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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
(ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9 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. Ответить на вопрос
Какую крупу перед варкой многократно промывают горячей водой, чтобы каша не
горчила?
Ответ: ________________
2. Выберите правильный ответ
Для максимального сохранения в овощах минеральных веществ при тепловой кулинарной
обработке их следует
а) варить в воде
в) жарить
б) варить на пару
г) запекать
3. Продолжите предложение
Водоросль, богатая йодом, называется ламинария, а в кулинарии она известна под
названием ______________________________________________________.
4. Вставьте пропущенные слова
Чешую с рыбы снимают в направлении от _________________ к __________________
Рукоделие
5. Выберите правильный ответ
Номер крючка для вязания означает:
а) длину крючка в мм;
в)
б) диаметр крючка в мм; г)

толщину нитки для вязания данным крючком в мм;
длину ручки крючка в см.

6. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
Масштаб рисунка вышивки можно изменить с помощью:
а) ксерокса;
в) компьютера;
б) растровой бумаги;
г) кульмана.
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7. Выберите правильный ответ
Пряжа, изготовленная по особой технологии с добавлением различных по цвету и качеству
волокон, называется:
а) фасонной;
в) шерстяной;
б) фантазийной;
г) блестящей.
8. Дайте определение
Орнамент – это _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Материаловедение
9. Ответьте на вопрос
Можно ли из волокон, минуя стадию изготовления пряжи, получить сразу текстильные
материалы?
Ответ: _______________
10. Какая ткань растворяется в ацетоне и почему?
Ответ: __________________________________________________________________________
11. Вставьте пропущенные слова
Шерстяную белую пряжу отбеливают _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Машиноведение
12. Выберите правильный ответ
Устройство для передачи и преобразования движений:
а) машина;
в) деталь;
б) механизм;
г) кинематическая пара.
13.Вставьте пропущенные слова
Чем толще стержень иглы, тем _____________ее номер; у ниток: чем тоньше нитка, тем
__________________ ее номер.
14. Отметьте словами «да» или «нет» правильность утверждений, связанных с работой
на швейной машине
1. Стол со всеми приспособлениями и инструментами должен стоять так, чтобы свет падал
на работу с правой стороны. _________
2. Во время работы надо следить, чтобы на столе не было ничего лишнего. ________
3. Расстояние между работающим и столом должно составлять 10 – 15 см. _________
4. Стул должен стоять против махового колеса. __________
5. Волосы спрятать под косынку. _____________
6. Для стачивания деталей из тонких тканей применяют более толстые иглы. _______
7. Перед началом работы проверить исправность шнура. ________
8. В перерывах во время работы машину не выключать. _____________
9. По окончании работы убрать рабочее место. _________
10. О всех неисправностях и травмах сообщить учителю. ____________
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Конструирование и моделирование
15. Выполните расчет
Сумма вытачек по талии в прямой юбке для фигуры с мерками Ст=37,0 см; Сб=50,0 см;
Пт=1,0 см; Пб=3,0 см.
Ответ: ____________
16. Предложите не менее трех конструктивных элементов одежды, которые будут
зрительно расширять узкие бедра
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
Изменить внешний вид блузки без изменения выкройки возможно с помощью
а) фурнитуры
б) отделочной строчки
в) кокетки
г) вышивки
Технология изготовления изделия
18. Напишите три вида соединений деталей изделия, применяемых в современной
швейной промышленности
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
19. Закончите предложение

Деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого
участка, называется _____________________
20. Выберите правильный ответ
Что такое баланс изделия?
а) правильное месторасположение вытачек
б) правильное расположение боковых швов, линии плеча
в) правильное расположение линии тали
г) правильное расположение линии талии и вытачек
21. Перечислите три вида швов, применяемых при изготовлении постельного белья
1. _______________________________
2.________________________________
3. ________________________________
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22. Установите соответствие между названием шва и его графическим изображением
1. Запошивочный

а
2. Шов «встык»

б
3. Накладной шов с двумя закрытыми
срезами
в
4. Краевой шов вподгибку с закрытым
срезом

г
Ответ: 1 - _____, 2 -_____, 3 - ______, 4 - _______
23. Назовите два способа втачивания рукава в пройму
Ответ: 1. _______________________________2. ______________________________________
История одежды
24. Установите соответствие между элементом исторического костюма и его названием
Название
Элемент костюма
1
понёва
а
головной убор
2
сорока
б
фартук
3
кушак
в
юбка
4
занавеска
г
широкий пояс
5
душегрея
д
верхняя женская утепленная
одежда
Ответ: 1 - _____, 2 - _____, 3 - _____, 4 - ______, 5 - ________
Технология ведения дома
25. Выберите правильный ответ
Украшение из ткани в верхней части дверных и оконных проемов называется
а) штора
б) карниз
в) ламбрекен
г) ширма
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Экономика

26. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
К социально защищенным статьям бюджета относятся
а) пенсия
б) стипендия
в) расходы на культуру и науку
г) расходы на оборону
27. Дайте определение
Налог – это ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
28. Выберите правильный ответ

Бизнес-план – это
а) обоснование основных шагов в целях реализации проекта
б) предварительный расчет затрат на производство продукции
в) всесторонний анализ результатов экономической деятельности
г) предварительный расчет количества продукции
Экология
29. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
Для выращивания экологически чистого сельскохозяйственного продукта допускается
использование
а) микроорганизмов
б) бордоской жидкости
в) золы
г) известняка
д) серы
е) навоза
Профориентация

30. Выберите правильный ответ
Хороший руководитель ценит в своих сотрудниках больше всего
а) лояльность
б) наличие собственного мнения
в) родственные связи
г) профессионализм
д) опрятный внешний вид
е) коммуникабельность
31. Выберите правильный ответ
Род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки, есть:
а) специальность
б) профессия
в) должность
г) обязанность
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Проект
32. Вставьте пропущенное слово
Разработка графической документации происходит на _______________________________
этапе выполнения проекта
33. Выберите правильный ответ
В каком разделе технологической карты размещают чертежи или эскизы?
а) технологическая последовательность операций;
б) материалы;
в) инструменты, оборудование;
г) графическое изображение.
Электротехника
34. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
Защиту линий сети от токов короткого замыкания и перегрузок обеспечивает
а) розетка
б) выключатель
в) автоматический выключатель
г) плавкий предохранитель
д) устройство защитного отключения
е) рубильник
35. Установите соответствие между электроизмерительным прибором и измеряемым
параметром
Прибор
Измерительный параметр
1
амперметр
а
сила тока
2
вольтметр
б
напряжение
3
омметр
в
мощность
4
ваттметр
г
сопротивление
5
счетчик
д
количество электроэнергии
Ответ: 1-____, 2 -____, 3 - _____ 4 - _____, 5 - ______
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