


Компетенция «Флористика»
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По горизонтали:

1. Сложный химический процесс преобразования энергии света в ходе которого растения 

выделяют кислород.

2. Немецкий тип букета выполняемого по спиральной технике.

5. Хаотичное расположение элементов относительно центральной оси.

7. Научно-обоснованное введение растений в дизайн интерьера. Флористическая губка иначе 

говоря.

13.Флористический режущий инструмент, схож с ножницами.

14. Устройство крепления в восточной аранжировке, в переводе с японского  - «Тысяча 

мечей».

16. Общее название всей восточной школы флористики и ее композиций.

17. Луковичное растение завезенное из Турции в Европу.

21. Цветок —  японская императорская печать.
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24. Процесс насыщения свежесрезанных растений водой.

25. «Королева цветов»

26. Цветок — символ Китая.

28. Самое быстрорастущее растение.

По вертикали:

1. Разновидность декоративно-прикладного искусства и дизайна; создание цветочных и 

растительных работ (букетов, композиций, панно, коллажей) 

3. Резкая смена одного цвета противоположным. 

4. Плавный переход одного цвета или оттенка в другой.

6. Начальный набросок работы требующий доработки.

8. Одиночное крупное и ухоженное растение в большом декоративном контейнере.

10. Упорядоченное и одинаковое расположение элементов относительно центральной оси.

11. Внутреннее пространство здания, подразумевающее декорирование и озеленение.

12. Королевский цветок во Франции.

15. Европейская страна, мировой поставщик цветочных культур.

18. Древнейшая Японская школа икебаны.

19. Создание художественных флористических изделий и живописных композиций, придание

им задуманных форм, цвета, объема.

20. Стеклянный аквариум предназначенный для создания растительной мини-оранжереи со 

своим микроклиматом, в домашних условиях.

22. Спороносное растение, по преданию способное цвести в День Ивана Купала.

23. Растение, название которого с латыни переводится как «мышиное ушко».

27. На флаге этой страны изображен кленовый лист.
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Компетенция «Администрирование отеля»

По вертикали:

1. Предварительный заказ мест и номеров.

3. Лёгкая загородная жилая постройка в некоторых тропических странах.

5. Типы номеров в отелях по уровню комфортности.

6. Резервирование со специальным регистрируемым подтверждением отеля.

8. Средство размещения для укрепления здоровья.

10. Все гости перед заселение проходят …

13. Транспорт от аэропорта / ж/д вокзала до гостиницы.

15. У каждого гостя есть возможность оставить свои ценные вещи в….

16. Отмена бронирования как гостиничный термин.

18. Фактическое неприбытие туриста в средство размещения в запланированный день заезда.

22. Расписка в официальном виде установленной формы в приёме денежных средств.

23. Средство размещения с предоставлением нескольких комнат в одном номере.

По горизонтали:

2. Гостиница предоставляет дополнительные и основные...

4.  Работник, занимающийся уборкой номеров
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7. Оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или 

лёгкими домиками.

9. Подносчик багажа в гостинице.

11. Средство размещения туристов.

12.Электронное программно-техническое устройство для оплаты счета.

14. Ценная бумага, которой можно оплатить счет.

17.Административная стойка 

19.Заявление с указанием на потребность в чём -либо.

20.Один из важнейших сотрудников гостиницы.

21.Предложение о заключении сделки .

22.Количественные ограничения номеров.

24.Человек, чьей основной обязанностью является встреча посетителей у входной двери. 
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Компетенция  «Ресторанный сервис»

По горизонтали:

2. Небольшой открытый сосуд, продолговатая чашка с ручкой и носиком, используемая для 

хранения соуса или подливки. 

5. Холодное блюдо, приготавливаемое из смеси различных овощей или фруктов.

7. Вид столовой посуды. Обычно круглой формы, служит для подачи пищи на стол. Чаще 

всего из керамики или стекла.

9. Столовый прибор с длинными зубьями.

10. Обычно стеклянный сосуд, близкий по форме к цилиндру или усечённому конусу, без 

ручки и без ножки. Применяется для холодных и горячих напитков. 

11. Столовый прибор служащий для разрезания пищи.

12. Вид стеклянной или хрустальной посуды маленького объема, для употребления спиртных

напитков. 

13. Посуда для приготовления коктейлей методом встряхивания компонентов. 

15. Завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых 

ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы.

16. Сосуд для молока или сливок, предмет чайной или кофейной посуды, обычно 

грушевидной формы. 

18. Название особой граненной рюмки.
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20. Универсальный бокал для различных коктейлей.

22. Ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно 

цилиндрической формы и с узким горлом.

23. Напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов.

По вертикали:

1. Толстостенный сосуд из прозрачного стекла или хрусталя, емкостью около 1—2 литров в 

виде широкой, обычно граненой бутылки с также стеклянной пробкой.

3.Тонкостенный стеклянный или хрустальный сосуд для напитков.

4. Специальное приспособление для салфеток в виде подставки или вазочки.

5. Блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. 

6. Это миска для супа или бульона, напоминает широкую низкую чашку, обычно с двумя 

ручками. Такая форма позволяет супу или бульону оставаться дольше горячими и 

ароматными.

8.  Чаще  понимается  мясное  из  фарша  в  виде  лепешки,  а  также  блюдо  схожего  способа

приготовления из других продуктов.

14. Десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь

сухофруктов или сушеных ягод и фруктов.

15. Разделочная…

17.  Кусок  ткани или  бумаги  материала  прямоугольной формы,  применяющейся  во  время

приема пищи для приведения себя в порядок.

19. Маленький металлический ковшик для подачи жюльена.

21.  Столовый прибор,  отдаленно напоминающий небольшую лопатку в  виде небольшого,

мелкого сосуда-чашечки.

24. Напиток, может быть черным, зеленым и даже красным, пришел к нам из Азии и был

популяризован англичанами.

25. Одноименный напиток, изготавливаемый из жареных зёрен этих видов растений.
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Компетенция «Ремесленная керамика»
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По горизонтали:

2. Обожженный неглазурованный фарфор.

3.  Свойство материала не изменяясь (не деформируясь) выдерживать высокие температуры.

4. Тип печи периодического действия для обжига керамики с газовым, мазутным и др. 

топливом, с рабочим пространством в виде шахты или купола.

8. Способ декорирования путем резкого охлаждения глазурованного изделия в опилках. Дает 

неповторимые радужные рисунки.

10. Машина для размягчения (пластикации) материалов и придания им формы путем 

продавливания через профилирующий инструмент.

11. Предмет кухонной утвари, который используется для раскатки керамической массы.

12. Вид покрытия для декорирования керамики, отличающийся непрозрачностью и 

отсутствием блеска; содержит в исходном сырье значительное количество глинистого 

вещества, не образует стекловидного слоя.

16. Вид дефекта глазури, образование сети волосяных трещин из-за неправильного подбора 

состава глазури к данному черепку.

17. Название изделия после первого обжига.

20. Вид глазури, покрытой сетью волосяных трещин, часто окрашенных по-иному, чем 

основная глазурь. Получают путем втирания керамических пигментов в трещины, 
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образующиеся в результате цека на глазури, и последующего обжига.

23. Вид керамики из легкоплавких, как правило, местных глин. Отличается пористостью и 

применением широкой палитры декорирующих легкоплавких глазурей, глухих или 

прозрачных, сохраняющих цвет керамики. Сохраняет популярность из-за невысокой 

стоимости, яркости и насыщенности красок.

По вертикали:

1.  Основная  технологическая  стадия,  заключающаяся  в  высокотемпературной  обработке

заранее отформованного и высушенного полуфабриката, при которой происходит спекание

керамического материала, полное или частичное раплавление глазурей, флюсов.

5. Мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, пластичная при 

увлажнении.

6. Способ декорирования - несквозное вырезание узоров на поверхности, которые заполняют 

окрашенными массами, ангобами, глазурями.

7.  Технологическая стадия удаления влаги из изделия в естественных условиях или в 

процессе нагрева

9.  Способ формования пластичной массы. Таким способом формуют плоские (тарелка) или 

полые (кружка, кувшин) изделия.

13. Инструмент для нанесения краски на изделие.

