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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

(обслуживающий труд)
Муниципальный этап

9 класс
Тестовое задания

Общее время выполнения работы – 60 минут.
За полностью выполненное задание дается 1 балл; если в задании допущена хотя бы одна
ошибка или задание не выполнено – 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 35.

1. Выберите правильный ответ.
Чтобы при замешивании дрожжевого теста не было комков, нужно:

а) понемногу высыпать муку в жидкость, помешивая тесто лопаточкой;
б) воду или молоко вливать в муку понемногу, помешивая тесто лопаточкой;
в) сразу всю воду или молоко влить в муку и интенсивно размешать;
г) сразу всю муку высыпать в жидкость и интенсивно размешать.

2. Выберите правильный ответ.
Наибольшее количество йода содержится:

а) в молоке; в) в крупах;
б) в овощах; г) в морской рыбе.

3. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
К блюдам из рыбной котлетной массы относятся:

а) биточки; в) зразы;
б) тефтели; г) бефстроганы.

4. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Способы заготовки продуктов:

а) сушка; в) пастеризация;
б) стерилизация; г) замораживание.

5. Выберите правильный ответ.
При сервировке стола чайную ложку кладут:

а) на блюдце; в) на закусочную тарелку;
б) на стол; г) в чашку.

6. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Правила санитарии и гигиены:

а) снимая горячую посуду с плиты использовать прихватки;
б) хранить отдельно сырые и готовые продукты;
в) собирать пищевые отходы в мусорные бачки;
г) не пользоваться неисправным электрооборудованием.

7. Выберите правильный ответ.
Чередование повторяющихся элементов или группы элементов:

а) орнамент; в) рисунок;
б) мотив; г) эскиз.
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8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Как при вязании можно вводить крючок в петлю?

а) под обе стенки петли; в) перед ножкой;
б) под заднюю стенку петли; г) под перемычку.

9. Выберите правильный ответ.
Условное обозначение полустолбика при вязании крючком:

а) + в) o
б) ● г) │

10. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Способы, ограничивающие растекание краски по ткани в процессе росписи различными
техниками:

а) нанесение резерва; в) декатирование ткани;
б) пропитка воском; г) прокладывание машинной строчки.

11. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
К художественной отделке швейного изделия относится:

а) накладные детали; в) аппликация;
б) пряжки; г) вышивка.

12. Выберите правильный ответ.
Тутовый шелкопряд вырабатывает шелковую нить на стадии:

а) появления гусеницы из яйца; в) образования гусеницей кокона;
б) роста гусеницы; г) превращения куколки в бабочку.

13. Выберите правильный ответ.
Стежок швейной машины затягивает:

а) игла; в) челнок;
б) нитепритягиватель; г) нитенаправитель.

14. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
При расчете суммы вытачек на юбке учитываются измерения:

а) Сг; в) Сб;
б) Ст; г) Дст.

15. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
Объектами преобразования при моделировании одежды является:

а) силуэт; в) форма;
б) покрой; г) размерные признаки фигуры.

16. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
Ведущими размерными признаками плечевой одежды для женской фигуры являются:

а) рост; в) обхват талии;
б) обхват груди; г) обхват бедер.

17. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
При влажно-тепловой обработке изделие утюжат:

а) по направлению долевой нити;
б) по направлению уточной нити;
в) начиная с мелких деталей;
г) начиная с крупных деталей;
д) в направлении от широкой части к узкой.
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18. Выберите правильный ответ.
Постоянное ниточное соединение двух деталей по овальному контуру называется:

а) стачивание; в) втачивание;
б) обтачивание; г) окантовывание.

19. Выберите правильный ответ.
При стачивании деталей из ткани, имеющей большую раздвижку в швах, длину стежков
следует:

а) уменьшить;
б) увеличить;
в) оставить без изменений.

20. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
Каким способом можно обработать линию низа рукава?

а) швом вподгибку с закрытым срезом;
б) притачным жабо;
в) притачной манжетой;
г) окантовочным швом.

21. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
Какие обозначения необходимо нанести на выкройку перед ее раскладкой на ткани?

а) наименование и количество деталей;
б) направление долевой нити;
в) схему раскладки деталей выкройки;
г) величину припусков шва.

22. Выберите правильный ответ.
В каком разделе технологической карты размещают чертежи или эскизы?

а) технологическая последовательность операций;
б) материалы;
в) инструменты, оборудование;
г) графическое изображение.

23. Выберите правильный ответ.
Элемент русского костюма женщин повойник – это:

а) рубаха; в) юбка;
б) головной убор; г) фартук.

24. Выберите правильный ответ.
Емкость для высадки растений с одним или несколькими дренажными отверстиями в дне:

а) кашпо; в) жардиньерка;
б) контейнер; г) горшок.

