Всероссийская олимпиада школьников 2012-2013 уч. год
II муниципальный этап
Технология
«Технология обработки ткани и декоративно-прикладное творчество».
10-11 классы
Тесты + моделирование -80 мин.
Практика – 90 мин.
Защита ТП – 3-5 мин.
Задание 1. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
При подготовке швейной машины к вышиванию необходимо
1 - снять прижимную лапку
2 - поставить в нулевое положение регулятор длины стежка
3 - поставить в нулевое положение регулятор ширины зигзага
4 - снять игольную пластину
5 - отключить или снять зубчатую рейку
Задание 2. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Шпулька туго вращается в шпульном колпачке, если
1 - на шпульке намотана слишком толстая нитка
2 - намотанные на шпульку нитки выступают за края шпульки
3 - слишком сильно затянут регулировочный винт на шпульном колпачке
4 - в шпульный колпачок набилась грязь
5 - шпулька имеет большую высоту, чем требуется
Задание 3. Отметьте знаком + все правильные ответы:
К технологическим свойствам тканей относятся:
а) прочность
б) драпируемость
в) раздвижка нитей в швах
г) усадка
д) осыпаемость
Задание 4. Посмотрите на рисунки и назовите изображенные на них силуэты одежды

А

Б

В

Г

Д

Ответ: А ……………..………….., Б ……………………………, В ………………….
Г ………………………………., Д …………………………..
Задание 5. Отметьте знаком + все правильные ответы:
К соединительным швам относятся:
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а) стачной
б) настрочной
в) накладной
г) вподгибку с открытым срезом.
Задание 6. Отметьте знаком + все правильные ответы:
При раскрое изделия необходимо учитывать:
а) расположение рисунка на ткани
б) направление нитей основы
в) ширину ткани
г) направление нитей утка
д) величину припусков на швы
Задание 7. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Наибольший уровень канцерогенов может содержаться в следующих видах
продуктов:
1 - картофель фри
2 - чипсы
3 - тосты
4 - пирожные
5 - хлеб
Задание 8. Отметьте знаком + правильный ответ:
Яйца, опущенные в кипяток, варятся «в мешочек»:
а) 2 минуты
б) 4-5 мин.
в) 8-10 мин.
г) 10-12 мин.
Задание 9. Отметьте знаком + правильный ответ:
В процессе тепловой обработки пищевые продукты:
а) варят
б) сушат
в) жарят
г) коптят
д) замораживают
е) размораживают
Задание 10. Отметьте знаком + правильный ответ:
Для приготовления желе применяют желирующие вещества:
а) желатин
б) крахмал
в) ваниль
г) агар
д) сахар
Задание 11. Отметьте знаком + правильный ответ:
В качестве разрыхлителей теста применяются:
а) сахар
б) желатин
в) дрожжи
г) маргарин
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д) пищевая сода
Задание 12.Что послужило прообразом для создания застежки «молния»?
Ответ: ………………………………………………….
Задание 13. Назовите три основных причины применения прибавок на свободное
облегание одежды?
1) ……………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………….………………………
2) ………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………….………………………
3) ……………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………….………………………
Задание 14. Приведите название заштрихованной детали. Какого размера она
выполняется?
Ширина детали:
а) 7 ÷ 12 мм
б) 30 ÷ 50 мм
в) 100 ÷150 мм
Ответ: ………………………………………..
…………………………………………………
Задание 15. Допишите предложение
Какая технологическая операция обеспечивает высокую устойчивость формы
деталей одежды?
Задание 16. Назовите виды прокладочных материалов
Задание 17.Отметьте знаком + правильный ответ:
Если доходы превышают расходы, то бюджет считается:
1 - избыточным
2 - сбалансированным
3 - совокупным
4 - дефицитным
Задание 18. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Электрические лампы в электрической цепи могут соединяться
1- последовательно
2- параллельно
3- перпендикулярно
4- смешанно
Задание 19. Отметьте знаком + правильный ответ:
Участок электрической цепи состоит из трех ламп, соединенных параллельно. Одну
лампу выключают. Сколько ламп будет гореть при наличии напряжения в цепи?
1- одна.
2- две.
3- ни одной.
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Задание 20. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
В ряде стран (Великобритания, Италия, Китай
и др.) стремятся избавиться от
использования пластмассовых пакетов и бутылок, потому что:
а. при их сжигании выделяются ядовитые газы
б. дешевле заменить их бумажными пакетами
в. они сохранятся в природе сотни лет
г. их поедают дикие животные.
Задание 21. К каким заболеваниям может привести недостаток витамина Е в
организме человека?
Задание 22. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
Какие расходы в семейной экономике являются постоянными?
а. покупка продуктов питания
б. оплата ремонта стиральной машины
в. плата за жилье
г. транспортные расходы
Задание 23. Название одного из самых модных сегодня стилей буквально означает
«роскошь и блеск». Этот стиль не сходит со страниц глянцевых журналов. Критики
связывают его с «жизненными отправлениями богатых бездельников», говорят, что это
«любовь к самому себе и поиск наслаждения», а следующие этому стилю люди - всего
лишь «герои праздной элегантности». Писательница Татьяна Толстая посвятила
последователям этого стиля ядовитое эссе. Как называется этот стиль?
Задание 24. Знание особенностей характера и темперамента человека необходимо при
выборе его профессиональной деятельности. Подберите верные характеристики к
каждому из указанных типов темперамента.
Типы темперамента

