 

 
 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Проанализируй представленные рисунки 

2. Вспомни определения и свойства геометрических фигур. 

3. Проверь соответствие фигуры девушек с геометрической фигурой 

4. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ А В  С D.  E 

 

Задание 6 

В апрельском номере журнала мод «С иголочки» редактор решил пошутить, зашифровав 

каждую модель. Чтобы определить ткань, которую рекомендуют для данной юбки, надо 

найти параллельные вертикальные прямые   и по шифровальной таблице составить слово. 

Попробуй! 

 

 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Вспомни определение параллельных прямых 

2. Внимательно посмотри на выкройку 

3. Найди эти прямые на чертеже 

4. Каждую вертикальную параллельную прямую замени буквой из таблицы 

 

ТН ТТ1 Т3Б3 ББ1 Т2Н2 НН1 Т4Б4 Т1Н1 
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т с а ж т о а ф 

5. Из полученных букв сложи слово – ткань, рекомендованная для такой юбки 

6. Правильный ответ запиши в таблице  

 

Правильный ответ  

 

Задание 7.  

Сколько заготовок круглой формы для пошива прихваток можно изготовить из куска 

материи длиной 12 м и шириной 1,4 м, если радиус заготовки 15 см. Центры заготовок 

должны быть расположены на одной линии 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Переведи метры в сантиметры 

2. Найди диаметр прихватки 

3. В какую фигуру можно вписать данную заготовку круглой формы 

4. Сколько этих фигур можно уместить по ширине  

5. А по длине? 

6. Перемножь п.4 и п.5. Произведение и будет ответом на поставленный вопрос 

7. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ А. 160 В.  720 С 16 D. 72 

 

Задание 8 

В ателье пришла заказчица и попросила сшить ей коническую юбку «солнце».  

 

Сняв с заказчицы необходимые мерки: обхват талии ℓ=72 см и длину изделия 50см. Вычисли 

радиус внутренней окружности по формуле:  

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Подставь в формулу все известные тебе данные, π=3,14 

2. Ответ округли до десятых по правилам округления 

3. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ А. 12 В.  11,5 С 11 D. 12,5 
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Компетенция Сухое строительство и штукатурные работы 

 

 

Специалист компетенции Сухое строительство и 

штукатурные работы может осуществлять как внутренние, 

так и наружные штукатурные работы различными 

штукатурными составами. Значительная часть современных 

внутренних отделочных работ выполняется с использованием 

систем сухого строительства, что подразумевает монтаж 

металлических каркасов и обшивку его гипсовыми 

строительными плитами перед нанесением финишного 

покрытия. Данные конструкции могут быть сложными и 

включать в себя изгибы и отверстия для дверных и оконных 

проемов. 

Требования к квалификации 

Знание и понимание 

способов обрезки 

внутренних и внешних 

углов под 45 градусов 

 

Знание и понимание 

выполнения расчетов 

материалов в соответствии с 

планами и спецификациями

 

Знание и понимание 

применения правил 

математики и геометрии 

при выполнении расчетов 

углов, периметров, объемов, 

пропорций и т. 

д, 

Знание и понимание 

выполнения точных 

измерений и резки 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

Знание и понимание 

точного оформления 

Знание и понимание 

монтировки каркасов с 

проемами для окон и дверей 

- перпендикулярно, 

вертикально и 

горизонтально 

Техническое описание  

Сухое 

строительство и 

штукатурные работы 
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внешних и внутренних углов  

под 45градусов 

 

 
 

ЗНАНИЯ МАТЕМАТИКИ, НЕОХОДИМЫЕ УЧАСТНИКУ WORLDSKILLS JUNIORS 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ  ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗНАНИЙ  И ПОНИМАНИЙ 

 

 

Точно измерять и 

откладывать отрезки, углы  

Понимать модель двугранного 

угла, угла между 

пересекающимися 

плоскостями и угла между 

прямой и плоскостью. 

