Всероссийская олимпиада школьников по технологии
(обслуживающий труд)
Муниципальный этап

2013 год

10 - 11 класс

Тестовое задание
Общее время выполнения работы – 60 минут.
За полностью выполненное задание дается 1 балла; если в задании допущена хотя бы
одна ошибка или задание не выполнено – 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 35.
1. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Чтобы уменьшить потери витаминов и других питательных веществ в овощах при варке,
рекомендуется:
а) очищать и нарезать овощи впрок;
б) очищать и нарезать овощи непосредственно перед употреблением;
в) варить овощи неочищенными;
г) класть овощи в кипящую воду;
д) класть овощи в холодную воду.
2. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
В зависимости от способа обработки зерна риса могут быть:
а) шлифованными;
в) дроблеными;
б) полированными;
г) гранулированными.
3. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Натуральные волокна животного происхождения, используемые в текстильной
промышленности:
а) шерсть;
в) паутина;
б) шелк;
г) пух.
4. Выберите правильный ответ:
Устройство для передачи и преобразования движений:
а) машина;
в) деталь;
б) механизм;
г) кинематическая пара.
5. Выберите правильный ответ.
Мерка Дтс снимается следующим образом:
а) от линии талии вертикально вверх, параллельно позвоночнику до точки
основания шеи;
б) от седьмого шейного позвонка по позвоночнику до линии талии;
в) от шейной точки вертикально вниз до линии бедер;
г) от самой высокой точки плеча параллельно позвоночнику до линии талии.
6. Выберите правильный ответ.
Базисная сетка – это:
а) чертеж полочки изделия прямого силуэта;
б) схема из горизонтальных и вертикальных линий для построения выкройкиосновы;
в) чертеж спинки изделия с втачным рукавом;
г) изделие в разрезе.
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7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
К отделочным деталям относятся:
а) воланы;
в) защипы;
б) жабо;
г) рюши.
8. Выберите правильный ответ.
Деталь для оформления глубины кармана называется:
а) мешковина;
в) обтачка;
б) листочка;
г) косая бейка.
9. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Оборудование для влажно-тепловой обработки:
а) гладильный пресс;
в) утюг;
б) отпариватель;
г) опрыскиватель.
10. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
С какой целью при обработке горловины припуск на обработку настрачивают на
подкройную обтачку шириной шва 1 – 1, 5 мм?
а) для лучшего прилегания обтачки;
б) для закрепления положения обтачки;
в) для улучшения внешнего вида;
г) для декоративной отделки изделия.
11. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
При изготовлении постельного белья применяются швы:
а) вподгибку с закрытыми срезами;
б) настрочной с открытыми срезами;
в) запошивочный;
г) двойной.
12. Выберите правильный ответ.
Остроконечный стиль архитектуры называется:
а) древнегреческий;
в) ампир;
б) готический;
г) барокко.
13. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
К женскому головному убору северного костюма относятся:
а) повойник;
в) сорока;
б) понёва;
г) кокошник.
14. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Что входит в поисково-исследовательский этап выполнения проекта?
а) сбор и анализ информации по теме проекта;
б) выбор наилучшей идеи и ее исследование;
в) оценка качества готового изделия;
г) подготовка проекта к презентации.
15. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Техническое творчество – это:
а) нахождение готовых технических решений в литературе;
б) нахождение готовых технических решений в Интернете;
в) создание нового технического решения на основе анализа прототипов;
г) выработка новых технических решений в результате беседы со
специалистами.
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16. Выберите правильный ответ.
