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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
(ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
8 КЛАСС
Тестовое задание
Общее время выполнения работы – 90 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.
Кулинария
1. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
Какой способ консервирования применяют для различных овощей?
а) соление;
в) маринование;
б) заквашиание;
г) сушка.
2. Ответьте на вопрос
Почему огурцы засаливают в эмалированной, а не в алюминиевой посуде?
Ответ: __________________________________________________________________________
3. Ответьте на вопрос
Почему при очистке овощей надо снимать тонкий слой кожуры?
Ответ: __________________________________________________________________________
4. Укажите цифрами правильную последовательность действий при разделке рыбы
а) промывают рыбу
б) чистят рыбу от чешуи
в) удаляют плавники, голову, хвост
г) нарезают на порционные куски
д) потрошат брюшко
Рукоделие
5. Установите соответствие между наименованием и условным обозначением петли при
вязании крючком
1.
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а
+
2.
3.

столбик б/н
воздушная петля
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│

4.
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│
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Ответ: 1 - _____, 2 - ______, 3 - ______, 4 - ______
6. Закончите предложение
Трафарет для вырезания детали из ткани – это _____________________.
7. Укажите дополнительные цвета секторов цветового круга
а) красный - __________________
б) оранжевый - ________________
в) желтый - ___________________
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8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
К области декоративно-прикладного творчества относится:
а) вышивка;
г) живопись;
б) рисунок;
д) резьба по дереву;
в) вязание;
е) лоскутное шитье.
Материаловедение
9. Ответьте на вопрос
Где и примерно когда впервые в истории хлопок начали использовать для получения ткани?
Ответ: _________________________________________________________________________
10. Ответьте на вопрос
Какими лампами целесообразней пользоваться для освещения отдела магазина, в котором торгуют
текстильными материалами?
Ответ: ______________________________________________________________________
11. Заполните таблицу сырья для получения текстильных волокон:
волокно
хлопок
вискоза
капрон
лавсан
сырье

полиэстер

12. Какие гигиенические свойства ткани необходимо учитывать при выборе одежды для
спорта?
Ответ:___________________________________________
Машиноведение

13. Закончите предложение
Устройство, приводящее в движение современную швейную машину – это
________________________.
14. Выберите правильный ответ.
Изобретатель челночного устройства швейной машины
а) Исаак Зингер
б) Леонардо да Винчи
в) Карл Вейзенталь
г) Уолтер Хант
15. Соотнесите вид материала и номер машинной иглы
Вид материала
1. Тонкий шелк, батист
2. Ситец, сатин, шелк, бельевые ткани
3. Тяжелая хлопчатобумажная ткань, бязь, фланель, тонкая шерстяная
ткань, тяжелый толстый шелк, простынное полотно
4. Шерстяная костюмная ткань, тик
5. Толстая шерстяная ткань, сукно
Ответ: 1 - _____, 2 - _____, 3 _____, 4 - _____, 5 - _____

Номер иглы
а) 100-110
б) 90-100
в) 120-150
г) 80-90
д) 60-70

Конструирование и моделирование
16. Укажите мерки, которые записывают в половинном размере:
1. _______, 2 ________, 3 ________, 4 ________, 5 ________, 6 _________
17. Закончите предложение
Процесс разработки выкроек изделия по готовой модели или ее графическому изображению (эскизу),
называется ______________________ __________________________
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18. Перечислите, какие обозначения должны присутствовать на готовой выкройке
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19. Нанесите изменения в чертеже клина юбки, чтобы раскроить предложенную модель
юбки-годе
Юбка-годе
Чертеж клина шестиклинной юбки

Технология изготовления изделия
20. Закончите предложение
Все внутренние машинные строчки в пестротканых тканях выполняют нитками по цвету
_______________________________________________________________________________
21. Выберите правильный ответ
При раскладке выкройки на ткани не учитывается
а) направление нити основы
б) направление нити утка
в) величина припусков на швы
г) толщина ткани
22. Выберите правильный ответ
При выкраивании подкройной обтачки ее долевую нить располагают:
а) вдоль обтачки
б) поперек обтачки
в) под углом 45°
г) по направлению долевой нити основной детали
д) перпендикулярно долевой нити основной детали
23. Выберите правильный ответ
В какую сторону заутюживается вытачка в прямой юбке?
а) к боковому шву
б) к середине детали
24. Вставьте пропущенные слова
При раскрое накладной заплаты направление долевой нити на заплате и изделии
______________________________. Если заплата выкраивается из новой ткани, ткань сначала
__________________________________.
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Технология ведения дома
25. Назовите не менее трех основных качеств интерьера
1.____________________________________
2. ____________________________________
3._____________________________________
История одежды
26. Ответьте на вопрос
Какие годы 20 века можно считать рождением мини – юбки в Европе?
Ответ:__________________
Экономика
27. 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.
28. Напишите формулу расчета прибыли от предпринимательской деятельности на
приусадебном участке при продаже садово-огородных культур
29. 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.
Экология
30. Перечислите не менее трех методов очистки воды от механических примесей
1. ______________________
2._______________________
3._________________________
Профориентация
31. Выберите правильный ответ
Узкая область приложения физических и духовных сил человека в рамках той или иной профессии.
а) специальность
в) занятие
б) должность
г) квалификация
32. Процесс создания любого швейного изделия укладывается в такую схему-цепочку:
1. Эскиз
2. Конструкция
3. Технология
4. Готовое изделие
Назовите соответствующие каждому этапу профессии.
1. _______________, 2 _________________ 3. _________________4. ______________________
________________ _________________ _________________ ______________________
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Проект
33. Ответьте на вопрос
Что входит в экономическое обоснование учебного проекта?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Электротехника

34. Вставьте пропущенные слова
Единицей измерения количества потребляемой электрической энергии является _______________.
Она измеряется с помощью прибора, который называется __________________.
35. Выполните расчет
Вычислите расчетную мощность счетчика, если на щитке электросчетчика приведены следующие
параметры:
максимальное напряжение 250 В;
сила тока 10 А;
частота сети 50 Гц
1 кВт•ч =2500 оборотов диска;
класс точности 2,5 %
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