14. Агрегат для обжига керамики.

15. Жидкая глина, предназначенная для склеивания деталей.

18. Агрегат для раскатки керамической массы, с возможностью регулировать толщину 

пласта.

19. Способ пластического формования с помощью формующей насадки (ручной экструдер).

21. Стекловидное тонкое покрытие на поверхности керамического тела, образующееся в 

процессе политого обжига и использующееся для придания изделию декоративности, 

увеличению прочности и т.д.

22. Преимущественное расположение элементов макроструктуры керамики или 

керамической массы (например, когда множество волокон образуют характерный рисунок).
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Компетенция «Прикладная эстетика»
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По горизонтали: 

1. Инструмент, с помощью которого можно придать ногтям нужную форму.

2. Королевский цвет.

3. Косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих пальцев, а то и всей

кисти рук.

6. Кожица около ногтя, выполняющая защитную функцию и нуждающаяся в интенсивном 

уходе.
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10. Обрезной маникюр с использованием для обрезки кутикулы щипчиков или ножниц.

11. Вид маникюра, при котором  ногтевая пластина покрывается неярким бежевым или 

пастельно-розовым тоном  лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносится белый 

цвет. 

12.  Форма ногтей, оригинальный длинный маникюр в виде трапеции, сужающиеся к верху и 

заканчивающиеся прямой линией. 

13. Это имитация драгоценных камней, сверкающие камешки на одежде так же используются

для дизайна ногтей.

14. Маникюрный инструмент, который позволяет отодвигать кутикулу и моделировать лунку 

ногтя с хирургической точностью.

17. Специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или 

даже покрытие ногтей лаком.

18. Это лак-закрепитель (гель-лак), как правило, бесцветный, который выполняет защитную 

и декоративную функции и наносится как завершающий этап маникюра.

21. Это такой не обрезной маникюр, в результате которого кутикула удаляется при помощи 

шлифовки специальным аппаратом с различными видами насадок.

22. Они представляют собой пластмассовые детали для удлинения ногтей, имитирующие 

натуральные ногти.

23. Это роговые пластинки на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних 

конечностей.

24. Красиво нарисованные узоры в виде линий, завитков, создающие целостный рисунок.

По вертикали:

4. Это вещество, необходимое для выравнивания ногтей, так же обеспечивает сцепку между 

цветным слоем и самой пластиной.

5. Вид маникюра, при котором ногтевая лунка покрывается другим цветом.

7. Это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вегетативных и споровых форм

патогенных и непатогенных микроорганизмов на изделиях медицинского назначения.

8. Это техника по созданию искусственных трещинок.

9. Косметическое средство для ухода за кожей лица или других частей тела (тело, руки, ноги).

15. Очень важный и необходимый инструмент для идеального обрезного маникюра.

16. Вид маникюра, исключающий возможность использования режущих инструментов.

19. Создание рисунков, узоров, целых художественных композиций на ногтях, с помощью 

специальных материалов.

20. Какой вид краски используется для рисования на ногтях.

25. Искусственный препарат, используемый для моделирования ногтей.
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Компетенция «Технологии моды»
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По горизонтали:

3. Деталь швейного изделия из лёгких материалов или кружев для декоративного 

оформления его у воротника со сборками или складками.

4. Верхняя поясная одежда; состоит из двух передних и двух задних половинок, соединенных

боковыми и шаговыми швами и средним швом. Верх изделия обычно оформляется поясом. 

5. Складка части ткани, которая стачивается на нет. Бывает ромбовидной формы. 

7. Женская одежда, верхняя часть которой, соответствующая кофте, и нижняя, 

соответствующая юбке, составляют одно целое.

9. Второй этап создания швейного изделия. Его цель — разработка чертежей деталей изделий
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и изготовление по ним лекал для последующего раскроя материалов.

10. Художественное конструирование предметов, проектирование эстетического облика 

промышленных изделий. 

11. Рабочий, мастер, раскраивающий ткани, кожи.

15. Деталь или узел швейного изделия для хранения мелких предметов и декоративного 

оформления изделия. 

18. Специалист, который изготавливает по индивидуальным заказам швейные изделия 

различного назначения и для различных категорий населения. Производит переделку 

изделий, участвует в запуске новых моделей в производство.

21. Длинный тонкий остроконечный инструмент из твёрдого вещества, для выполнения 

ручных швов с ушком для нити с одной стороны.

22. Мастерская по пошиву и ремонту одежды.

23. Традиционная мужская юбка, обычно клетчатой расцветки — цвет и рисунок определяли 

клановую принадлежность — у кельтских народов Великобритании и Ирландии.  

26. Шаблон, безшкальный мерительный инструмент или разметочное устройство для 

контроля или обводки криволинейных контуров фасонных деталей одежды при их 

выкраивании.

28. Деталь одежды, покрывающая руку или часть руки; может быть различной длины и 

конструкции (одношовным, двух- и трехшовным, втачным, реглан, цельновыкроенным со 

спинкой, полочкой и др.).

29. Вид ручных работ-соединение на непродолжительный срок (временно), две детали 

изделия. Детали примерно равны по размеру. Применяется для временного соединения 

боковых срезов, плечевых срезов.

31. Поясная одежда женская и для девочек различной длины, зависящей от моды, 

покрывающая нижнюю часть фигуры.

По вертикали:

1. Деталь декоративно оформляет изделие, соединяясь с ним своей собранной в складку или 

присборенной длиной стороной. Отлично смотрится, когда ей оторачивают платья, фартуки, 

блузки.

2. Вид машинных работ - соединение, ниточное соединение, двух, или даже более, примерно 

одинаковых по размеру деталей швейного изделия.

6. Деталь верхней части переда, спинки, рукава, а также юбки и брюк.

8. Специалист по изготовлению моделей, образцовых экземпляров изделий (например, 

одежды, обуви, головных уборов, причесок и т. д.).Специалист, работая над композицией 

одежды, руководствуется направлением моды.

12. Застежка, предназначенная для соединения деталей изделия через петлю.

13. Величина изделия в каком-нибудь измерении; мерка, номер, обозначающий величину 

предмета одежды 

14. Деревянная или пластмассовая фигура в форме человеческого тела для примерки или 

демонстрации одежды.

15. Текстильный «тоннель» в который прячутся разнообразные завязки (пояски, резинки, 

шнурки). Технологически получается в результате настрачивания на изделие полоски 

материала, под которую и будет продета завязка. Как результат - оформление стяжки в 

нужном месте изделия. 

16. Вид ручных работ-обработка среза мелкими, короткими, косыми стежками, которые 
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кладутся плотно. 

17. Предмет, дополняющий и украшающий костюм.

19. Название брюк, расширяющихся по линии бедер и постепенно суживающихся к 

щиколотке. Брюки не имеют традиционной стрелки.

20. Деталь или узел швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины. 

Деталь может состоять из верхней и нижней части.

24. Технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании 

живописных или графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу 

предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. 

25. Деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой полосы 

материала, соединенной с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция 

которой обеспечивает образование волнообразного контура.

27. Совокупность предметов одежды,формирующих внешний облик человека,отражающий 

социальную, национальную, региональную принадлежность человека.

30. Вид влажно-тепловой обработки изделия - припуски швов, после стачивании, 

раскладываются в противоположные стороны и утюжатся.

32. Место скрепления деталей одежды, обуви и других изделий

33. Детали и их части, полученные в результате раскроя.
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Компетенция «Электроника»

По горизонтали:

2.  Прибор для измерения силы тока.

3.  Имя создателя учения об электромагнитном поле.

6.  Магнитоуправляемый переключатель.

7. Полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток в световое излучение.

10. Полупроводниковый элемент, сопротивление которого зависит от уровня освещенности. 

13. Устройство с изменяемым сопротивлением для регулировки силы тока и напряжения.

14. Устройство, осуществляющее запись и воспроизведение звука.

15. Один из изобретателей лампы накаливания.

16. Прибор для измерения сопротивления.

20. Вещество, практически не проводящее электрический ток.

23. Устройство для повышения или понижения напряжения переменного тока.

24. Устройство для преобразования звуковых колебаний в электрические.

27. Микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию.