Сведения о процессе изготовления изделия содержатся:
а) в чертежах;
в) в технологических картах;
б) в рисунках;
г) в технических условиях.
17. Выберите правильный ответ.
Сводный план доходов и расходов семьи называется:
а) капитал;
в) бюджет;
б) рента;
г) дивиденды.
18. Выберите правильный ответ.
Налог – это:
а) способ денежного обращения в стране;
б) заем, предоставляемый организации или физическому лицу;
в) выпуск в обращение денежных знаков;
г) установленный государством обязательный платеж, взимаемый с физических
и юридических лиц.
19. Выберите правильный ответ.
Простейшая форма предпринимательства – это:
а) работа в страховом агентстве;
б) работа по пошиву изделий в мастерских;
в) работа в фирме;
г) индивидуальный бизнес.
20. Выберите правильный ответ.
Основная цель предпринимательства:
а) выпуск максимального количества продукции;
б) получение высокой зарплаты;
в) получение прибыли;
г) снижение цен на товары.
21. Выберите правильный ответ.
Детальная инструкция с указанием о мерах предосторожности для сложной или опасной
продукции:
а) этикетка;
в) штрихкод;
б) маркировка;
г) вкладыш.
22. Выберите правильный ответ.
Прожиточный минимум, необходимый человеку, характеризуется понятием «…корзина».
а) социальная;
в) бюджетная;
б) потребительская;
г) минимальная.
23. Выберите правильный ответ.
Обязательные платежи семьи:
а) пенсия;
в) ипотека;
б) зарплата;
г) стипендия.
24. Выберите правильный ответ.
Предпринимательская деятельность начинается:
а) с анализа ситуации на рынке товаров и услуг и возникновения идеи
деятельности;
б) с составления бизнес-плана;
в) с найма работников;
г) с рекламы будущей продукции.
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25. Выберите правильный ответ.
Основными задачами маркетинга являются:
а) покупка, продажа акций, получение прибыли;
б) расширение производства;
в) управление коллективом работников;
г) выявление потребностей и реклама продукции.
26. Выберите правильный ответ.
Плата за пользование земельным участком называется:
а) аренда;
в) доход;
б) рента;
г) прибыль.
27. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
К потребительскому портрету товара относится:
а) качество;
в) ценность;
б) сочетаемость;
г) новизна.
28. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Классификация покупок по признаку рациональной потребности:
а) срочные;
в) дорогие;
б) обязательные;
г) престижные.
29. Выберите правильный ответ.
К коммунальной услуге относится:
а) ремонт крыши;
в) услуга социального работника;
б) установка сигнализации;
г) установка телефона.
30. Выберите правильный ответ.
Основным источником электрической энергии на космическом корабле является:
а) дизельное топливо;
в) атом;
б) электромагнитные волны;
г) солнечные батареи.
31. Выберите правильный ответ.
Род деятельности, связанный с определенной сферой общественного производства:
а) профессия;
в) должность;
б) специальность;
г) квалификация.
32. Выберите правильный ответ.
Работник, занимающийся изготовлением ткани ни ткацком станке:
а) прядильщик;
в) ткач;
б) станочник;
г) вязальщик.
33. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
К личностным факторам, влияющим на профессиональную карьеру, относятся:
а) стаж работы;
в) образование;
б) возраст;
г) уровень оплаты труда.
34. Выберите правильный ответ.
Профессиональная пригодность – это:
а) хорошее здоровье;
б) острый ум;
в) соответствие возможностей человека требованиям к выбираемой профессии;
г) способность быстро приспосабливаться.
35. Выберите правильный ответ.
Какой прибор на кухне преобразует энергию электрической сети в энергию
высокочастотного электромагнитного поля?
а) пароварка;
в) кухонный комбайн;
б) миксер;
г) микроволновая печь.
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2013 год