25. Выберите правильный ответ.
Общность людей, которые ведут единое хозяйство, являются потребителями и
работниками, платят государству налоги – это:

а) предприятие; в) фирма;
б) семья; г) трудовой коллектив.

26. Выберите правильный ответ.
Если расходы семьи меньше доходов, то такой бюджет называется:

а) сбалансированным; в) недостаточным;
б) дефицитным; г) избыточным.
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27. Выберите правильный ответ.
В условиях экономического спада в первую очередь ряды безработных пополняют:

а) трудоспособные инвалиды;
б) лица, не имеющие специальности;
в) специалисты пенсионного возраста;
г) молодые специалисты.

28. Отметьте знаком « +» все правильные ответы.
Род деятельности, относящийся к профессии:

а) токарь; в) маляр;
б) учитель технологии; г) президент.

29. Выберите правильный ответ.
Профессия человека, являющегося специалистом в области создания стиля (имиджа)
человека с помощью одежды, прически, макияжа и т. п.

а) модельер; в) стилист;
б) визажист; г) дизайнер.

30. Выберите правильный ответ.
Информация о товаре с целью продажи – это:

а) лозунг; в) обращение;
б) призыв; г) нет правильного ответа.

31. Выберите правильный ответ.
Рациональный выбор профессии в первую очередь определяет:

а) общественный прогресс;
б) общественное благосостояние;
в) образ жизни;
г) жизненное самоопределение.

32. Выберите правильный ответ.
На каком этапе выполнения проекта происходит разработка графической документации?

а) организационно-подготовительном;
б) поисково-исследовательском;
в) конструкторско-технологическом;
г) заключительном.

33. Выберите правильный ответ.
Основными задачами менеджмента в работе фирмы являются:

а) анализ потребности рынка, товаров и услуг;
б) реклама продукции фирмы;
в) организация работы фирмы;
г) определение структуры рынка.

34. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Защиту линий в сети от токов короткого замыкания и перегрузок обеспечивают:

а) розетка; в) плавкий предохранитель;
б) автоматический выключатель; г) устройство защитного

отключения.
35. Выберите правильный ответ.
Энергия, являющаяся основой технического прогресса общества:

а) механическая; в) тепловая;
б) электрическая; г) атомная.
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2013 год
Практическое задание

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии
(обслуживающий труд)

9 класс
Задание: изготовление чехла на детский стул

Рисунок 1. Чехол на детский стул

А - место расположения завязок

Рисунок 2. Крой основной детали чехла

Описание модели
Чехол на детский стул. Размер чехла в готовом виде 90 см х 27 см. Две продольные
стороны чехла обработаны окантовочным швом. К одной поперечной стороне притачан
карман, верхний срез которого обработан обтачным швом прямой бейки на лицевую
сторону. Вторая противоположная сторона чехла обработана швом вподгибку с закрытым
срезом. 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. Чехол крепится с помощью завязок к ножкам стула. Тесьма для
завязок в цвет основной или отделочной ткани.

Рисунок 3. Крой
притачного кармана

Рисунок 4. Крой прямой бейки – 3 дет.
(размер 3 х 96 – 2 дет.; 3 х 27 – 1 дет.)
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Технологическая карта изготовления чехла на детский стул

№ Последовательность
работы

Технические
условия

Рисунок Самоконтроль

1 Раскрой деталей
чехла:

Рисунок 2 ,3, 4

Проверить
направление
долевой нити,
размеры и
количество
деталей.

1) основная деталь; 1) долевая нить
вдоль детали;
размер: 94 х 27 см;
припуски шва по
одному
поперечному 1см,
по второму
поперечному срезу 3
см;

2) карман; 2) долевая нить по
высоте кармана;
размер: 17 х 27 см;
величина припуска
шва входа в карман
и низа кармана 1 см;

3) прямая бейка – 3
детали;

3) долевая нить
поперек деталей;
размеры: 3 х 96 – 2
детали; 3 х 27 – 1
деталь;

4) нарезать тесьму. 4) четыре завязки по
13 см, две завязки
по 24 см.

2 Обработка верхнего
среза кармана
прямой бейкой:

Качество строчки,
ширину шва
притачивания,
настрачивания
бейки, ширину
бейки в готовом
виде (1 см),
качество ВТО.

1) приложить
лицевую сторону
бейки к изнаночной
стороне верхнего
среза кармана,
приколоть,
приметать,
притачать,

1) ширина шва
соединения  0,8 см;

шов разутюжить; разутюживание
припуска шва до
полного прилегания;

2) выметать на
лицевую сторону
кармана с кантом в
сторону изнанки,
приутюжить;

2) величина канта
0,1 – 0,2 см;
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3) вторую сторону
бейки подогнуть
наметать,
настрочить,
убрать сметку,
приутюжить.