По вертикали:

1. Направленно движущийся поток заряженных частиц.
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4. Отрицательно заряженная элементарная частица.

5. Передача информации посредством электромагнитных волн определенного диапазона. 

8. Механизм для  преобразования электрической энергии в  механическую. 

9. Отношение работы электрического поля по переносу электрического заряда из одной точки

в другую к этому заряду.

11. Электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций.

12. Полупроводниковый элемент, обладающий различной проводимостью в зависимости от 

направления электрического тока.

17. Вещество, хорошо проводящее электрический ток.

18. Прибор для измерения напряжения.

19. Русский изобретатель радио.

20. Он же громкоговоритель.

21. Полупроводниковый прибор, позволяющий с помощью слабого сигнала управлять более 

сильным сигналом.

22. Полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями. 

25. Перезаряжаемый гальванический элемент.

26. Устройство обработки цифровой и аналоговой информации.

28. Устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.

29. Элемент, оказывающий известное сопротивление электрическому току.
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Компетенция «Добыча нефти и газа»

1
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13 21

12 20

14

По вертикали:

1. Что соединяет скважину и сборочный резервуар?

5. Какое предупреждающее слово должно быть написано, на автомобилях, перевозящих 

нефть, газ и другие горючей вещества?

7. Нефть — это полезное…

8. Часть природного резервуара, в которой скапливается нефть.

9. Способ откачки нефти, при котором в скважину дополнительно закачивают газообразное 

вещество.

10. Самая популярная компания нефтегазовой отрасли в России.

17. Элемент буровой установки, задающий вращение бурильному стержню.

19. Природная маслянистая жидкость со специфическим запахом, состоящая из сложной 

смеси углеводородов.

20. Вещество летучее это с едким запахом и без цвета, из конфорки на кухне струится, 

чиркнешь спичкою - враз загорится.

22. Самый популярный вид топлива, получаемый из нефти .

18



По горизонтали:

2. Как называется место, где нашли какое-либо полезное ископаемое?

3. После очистки нефть подвергается первичной и вторичной….

4. Богатство недр он изучает, где нефть и газ отлично знает. Не журналист и не астролог, он 

по профессии...

6. Зашифруйте «резервуар вертикальный стальной».

11. Нижняя часть скважины.

12. Верхняя часть скважины.

13. Породоразрушающий элемент.

14. Способ поиска месторождений.

15. Лекарственное средство (таблетки), получаемое из продуктов переработки нефти.

16. Горная выработка круглого сечения, образующаяся в процессе бурения.

18. Установка, на которой сжигают газы, отделяемые от нефти.

21. Способ откачки нефти, при котором она самопроизвольно поднимается на поверхность за

счет избыточного давления в пласте.

22. Разрушение горных пород при помощи специального оборудования с целью добычи 

полезных ископаемых.
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Компетенция «Прототипирование»

По горизонтали:

1. Чем определяется размер дуги.

4. Программа для конечной цифровой обработки цифровой модели, которая используется 

непосредственно перед запуском на печать.

5. Как называется отрезок, соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр

окружности.

6. Инструмент для создания элемента или тела в результате добавления глубины к профилю.

7. Как называется расходный материал, который используется для печати на 3Д-принтере?

9. Как называется оборудование для печати объемных объектов.
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1 2. Специально спрофилированный закрытый канал, предназначенный для разгона 

жидкостей или газов до заданной скорости. Часть принтера, из которой выдавливается 

филамент.

13. Серединная линия или воображаемая прямая являющаяся визуальным, или натуральным 

центром вращающегося элемента.

14. Инструмент для создания эскизной или центральной точки.

16. Образец какого-либо изделия, а также образец для изготовления чего-либо.

17. Инструмент для создания отрезков.

19. Графическое изображение, выполненное в определённом масштабе, с указанием размеров

и условно выраженных технических условий, соблюдение которых должно быть обеспечено 

при изготовлении изделия.

22. Инструмент, с помощью которого на модель можно нанести текстовую информацию.

24. Как называется направление, перпендикулярное к горизонтальной плоскости.

По вертикали:

2. Инструмент для создания повторяющихся элементов, твердых тел и тел, а также их 

размещения вдоль определенной траектории.

3. Как называется элемент принтера для размягчения (пластикации) материалов и придания 

им формы путём продавливания.

8. Как называется метод воспроизведения и исследования определённого фрагмента 

действительности (предмета, явления, процесса, ситуации)?

10. Первоначальный образец, прообраз, преимущ. действительное лицо как источник для 

создания чего-либо.

11. Прямая линия, параллельная плоскости горизонта.

15. Как называется образование соединений составных частей изделия.

18. Как называется процесс создания цельных трехмерных объектов практически любой 

геометрической формы на основе цифровой модели.

20. Предварительный набросок, фиксирующий замысел сооружения, механизма или 

отдельной его части. Создается в самом начале работы, бывает в 2Д и 3Д.

21. Быстрая «черновая» реализация базовой функциональности для анализа работы системы 

в целом.

23. Как называется инструмент, который применяется для сдвигания одного или нескольких 

эскизных контуров вдоль выбранной траектории.

25. Что обязательно должно быть между элементами эскиза, чтобы они были привязаны друг

к другу и не сдвигались в процессе добавления новых элементов.

26. Линейные величины, характеризующие объект: длина, высота, ширина.
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Компетенция «Лабораторный химический анализ»

По вертикали: 

3. Количество вещества, введенное в организм за один прием.

4.  Наука,  изучающая  процесс  движения  (перемещения)  действующего  вещества  по

структурам организма

9.  Твердая  дозированная  лекарственная  форма,  но,  в  отличие  от  таблеток  и  капсул,

действующее вещество в них заключено в приятную на вкус оболочку.

10.  Жидкая  ткань,  циркулирующая  по  сосудам,  осуществляющая  транспорт  различных

веществ в пределах организма и обеспечивающая питание и обмен веществ всех клеток тела.

11. Процесс, при котором несколько раздельно находящихся порошкообразных компонентов

после тщательного  перемешивания  и  равномерного  распределения,  образуют однородную

смесь
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12.  Одна  из  фармацевтических  наук,  изучающая  лекарственные  растения,  лекарственное

сырье  растительного  и  животного  происхождения,  а  также  продукты  их  первичной

переработки.

13. Мягкая не дозированная лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу,

раны и слизистые оболочки.

14.  Заражение живых организмов микроорганизмами (бактериями, грибами, простейшими),

а также вирусами.

16.  Устройство  или  прибор  для  определения  массы тел   по  действующему на  него  весу,

приближенно считая его равным силе тяжести.

17.  Мягкая  лекарственная  форма  в  виде  пластичной  массы,  которая  размягчается  при

температуре тела и прилипает к коже.

18. Твердая дозированная  лекарственная форма, получаемая прессованием лекарственных

или  смеси  лекарственных  и  вспомогательных  веществ,  предназначенная  для  внутреннего

применения

По горизонтали:

1.  Вещество  или  смесь  веществ  синтетического  или  природного  происхождения  в  виде

лекарственной формы, применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

2. Количество вводимой дозы медицинского препарата, которая попадает в кровоток.

5.  Наука,  изучающая  процесс  взаимодействия  действующего  вещества  со  структурами

организма.

6. Физико- химический процесс, включающий в себя разрушение кристаллической решетки

вещества и взаимодействие образовавшихся частиц с молекулами растворителя.

7. Процесс уменьшения размера частиц материала путем механического воздействия.

8. Оборудованное помещение, приспособленное для специальных опытов и исследований 

(химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и

т. д.).

12. Отделение твердых частиц от раствора пропусканием его через пористую фильтрующую

перегородку.

15.  Твердая  дозированная  лекарственная  форма,  но,  в  отличие  от  таблеток,  действующее

вещество в ней заключено в желатиновую оболочку.

19.  Однородная  устойчивая  система,  состоящая  из  частиц  растворенного  вещества,

растворителя и продуктов их взаимодействия.
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Компетенция «Интернет вещей»

По горизонтали:

3. Программируемый микроконтроллер, на котором основаны платы Arduino.

5. Разновидность беспроводной передачи информации, при которой в качестве носителя 

информации используются радиоволны, свободно распространяемые в пространстве.

