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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
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Теоретическая часть
Время выполнения работы – 45 минут
Задания в тестовой форме
Максимальное количество баллов – 26 (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. Часть всего производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по
изменению формы, размеров или свойств материалов при изготовлении из них изделий, это –
а) технологический процесс
б) технологическая операция
в) технологический переход
Количество баллов - 1
2. Устройства, в которых происходит преобразование электрической энергии в другие виды
энергии – свет, тепло, механическую и химическую энергию, - называются …
а) источникам
б) потребителями
в) проводниками
Количество баллов - 1
3. Покупка телефона взамен сломавшегося относится к …
а) постоянным расходам
б) переменным расходам
в) непредвиденным расходам
Количество баллов - 1
4. Ритмически повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых складывается
орнамент, это – …
а) мотив
б) раппорт
в) узор
г) эскиз
д) рисунок
Количество баллов - 1
5. Техника вышивания петлеобразными стежками, в результате которой получается гладкая
блестящая поверхность, называется …
а) белой гладью
б) владимирским шитьём
в) атласной гладью
г) штриховой гладью
д) двусторонней гладью
Количество баллов – 1
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Создают мягкий свет и не искажают цвета …
а) галогенные лампы
б) лампы накаливания
в) люминесцентные
Количество баллов - 1
II. Отметьте знаком «+» два или более правильных ответов (задания в закрытой
форме)
7. К служебным факторам профессионального успеха относятся:
а) отношение к труду как к ценности
б) возраст
в) положение человека в коллективе
г) служебные и профессиональные успехи
д) масштаб предприятия
е) спрос и предложение на рынке труда
Количество баллов - 1
8. Из перечня минеральных веществ, содержащихся в продуктах питания, выделите те,
которые являются микроэлементами:
а) цинк
б) кальций
в) йод
г) фтор
д) фосфор
е) хром
ж) магний
з) железо
Количество баллов - 1
9. Частота полива комнатных растений и количество воды зависят от:
а) вида растения
б) вида почвенной смеси
в) выбора кашпо
г) фазы развития
д) времени года
е) внешнего вида растения
Количество баллов - 1
10. К механическим свойствам тканей относятся:
а) осыпаемость
б) пылеёмкость
г) износостойкость
д) усадка
ж) скольжение
з) прочность
Количество баллов - 1

в) сминаемость
е) драпируемость
и) гигроскопичность

11. Если механизмы швейной машины не смазывать долгое время, это может привести к:
а) пропуску стежков в строчке
б) тяжелому ходу машины
в) увеличению шума при шитье
г) загрязнению сшиваемой ткани
д) увеличению износа трущихся поверхностей деталей
Количество баллов - 1
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12. Укажите условные изображения швов, которые являются соединительными:

а)
б)
в)
Количество баллов - 1

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

13. Выберите из перечисленных операции, необходимые для подготовки ткани к раскрою:
а) срезать кромки ткани
б) прикрепить детали выкроек к ткани
в) определить долевую нить
г) обвести детали выкроек
д) выполнить контрольные надсечки
е) выровнять срезы
ж) разметить припуски на швы
з) выявить дефекты
и) определить лицевую сторону ткани
Количество баллов - 1
14. Изменить внешний вид изделия без изменения выкройки можно с помощью:
а) фурнитуры
б) аксессуаров
в) вышивки
г) кружев
д) воланов
е) молнии
ж) кокетки
з) съёмных деталей
Количество баллов - 1
III. Задания на установление соответствия
15. Установите соответствие между терминами и их определениями
Виды отделок
Определение
1. Буфы
а) косые или прямые полоски, присобранные или
заложенные в складки по линии пришива
2. Защипы
б) групповые сборки, закреплённые на отдельных участках
конструкции
3. Оборки
в) многочисленные мелкие, близко отстроченные одна от
другой складочки или вытачки
Ответ: 1 ,2,3Количество баллов - 1
16. Установите соответствие между изображением и названием плода:
Плоды в разрезе
Наименования плодов
а) груша
б) слива
в) яблоко
г) вишня
д) виноград
е) малина
ж) крыжовник
з) земляника
Ответ: 1 - , 2 - , 3 –
Количество баллов – 1

,4-

,5-

6-

,7-

,83

17. Установите соответствие между цифрами на изображении и наименованиями
Изображение

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

,4-

Наименования
а) катушка
б) упор моталки
в) натяжное устройство
г) шпиндель моталки
д) шпулька

,5-

IV. Задание, связанное с перечислением
18. Перечислите основные дефекты ткани: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
Количество баллов - 1
V. Закончите фразу (задания в открытой форме)
19. Поиск аргументированных решений, необходимых для достижения выбранной цели с
учётом заданных условий называют ______________________________________________
Количество баллов – 1
20. Показатель обеспеченности человека или семьи всем необходимым для комфортного и
безопасного существования – это …_______________________________________________
Количество баллов - 1
21. Совокупность сведений, которые позволяют судить о качестве товаров, их хранении,
безопасности эксплуатации или употребления, это – ______________________________
_________________________________________________________________________________
Количество баллов - 1
22. Электрическая схема, отображающая точное расположение элементов относительно друг
друга, комплектующую арматуру и места подключения проводов, называется …
Количество баллов - 1
23. Стачанный участок ткани в изделии, служащий для создания объёмной формы детали
называется _________________________
Количество баллов - 1
24. Вырез для руки на выкройках спинки и полочки называется _______________________
Количество баллов - 1
4

25. Синтетическое волокно, способное при растяжении увеличивать свою длину в семь раз, а
затем сокращаться до первоначального размера, называется __________________
Количество баллов - 1
VI. Задание на определение последовательности выполнения действий
26. Выберите правильную последовательность механической обработки мяса:
а) разруб
б) обсушивание
в) оттаивание мороженого мяса
г) обмывание, срезание клейм
д) жиловка
е) обвалка (отделение мякоти от костей)
Ответ: 1 - , 2 - , 3 – , 4 – 5 - , 6 Количество баллов – 1

Творческое задание
Укажите, какой из кофейников более вместителен и почему.

а)
б)
Количество баллов – 4
Наличие в ответе ключевой фразы – 2 балла.
наличие объяснений – 2 балла.
Общее количество баллов за теоретическую часть - 30
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