3) на 0,9 - 1 см,

ширина шва 0,1 –
0,2 см.

3 Соединение кармана
с основной деталью:

Проверить качество
строчки и
заутюживания шва
на ребро,
совмещение
продольных сторон
кармана и основной
детали, размеры
кармана.

1) приложить
карман лицевой
стороной к
изнаночной стороне
основной детали;

1) по перечной
стороне основной
детали с припуском
шва 1см;

2) приколоть,
приметать,
притачать,
разутюжить шов,
заутюжить на
лицевую сторону,;

2) до полного
прилегания на
ребро, совмещая
продольные
стороны основной
детали и кармана;

3) сколоть с
основной деталью
по четырем
сторонам кармана,
выметать на ребро
шов соединения
нижней части
кармана с основной
деталью, наметать
верхнюю и боковые
части кармана.

3) для
предотвращения
смещения можно
наметать по
боковым сторонам и
верху кармана
(ширина шва 0,5
см).

4 Обработка второй
поперечной стороны
основной детали
швом вподгибку с
закрытым срезом:

Проверить
величину подгиба,
ширину шва,
качество строчки,
ВТО.

1) загнуть на
изнаночную
сторону,
сколоть,
заметать,
заутюжить;

1) ширина первого
подгиба 1 см,
второго – 2 см;

2) застрочить,
приутюжить,
убрать сметку.

2) ширина шва 1-2
мм.

5 Обработка срезов
чехла окантовочным
швом:

Проверить ширину
шва, бейки,
симметричность
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1) сложить деталь
чехла и прямой
бейки по
продольным срезам;

1) уравнивая срезы;
лицевая сторона,
бейки с изнаночной
стороной чехла;

втачивания завязок,
отсутствие
перекосов, заминов
при обработке
продольных срезов
прямой бейкой.2) концы бейки

обработать чисто;
2) обогнуть
поперечный срез
основной детали
прямой бейкой;

сколоть, сметать,
стачать,
убрать смётку;

ширина шва 0,7см;

3) шов заутюжить,
приутюжить,

3) в сторону бейки;

обернуть бейку
вокруг припуска
шва, подогнуть ее с
лицевой стороны,
приколоть к
припуску шва,
наметать,

на 0,7 см;
Линии двух швов
должны совпадать
или в край, т.е. на
1-2 мм прихватывая
бейку.

Проверить
правильность
вкладывания
тесьмы, её
размерные
признаки, ширину
шва настрачивания,
цвет ниток.

настрочить, ширина шва 1-2 мм;

одновременно
вставляя завязки из
тесьмы по
намеченным
линиям,
приутюжить,
убрать сметку.

в точках А величина
завязок 13 см (4
шт.); в точках А1 -
24 см (2 шт.),
согнуть пополам,
вложить под
строчку линией
сгиба.

6 ВТО изделия,
проверка качества.

Отсутствие
перекоса, складок.

Соблюдение
размерных
признаков готового
изделия.
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Карта пооперационного контроля практического задания, 9 класс

№
п/п

Технологическая операция Баллы

1 Точность выкраивания основных деталей (96 х 27 см), прямых
беек (3см) ±1 – 2 мм

3

2 Соблюдение направления долевой нити в деталях основных,
отделочных

2

3 Обработка верхнего среза кармана в соответствии с ТУ 3
4 Выполнение строчки, ширины шва притачивания (0,8 см),

вымётывания прямой бейки, вто
3

5 Качество, ширина шва настрачивания прямой бейки на
изделие, ВТО (1 -2 мм)

3

6 Ширина шва притачивания, вымётывания на ребро кармана и
основной детали (1см) ±1-2мм, качество строчки

3

7 Отсутствие перекосов и заминов при соединении кармана с
основной деталью

3

8 Соблюдение размерных признаков кармана (17х27см) 3
9 Ширина шва вподгибку с закрытым срезом (1 -2 мм), качество

строчки, ВТО, величина подгиба (2см) ±1-2мм
3

10 Качество строчек 3
11 Соблюдение ширины окантовочного шва (7 – 8 мм ) ±1-2мм 3
12 Совпадение строчек окантовочного шва 3
13 Наличие и соблюдение размерных признаков при втачивании

завязок (11 - 10см) ±5мм в готовом виде
3

14 Правильность вкладывания тесьмы 2
15 Качество ВТО готового изделия 1
17 Соблюдение правил охраны труда 1

Итого 40 баллов
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2013 год
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/
1 Общее оформление
2 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