6. Система вычислительной сети физических объектов, связанных проводными и 

беспроводными каналами связи друг с другом  или с внешней средой основные задачи 

которых помогать людям в их повседневной жизни.

8. Функция для считывания значение с аналогового вывода микроконтроллера.

9. Плата,  позволяющая собирать различные схемы без пайки.

10. Функция для подачи значения на цифровой вывод микроконтроллера.

14. Документ, в котором представлены технические характеристики, принцип работы 

машины или компонента, позволяющие понять роль компонента в общей системе.

18. Команда для включения сторонних библиотек в скетч.

19. Функция останавливающая выполнение программы на заданное в параметре количество 

миллисекунд.
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21. Технология беспроводной передачи данных между устройствами на расстоянии 4 

сантиметров.

22. Логический тип данных, принимающий одно из двух значений «верно» или «неверно».

24. Функция объявления текстовых строк.

По вертикали:

4. Единица измерения символьной скорости равная 1 бит в секунду.

7. Функция для установления вывода микроконтроллера в режим входа или выхода.

11. Тип данных, используемый для хранения чисел с плавающей запятой.

12. Функция для подачи значения на аналоговый вывод микроконтроллера.

13. Способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов 

считываются или записываются данные, хранящиеся в радио-метках.

15. Торговая марка аппаратно-программных средств для построения простых систем 

автоматики и робототехники, ориентированная на непрофессиональных пользователей.

16. Платформа на основе модуля ESP8266.

17. Технология беспроводной локальной сети.

20. Вид связи, позволяющий передавать сигнал невидимым световым излучением.

23. Процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения 

прибора.

25. Технология беспроводной передачи данных между устройствами на повсеместно 

доступной радиочастоте для ближней связи.
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Компетенция «Инженерный дизайн CAD»
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5

По горизонтали:

1. Пропорциональное изменение размеров изображения.

2. Длина, высота и …

3. Специалист, осуществляющий инженерную деятельность.

4. Чертеж без размеров.

5. Неправильный четырёхугольник.

7.  Две линии, лежащие в одной плоскости и не имеющие точек пересечения.

8. Предмет, устройство, механизм, машина или алгоритм, используемые для целевого 

воздействия на объект.

10. Внутренний размер окружности.

11. Длина ширина и …

18. Всякая не прямая линия.

19. Геометрическая фигура, образованная тремя отрезками.

20. Количество граней у куба равно.

22. У геометрических фигур таких как квадрат, треугольник, есть...

23. Программа для создания чертежей и 3в моделей.

По вертикали:

6. Правильный четырёхугольник.

9. Круговое движение объекта;

12. Измерительный инструмент школьника.

13. Соединение различных деталей.
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14. Эскиз с размерами.

15. Дырка это техническое…

16. Инструмент для черчения окружностей и дуг.

17. Поверхность, образованная срезом ребра изделия под определенным углом.

21. Круг в женском роде.

23. Прямоугольный треугольник, вращающийся относительно одного из своих катетов 

описывает.

5. Антоним к слову кривая.
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Компетенция «Графический дизайн»

По горизонтали:

1. Назовите творческую деятельность, целью которой является определение формальных 

качеств промышленных изделий. 

2. Как называются буквы или изображения, которые ставят на предметах обихода для 

указания на их владельца? 

8. Как обозначить одним словом всё то, что сделано наподобие данного предмета, очень 

похоже на него по своим свойствам и может его заменять? 

9. Как в обиходе называется образ компании, её фирменный стиль и корпоративные 

ценности? 

10. Термин используется для описания вида наружной рекламы, устанавливаемой вдоль 

трасс, улиц. 

11. Примитив или часть изображения, созданная с помощью инструментов векторного 

графического редактора. 

12. Термин, обозначающий самый активный, контрастный элемент в композиции. 

18. Целое, составленное из частей. 

20. Рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст. 

21. Действие в графическом редакторе, отвечающее за изменение интервала между буквами, 

с целью достижения равномерности и визуальной гармонии в наборной строке. 

24. Рисунок в линиях и без тени; также обводка контуров рисунка.
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25. Термин, означающий впечатление от увиденного. В дизайне - воздействие на 

потребителя.

По вертикали:

3. Знак, используемый вместо слова называется…

4. Графическое изображение рекламного характера.

5. Узор, с повторяющимися в определённом порядке рисунками. 

6. Создание произведений искусства путем печати на бумаге и других материалах или 

поверхностях. 

7. Термин в графических редакторах, обозначающий контур какого-либо объекта, к которому 

применяются действия формы и цвета. 

13. Печатный знак, представляющий собой комбинацию двух или более знаков. 

14. Инструмент в программе, отвечающий за междустрочный интервал. 

15. Как называется шаблон, на который дизайнер «примеряет» готовый логотип и стиль? 

16.  Как называют созданное человеком изображение, смысл которого известен. 

17. Он описывает концепцию продвижения компании, её отличительные черты, философию, 

целевую аудиторию и т.д.

19. Инструкция по использованию фирменного стиля.

22. Расположение составных элементов (текста, заголовков, изображений, таблиц) на 

странице документа. 

23. Шрифтовая композиция, нарисованная вручную, а не на основе сконструированного 

шрифта надпись.
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Компетенция «Альтернативная энергетика»

По горизонтали:

3. Как называется система определенных мероприятий, в первую очередь предназначенная 

для экономии ресурсов энергетики, а также мониторинга и разработки бюджета с 

дальнейшим совершенствованием и правильным использованием энергоресурсов?

4. Как называются горючие полезные ископаемые и продукты их переработки – как 

источники энергии (уголь, газ, нефтепродукты и др.)

5. Энергетика получения водорода как энергоносителя с помощью термохимических и 

электролитических методов, а также биологических процессов называется?

7. Одним из основных методов достижения охраны природы является рациональное...?

14. Любая органика, образующаяся за счет фотосинтеза. Ее энергетическое использование – 

непосредственное применение в виде топлива или переработка в различные его виды.

15. Какая отрасль энергетики использует процессы ядерного распада?
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16. Биомасса непосредственно используется в качестве?

17. Природное притяжение, которое возникает между двумя любыми объектами. 

называется….

19. Электрохимический генератор (устройство), который обеспечивает прямое 

преобразование химической энергии в электрическую.

20. Физико-химические процессы, способствующие удалению серы из расплавленного 

металла.

24. Методы, протекающие без кислорода и использующиеся в основном для обеззараживания

осадков.

25. Металлургия, химический синтез, производство других материалов, изготовление 

готовых изделий.

По вертикали:

1. Получение энергии от Солнца называется?

2. Как называется топливо, созданное из растительного или животного сырья, а также из 

промышленных органических отходов?

6.  Как называются вещества, необходимые для жизнедеятельности водных организмов и 

образующиеся в процессе обмена веществ (соединения азота и фосфора).

8. Преобразование энергии ветра во вращательное движение лопастного колеса, в колебания 

называется?

9. Мощность этой энергетики в Мировом океана оценивается в 2,7 млрд. кВт! Как называется

эта энергия, мощность?

10. Основной элемент ветроустановок?

11. Этот газ получают из отходов растениеводства или животноводства?

12. Гелиоэнергетика бывает наземная и.. .?

13. Эта энергетика считается одной из самых эффективных и экологически безопасных 

способов получения энергии за счет использования природного тепла земных недр.

18. В каких источниках в качестве рабочего тела применяют жидкость или газ?

21. Какая энергия для Земли является бесплатной, экологически безопасной и практически 

вечной?

22. Бесцветная жидкость без вкуса и запаха — химическое соединение одной части 

кислорода и двух частей водорода.

23. В материалах какой экономической комиссии определяется малоотходная и безотходная 

технология, как практическое применение знаний, методов и средств для того, чтобы в 

рамках потребностей человека обеспечить наиболее рациональное использование природных

ресурсов и защитить окружающую среду.

26. Как называется источник энергии, который люди используют для компенсации и 

замещения обычной энергии? 
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Компетенция «Инженерия космических систем»

По горизонтали:

2. Часть прямой, ограниченная двумя точками. 

4. Процесс устранения ошибок (debugging) .

