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Теоретическая часть.
Время выполнения - 45 минут.

Задания в тестовой форме.

Максимальное количество баллов 35 (по 1 баллу за 29 вопроса и до 6 баллов за творческое
задание). Задание считается выполненным, если в нем не допущено ни одной ошибки.

Наличие лишнего ответа также считается ошибкой.

1. Вставьте пропущенные слова:
Вставьте пропущенные слова в высказывание Гиппократа (около 460
года до н. э.) — знаменитого древнегреческого целителя и врача:
«Наши _______________________вещества должны быть лечебным
средством, а наши лечебные средства должны быть ___________________
веществами».

2. Укажите  один правильный  ответ:
Основную массу плотных веществ мышц, опорных тканей, защитных
образований (ногтей, волос и т. д.) в организме человека составляют
эти высокомолекулярные органические вещества ...

а.  белки; б.  жиры;
в.  углеводы; г.  минеральные соли;
д.  витамины; д. аминокислоты.

3. Запишите правильный  ответ:
Разъясните смысл фразеологизма «За семь верст киселя хлебать»,
дошедшего до наших дней из истории Древней Руси.
Ответ: _________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Укажите  один правильный  ответ:
Необходим для нормальной работы щитовидной железы…

а. кальций; б. магний; в. фтор;
г. железо; д. йод; е. фосфор.

5. Укажите  один правильный  ответ:
Тарелку с салатом подносят сидящему гостю ...

а. справа; б. слева;
в. спереди; г. сзади.

Код: Баллы:
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6. Укажите  один или несколько правильных ответов:
В данном источнике питания содержатся микроэлементы:

а. магний Mg;
б. фосфор P;
в. железо Fe;
г. натрий Na;
д. селен Se;
е. хром Cr;
ж. калий K;
з. йод I.

7. Запишите соответствие понятий следующим определениям:

Понятие Определение
1 Кальций а Участвует в работе щитовидной железы
2 Железо б Участвует в построении костной ткани
3 Йод в Регулирует водный обмен.
4 Натрий г Нормализует состав крови.

Ответ: 1 - ______; 2 - ______; 3 - ______; 4 - ______

8. Запишите соответствие понятий следующим определениям:

Понятие Определение
а Индустриальное

производство
1 Технологии, преобразующие живой, твор-

ческий процесс в продукт – в произведение
б Машиностроение 2 Производство предметов потребления
в Тяжелая

индустрия
3 Производство средств производства

г Легкая индустрия 4 Выпуск продукции с применением машин и
механизмов

д Арттехнологии 5 Ведущая отрасль индустриального
производства, в которой создаются основные
орудия труда

Ответ: а - ______; б - ______; в - ______; г - ______;  д - ______



XVII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Муниципальный этап

Технология («Культура дома и декоративно-прикладное творчество»)
8 - 9 классы

2015-2016 учебный год.

3

9. Запишите соответствие:
Найдите соответствие между экомаркировкой продуктов питания и
информацией , которую она указывает покупателю и объясните
назначение такой маркировки на товарах:

Маркировка продуктов
питания

Информация по маркировки

1 а

Информация о натуральности
продукции (сырья) органического
происхождения, выращенной без
применения химикатов,
произведённой без красителей и
искусственных пищевых добавок,
отображается в виде маркировки

2 б

Маркировка продукции «Не
содержит ГМО» означает, что
продукция прошла проверку
правительства Москвы и не
содержит трансгенов

3 в В российских регионах встречается
значок «Без трансгенов»:

4 г

Морепродукты, рыба, консервы
могут быть промаркированы знаком
«Dolphin-friendly» — это декларация
того, что в процессе вылова рыбы не
использовались дрифтерные сети

Ответ: 1 - _______, 2 - ________, 3 - __________, 4 - _______

Экомаркировка  информирует покупателей

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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10. Укажите  один правильный  ответ:
Прокладывание отделочной строчки на деталях для закрепления
припусков шва, направленных в противоположные стороны,
называется…

а. стачивание; б. обтачивание ; в. застрачивание;
г. настрачивание; д. втачивание; е. расстрачивание.

11. Укажите  один правильный  ответ:
Декоративное обобщение естественных форм и предметов, ведущее к
упрощению изображаемых элементов, называется…

а.  симметрией; б.  декором;
в.  стилизацией; г.  колоритом.

12. Укажите  один правильный  ответ:
Значительно теряют прочность во влажном состоянии ткани из
волокон…

а. растительных; б. животного происхождения;
в. синтетических; г. искусственных.

