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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
 

Перевод профессионального текста (сообщение) 

 
№ 

п/п 

УГС 29.00.00 «Технологии лёгкой промышленности» 

 
1 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

2 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

3 ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

4 Задание «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» для участников олимпиады по 

УГС 29.00.00 «Технологии лёгкой 

промышленности» 

Максимальный 

балл – 10 

 

5 Задача № 1 Перевод текста с использованием 

словаря 

Английский язык 
Текст. "English costume" 

(Демоверсия) 

Текст. The fashion dictionary is extensive and 

mobile. But it has a number of fundamental names 

and concepts, the most common. One such concept 

is "English costume". "English suit" - as a 

generalized concept-business, strict in form and 

color style of clothing. It appeared in the XVIII 

century in contrast to the French fashion in men's 

clothing. The British offered a practical riding suit 

for everyday wear. It consisted of a broadcloth coat, 

narrow trousers, and boots with lapels. It was 

usually made of quiet, modest colors of striped or 

checked fabrics. Subsequently, these fabrics were 

called costume. It turned out that the English suit is 

convenient for replication, tailoring it quickly 

mastered the first manufacturers of mass ready-

made clothing. Interest in English costume 

increased after the first world war. The business 

woman was satisfied with this style-the suit gave 

solidity, was practical, as it was suitable for many 

occasions, and sat well on almost any figure. 

English costume became a classic in clothing and 

did not go out of fashion, despite all sorts of new 

Максимальный 

балл – 5 
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trends. Its proportions, silhouette, shape of the 

collar, lapels vary depending on the fashion. 

English costume, made of strict, calm colors of 

materials, is good in business clothes, but if the 

fabric itself is elegant, it is also used as clothing for 

special occasions.  

 

 Критерии оценки:  Баллы 

 качество письменной речи 0-3 

 грамотность 0-2 

6 Задача № 2. Найдите в тексте и выпишите 

ответы на вопросы 

Английский язык 

1. At what time did the concept of "English 

costume" appear?  

2. What products usually consists of English 

costume?  

3. What style can be attributed to the English 

costume? 

Максимальный 

балл – 5 

 Критерии оценки:  Баллы 

 глубина понимания технического текста 0-4 

 независимость выполнения задания 0-1 

 