6. Процесс присвоения значения переменной.

7. Отрезок, соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности. 

9. Что из себя представляет набор Orbicraft. 

10. Съемку Земли производят с помощью.

11. Процесс написания инструкций для компьютера. 

12. Как можно назвать электродвигатель по другому. 

14. Изображен на логотипе Python’a.  

15. С помощью чего блок кода можно выполнить несколько раз.  

32



17. Часть кода, имеющая одинаковый отступ.  

18. Проставление 4х пробелов одним нажатием. 

20. Чем соединены между собой все модули на спутнике. 

По вертикали:

1. В выражении 2 + 3, числа «2» и «3» называют. 

3. Плоская фигура, на основе которой образуется тело.

4. Сочетание правописания, пунктуации и в некотором роде грамматики. 

8. Символ, после которого пишут комментарии.  

11. «Коробочки» Python в которых хранят данные. 

12. Название платы внутри бортового компьютера.  

13. Один из датчиков ориентации на спутнике.  

16. Возникает в случае неполадок с программным кодом.  

19. Инструмент, придаваемый объем эскизу.

21. Знак «+» это.  

22. Блок организованного, многократного используемого кода, который используется для 

выполнения конкретного задания (например print).  
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Крисс-кросс по компетенции

 «Сухое строительство и штукатурные работы»

Инструкция: необходимо  из  предложенных  слов  составить  кроссворд, исходя  из

того, что одно слово уже стоит на своем месте. 

По горизонтали: миксер,  шуруповерт,  шпаклевка,  кнауф,  правило,  отвес,  карл,  угольник,

карандаш, рейка.

По вертикали: терка, профиль, рулетка, бита, шпатель, саморез, кисть, валик, уровень.
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Компетенция «Ландшафтный дизайн»

По горизонтали:

1. Отдельный декоративный экземпляр дерева или кустарника на открытом пространстве или

на фоне массива, как акцент ландшафтной композиции.

2.  Неширокая  полоса  из  низкорослых  кустарников  или  цветов,  окаймляющая  газоны,

площадки, дорожки.

4. Определение функционального назначения различных частей архитектурно-ландшафтного

объекта, установление их взаимосвязи и размеров.

6. Садовый инструмент для полива растений.

10. Цветник вычурного растительного рисунка или орнамента.

11.  Соотношение  площадей  на  озелененной  территории,  отведенных  под  различные

функциональные зоны.

12.  Газон,  создаваемый  в  наиболее  парадных  местах,  однородный  по  окраске,  густоте  и
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высоте травостоя.

15.   Озелененная территория общего пользования вдоль магистралей,  набережных в виде

полосы  различной  ширины,  предназначенная  для  пешеходного  транзитного  движения  и

кратковременного отдыха.

16.  Дугообразный элемент ландшафтного дизайна, увитый декоративными растениями.

20.  Цветник  вытянутой  формы,  создаваемый  на  фоне  стены  или  плотной  посадки,  из

различных  видов  цветочных  растений,  гармонически  увязанных  в  единое  целое  и

обеспечивающих непрерывность цветения.

21. Цветник правильной продолговатой формы, устраиваемый обычно вдоль дорожек и стен,

длина которого в три и более раз превышает ширину.

22.   Цветник правильной геометрической формы плоского или повышающегося к  центру

профиля, один из основных элементов цветочного оформления архитектурно-ландшафтных

объектов.

23. Однородный древесный массив или его часть.

27.  Парадная,  открытая  часть  парка,  сада  или  самостоятельный  объект  с  вычурной  или

строгой внутренней планировкой и отделкой в зависимости от художественного замысла.

30. Плодородная почва для выращивания растений.

По вертикали:

3. Создание травяного покрова с помощью естественной или рулонной дернины.

5.  Участок геометрической или свободной формы с высаженными цветочными растениями.

7.   Участок  сада  или  парка,  на  котором  создается  временная  открытая  экспозиция

тропических редких растений из коллекций оранжерей.

8.  Сад  специального  назначения,  на  которой  размещается  коллекция  древесных,

кустарниковых и травянистых растений для научно-исследовательских и просветительных

целей.

9. Деревья и кустарники, высаженные у стен и опор, сформированные в виде вертикальной

плоскости.

13.  Газон, создаваемый посевом семян декоративных трав и цветочных растений.

14.  Часть  ботанического  сада  или  самостоятельный  объект,  где  экспонируется  коллекция

только древесных и кустарниковых растений.

17.  Озелененная  территория  общего  пользования  небольшого  размера,  являющаяся

элементом  оформления  площади,  общественного  центра,  магистрали,  используемая  для

кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.

18. Газон или улучшенный естественный травяной покров, содержащийся в режиме луговых

угодий, допускающем хождение, игры и отдых на траве. 

19. Часть озелененной территории, в оформлении которой ведущую роль играют живописно

размещенные каменные глыбы различного размера.

24. Сад или его часть, где культивируются растения, принадлежащие одному роду.

25. Каркас из металлической сетки, заполненный щебнем, галькой или камнями.

26. Часть ботанического сада, имитирующая горный пейзаж, для экспонирования растений

альпийской флоры.

28.  Дернина  газонных  трав,  выращенная  посевом  семян  на  специальные  маты  рыхлой

структуры из растительного или искусственного волокна.

29.  Газон  на  спортивных  площадках,  создаваемый  посевом  семян  трав,  устойчивых  к

вытаптыванию.
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Крисс-кросс по компетенции

«Обработка дерева на станках»
Инструкция: необходимо из предложенных слов составить кроссворд, исходя из того,

что одно слово уже стоит на своем месте. 

Древесина, эскиз, шпон, волокно, молоток, паз, ядро, станок, тиски, клей, слой, лобзик, 

фанера, заготовка, лак, кора, наждачка, верстак, пилка, изделие, сверло, контур, плинтус, 

токарь, надфиль, скол, стамеска, рубанок, текстура.
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Крисс-кросс по компетенции

«Электромонтажные работы»

Инструкция: необходимо из предложенных слов составить кроссворд, исходя из того,

что одно слово уже стоит на своем месте. 

Шуруповерт, изолента, выключатель, вольт, заземлитель, реле, кнопки, цикл, фаза, куллер, 

стусло, жила,  мультиметар, электроточка, нейтраль, отвертка, контактор, кусачки, ампер, 

кримпер, розетка, шина, клемма, плоскогубцы, гильзы, лампа, провод, изоляция, стрипер, 

вилка.
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Филворд по компетенции 

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем»

Инструкция: в поле с буквами необходимо найти 19 слов связанных с компетенцией

эксплуатация беспилотных авиационных систем.  Соединять буквы можно по вертикали и

горизонтали, по диагонали буквы соединять НЕЛЬЗЯ!
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Компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»

По горизонтали:

1. Энергетическая характеристика, равная отношению работы производимой механическим 

устройством к интервалу времени ее совершения.

4. Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния КЭ автомобиля при 

сохранении работоспособного состояния 

6. Процесс перевода автомобиля из неработоспособного состояния в работоспособное. 

9. Основной источник электрической энергии на автомобиле, тракторе, который служит для 

подзарядки аккумуляторной батареи и питания всех потребителей при работе двигателя. 

10. Прибор для приготовления горючей смеси из жидкого легковоспламеняющегося топлива 

и воздуха для систем питания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания. 

11. ... внутреннего сгорания, в котором основная часть процесса приготовления горючей 

смеси осуществляется карбюратором или бензин впрыскивается непосредственно в цилиндр.
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13. Машина для создания потока жидкой среды.

14. Магнитоэлектрический генератор переменного тока, создающий электрические разряды 

между электродами свечи зажигания для воспламенения рабочей смеси в двигателях 

внутреннего сгорания. 

15. Смазочное устройство для периодической подачи жидкого смазочного материала в одну 

точку. 

20. Прибор для воспламенения горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания при 

помощи искры, возникающей между электродами. 

23. Устройство для снижения температуры охлаждающей жидкости или масла, 

циркулирующих по системе каналов (трубок). 

26. Неподвижная деталь машин или механизмов (двигателей, редукторов, насосов и др.) 

