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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
(ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10-11 КЛАССЫ
Тестовое задание
Общее время выполнения работы – 90 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.
Кулинария
1. Отметьте знаком «+» правильный ответ
Обработка продуктов при температуре 100 С° и выше, под давлением выше атмосферного,
при котором погибают спорообразующие бактерии – это:
а) стерилизация
в) бланширование
б) пастеризация
г) тушение
2. Закончите предложение
Микроэлемент, регулирующий деятельность щитовидной железы, это ___________________.
3. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
К русским закускам относятся:
а) соленые грибы
б) соленые огурцы
в) квашеная капуста
г) фруктовый салат
д) блюда из сельди
Этикет
4. Закончите предложение
По окончанию приема пищи салфетку из ткани кладут
_________________________________.
Материаловедение
5. Соотнесите название волокна и его происхождение
1
ацетатное
а
животное
2
шелк
б
минеральное
3
асбест
в
искусственное
4
лавсан
г
синтетическое
Ответ: 1 - _______, 2 - _______, 3 - _______, 4 - _______
6. Вставьте пропущенные слова в предложение
Чтобы ткань не линяла, в воду для замачивания добавляют _____________________________
или _________________________________.
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Машиноведение
7. Выберите правильный ответ
Двигатель передает вращательное движение маховику главного вала швейной машины с
помощью:
а) зубчатой передачи;
в) ременной передачи;
б) фрикционной передачи;
г) червячной передачи.
8. Впишите в пустые клеточки слова-ответы
а) Машинная строчка для обметывания срезов
б) Вещество для смазки деталей швейной машины
в) Приспособление для смазки швейной машины
г) Дополнительные лапки к швейной машине
д) Конец иглы
Конструирование и моделирование
9. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
К области конструкции одежды относятся:
а) модель
в) покрой,
б) фасон,
г) силуэт
10. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при
раскрое швейного изделия
а) сколоть ткань булавками
б) разметить припуски на обработку
в) определить лицевую сторону ткани
г) нанести контрольные линии и точки
д) обвести детали по контуру
е) вырезать детали изделия на ткани
ж) определить долевую нить
з) приколоть крупные и мелкие детали
и) разложить крупные и мелкие детали
11. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
В процессе моделирования вытачки на прямой юбке могут быть преобразованы:
а) в швы
в) в складки
б) в рельефы
г) в разрез
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Технология изготовления изделия
12. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
Пуговицы на застежке плечевого изделия должны обязательно быть:
а) на линии талии
б) на 1,5 см от верхнего края застежки
в) на линии бедер
г) на линии груди
д) на 2 см от нижнего края застежки
13.

Вставьте пропущенные слова
При влажно-тепловой обработке вытачек необходимо:
а) припуск вертикальных вытачек заутюживать ___________________________
в) припуск горизонтальных вытачек заутюживать _________________________

14.

Назовите три вида петель для застежки на пуговицы в женском жакете.
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

15.

Выберите правильный ответ
При каком виде обработки срез горловины менее всего подвержен деформации?
а) окантовочным швом
б) швом вподгибку с закрытым срезом
в) подкройной обтачкой
г) косой бейкой
Декоративное искусство

16.

Продолжите предложение
Связывание всех элементов одежды в единое целое называется ____________________ .
Интерьер жилого дома

17.

Отметьте знаком «+» все правильные ответы
Для рационального использования помещения кухни в ней необходимо выделить
функциональные зоны
а) для первичной обработки продуктов
б) для чистки одежды
в) для тепловой обработки продуктов
г) столовую
д) для личной гигиены
История одежды

18.
Назовите имя женщины, вошедшей в историю костюма как автор кроя по косой
__________________________________________________________________________
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Проект
19.
Выберите правильный ответ
Эскиз – это:
а) графическое изображение изделия, выполненное от руки;
б) объёмное изображение детали;
в) объёмное изображение изделия;
г) чертёж, содержащий размеры детали или изделия.
20. Вставьте пропущенные слова в предложение
Техническое творчество включает процедуры ___________________ и ___________________.
21. Закончите предложение
Разработка подробной схемы выполнения задуманного объекта и рабочих чертежей всех его
деталей и отдельных частей машины (изделия) называется _____________________________
Экономика
22. Продолжите предложение
По результатам трудовой деятельности, продуктам труда различают две крупные сферы
экономики: __________________________________, ___________________________________
23. Вставьте пропущенные слова в предложения
Свойства товара, характеризующиеся способностью удовлетворять какую-либо человеческую
потребность, называется _________________________________________________________.;
Свойства товара, характеризующиеся способностью обмениваться на другие вещи,
называется ______________________________________________________________________.
24. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
К потребительскому портрету товара относится:
а) качество;
в) ценность;
б) сочетаемость;
г) новизна.
25. 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.
26. Дайте определение
Субсидии – это ___________________________________________________________________
27. Закончите предложение
Снижение покупательной способности денег, обесценивание денежной единицы называется
_______________________________________________________________________________.
28. Установите соответствие
Соотношение доходов и расходов
Название бюджета
1
Расходы равны доходам
а
Профицитный
2
Расходы превышают доходы
б
Дефицитный
3
Доходы превышают расходы
в
Сбалансированный
Ответ: 1 - _______, 2 - ______, 3 - _______
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29. Выполните расчет.
Вы взяли в кредит 5000 руб. на 10 месяцев под 12 % годовых. Сумма возврата составит
____________ руб.
Основы производства, выбор профессии
30. Укажите не менее трех возможностей предпринимательской и индивидуальной
трудовой деятельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
31. Укажите четыре степени профессиональной пригодности
1. ________________________________________________________________________
2 ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
32. Закончите предложение
Служебная обязанность в учреждении или на предприятии, которую может исполнять
человек, владея любой специальностью, называется ______________________________.
33. Выберите правильный ответ
Рациональный выбор профессии в первую очередь определяет:
а) общественный прогресс;
б) общественное благосостояние;
в) образ жизни;
г) жизненное самоопределение.
34. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Машины в зависимости от выполняемой работы бывают:
а) энергетические;
в) рабочие;
б) транспортные;
г) подъёмные;
д) информационные
е) технологические
34. Дайте определение
Безотходное производство – это _________________________________________________
Электротехника
35. Перечислите не менее шести природных ресурсов, за счет которых добывается
электрическая энергия традиционным способом
1. _______________________________2. ______________________________________
3. _______________________________4. ______________________________________
5. _______________________________6. ______________________________________
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