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ХVII  Всероссийская олимпиада по технологии 

Муниципальный  этап. 8 - 9 класс 

Ответы к  заданиям теоретической части 

Культура дома и  декоративно-прикладное творчество 

 
№ 

задания 

Правильный ответ 

 Кулинария 

1 В кочерыжке концентрируются  вредные для здоровья нитраты 

2 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 

3 Припускание 

4 1) Воздухопроницаемость и гигроскопичность  

2) хлопок, лен, вискоза, натуральный шелк 

5 Джерси 

6 1) преимущества  лазерной резки ткани: 

а) качество резки  даже при работе с самыми проблемными материалами. Рез 

получается очень ровным, и исключает   некрасивую и осыпающуюся бахрому 

на краях, потому как лазерный луч попросту оплавляет края вырезанной 

детали.  

б) чрезвычайная точность резки – лазерный луч на координатном столе 

управляется компьютером. С ножницами такой точности точно не достичь.  

в) можно выполнить контур любой сложности  

г) можно существенно сократить время работы, так как процесс управляется 

компьютером    

2) Обработка лазером тканей производится бесконтактным методом, позволяет 

работать со сложными «сыпучими», синтетическими, смесовыми тканями.  

Шторы и занавески, скатерти, абажуры и тканевые подвески для люстр, 

коллекции галстуков, рубашек и даже нижнего белья, чехлы для музыкальных 

инструментов, широкое поприще для аппликации – вот далеко не полный 

список предметов, которые на данный момент можно производить с 

использованием лазерной технологии 

7 1-С,  2-Е, 3-Б, 4-А, 5-Д 

8 1 

 Рукоделие 

 9 Гильоширование 

10 Изготовление цветов из ткани 

 История моды 

11 Вячеслав Зайцев 

12 Гарсон 

 Проектирование и  изготовление швейного изделия 

13 Лиф 
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14 

1)   
2) Детали кроя из основной ткани:  

 1. Полочка - 2 детали 

 2. Спинка - 2 детали 

 3. Рукав - 2 детали 

 4. Воротник - 2 детали со сгибом 

 5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом 

3) Описание. Платье  с коротким втачным рукавом; силуэт полуприлегающий  

за счет  мягких складочек по линии талии, слегка расклешающийся книзу; 

застежка сквозная спереди на пуговицы, длина чуть ниже колена; ткань – 

мягкий джинс, плотный хлопок или смесовая ткань (50% хлопка и 50% 

полиэстра), однотонная светлая; назначение – на каждый день летом 

Оценка задания: 1)  эскиз -3 балла; 2) название и количество деталей – 

4 балла; 3)  описание -4балла 

Итого: 11 баллов 

15 1 – срез оката 

2 – передний срез 

3 – нижний срез 

4 – локтевой срез 

16  а, д, е 

 Электротехника 

17  а, б, д, е. 

 Интерьер 

18  а, в, г, д 

 
Экономика.  Семейная экономика  

 19 Система франчайзинга;  

предполагает участие двух сторон: франчайзора (крупная фирма, чьё имя и 

деятельность являются достаточно известными) и франчайзи (небольшая 

компания за плату получает право использовать марку, репутацию и опыт 

крупной компании). Обе стороны являются собственниками своего бизнеса 

 Профессиональное самоопределение, профессиональная деятельность 

20  а 

Всего 20 вопросов. Из них 19- на 1 балл (1-13 и 15-20) 

Каждый правильный ответ на вопрос (задание)  – 1 балл; 

Если хотя бы на одну составляющую вопроса (задания) ответ дан неправильно – 0 

баллов  

Творческое задание (14) – 11 баллов  

Максимальное количество баллов – 30; 
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Ключ 

8 - 9  класс 

Практическая работа «Моделирование блузы с застежкой сзади» 

Нанесение фасонных линий и необходимых надписей 
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Лист для проверяющих 2 

8-9 класс 

Практическая работа «Моделирование блузы с застежкой сзади» 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. 

 Результат моделирования 
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