обычно коробчатого сечения, служащая опорой для рабочих деталей и защищающая машину 

или механизм от загрязнений. 

28. Машина для получения сжатого воздуха или газа до избыточного давления не ниже 0,2 

МПа.

По вертикали:

2. Прибор, указывающий скорость (км/ч) движения транспортных машин. 

3. Колесо с массивным ободом, устанавливаемое на валу машины с неравномерной нагрузкой

для выравнивания ее хода. 

4. Подвижная деталь машины или прибора, плотно перекрывающая поперечное сечение 

цилиндра и перемещающаяся в направлении его оси. 

5. Механизм, служащий для передачи движения, как правило, с преобразованием скорости и 

соответствующим изменением вращающего момента. 

7. Управляемое устройство или машина для выполнения двигательных функций, 

аналогичных движениям руки человека, при перемещении объектов в пространстве, 

оснащенное рабочим органом. 

8. Процесс разрушения или отделения материала с поверхности детали при трении.

12. Короткая труба для отвода газа, пара или жидкости из основного трубопровода или из 

резервуара. 

16. Регулятор количества горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя внутреннего 

сгорания. 

17. Упругий элемент подвески транспортных машин и повозок, смягчающий удары от 

неровностей дороги и выдерживающий рабочую нагрузку без остаточной деформации. 

18. Транспортная безрельсовая машина, главным образом на колесном ходу, приводимая в 

движение собственным двигателем (внутреннего сгорания, электрическим или паровым и 

др.).

19. Прибор для измерения частоты вращения (угловой скорости) деталей машин и 

механизмов. 

21. Устройство для смягчения ударов в конструкциях машин и сооружений в целях их 

защиты от вибрации и больших нагрузок. 

22. Механическое устройство, выполняющее движения с целью преобразования энергии. 

24. Вал ведущего моста самодвижущейся колесной машины (автомобиля, трактора, 

самоходного комбайна), передающий вращение от дифференциала непосредственно на 

ведущее колесо. 

25. Измерительный (входной) преобразователь, который информацию об измеряемой 

физической величине преобразует в сигнал, удобный для использования и обработки в 

системах автоматического контроля и управления. 

27. Свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособность в течении определенного

времени или пробега. 

29. Устройство для пуска двигателя внутреннего сгорания.
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Кроссворды по темам надпрофессиональных компетенций

Тема «Критическое мышление»

По горизонтали:

1. Вид мышления, при котором выражена неспособность поставить себя на позицию других.

2. Синоним «творческого мышления», связанного с решением проблем: новых, 

нестандартных для субъекта интеллектуальных задач.

3. Это форма абстрактного мышления, при котором из одного суждения при помощи 

логического метода выводится новое.

7. Мысль, в которой утверждается наличие или отсутствие каких-либо положений дел.

9. Выделение одной стороны предмета или явления, которые в реальности как отдельная не 

существует.

12. Совокупность умственных способностей человека, обеспечивающих успех его 

познавательной деятельности.

14. Мыслительная деятельность, в ходе которой исследуемые объекты организуются в некую 

систему на базе выбранного принципа.

15. Такое мышление,в котором используются определенные понятия, систему на базе 

выбранного принципа. 
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17. Процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое 

или набор.

18. Метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей 

объектов исследования.

19 Высочайший уровень уникальной реализации творческих, умственных, деятельных 

возможностей личности, которые выражаются в науке, творчестве, изобретениях.

20. Такой способ мышления, при котором все новые идеи воспринимаются без веры в их 

истинность, но и без предубеждения.

23. Мышление, при котором распадаются логические связи между понятиями, суждениями и 

умозаключениями.

24. Количественная мера возможности появления события А.

25. Представители какого направления в психологии утверждали, что мышление – это 

процесс формирования связей между стимулами и реакциями.

По вертикали:

4. Сопоставление предметов и явлений с целью нахождения сходства и различия между 

ними.

5. Мышление ребенка и взрослого, осуществляемое в процессе своеобразных эмпирических 

обобщений, основанием для которых служат отношения между вещами, открывающиеся в 

восприятии.

6. Логическая операция, посредством которой в результате исключения видового 

признака получается другое понятие более широкого объема, но менее 

конкретного содержания.

8. Интеллект, при котором  человек  способен распознавать эмоции, понимать намерения, 

мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять 

своими эмоциями и эмоциями других людей для решений практических задач.  

10. Вид творческого мышления, продуктом которого является порождение новых образов, 

создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих 

значение видимым.  

11. Вид мышления, основанный на накопленном  жизненном опыте, наблюдении, восприятии

и здравом смысле. 

13. Данный метод мышления стал хорошо известен благодаря рассказам о Шерлоке Холмсе.

16. Логически организуемый процесс переходе от абстракции к более «конкретным» 

вариантам содержания исходной мысли.

21. Новое суждение, полученное логическим путем из посылки (исходного суждения).

22. Взаимодействие двух или большего числа процессов, при котором возникает нарушение.
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Тема «Креативное мышление»

 

По горизонтали:

1. Необходимость выбора одного из двух (или нескольких) возможных решений.

2.  Общая способность к познанию и решению проблем, влияющая на успешность любой 

деятельности и лежащая в основе других способностей. 

3. Понятие, представление, отражающее действительность в сознании человека, 

выражающее его отношение к ней и являющееся основным принципом мировоззрения.

7. Способность применять разнообразные стратегии при решении проблем, переключаться с 

одной идеи на другую.

9. Создание новых по замыслу культурных, материальных ценностей.

11. Процесс развития индивидуального организма.

13. Индивидуально-психологические особенности, имеющие отношение к успешности 

выполнения какой-либо деятельности, не сводимые к знаниям, навыкам и умениям личности,

но объясняющие быстроту и легкость их приобретения.

14. Наука, изучающая процессы и закономерности психической деятельности. 
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16. Процесс развития индивидуального организма.

17. Высшая ступень человеческого познания; процесс познания окружающего реального 

мира, основу которого составляет образование и непрерывное пополнение запаса понятий, 

представлений; включает в себя вывод новых суждений (осуществление умозаключений).

19. Творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах.

22.  Американский психолог, специалист по проблемам психологии образования, психологии 

креативности и образования одаренных детей.

По вертикали:

4. Способность продуцировать необычные, нестандартные, отличающиеся от общепринятых 

идеи.

5. Совокупность имеющихся средств.

6. Наличие потенциально высоких способностей у какого-либо человека.

8. Творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к продуцированию 

принципиально новых идей и входящие в структуру одаренности в качестве независимого 

фактора.

10. Психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное 

оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру. 

12. Непосредственное постижение, внезапное понимание чего-л., не выводимое из прошлого 

опыта. 

15. Совокупность генов данного организма, характеризует особь.

18. Наличие потенциально высоких способностей у какого-либо человека.

19. Понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрения 

его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя индивидуального 

начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и предметной 

деятельности.

20. Способность генерировать большое количество идей за некоторую единицу времени.

21. Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 

опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

23. Процесс совершенствования своих нравственных, умственных или физических качеств. 
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Тема «Лидерство»

По горизонтали:

1. Человек, наделенный сознанием, речью, творческими способностями и собственным 

мнением.

2. Умение мотивировать людей для достижения цели.

3. Выявление ошибок и недостатков в себе самом, разбор и оценка отрицательных сторон в 

своей деятельности, своем мышлении.

4. Неповторимое, индивидуальное сочетание качеств. Черт личности.

7. Дружеское расположение, доброжелательное отношение к кому-либо.

9. Очень полезный навык, без которого не обойтись ни в профессиональной, ни в личной 

сфере.

11. Способность личности выражать свою истинную позицию (мысли), говорить истину при 

любых обстоятельствах.

13.  Способность упорно и продолжительно действовать в направлении поставленной цели 

для достижения желаемого результата.

17. Способность сбалансировать свой рабочий день, эффективно распределять силы и время, 

сконцентрироваться на поставленной задаче и выполнить все намеченное.

18. Способность человека контролировать воздействие внешних раздражителей и оставаться 

эмоционально спокойным в ситуации стресса.
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19.  Лидер, умеющий предлагать разные позитивные идеи.

21. Твердая вера в что-то или в кого-то.