 

 

Проводить параллельные и 

перпендикулярные линии, 

строить прямой угол, угол  

45º.  

 

 

Знать взаимное 

расположение прямых на 

плоскости и в пространстве 

 

 

Знать форму геометрических 

тел 

 

 

 

Уметь вычислять периметр 

и площадь плоских фигур, 

пользоваться расчетными 

формулами 

 

 
Знать аксиомы и теоремы  

геометрии 

 

 

Знать перпендикулярность 

прямой и плоскости  и их 

свойства 
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Уметь строить прямой угол, 

угол  45 градусов.  

 

 

 

Нас ждут новые испытания. Ты готов? 

 

ВПЕРЕДИ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! 

 

Задание 1 

Друг собрался в гости к другу. Но из-за своей рассеянности потерял адрес.…  Есть только 

рисунок - черновой эскиз дома, где рядом с домом друга изображен дом его брата. Дом брата   

нарисован 4 раза, а дом друга  только один раз. 

Помоги найти  дом друга!  

 

 
 

Алгоритм выполнения задания: 

6. Проанализируй представленные чертежи, обрати внимание, каким фасадом обращен к 

нам дом. 

7. Сравни одинаковые по фасадам дома: есть ли у них что - то общее? 

8. Предположи, какой из домов  представлен на чертеже с разных сторон 

9. Оставшийся вариант и будет правильным ответом 

10. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ А В С D E 

 

Задание 2 

 

В  компьютерной игре GoodgameKingdomsиспользовали вот такой метод: обычную веревку с 

13 узелками располагали в угол комнаты. Как ты думаешь, что  так проверяют? 
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Алгоритм выполнения задания: 

1. Внимательно посмотри на треугольник.  

2. Определи, какого он вида и как называется 

3. Предположи, для каких целей его используют 

4. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный 

ответ 

А.Горизонтальность 

пола 

В.Размеры 

пола 

С.Перпендикулярность 

стен 

D.Ровност

ь стен 

 

Задание 3 

Пираты нашли элемент постройки в виде куба с отрезанным углом, где был спрятан клад. 

Чтобы правильно достать содержимое, необходимо найти нужную развертку.  

 
 Какую? 

 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Внимательно посмотри на картинку 

2. Представь фигуру  в пространстве 

3. Мысленно  каждую  развертку сложи в фигуру 

4. Сравни  результат с кубом 

5. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ А В С D E 

 

Задание 4. 

Бригада мастеров из трех отделочников славилась  тем, что они могли одинаково быстро 

оштукатурить одну и ту же поверхность. Если любые два из них  работали бы вместе, то 

справились бы с работой за полтора часа. За какое время три мастера оштукатурят эту  

поверхность, если будут работать все  вместе 

Алгоритм выполнения задания: 

1.Внимательно прочитай задание. Переведи часы в минуты 

2. Посчитай, какой объем работы выполняет каждый штукатур, работая вдвоем 

3. Вычисли, сколько времени потребуется одному мастеру на оштукатуривание этого 

помещения 
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4. Ответь на вопрос: сколько времени потребуется, если они будут выполнять эту работу 

втроем 

5.  Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ A. 90 B. 60 C. 120 D. 30 

 

Задание 5 

Перед тобой шифровальное сообщение.  

 

 
 

 

Есть ключ к расшифровке: 

 

а b l c d e g f 

а у р к б л т е 

Чтобы его прочитать найди пары параллельных прямых,  и из получившихся букв составь 

слово -  строительный камень, идущий обычно на кладку фундамента 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Определи параллельные прямые 

2. Выпиши их обозначения 

3. По ключу к расшифровке замени их на русские буквы 

4. Из полученных букв составь слово 

5. Правильный ответ запиши  в таблице  

 

Правильный ответ  

 

Задание 6 

Строительная фирма «Мастер» предлагает свои услуги по оштукатуриванию поверхностей.  

