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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
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Теоретическая часть
Время выполнения работы – 45 минут
Максимальное количество баллов – 25 (по одному баллу за каждый вопрос). Задание
считается выполненным, если в нём не допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего
ответа также считается ошибкой.
I. Отметьте знаком «+» один правильный ответ (Задания в закрытой форме)
1. Волокна льна находятся в…
а) корне
б) стебле
в) листе
г) семенной коробочке
д) цветке
Количество баллов – 1
2. Изменение формы деталей одежды и их художественное оформление – это…
а) моделирование
б) конструирование
в) отделка
Количество баллов – 1
3. Копировальные стежки удаляются…
а) перед смётыванием
б) после смётывания
в) после стачивания
Количество баллов – 1
4. Причина возникновения дефекта юбки «поперечные заломы на боках»:
а) нарушен баланс изделия
б) юбка узка
в) расширена линия бедер
г) слишком большой раствор задних и боковых вытачек
д) слишком большая длина полотнищ
Количество баллов – 1
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Для лучшего освещения функциональных зон комнаты используют…
а) общее освещение
б) подсветку
в) местное освещение
Количество баллов - 1
6. Генеральную уборку всех помещений квартиры проводят…
а) каждую неделю
б) один раз в месяц
в) три-четыре раза в год
г) один раз в два-три года
Количество баллов – 1
II. Отметьте знаком «+» два или более правильных ответов (Задания в закрытой
форме)
7. К счётной вышивке относятся:
а) наборы
б) русская гладь
в) владимирское шитьё
г) роспись
д) счётная гладь
е) атласная гладь
Количество баллов – 1
8. В бытовой швейной машине применяются приводы:
а) электрический
б) гидравлический
в) пневматический
г) ручной
д) ножной
Количество баллов – 1
9. Среди перечисленных понятий укажите названия деталей моталки:
а) стопор
б) штифт
в) гнездо
г) резиновое колесо
д) шпиндель
е) лыска
Количество баллов – 1
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10. По способу приготовления супы бывают:
а) холодные
б) прозрачные
в) заправочные
г) горячие
д) пюреобразные
е) грибные
Количество баллов – 1
11. Лицевую сторону ткани можно определить по признакам:
а) печатный рисунок более яркий
б) более выраженный рисунок переплетения
в) менее выраженный рисунок переплетения
г) поверхность более гладкая
д) печатный рисунок менее яркий
е) поверхность менее гладкая
Количество баллов – 1
III. Задания на установление соответствия
12. Установите соответствие между символами по уходу за одеждой и их значением
Символы
1.

Значение символов
а) можно сушить

2.

б) сушить на горизонтальной поверхности

3.

в) сушить при низкой температуре

4.

г) можно выжимать и сушить в стиральной
машине

5.

д) не отжимать

Ответ: 1 - , 2 - , 3 –
Количество баллов – 1

,4–

,5–

13. Установите соответствие наименования материала его описанию:
Наименование материала
1. Бисер
2. Стеклярус

3. Блёстки

Описание
а) короткие тонкие стеклянные трубочки длиной
3-10 мм
б) тонкие круглые и фигурные пластинки из
металла и пластмассы с отверстиями для
продевания нитки
в) мелкие, круглые и многогранные, слегка
сплюснутые бусинки из стекла, металла,
3

пластмассы с отверстиями для продевания нитки
Ответ: 1 –
,2–
,3–
Количество баллов - 1
IV. Задания, связанные с перечислением
14. Перечислите не менее трёх свойств товара, необходимых для составления потребительского
портрета вещи: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
15. Перечислите не менее трёх правил безопасной работы утюгом: ________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
16. Перечислите не менее четырёх видов одёжной фурнитуры: ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
V. Закончите фразу (Задания в открытой форме)
17. Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их производство –
это ________________________________________________
Количество баллов – 1
18. Осознанная необходимость иметь что-либо,
_________________________________________
Количество баллов – 1

материальное

или

духовное

–

это

19. Счётные швы назвали так потому, что …____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
20. Номер вязального крючка обозначает…_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
21. Пряжа, полученная при скручивании разноцветных нитей, называется…_________________
_________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
4

22. Перед стачиванием деталей примерку проводят для…_________________________________
__________________________________________________________________________________
Количество баллов – 1
23. Формулировка задачи при разработке проекта должна включать: _______________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Количество баллов - 1
VI. Задания на определение последовательности выполнения действий
24. Укажите правильную последовательность приготовления жареной рыбы:
а) разогреть сковороду с маслом
б) подготовить панировку
в) определить готовность жареной рыбы
г) обвалять рыбу в панировке
д) обжарить рыбу с двух сторон
е) произвести первичную обработку рыбы
Ответ: 1 - , 2 - , 3 – , 4 – , 5 ,6Количество баллов – 1
25. Укажите последовательность заправки нижней нити:
а) вставить шпульку (с намотанной ниткой) в шпульный колпачок
б) вставить шпульный колпачок в челночное устройство
в) заправить нитку под пружину натяжения нитки шпульного колпачка, оставив конец длиной
10-15 см
г) закрыть задвижную пластину и вывести нитку наверх
Ответ: 1 - , 2 - , 3 – , 4 –
Количество баллов - 1
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