22.  Лидер, умеющий выстраивать доброжелательные отношения с разными людьми в 

коллективе.

24. Лидер, умеющий планировать выполнение работы и распределять обязанности между 

участниками.

По вертикали:

5.  Движущая сила лидера, смысл его существования.

6. Лидер, умеющий проанализировать проект или ситуацию, выделив их слабые и сильные 

стороны.

8. Человек, который движется к своей цели, и способен повести других людей за собой.

10.  Обогащение своих знаний путем самостоятельных занятий.

12.  Обязанность отвечать за свои поступки.

14. Склонность быть начеку, не дать застигнуть  себя врасплох, проявить неослабную, 

крайнюю внимательность и настороженность к кому-либо или к чему-либо.

15. Способность притягивать к себе людей.

16. Творческие способности, характеризующиеся готовностью к созданию новых идей.

17.  Взгляд на жизнь с положительной точки зрения, уверенность в лучшее будущее.

20. Готовность выполнение любой работы с полной отдачи действия.

23. Лидер, умеющий четко и в положенный срок выполнить возложенные на него 

обязанности.
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Тема «Стрессоустойчивость»

По горизонтали:

1.Болезненное отсутствие сна.

2.  Социально-психологическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с 

отсутствием близких.

5. Перелом, переворот, решительная пора переходного состояния.

8. Физиологическое и психологическое состояние человека, которое является следствием 

напряжённой или длительной работы.

13. Хроническое заболевание, вызванное неадекватной, нежелательной и неожиданной 

реакцией иммунной системы на воздействие веществ, которые обычно не приводят к 

заболеванию и не наносят вред человеку, например: на продукты питания, лекарства, пыльцу 
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растений и др.

14. Профилактический и лечебный метод воздействия на организм человека. Растирание 

человека с лечебной целью.

16. Беготня излишняя торопливость на работе, в быту, в движениях.

17. Отсутствие инициативы и внутренних побуждающих мотивов к действию.

18.  Отрицательный стресс.

20. Организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсменов), 

состоящая в сопоставлении их физических и интеллектуальных способностей.

22. Перевозка различного имущества из старого местопребывания в новое. 

25. В трудовом праве прекращение трудовых отношений между работником и работодателем.

Также под этим могут понимать освобождение должностного лица или служащего от 

государственной или иной должности. 

По вертикали:

3. Психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное 

отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.

4. Физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение, 

является одним из симптомов заболеваний.

6. Профессия подверженная чаще к информационному стрессу.

7. Ссора сопровождаемая взаимными побоями.

9. Отрицательно окрашенная эмоция, тяжёлое, гнетущее чувство. Близкими чувствами 

являются грусть, уныние, тревога.

10. Организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсменов), 

состоящая в сопоставлении их физических и интеллектуальных способностей.

11. Трудности понимания проблемы и принятия решений, причиной которой является 

избыток информации и физических нагрузок.

12. Положительный стресс.

15. Склонность часто находиться в угнетённом, удручённом, мрачном состоянии, выглядеть, 

будто в воду опущенный.

19. Особое состояние организма человека и млекопитающих, возникающее в ответ на 

сильный внешний раздражитель.

21.Тяготение к ненормальным, чрезмерным эмоциональным проявлениям, взрывным 

реакциям на рядовые раздражители, несдержанности, предрасположенность к гневу. 

23. Набор личностных качеств, обуславливающий способность человека контролировать 

воздействие внешних раздражителей и оставаться.
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Крисс-кросс по теме «Целеполагание»

Инструкция: необходимо из предложенных слов составить кроссворд, исходя из 

того, что одно слово уже стоит на своем месте - 9. стратегические

По  горизонтали: конечность;  мотивация;  мотив;  создание;  оценка;  поверка;  интуиция;

тактические; целеполагание; стрессоустойчивость; ресурсы;  анализ; миссия.

По  вертикали:  конкретность;  действия;  мечта;  выполнимость;  срочность;  препятствия;

смарт; дифференциальность; операционные; реализация.
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ОТВЕТЫ

51





Компетенция  «Флористика»

По горизонтали:

1. Фотосинтез; 2. Бидермейер; 5. Ассиметрия; 7. Фитодизайн; 9. Пиафлор; 13. Секатор; 14. 

Кензан; 16. Икебана; 17. Тюльпан; 21. Хризантема; 24. Опаивание; 25. Роза; 26. Пион; 28. 

Бамбук.

По вертикали:

1. Флористика; 3. Контраст; 4. Градиент; 6. Эскиз; 8. Солитер; 10. Симметрия; 11. Интерьер; 

12. Лилия; 15. Голландия; 18. Икенабо; 19. Аранжировка;           20. Флорариум; 22. 

Папоротник; 23. Незабудка; 27. Канада

Компетенция «Администрирование отеля»

По горизонтали: 

2. услуга 4. горничная 7. кемпинг 9. беллмэн  11. гостиница   12. терминал

14. ваучер  17. ресепшен  19. заявка 20. администратор  21. оферта 22. квота   24. швейцар

По вертикали: 

1. бронирование  3. бунгало  5. категория  6. гарантированное  8. пансионат

10. регистрация  13. трансфер  15. камера  16. аннулирование  18. незаезд   22. квитанция

23. апартаменты

Компетенция «Ресторанный сервис»

По горизонтали: 

2. соусник  5. салат  7. тарелка  9. вилка  10. стакан  11. нож  12. рюмка  13. шейкер

15. десерт  16. молочник 18. грате  20. харрикейн  22. бутылка  23. коктейль

По вертикали: 

1. графин  3. бокал  4. салфетница  5. суп  6. бульонница  8. котлета  14. компот  15. доска

17. салфетка  19. кокотница  21. ложка  24. чай  25. кофе

Компетенция  «Ремесленная керамика»

По горизонтали:

2. Бисквит; 3. Огнеупорность; 4. Горн; 8. Раку; 10. Экструдер; 11. Скалка; 12. Ангоб; 16. Цек; 

19. Выцвет; 20. Кракле; 23. Майолика.

По вертикали:

1. Обжиг; 5. Глина; 6. Инкрустация; 7. Сушка; 9. Раскатка; 13. Кисть; 14. Печь; 15. Шликер; 

17. Утиль; 18. Раскатчик; 19. Выдавливание; 21. Глазурь; 22. Текстура.

Компетенция «Прикладная эстетика»

По горизонтали: 

1. Пилка;  2. Красный;  3. Маникюр;  6. Кутикула;  10. Классический;  11. Французский;          

12. Балерина;  13. Стразы;  14. Пушер;  17. Педикюр;  18. Топ.

По вертикали:

4. База; 5. Лунный; 7. Стерилизация; 8. Кракелюр; 9. Крем; 15. Щипцы; 16. Европейский;    

19. Дизайн; 20. Акриловая; 25. Гель.
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Компетенция «Технологии моды»

По горизонтали: 3. Жабо; 4. Брюки; 5. Вытачка; 7. Платье; 9. Конструирование; 10. Дизайн; 

11. Закройщик; 15. Карман; 18. Портной; 21. Игла; 22. Ателье; 23. Килт; 26. Лекало; 

28. Рукав; 29.Смётывание;  31. Юбка

По вертикали: 1. Оборка; 2. Стачивание; 6. Кокетка; 8. Модельер; 12. Пуговица; 13. Размер; 

14. Манекен; 15. Кулиска; 16. Обмётывание; 17. Аксессуар; 19. Бананы; 20. Воротник; 

24. Коллаж; 25. Волан; 27. Костюм; 30. Разутюживание; 32. Шов; 33. Крой

Компетенция «Электроника»

По горизонтали: 2. амперметр; 3. Фарадей; 6. геркон; 7. светодиод;10. Фоторезистор;

13. реостат; 14. диктофон; 15. Лодыгин; 16. омметр; 20. диэлектрик; 23. трансформатор;

24. микрофон; 27. микросхема.

По вертикали: 1. электричество; 4. электрон; 5. радио; 8. электродвигатель; 9. напряжение;

11. мультиметр; 12. диод; 17. проводник; 18. вольтметр; 19. Попов; 20. динамик;

21. транзистор; 22. тиристор; 25. аккумулятор; 26. микропроцессор; 28. конденсатор;

29. резистор.