Посчитай, сколько потребуется мешков цементной штукатурки для оштукатуривания стен и 

потолка в гараже. Размеры гаража: 3 х 4,3 х 2,5 . Ворота размером: 2,5 х 2,2 м.  Норма 

расхода составляет 17кг на 1 кв. метр. Вес мешка -30 кг 
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Алгоритм выполнения задания: 

1. Начни с вычисления площади стен по формуле S= Pпола h,  

2. Посчитай площадь потолка и площадь ворот. 

3. Сложи нужные площади и вычти площадь поверхности, которую не штукатурят 

4. Умножь полученную площадь на норму расхода штукатурки 

5. Полученное произведение подели на количество кг в мешке 

6. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ А. 22 В. 23 С. 24 D. 25 

 

Задание 7. 

По проекту «Благоустройство детских площадок» у тебя во дворе установили лабиринт-

замок. 

 
 

Какие фигуры не использованы при строительстве замка? 
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Алгоритм выполнения задания: 

1. Внимательно посмотри на геометрические фигуры 

2. Найди каждую в лабиринте 

3. Оставшиеся фигуры и будут правильным ответом 

4. Правильный ответ укажи в таблице  

5.  

Правильный ответ  

 

Задание 8 

 

У вас в квартире ремонт. Для облицовки стен и потолка в твоей комнате просчитай, какое 

количество гипсокартонных листов необходимо приобрести, если её размеры таковы: длина 

5 м, ширина 3 м, высота 2,6 м; а размеры листа: длина 3.2 м, ширина 1.2 м. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Вычисли площадь стен и потолка 

2. Вычисли площадь листа 

3. Посчитайте, какое количество листов необходимо, поделив площади друг на друга 

4.  Ответ округли в большую сторону 

5.  Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ A. 12 B. 14 C. 16 D. 15 

 

Задание 9 

Один из конкурсантов WorldSkills Russia в компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» при выполнении модуля «Творческое задание в свободном стиле» при 

расчетах допустил ошибку. Пересчитай градусную меру углов и найди ошибку 
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Алгоритм выполнения задания: 

 

1. Определи градусную меру углов: ےМОА, ےМОВ, ےМОС, ےМОD, ےМОЕ, ےМОN, 

 DONے ,ВОDے ,АОВے

2. Сравни с предложенными вариантами: ےМОА=20º, ےМОВ=60º, ےМОС=115º, ےМОD 

=140º, ےМОЕ=170º, ےМОN=180º, ےАОВ=60º, ےВОD=70º, ےDON=40º 

3. Найди неверно найденный угол 

4. Правильный ответ укажи в таблице  

 

Правильный ответ  

 

Задание 10 

На одном из конкурсов мастеров отделочных работ было задание: 

Как без всяких измерений найти середину негнущегося прута, доски или металлического 

стержня?  

а) с помощью линейки 

б) с помощью шагов 

в) на глаз 

г) с помощью веревки  

Попробуй и ты выполнить это конкурсное задание 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Исключи те варианты, где используются измерения 

2. Исключи те варианты, где середина будет найдена не точно 

3. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом 

 

Правильный ответ A. 

С помощью 

линейки 

B.  

С помощью 

шагов 

C.  

На глаз 

D.  

С помощью 

веревки 
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Компетенция Парикмахерское искусство 

 

Парикмахерское искусство – это профессия, в которой слово 

искусство присутствует не случайно. В ней не обойтись без 

художественного восприятия действительности, знания 

современной моды, представления о красоте и великолепии 

окружающего мира Парикмахер должен обладать хорошими 

управленческими и коммуникативными способностями, 

заботиться о клиентах, уметь анализировать типы волос, 

работать с косметическими средствами согласно инструкции 

производителя. Качественно обученный и опытный парикмахер 

принимает на себя высокий уровень персональной 

ответственности. Современный парикмахер должен обладать обширными знаниями, 

хорошей профессиональной подготовкой, всегда действовать в рамках профессиональной 

этики. Ему необходимо быть в курсе тенденций моды и коммерции, обладать творческими 

качествами и воображением, хорошими техническими навыками, художественным вкусом. 

