
Тестовые задания муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 
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8-9 класс 

К поставленным вопросам выберите правильный вариант ответа. 

 

1. На каком рисунке изображается шов вподгибку с закрытым 

срезом?_____________________ 

 

 
а)                                               б) 

 

2. Соотнесите название шва с условным изображением. 

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

 

1. запошивочный 

а)            

2. накладной б)  

 
3. расстрочной в)           

    
 

4. настрочной г)    

        
 

 

3. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи: 

(выбери правильные ответы) 

а) смѐточных стежков, 

б) резца, 

в) копировальных стежков, 

г) портновского мела. 

4. Найдите соответствие названий срезов ночной сорочки (цифр) и способов их 

обработки (букв). 
Ответ: 1 –……, 2 -……., 3 – …….., 4 – …….… 

 

1) боковые срезы;  а) шов в подгибку с закрытым срезом; 

2) низ рукава;   б) обтачной шов; 

3) линия горловины; 

 

в) стачной или двойной шов; 

4) низ изделия . г) настрочный шов. 
 

5. Крахмал получают из: 

(подчеркни правильные ответы) 

1) риса, 

2) яблок, 



3) капусты, 

4) пшеницы,                                                                                                     

5) картофеля                                                                                                 

6. Определите свежесть яйца, помещенного в стакан с водой. 

________________________________  

7. Перечислите содержащиеся в продуктах пищевые вещества: 

а) белки, 

б)__________ 

в)___________ 

г)___________ 

д)____________ 

е)____________ 

8. Выберите признаки доброкачественности рыбы: 
(выбери правильные ответы) 

а) глаза мутные, 

б) глаза прозрачные, 

в) чешуя поврежденная 

г) брюшко не вздутое, 

д) специфический рыбный запах, 

е) упругая консистенция, 

ж) жабры светло-розовые 

9. Выберите из перечисленных продуктов молочные: 

(выбери правильный ответ) 

а) творожные сырники, 

б) йогурт, 

в) кисель, 

г) масло топленое, 

д) майонез, 

е) простокваша. 

10. Наименьшая стоимость  расходных материалов у принтера: 
а) лазерного, 

б) струйного. 

11. Отметьте правильный ответ. 

Номер крючка обозначает: 

а) толщину нити, для которой он предназначен; 

б) его диаметр; 

в) длину его рабочей части; 

г) длину его рукоятки. 

12. Установите соответствие между рисунком шва и его соответствием. 

Ответ: 1-_____; 2-_______; 3-________; 4-________; 5-_______ 

 

1. стебельчатый шов 

а 

2. тамбурный шов 

б 



3. петельный шов 

в 

4. шов «назад иголку» 
г 

5. шов «козлик» 

д 

 

13.Техника пэчворк- это техника: 
1) шитья из лоскутов, 

2) вязания на коклюшках; 

3) плетение узоров 

14. Швейные изделия отделывают вышивкой: 

а) батик, 

б) мережка, 

в) ришелье, 

г) простой крест. 

15. Укажите период истории Европы, для которого характерна такая одежда 

а) Древняя Греция. 

б) Возрождение, 

в) ХIХ век. 

 
16. Понѐва как часть русского костюма замужних женщин – это 

1) юбка, 

2) рубаха, 

3) головной убор. 

17. Установите соответствие между материалами, представленными на рисунке и их 

названиями: 

а. – трикотажное полотно; 

б. – прокладочный материал;                        а -____ ; б -____; в -____ 

в. – тканый материал 

 

1         2     3  

 

18. К искусственным относятся волокна: 

1) полиэфирные, 

2) вискозные, 

3) льняные, 

4) шѐлковые, 

5) ацетатные, 

6) полиуретановые 

19. К технологическим свойствам ткани относятся: 

а) гигроскопичность, 

б) скольжение при настиле, 



в) сопротивление резанию, 

г) осыпаемость срезов, 

д) воздухопроницаемость, 

е) прорубаемость, 

ж) раздвигаемость нитей в швах. 

20.Наибольшую осыпаемость имеют ткани, изготовленные переплетением: 
1) полотняным, 

2) атласным, 

3) креповым, 

4) саржевым. 

Отметьте знаком « +» правильный ответ 

21. Цена – это 

а) прейскурант на продукцию 

б) сумма прибыли за месяц 

в) коммерческий обмен ценностями 

г) денежная сумма, уплачиваемая за единицу товара 

Отметьте знаком « +» правильный ответ. 

22. Редактирование текстового документа приводит к изменению: 

а) начертания текстовых символов; 

б) межстрочного расстояния; 

в )количества и/или последовательности символов; 

г) размера полей документа. 