1. холерик
2. сангвиник
3. флегматик

4. меланхолик

Характеристика

а) человек медлительный, невозмутимый, со слабым
внешним проявлением душевных состояний
б) человек быстрый, порывистый, неуравновешенный,
склонный к резким сменам настроения
в) человек легко ранимый, глубоко переживает даже
незначительные неудачи, часто печальный, внешне вяло
реагирует на окружающее
г) человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на
окружающие события, сравнительно легко
переживающий неудачи и неприятности

Задание 25. Творческие задания: Предложите различные (нестандартные) варианты
использования старого головного убора. Сделайте простые эскизы и дополните их
комментариями.
26
А)
Б)
В)
27

Какой шов используют для обработки горловины халата без воротника?
шов в подгибку с закрытым срезом;
обтачным швом;
окантовочным швом.
Что такое окат рукавов?
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А) это самая широкая часть рукава;
Б) это верхняя закругленная часть рукава;
В) это нижняя часть рукава.
28 Что образуется по краям ткани при ее изготовлении?
А) бахрома;
Б) сборка;
В) кромка.
29. Отметьте знаком + правильный ответ:
Последовательное повторение отдельных изобразительных элементов или целой
группы узоров называется
1 - орнамент
2 - раппорт
3 - ритм
4 - композиция
30. Установите соответствие
1. Композиция
А. Повторяющаяся часть рисунка, узора на ткани, вышивке и т.п.
2. Орнамент

Б. Чередование элементов, происходящее с определенной
последовательностью, частотой

3. Ритм

В. Строение, соотношение и взаимное расположение частей

4. Раппорт

Г. Узор из последовательного повторения геометрических,
растительных или животных элементов

31.
Бизнес – план это;
А) документ содержащий обоснования основных шагов, которые намечаются для реализации
какого-либо проекта;
Б) Документ на право пользования офисом, или другим имуществом;
В) документ на право владения активами фирмы.
32. Творческий проект начинается с:
А) формулирования проблемы;
Б) подбора материала для проекта;
В) подбора инструментов.
33.
Дизайн – это:
А) замысел, чертеж, проект;
Б) решение технологических задач, с привлечением специалистов широкого профиля;
В) поиск оптимальных решений технических задач группой специалистов.
34. Важнейший закон художественного конструктирования:
А) внешняя привлекательность;
Б) единство формы и содержания;
В) соблюдение классических форм, деталей.
35. Динамичность формы связана:
А) правильным расчетом деталей конструкции;
Б) пропорциональностью ее составных частей;
В) соблюдение симметрии ее составных частей.
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36

Выбор профессии определяется:
а) востребованностью данной профессии в регионе;
б) наличием образовательных учреждений определенного профиля;
в) эффективностью общественного производства;
г) индивидуальными качествами личности;
д) состоянием здоровья;
е) советом близких людей;
ж) образом жизни.

37 Достаточно узкая область приложения физических и духовных сил
человека в рамках той или иной профессии – это:
а) трудовая деятельность
б) профессия
в) специальность
38 Установите соответствие между профессией и предметом труда
профессиональной деятельности:
1) учитель
а) знаковая система
2) программист
б) человек
3) модельер
в) техника
4) швея-мотористка
г) художественный образ
5) растеневод
д) природа
39 Из перечня нижеприведенных названий выберете те, которые обозначают
профессии:
а) экономист
б) технолог
в) швея-мотористка
г) закройщик женской легкой одежды
д) учитель технологии
е) парикмахер
40

Какие из перечисленных способностей относятся к специальным?
а) аккуратность
б) интеллект
в) организаторские
г) математические
д) работоспособность
е) художественные
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