Требования к квалификации 

 

Знание и понимание 

подбора стиля и способа 

стрижки, основываясь на 

типе волос, особенностях и 

состоянии.  

 
 

Знание и понимание 

взаимосвязи между формой 

лица и стилями причесок 

 

Знание и понимание 

выполнения сложных 

стрижек, требующих 

высокой квалификации 

 

 
 

Техническое описание  

Парикмахерское 

искусство 
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ЗНАНИЯ МАТЕМАТИКИ, НЕОХОДИМЫЕ УЧАСТНИКУ WORLDSKILLS JUNIORS 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗНАНИЙ И ПОНИМАНИЙ 

 

 

Знать понятие асимметрии 

 

 

Знать понятие симметрии 

 

 

Уметь вычислять проценты, 

пропорции 

 

 

 
 

 
 
Знать понятие «форма» 

 
 
 

 

 

Знать форму 

геометрических тел и их 

свойства 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уметь строить прямой угол 

 

 
Знание и понимание 

различных техник 

обесцвечивания волос 

 

 

 

 

 

 

Знание и понимание 

 коррекции цвета с учетом 

пожеланий клиента, типа 

волос, их особенностей и 

состояния.  

 
Знание и понимание 

различных техник – для 

временного, полу 

перманентного и 

перманентного 

окрашивания волос  
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Знать взаимное расположение 

прямых на плоскости 

 

 

 

 
Уметь строить углы   45º, 180º 

 

 

 

 

Ты уже на финишной прямой!  

 

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК – И ТЫ  

ПОБЕДИТЕЛЬ!!! 

 

Задание 1 

При подготовке выпускного к тебе обратились одноклассницы с просьбой помочь им 

определить форму лица для подбора прически. 

 

 
              А                 В                      С                       D 

 

Алгоритм выполнения: 

1. Вспомни определения и свойства геометрических фигур (круг, прямоугольник, 

треугольник, овал)  

 

  1      2      3     4  

 

2. Сравни форму лица каждой девушки с геометрической фигурой 

3. Найди соответствие между формой лица и фигурой 

4. Правильный ответ запиши в таблице  

 

Правильный ответ А- В- С- D- 
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Задание 2 

На мастер-классе по стрижкам, специалист показывал новую технологию. Внимательно 

наблюдая за работой мастера, можно почерпнуть для себя ценные идеи. На фото видны 

этапы приема удержания (оттягивания) прядей в определенном положении по отношению к 

голове. Какой угол оттяжки не использован при стрижке прядей. 

 

Алгоритм выполнения: 

1. Внимательно прочитай задание 

2. Вспомни, к каким видам углов относятся углы 0º, 15º, 60º, 90º. 

3. Представь каждый из них и сравни с углом на фото 

4. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ А. 0º В. 15º С. 60º D. 90º 

 

Задание 3 

Отдыхая летом в маленьком городке у бабушки, молодой человек решил постричься. В 

городке было всего две парикмахерские, и в каждой - только один мастер, он же хозяин. В 

первой -  парикмахер был неопрятно побрит и плохо пострижен, а в другой - чисто выбрит и 

с отличной стрижкой.  Как ты думаешь, какую парикмахерскую он выбрал? 

 

Алгоритм выполнения: 

1. Внимательно прочитай условия задания 

2. Рассуждаю, выясни, кто у кого подстригается в этом городе 

3. Правильный ответ запиши в таблице  

 

Правильный ответ  

 

Задание 4. 