23. Ресурсы семьи - это: 

а) социальное желание иметь что-либо в семье; 

б) правильное планирование бюджета семьи; 

в) всѐ, чем располагает семья. 

24. Какой профессиональной деятельности присуще сохранение напряженного 

внимания? 

а) водителя, 

б) бухгалтера, 

в) менеджера по продажам, 

г) библиотекаря, 

д) фотокорреспондента. 

25. На кухне имеются потребители электрической энергии в виде: Холодильник 

мощностью 600Ватт, электрочайник мощностью 2кВ. СВЧ печь мощностью 1,6 кВ 

Предохранитель,обеспечивающий работу этих приборов должен срабатывать при 

превышении тока в цепи: 

а) 10 А; 

б) 20 А; 

в) 30 А. 

26. Для передачи вращательного движения используются механизмы: 

а) зубчатые; 

б) реечные; 

в) фрикционные; 

г) червячные. 

27. Какие размеры наносят на чертеже детали? 

а) достаточные; 

б) контрольные; 

в) угловые; 

г) действительные; 

д) линейные. 

28. Счетчик электрической энергии измеряет: 

а) силу тока; 

б) напряжение сети; 



в) мощность потребляемой электроэнергии; 

г) расход энергии за определенное время. 

29. Какой линией чертежа по ГОСТу чертят линии видимого контура детали? 

а) Сплошная тонкая; 

б) Разомкнутая; 

в) Сплошная волнистая; 

г) Сплошная основная; 

д) Штрихпунктирная тонкая. 

30. Винт в шпульном колпачке нужен: 

а) для регулирования натяжения верхней нити; 

б) для регулирования натяжения нижней нити; 

в) для соединения деталей челнока в единое целое. 

31. Цель рекламной компании: 

а) создание благоприятного образа компании; 

б) высокое качество товара; 

в) получение прибыли предприятия; 

г) разработка прибыльного бизнес-плана; 

д) стимулирование продаж. 

32. Какая профессиональная проба наиболее достоверна при определении 

пригодности к профессии токаря? 

а) программирование; 

б) радиомонтаж; 

в) вождение автомобиля; 

г) преподавание в школе; 

д) социальное консультирование. 

33. Сила тока измеряется в: 

а) вольтах;    б) ваттах;      в) амперах. 

34. При сервировке стола к обеду вилку кладут: 

а) справа от тарелки зубцами вверх; 

б) слева от тарелки зубцами вверх. 

35. К столовым приборам не относится: 

а) ложка;      б) дуршлаг;        в) вилка;        г) нож. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа: «Обработка встречной складки» 

8 - 9 класс 

Рекомендации по проведению: 

Размер полотна: ширина 35 см. длина 25 см с учетом припусков на 

швы. 

Обметать нижний срез детали для обработки линии низа изделия 

швом вподгибку с открытым срезом. Если материальное 

обеспечение не достаточное, то эту операцию можно заменить 

швом вподгибку с закрытым срезом. При этом увеличить припуск 

на подгибку до 30 мм. 

  

1. . Обработать линию низа детали швом 

вподгибку с открытым 

срезом. Величина подгибки 15 мм. Ширина 

шва от обработанного среза детали 2÷3 мм. 

 

 

2. Линию низа отутюжить с изнаночной 

стороны. 

3. Наметить место расположения 

складки по середине детали с 

изнаночной стороны. Глубина 

складки 12 см. 

 
4 Сметать складку на всю длину 

детали. 

 



5. Стачать складку на длину 10 см. 

Выполнить закрепки в начале и в 

конце строчки. Длина машинной 

закрепки 7÷10 мм. 

 
6. Наметку удалить. Складку 

разложить на две стороны так, 

чтобы средняя линия складки 

совместилась со швом стачивания. 

Приутюжить с изнаночной стороны 

детали. 

 
7. По лицевой стороне детали 

проложить отделочную строчку 

параллельно шву складки. Ширина 

шва 5÷7 мм. 

Деталь приутюжить с изнаночной 

стороны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа по моделированию 

«Моделирование юбки» 

9 класс 

Задание. 

1. Прочитайте описание модели юбки и рассмотрите эскиз. 

2. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона на чертеж основы юбки. 

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги. 

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани. 

5. Наклейте результат выкройки на лист результатов. 

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя. 

 

 

Чертеж основы юбки для моделирования 
 

 
 

Эскиз Описание модели 

 

Юбка с фигурной кокеткой на переднем 

полотнище, со сборкой по верхнему срезу 

нижней части переднего полотнища, с 

притачным поясом. Нижняя часть юбки 

заужена. 

 


