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Всероссийская олимпиада школьников
2007\2008уч.г

Муниципальный этап
Технология
10 классы

Обслуживающий труд

Критерии проверки

Общее время выполнения работы – 60 мин.
За полностью выполненное задание дается 2 балла; если в задании с выбором нескольких
правильных ответов допущена одна ошибка – 1 балл; более одной ошибки – 0 баллов.

1. Отметьте знаком + правильный ответ
От чего в большей мере зависит успешность деловой карьеры?
а) от уровня образования
б) от устремленности
в) от совпадения профессионально важных качеств личности
требованиям профессии
г) от случая
Количество баллов – 2
Ответ: в.

2. Отметьте знаком + правильный ответ
Осмысленный выбор своей будущей профессии является:
а)  осуществлением  заданного алгоритма
б)  случайным процессом
в) творческим актом
г) предписанием общества
Количество баллов – 2
Ответ: в.

3. Отметьте знаком + правильный ответ
Творческая деятельность людей по созданию воображаемого мира,
отражающая мир в образах и символах, это:

а)  религия
б)  искусство
в)  наука
г)  мораль
д) образование

Количество баллов – 2
Ответ: б

4. Отметьте знаком + правильный ответ
Для размораживания пищевых продуктов наиболее рационально использовать:

а) оттаивание при комнатной температуре;
б) микроволновую печь
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в) духовой шкаф
г) электрическую плиту

Количество баллов – 2

Ответ: б.

5. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
Блюдами для завтрака являются:
а) суп
б) каша
в) винегрет
г) бутерброд
д) яичница
е) мясо заливное
ж) студень
з) салат

Количество баллов – 2
Ответ: б, г, д, з.

6. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
В бытовой швейной машине применяются приводы:

а) электрический
б) гидравлический
в) пневматический
г) ручной
д) ножной

Количество баллов – 2
Ответ: а, г, д.
7. Отметьте знаком + правильный ответ
Если прямая юбка будет сшита из ткани в полоску, то полоски лучше расположить:

а) вдоль длины будущей юбки
б) поперек длины будущей юбки

Количество баллов – 2
Ответ: а.

8. Отметьте знаком + правильный ответ
Укажите чертеж с правильным нанесением размеров:

а)                              б)

Количество баллов – 2
Ответ: б.
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9. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
Укажите цифрами последовательность раскроя
изделия:
а) вырезание деталей;
б) выполнение экономной раскладки;
в) обводка;
г) фиксирование портновскими булавками;
д) обмеловка с припуском на швы.

Количество баллов – 2
Ответ: 1-б; 2-г; 3-в; 4-д; 5-а.

10. Напишите не менее четырех видов теста, которые вы знаете.
………………………………………………………………………………………….

Количество баллов – 2

Ответ: дрожжевое, песочное, слоеное, бисквитное, пресное, заварное и др.

11. Какие бывают супы по способу приготовления?
………………………………………………………………………………………….

Количество баллов – 2

Ответ: заправочные, прозрачные, пюреобразные.

12. Отметьте знаком + правильный ответ
Если вы закончили еду, то следует положить
1. нож слева, а  вилку справа от тарелки
2. нож справа, а вилку слева от тарелки
3. нож и вилку на тарелку, скрестив между собой
4. нож и вилку на тарелку рядом, параллельно друг другу ручками вправо
5. нож и вилку слева от тарелки, параллельно друг другу ручками к себе

Количество баллов – 2

Ответ: 4

13 . Отметьте знаком + правильный ответ
Выполнение проекта завершается:
а) изготовлением изделия
б) оформлением пояснительной записки
в) разработкой технологических карт
г) презентацией ( защитой проекта)

Количество баллов – 2

Ответ: г.
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14. Почему, снимая крышку с посуды, в которой находится кипящая жидкость, нужно
приподнимать ее от себя?

Количество баллов – 2
Ответ: Чтобы не получить ожог  от пара.

15. Впишите в правую колонку таблицы термин из приведенного списка,
соответствующий его определению: водоупорность, гигроскопичность,
драпируемость, износостойкость, прочность, сминаемость, усадка.

Определение Термин
Способность ткани противостоять механической

нагрузке
………………………

Уменьшение размеров ткани под действием тепла и
влаги

………………………

Способность ткани образовывать мягкие округлые
складки

………………………

Способность ткани образовывать морщины и складки,
которые устраняются только при ВТО ………………………

Устойчивость ткани к истиранию, многократным
механическим нагрузкам ………………………

Способность ткани впитывать влагу из окружающей
среды

………………………

Способность ткани сопротивляться просачиванию
воды

………………………

Количество баллов – 2

Ответ:
Способность ткани противостоять механической

нагрузке
Прочность

Уменьшение размеров ткани под действием тепла и
влаги

Усадка

Способность ткани образовывать мягкие округлые
складки

Драпируемос
ть

Способность ткани образовывать морщины и
складки, которые устраняются только при ВТО

Сминаемость

Устойчивость ткани к истиранию, многократным
механическим нагрузкам

Износостойко
сть

Способность ткани впитывать влагу из окружающей
среды

Гигроскопичн
ость

Способность ткани сопротивляться просачиванию
воды

Водоупорнос
ть
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16. Подчеркните правильный ответ
Конкретная форма одежды, связанная с изменением конструктивной основы модели,
это

а) покрой
б) стиль
в) фасон
г) силуэт

Количество баллов – 2

Ответ: а

17. Подчеркните правильный ответ
Прибавки к меркам необходимы для того, чтобы

а) компенсировать изменение размеров одежды после стирки
б) обеспечить свободу облегания изделия на фигуре
в) увеличить размеры деталей для обработки срезов
г) увеличить размер одежды

Количество баллов – 2

Ответ: б

18. Как  называется отделочная деталь, варианты конструкции которой показаны на
рисунках? ………………………..

Количество баллов – 2

Ответ: волан.

19. Установите соответствие между терминами и технологическими операциями
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Технологические операции Термины
1. Обработка плечевых швов а) дублирование
2. Соединение воротника с горловиной б) втачивание
3.Уменьшение толщины шва обтачивания

воротника
в) стачивание

4. Соединение деталей воротника с прокладкой г) приутюживание

Ответ:   1 - ………, 2 - ………., 3 - ……….., 4 - ………….

Количество баллов – 2
Ответ: 1-в, 2-б, 3-г, 4-а.

20. Подчеркните правильный ответ
Использование ПЭВМ для управления технологическими процессами позволяет
реализовывать:
а) высокие технологии
б) традиционные технологии
в) архаические технологии

Количество баллов – 2

Ответ : а.

21. . Подчеркните правильный ответ
Расходную часть семейного бюджета определяют:
а) дополнительные трудовые доходы
б) пенсии, стипендии, денежные пособия
в) квартплата, покупки
г) заработная плата членов семьи.

Количество баллов – 2

Ответ: в.