13. Укажите  один правильный  ответ:
Самым коротким волокном является…

а.  хлопок; б.  шелк;
в.  шерсть; г.  лён.

14. Укажите  один правильный  ответ:
Составление спецификации на изготовляемое изделие является
элементом…

а.  поисково-исследовательского этапа проектирования;
б.  технологического этапа проектирования;
в.  заключительного этапа проектирования.

15. Укажите  один или несколько правильных ответов:
Экологическая оценка будущего проектного изделия позволяет
определить:

а. затраты на его изготовление;
б. влияние процесса изготовления изделия и самого изделия на здоровье

производителя и потребителя;
в. загрязнение окружающей среды при изготовлении проектного

изделия;
г. возможности использования отходов.
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16. Укажите  один или несколько правильных ответов:
Шпулька туго вращается в шпульном колпачке, если…

а.  на шпульке намотана слишком толстая нитка;
б.  намотанные на шпульку нитки выступают за края шпульки;
в.  слишком сильно затянут регулировочный винт на шпульном

колпачке;
г.  в шпульный колпачок набилась грязь;
д.  шпулька имеет большую высоту, чем требуется.

17. Укажите  один или несколько правильных ответов:
Направление нити основы в ткани определяется по следующим
признакам:

а. ткань не растягивается;
б. нити расположены параллельно кромке;
в. ткань растягивается;
г. нити прочные, тонкие;
д. при резком натяжении ткань издает глухой звук;
е. при резком натяжении ткань издает звонкий звук;
ж. нити расположены поперек кромки;
з. нити толстые, непрочные.

18. Укажите  один или несколько правильных ответов:
Крахмал получают из:

а. риса; б. яблок; в. кукурузы;
г. пшеницы; д. картофеля; е. капусты.

19. Закончите фразу:
На рисунке изображена операция ________________________________
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20. Закончите фразу:
Финансовая несостоятельность, сопровождающаяся прекращением
хозяйственной деятельности и выплат по долговым обязательствам,
а также последующее объявление судом несостоятельности
называется __________________________________.

21.Закончите фразу:
Длинный желобок в конструкции машинной иглы предназначен для

________________________________________________________________________________.

22. Закончите фразу:
На рисунке изображено ________________________

______________________________________________.

23. Запишите последовательность:
Укажите последовательность раскроя изделия:
а. вырезание деталей;
б. выполнение экономной раскладки;
в. обводка;
г. фиксирование портновскими булавками;
д. обмеловка с припуском на швы.

Ответ: ___________________________________

24. Запишите последовательность:
Укажите последовательность подготовки юбки к примерке:
а. уровнять верхние срезы переднего и заднего полотнищ, сметать

боковые срезы юбки по намеченным линиям, оставляя в левом
боковом шве несметанный участок длиной 16-18 см;

б. приметать кромку к верхнему срезу юбки, чтобы предохранить
верхний срез юбки от растяжения во время примерки;

в. соединить две кромки накладным швом с открытыми срезами;
г. подогнуть нижний срез юбки по намеченной линии и заметать;
д. сметать вытачки по намеченным линиям на переднем и заднем

полотнищах юбки;
е. проверить качество смётанной юбки.

Ответ: ___________________________________
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25. Подпишите схемы переплетений, определите их раппорт:

а. R = _____________________ б. R = ___________________

26. Запишите правильный ответ:
Производство какого волокна изображено на снимке, что служит
сырьем для его получения:

Ответ: ____________________________

__________________________________

27. Укажите  один правильный  ответ:
Величина припусков на швы при раскрое деталей зависит от:

а. сыпучести ткани; б. величины печатаного рисунка;
в. размера изделия; г. направления долевой нити

28. Укажите  один правильный  ответ:
Рабочий орган швейной машины, осуществляющий переплетение
верхней и нижней ниток:

а.  шпульный колпачок; б.  нитепритягиватель;
в.  челночный механизм; г.  регулятор натяжения нити.

29. Укажите  один правильный  ответ:
Узор, построенный на ритмическом чередовании изображаемых
мотивов:

а.   эскиз; б.   композиция; в.   орнамент.



XVII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Муниципальный этап

Технология («Культура дома и декоративно-прикладное творчество»)
8 - 9 классы

2015-2016 учебный год.

8

30. Творческое задание (6 баллов).

Зарисуйте 6 различных моделей фартуков на основе конструкции
фартука с нагрудником. Можете уменьшать, увеличивать детали основы,
делить их на части, использовать дополнительные детали: оборки,
воланы, функциональные детали, различные виды отделки и т.д.