Одно из заданий теоретического этапа конкурса парикмахерского искусства называлось 

«Найди лишнее».  У 5 представленных моделей силуэты причесок напоминали 

геометрические фигуры. Найди лишнюю геометрическую форму, которой нет на 

фотографиях  
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Алгоритм выполнения: 

1. Вспомни определения геометрических фигур и их свойства 

2. Сравни форму прически с образцами геометрических фигур 

3.  Сопоставь каждое фото с рисунком 

4. Найди лишнюю геометрическую форму 

5. Правильный ответ запиши в таблице  

 

Правильный ответ  

 

Задание 5. 

На чемпионате мира по парикмахерскому искусству в одной из номинаций были 

представлены работы мастеров. Какая общая идея была воплощена в работах? 

 

Алгоритм выполнения: 

1. Внимательно посмотри на фотографии 

2. Что общего у всех этих стрижек? 

3. Вспомни определение симметрии, его виды 

4. Сравни известные тебе картинки с симметричными рисунками с фотографиями 

5. Правильный ответ запиши в таблице  

 

Правильный ответ  

 

Задание 6 

При покраске волос подруге нужно было взять 45 г краски.  Сколько потребуется 

корректора, если известно, что его добавляют в краску до 1/3 части. 

Алгоритм выполнения: 

1. Внимательно прочитай задание 

2. Вспомни, как найти 1/3 часть от целого 

3. Правильный ответ отметь в таблице любым удобным для тебя способом  

 

Правильный ответ А. 48г В. 42г С. 15г D. 135г 

 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ АВТОРА 

Ты дошел до конца. Уверена, что все задачи решены, и ты достоин звания кандидата 

юниорского движения WorldSkills Russia. 
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Участие в турнирах WorldSkills 

может оказаться для тебя просто 

полезным опытом, а может стать основой 

для профессионального развития по 

самым разным траекториям.  

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы 

в конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно 

из уст представителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль, и 

увидеть перспективы карьерного роста. В-третьих, у тебя появиться возможность найти 

свое призвание и получить определенные умения и навыки (по окончанию программы 

JuniorSkills школьник обладает 5-7 компетенциями). Есть пути и дальнейшего 

продвижения: соревнования WorldSkills, которые проводятся по всему миру, а также 

поступление в вуз и дальнейшее обучение 

С чего начать? 

 Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране одновременно с 

основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. Из победителей этих 

соревнований формируется команда для участия в мировом первенстве. Ты знаешь, что 

победителями и призерами четвертого регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Костромской области – 2018   стали и юные участники 

Чемпионата – школьники возрастной группы «до 16 лет» по следующим компетенциям 

Чемпионата: 

По компетенции «Электромонтаж» – юниоры  

1 место – команда обучающихся Сущевский общеобразовательной школы, 

Медальон «За профессионализм» – команда Минской основной общеобразовательной 

школы. 

По компетенции «Технологии моды» – юниоры 

1 место – обучающаяся Средней общеобразовательной школы № 6 г. Костромы. 

По компетенции «Предпринимательство» - юниоры 

1 место – команда Лицея № 34 г. Костромы, 

2 место – команда Средней общеобразовательной школы № 29 г. Костромы 

 

 

ДЕРЗАЙ!!! 

БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ!!! 

 
 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

 

 

Компетенция Сухое строительство и штукатурные работы 

 

Задание 1    B 

Задание 2    C 
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Задание 3    E 

Задание 4    B 

Задание 5    Бут 

Задание 6    А 

Задание 7    Треугольная и шестиугольная призмы, треугольная пирамида 

Задание 8    D 

Задание 9    ےАОВ 

Задание 10 D 

 

Компетенция Парикмахерское искусство 

 

Задание 1    А4, В3, С2, D1 

Задание 2    В 

Задание 3    Первая парикмахерская 

Задание 4    Треугольная форма 

Задание 5    Асимметрия 

Задание 6    С 

 

Компетенция Технология моды 

 

Задание 1    В 

Задание 2    D 

Задание 3    А 

Задание 4    С 

Задание 5    D 

Задание 6    Тафта 

Задание 7    А 

Задание 8    В 
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