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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Муниципальный этап

Ответы на тестовые задания

8 класс

1. Опустить небольшой кусочек в теплую воду. Если он всплывет, значит, дрожжи не утратили свою
газообразующую способность и годны к использованию.

2. Для приготовления кондитерских изделий желательно использовать натуральные красители. Чтобы
получить зеленый цвет добавляют сок шпината, красный и розовый – сок малины, клюквы,
смородины, вишни, свеклы, оранжевый – сок и цедру апельсина или мандарина, желтый – лимонную
цедру, шафран.

3.
1. химическими разрыхлителями (песочное, вафельное);
2. взбиванием (бисквитное, воздушное);
3. слоеобразованием (слоеное);
4. завариванием (заварное).

4.
1. чайник сполоснуть кипятком
2. засыпать чай: одна ложка на одну чашку
3. залить кипятком на одну треть чайника
4. дать настояться 5-8 минут
5. долить чайник кипятком

5. 19 век (1892 год)

6. Придавать тканям стойкость к сминанию, повышенную упругость, сохранять размеры и модельные
особенности изделия.

7.
Хлопчатобумажные Льняные Шерстяные Шелковые Искусственные Синтетические
Сминаемость,
усадка

Сильная
сминаемость,
сильная
усадка

Сминаемость,
усадка

Осыпаемость,
усадка

Сильная
сминаемость,
осыпаемость,
усадка, теряют
прочность в
мокром
состоянии

Осыпаемость,
электризуемость,
низкая
гигроскопичность

8. 1 – установочный палец, 2 – косая прорезь, 3 – регулировочный винт, 4 – корпус, 5 – пластинчатая
пружина, 6 - защелка

9. 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – г
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10. Оценка ответа – 3 балла

11. Оценка ответа – 3 балла
15 см

12. техническое моделирование, изменение чертежа

13. 1 – в, 2- а, 3 – б

14. а) соединительный,
б) стачной вразутюжку,
в) соединение двух и более деталей машинной строчкой

15. а) обработка обтачкой,
б) обработка окантовочной косой  бейкой

16. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б

17. 1 – приутюжить, 2 – заутюжить, 3 – декатировать

18. а, б, в

19. б

20. Прошва – это кружевная вставка в виде дорожки.

21. б, в

22. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б, 5 – д

23. установленный государством обязательный платеж, взимаемый с физических и юридических лиц

24. а, б, в, г.

25. 1. Портной - специалист по изготовлению швейной одежды по индивидуальным заказам.
2. Швея – специалист по производству изделий из тканей, кожи и других материалов. В соответствии
с технологией пошива и принятым на предприятии швейной промышленности разделением труда
выполняет различные по сложности и видам работы операции.
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26.
1. Перед использованием бытовых приборов проверить их исправность
2. Включать и выключать бытовые приборы сухими руками, держась за корпус вилки.
3. Не включать несколько бытовых приборов через удлинитель.
4. Не ставить бытовые приборы на электрический провод.
5. Электрические бытовые приборы должны быть заземлены.
6. Не допускать попадания влаги в электроприборы, не пользоваться электроприборами и не

устанавливать розетки во влажных помещениях.
7. Не оставлять без присмотра работающие электроприборы.
8. Не дотрагиваться руками или металлическими предметами до контактов розетки или

оголенных проводов
9. Не проводить любые ремонтные работы с электроприборами, подключенными к сети.