Практическое задание
Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии
(обслуживающий труд)
10 - 11 класс
Задание: изготовить чехол для спиц

Рисунок 1. Чехол для спиц

А – место расположения тесьмы

Рисунок 2. Крой основной детали чехла – 2
дет.

Рисунок 3. Крой кармана – 1 дет.

Рисунок 4. Крой отделки: прямая бейка – 3
дет.
Описание модели

Чехол для спиц прямоугольной формы из двух слоев с карманом и клапаном внутри, с
двумя завязками из тесьмы, втачанными в один боковой шов. Длина завязок 15 см.
Размер чехла 45 х 20 см. Верх и низ чехла, а также верх кармана обработаны прямой
бейкой. Карман разделен на четыре равные части параллельными строчками. Клапан
образован подогнутым верхним краем чехла, закрепленным строчкой. Основная деталь
чехла и карман выполнены из плотной хлопчатобумажной ткани. Прямая бейка
изготовлена из ткани такого же состава, сочетающейся по цвету с тканью основной
детали. Тесьма для завязок в цвет основной или отделочной ткани.
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Технологическая карта изготовления чехла для спиц
№
1

2

Последовательность
работы
Раскрой деталей
чехла:

Технические
условия

1) основная деталь (2
дет.),
поставить метку
расположения
завязок;

1) направление
долевой нити
вдоль детали,
размер 47 х 22 см,
припуск шва 1 см;

2) карман (1 дет.),

2) направление
долевой нити
совпадает с
направлением
долевой нити в
основной детали,
размер 20 х 22 см,
припуск шва 1 см;

разделить на четыре
равные части линию
входа в карман,
провести линии
параллельные
боковым срезам.

по лицевой
стороне мелом;

3) прямая бейка (3
дет.);

3) долевая нить
поперек детали,
размер 3 х 22 см;
4) размер 30 см.

4) нарезать тесьму.
Обработка верхнего
среза кармана
окантовочным швом:
1) сложить деталь
кармана и прямой
бейки по линии входа
в карман;
сколоть, сметать,

Рисунок

Самоконтроль
Проверить
направление
долевой нити,
размер припуска
шва, размер и
количество деталей
кроя, длина тесьмы,
деление кармана на
четыре равные
части.

Рисунок 2, 3, 4

Проверить ширину
шва, бейки,
качество строчки,

2) стачать,
убрать смётку;

1) уравнивая
срезы;
лицевая сторона
бейки с
изнаночной
стороной кармана;
2) ширина шва 0,7
см;

3) шов заутюжить,
приутюжить,

3) в сторону
бейки;

6

обернуть бейку
вокруг припуска шва,
подогнуть ее с
лицевой стороны
кармана, приколоть к
припуску шва,
приметать, притачать,
приутюжить, убрать
сметку.
3

Соединение одной
основной детали и
кармана:
1) наложить карман
изнаночной стороной
на лицевую сторону
одной из основных
деталей, сколоть по
боковым и
поперечным срезам и
линиям деления
кармана на части,
2) наметать.
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5

Линии двух швов
должны совпадать
или в край, т.е. на
1-2 мм прихватывая
бейку.
ширина шва 1-2
мм
Проверить
правильность
наложения деталей,
совпадение срезов,
размерные
признаки кармана,
параллельность
входа в карман
нижнему срезу.

1) уравнивая
боковые и
поперечный
срезы;

2) по боковым и
поперечному
срезам.

Прокладывание
параллельных строчек
вдоль кармана для
Параллельно
вкладывания
боковому срезу
комплекта спиц:
через два слоя
Проложить строчки с
закрепками в начале и
конце строчки
Соединение двух
основных деталей:
1) сложить вторую
основную деталь с
первой лицо с лицом,

1) долевая нить,
боковые срезы, и
один из
поперечных
срезов кармана и
основной детали
должны
совпадать;

одновременно
вкладывая тесьму,
сложенную пополам;

в точке А (на 2 см
выше от входа в
карман)
на ширину шва 1
см;
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Рис.1

Проверить
параллельность и
качество строчки,
наличие закрепок

1) проверить
правильность
наложения деталей,
совмещение срезов
и долевой нити;
наличие завязки из
тесьмы, ее
местонахождение;
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2) сколоть, сметать,
стачать по боковым
срезам, убрать
сметку, шов
разутюжить,
вывернуть,
выметать,

2) ширина шва 1
см;

приутюжить.

до полного
прилегания;
на ребро.

Обработка верхнего
поперечного среза
чехла прямой бейкой:
1) приложить
лицевую сторону
бейки к лицевой
стороне внутренней
стороны чехла,
приколоть,
концы бейки
обработать чисто;

2) приметать,
притачать,
шов разутюжить;

Проверить
правильность
расположения
бейки на верхней
детали чехла,
качество строчки,
ширину шва, ВТО.