Компетенция «Добыча нефти и газа»

По горизонтали: 2. Месторождение; 3. Переработка; 4. Геолог; 6. РВС; 11. Забой; 12. Устье; 

13. Долото; 14. Сейсморазведка; 15. Аспирин; 16. Скважина; 18. Факел; 21. Фонтанный;

22. Бурение

По вертикали: 1. Трубопровод; 5. Огнеопасно; 7. Ископаемое; 8. Ловушка; 9. Газлифтный; 

10. Газпром; 17. Ротор; 19. Нефть; 20. Газ; 22. Бензин.

Компетенция«Прототипирование»

По горизонтали: 1. радиус;  4. слайсер ; 5. диаметр;  6. выдавливание ; 7.филамент;  

9. принтер ; 12. сопло; 13. ось ; 14. точка; 16.модель ; 17. отрезок ; 19.чертеж; 22. текст;

24. вертикаль.

По вертикали: 2. массив;  3. экструдер ; 8. моделирование ; 10.прототип ; 11. горизонталь;  

15. сборка;  18. печать ; 20. эскиз;  21. прототипирование;  23. сдвиг;  25. зависимость;

26. размеры.

Компетенция «Лабораторный химический анализ»

По горизонтали:

1. Лекарство; 2. Биодоступность; 5. Фармакодинамика; 6. Растворение; 7. Измельчение;

8. Лаборатория; 12. Фильтрование; 15. Капсула; 19. Раствор.

По вертикали:

3. Доза; 4. Фармакокинетика; 9. Драже; 10. Кровь; 11. Смешивание; 12. Фармакогнозия;

13. Мазь; 14. Инфекция; 16. Весы; 17. Пластырь; 18. Таблетка.

Компетенция «Интернет вещей»

По горизонтали: 1. digitalread; 3. atmega;5. radio; 6. internetofthings; 8. analogread;

9. breadboard; 10. digitalwrite;14. datasheet; 18. include; 19. delay; 21. nfc; 22. boolean; 24. string.

По вертикали: 2. broadcom; 4. baud;7pinmode; 11. float; 12. analogwrite; 13. rfid; 15. arduino;
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16. nodemcu; 17. wifi; 20. infrared; 23. pwm; 25. bluetooth.

Компетенция «Инженерный дизайн CAD»

По горизонтали: 1. Масштабирование; 2. Ширина; 3. Инженер; 4. Эскиз; 5. Прямоугольник; 

7. Параллельными; 8. Инструмент; 10. Диаметр; 11. Высота; 18. Кривая; 19. Треугольник; 20. 

Шесть; 22. Угол; 24. Конус

По вертикали: 6. Квадрат; 9. Вращение; 12. Линейка; 13. Сборка; 14. Чертеж; 15. Отверстие;

16. Циркуль; 17. Фаска; 21. Окружность; 23. Компас; 25. Прямая.

Компетенция «Графический дизайн»

По горизонтали: 1. дизайн; 2. монограмма; 8. аналог; 9. айдентика; 10. биллборд; 11. объект;

12. доминанта; 18. композиция; 20. иллюстрация; 21. кернинг; 24. абрис; 25. импрессия

По вертикали: 3. логограмма; 4. баннер; 5. орнамент; 6. гравюра; 7. обводка; 13. лигатура;

14. интерлиньяж; 15. мокап; 16. знак; 17. брендбук; 19. гайдлайн;22. верстка; 23. леттеринг.

Компетенция «Альтернативная энергетика»

По горизонтали: 3.энергоменеджмент;4.энергоносители;5.водородная;7.природопользование

14. биомасса; 15. ядерная  16. топлива  17.гравитация  19. топливный 

20.десульфурация ;24.анаэробные; 25. промышленность

По вертикали: 1.гелиоэнергетика;  2. биотопливо; 6. биогенные;  8.ветроэнергетика;  

9.волновая;  10. колесо; 11.биогаз;  12.космическая; 13.геотермальные;  18. термальные;  

21.солнечная;  22. вода ; 23. европейской;  26.альтернативная.

Компетенция «Инженерия космических систем»

 По горизонтали: 2. отрезок;  4. отладка;  6. инициализация; 7.диаметр;  9. спутник ; 

10.камера; 11.программирование; 12.маховик;  14.питон;  15.цикл;  17.блок;  18.табуляция;  

20.шлейф.

 По вертикали: 1. операнд;  3. эскиз;  4.синтаксис;  8. решетка;  11. переменная;  12.малина; 

13.магнитометр;  16.ошибка;  19.выдавливание;  21.оператор; 22.функция.

Компетенция «Ландшафтный дизайн»

По горизонтали: 1. солитер; 2. бордюр; 4. зонирование; 6. лейка; 10. арабеска; 11. баланс;

12. партерный; 15. бульвар; 16. арка;  20. миксбордер; 21. рабатка; 22. клумба; 23. роща ;

27. партер;  30. грунт.

По вертикали: 3. одерновка; 5. цветник; 7. экзотарий; 8. ботанический; 9. шпалера;

13. мавританский; 14. дендрарий; 17. сквер; 18. луговой; 19. рокарий; 24. моносад;

25. габион;  26. альпинарий; 28. рулонная;  29. спортивный.

Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

По горизонтали: 1. мощность, 4. повреждение, 6. ремонт, 9. генератор, 10. карбюратор, 

11. двигатель, 13. насос, 14. магнето, 15. маслёнка, 20. свеча, 23. радиатор, 26. картер,

28.  компрессор

По вертикали: 2. спидометр, 3. маховик, 4. поршень, 5. передача, 7. манипулятор, 

8. изнашивание, 12. патрубок, 16. акселератор, 17. рессора, 18. автомобиль, 19. тахометр,

21. амортизатор, 22. машина, 24. полуось, 25. датчик, 27. безотказность, 29. стартер
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Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»

Компетенция «Обработка дерева на станках»
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Компетенция «Электромонтажные работы»
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Компетенция «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»
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Тема «Критическое мышление»

По горизонтали: 1. эгоцентричное 2. продуктивное 3. умозаключение 7. суждение 

9. абстрагирование 12. интеллект 14. систематизация 15. понятийное 17. синтез 18. анализ 

19. гениальность 20. критическое 23. бессвязное 24. вероятность 25. бихевиористы

По вертикали: 4. сравнение 5. комплексное 6. обобщение 8. эмоциональный 10. визуальное 

11. практическое 13. дедуктивный 16. конкретизация 21. заключение 22. интерференция

Тема «Креативное мышление»

По горизонтали: 1. психология 2. творчество 3. мышление 7. потенциал 9. онтогенез 

11. инсайт 13. личность 14. самосовершенствование 16. идея 17. альтернатива

19. одарённость 22. способность

По вертикали: 4. эмоции 5. генотип 6. оригинальность 8. гибкость 10. социализация 

12. креативность 15. беглость 18. интеллект 19. одаренность 20. разработанность

21. искусство 23. торренс

Тема «Лидерство»

По горизонтали: 1. Личность; 2. Лидерство; 3. Самокритика; 4. Характер; 7. Дружелюбие; 

9. Коммуникабельность; 11. Честность; 13. Терпение; 17. Организованность;

18. Стрессоустойчивость; 19. Интеллектуал; 21. Уверенность; 22. Эмоциональный;

24. Организатор

По вертикали: 5. Цель; 6. Критик; 8. Лидер; 10. Саморазвитие; 12. Ответственность; 

14. Бдительность; 15. Харизма; 16. Креативность; 17. Оптимизм; 20. Трудолюбие;

23. Исполнитель

Тема «Стрессоустойчивость»

По горизонтали:  1. бессонница 2. одиночество 5. кризис 8. усталость 13. аллергия

14. массаж 16. суета  17. пассивность 18. дистресс 20. спорт 22. переезд 25. увольнение.

По вертикали:  3. эмоции 4. боль 6. журналист 7. драка 9. тоска 10. спорт 11. нагрузка 

12. эустресс 15. подавленность 19. стресс 21. вспыльчивость 23. стрессоустойчивость

24. развод
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Крисс-кросс по теме «Целеполагание»
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