обогнуть боковой
обработанный
шов основной
детали припуском
шва бейки;
2) ширина шва 1
см;
разутюживание
припуска шва до
полного
прилегания;

3) выметать на
лицевую сторону
верхней детали,
приутюжить;

3) шов на ребро;

4) вторую сторону
бейки подогнуть
наметать, настрочить,

4) подогнуть на
0,5 – 0,6 см,
ширина шва 0,1 –
0,2 см.

убрать сметку,
приутюжить.
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Обработка нижнего
поперечного среза
чехла:

2) качество
строчки, шва,
отсутствие
перекосов,
соблюдение
размерных
признаков, ВТО.

см. пункт 4

1) приложить
лицевую сторону
бейки к внешней
8

ширина бейки в
готовом виде 1,5 –
1,7 см.

поперечной стороне
чехла;
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2) далее в
соответствии с
последовательностью
и техническими
условиями обработки
верхнего поперечного
среза чехла.
Оформление клапана:
1) по внешней и
внутренней стороне
чехла от верха
провести линию
параллельно верху,
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отложить 6 см

проложить строчку
ручными стежками
без закрепок, загнуть,
заутюжить,

по намеченной
линии

заметать,

длина стежка 0,5 –
1 см

2) проложить
машинную строчку, в
начале и в конце
строчки – закрепки,
убрать сметку,
приутюжить;
ВТО изделия,
проверка качества.

2) на 3-4 мм от
сгиба;
0,5 – 1 см

Проверить размер
клапана,
параллельность
линии сгиба и
верхнего среза
чехла, качество
строчки, ширину
шва, величину
закрепок,
отсутствие
перекоса клапана
относительно
основной детали.

Отсутствие заминов
и складок, стянутых
швов, соответствие
размерным
признакам готового
изделия.
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Карта пооперационного контроля практического задания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Технологическая операция
Точность выкраивания деталей ±2-3мм
Соблюдение направления долевой нити в деталях изделия
Параллельность боковых и поперечных сторон
Соблюдение ширины бейки в готовом виде ±1мм
Наличие, величина закрепки в начале и конце строчки в шве
настрачивания бейки
Чёткость оформления углов чехла, поперечных сторон бейки
Место расположение бейки в соответствии с ТУ
Качество выполнения окантовочного шва кармана
Качество прокладывания параллельных строчек по высоте
кармана
Наличие и величина закрепок в верхней части кармана по
окантовочному шву при прокладывании параллельных строчек
Качество шва застрачивания верха клапана, наличие закрепок
(ширина шва 3 – 4 мм)
Соблюдение размера клапана (6 см)
Соблюдение размера кармана по высоте 18см и ширины 20см;
Соблюдение размерных признаков чехла по длине (38см) и
ширине (20см)
Место расположения завязок по боковому шву чехла (19см)
Качество ВТО
Соблюдение правил охраны труда
Итого
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Баллы
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
1
40 баллов

Критерии оценки творческих проектов на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиаде школьников по технологии
(обслуживающий труд)
Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проекта – 50
Оценка пояснительной записки проекта /до 12 баллов/
Общее оформление
Актуальность. Обоснование
проблемы и формулировка
темы проекта
3
Сбор информации по теме
проекта.
Анализа прототипов
4
Анализ возможных идей.
Выбор оптимальных идеи
5
Выбор технологии
изготовления изделия
6
Экономическая и
экологическая оценка будущего
изделия
7
Разработка графической
документации
8
Описание изготовления
изделия
9
Описание окончательного
варианта изделия
10 Эстетическая оценка
выбранного варианта
11 Экономическая и
экологическая оценка готового
изделия
12 Реклама изделия
Оценка изделия /до 25 баллов/
1
Оригинальность конструкции
2
Качество изделия
3
Соответствие изделия проекту
4
Практическая значимость
Оценка защиты проекта /до 15 баллов/
1
Формулировка проблемы и
темы проекта
2
Анализ прототипов и
обоснование выбранной идеи
3
Описание технологии
изготовления изделия
4
Четкость и ясность изложения
5
Глубина знаний и эрудиция
6
Время изложения
7
Самооценка
8
Ответы на вопросы
Итого 50 баллов
1
2
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