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Тест

муниципального этапа олимпиады по технологии
номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

муниципальный этап
10-11 классы

1. Вставьте пропущенное слово в высказывании Маргарет «Мег»
Уитмен (американский менеджер, с 2011 года руководит корпорацией
Hewlett-Packard)

«Самое важное — использовать ________________________ не только для
снижения издержек и повышения эффективности, но и как способ
задействовать энергию, идеи и лучшие качества людей, их желание работать
вместе с теми, кто разделяет их интересы и стремление деятельно улучшать
собственную жизнь и жизнь человечества в целом».

2. Напишите, что образуется в процессе переваривания жиров в
нашем организме

Жиры и масла служат важным источником энергии в нашем пищевом
рационе. Жиры в живых организмах перевариваются под влиянием
ферментов.

Ответ: _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Выберите единственно верный ответ
Из какого растения получают манную крупу?

а. из проса
б. из овса
в. из ячменя
г. из пшеницы

4. Выберите единственно верный ответ
Лекарство от всех болезней, яд, истребляющий насекомых, средство для
выведения пятен, пищевое сырье, из которого можно приготовить хлеб,
крахмал, вино, дрожжи.
О каком овоще идет речь?

а. репа
б. картофель
в. свекла
г. тыква



5. Выберите единственно верный ответ
Из какой рыбы варят «царскую уху»?

а. из семги
б. из ершей
в. форели
г. из стерляди

6. Выберите единственно верный ответ
Как правильно есть апельсины?

а. очистить ножом от кожуры, срезая ее спирально по кругу, а затем
разделить на дольки

б. очистить ножом от кожуры, срезая ее кусочками сверху вниз, а
затем апельсин разделить на дольки

в. очистить кожуру ножом произвольно, а затем, разделив на дольки,
есть с помощью ножа и вилки

7. Выберите единственно верный ответ
С помощью чего можно убрать ржавчину с ножей?

а. с помощью картофеля;
б. с помощью яблока;
в. с помощью лука.
г. с помощью

8. Назовите технологию, в которой выполнены принты на тканях
представленных на снимках изделий

На фотографиях представлены модные изделия Mami и MaryKatrantzou:
подобными принтами они украсили платья в стиле babydoll и модели
прямого силуэта.

______________________________

9. Продолжите схему получения ткани:
Растение – волокно - …………………….……- ткань



10.Перечислите не менее трёх способов обработки срезов,
предохраняющих их от осыпания нитей:

1. __________________________________________________________;
2. __________________________________________________________;
3. __________________________________________________________

11.Чей национальный костюм изображен на рисунке?
Описание костюма упоминается в произведении
Михаила Шолохова «Тихий Дон»:
«Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары,
в чулки вобратые. ...»

______________________________________
______________________________________
______________________________________

12.Определите по снимкам названия народных промыслов – игрушек
и подпишите их



13.Установите соответствие между элементами костюма и
названиями этих элементов

Элементы костюма Названия элементов

1 распашная женская кофточка с баской а муль

2 красивая женская кружевная шаль б казакин

3 женские туфли без задника на высоком каблуке в мантилья

4 остроносые домашние туфли без каблука г стерлядки

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

14.Что означает словосочетание «зрительные иллюзии в одежде»
приведите примеры

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

15.Выберите единственно верный ответ
Пэчворк – это

а. вышивка гладью
б. лоскутная техника
в. вышивка крестом
г. узел фриволите

16.Выберите все правильные ответы
Швейная машина плохо продвигает ткань, если

а. сильно загрязнена зубчатая рейка
б. слишком слабый прижим ткани
в. затупилась игла
г. регулятор длины стежка установлен в нулевое положение
д. отключен механизм двигателя ткани

17. Чертежи швейных изделий разрабатывают
а. художник-модельер
б. закройщик
в. инженер-конструктор
г. швея

18.Закончите предложение
Заключительным этапом проектирования является ……………………….



19.Выберите все правильные ответы
Выбор своей профессии в первую очередь определяется

а. востребованностью данной профессии в регионе
б. наличием образовательных учреждений определенного профиля
в. советом близких людей
г. образом жизни
д. состоянием вашего здоровья
е. эффективностью общественного производства

20.Найдите в правой колонке определения соответствующим
терминам из левой колонки

1 Интерес Эмоциональные предпочтения определенных занятий к
которым есть способности

2 Способности а Высокий уровень развития способностей человека,
проявляющихся в творческих достижениях

3 Склонность б Индивидуально-психологические особенности
человека, формирующиеся на основе природных
задатков и ведущие к успешному овладению той или
иной деятельностью, которые при этом не сводятся к
уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам

4 Талант в Эмоциональные предпочтения в познании
определенных сторон окружающего мира

5 Гениальность г Наивысшая степень творческих проявлений личности

Ответ: 1 - ____; 2 - ____; 3 - ____; 4 - ____; 5 _____

21.Впишите слово, аргументируйте
а. собственник капитала получает доход в виде _______________

____________________________________________________
б. собственник информационных ресурсов получает доход в виде

____________________________________________________
в. собственник земли получает доход в виде _________________

____________________________________________________

Что объединяет виды прибыли представленных собственников по источнику
получения? ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

22.Бюджет семьи – это
а. все расходы семьи
б. все доходы семьи
в. все расходы и доходы семьи
г. нет правильного ответа



23.Перечислите источники доходов семейного бюджета (не менее
пяти)

1 ________________________________________________________
2 ________________________________________________________
3 ________________________________________________________
4 ________________________________________________________
5 ________________________________________________________

24.Объясните смысл явления, описанного в стихотворении Ф.И.
Тютчева «Успокоение»

Правильно ли делают люди, находящиеся на отдыхе, прячась от сильного
дождя и грозы под сухими деревьями.

«Гроза прошла - еще курясь, лежал
Высокий дуб, перунами сраженный,
И сизый дым с ветвей его бежал
По зелени, грозою освеженной»....
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

25.Творческое задание
Даны детали кроя изделия:

1. подпишите количество деталей, названия деталей кроя (рис.1)
2. нарисуйте эскиз данной модели (рис.2)
3. опишите внешний вид модели по предложенной форме

рис. 1



1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
6. _____________________________________________________
7. _____________________________________________________

1) Наименование изделия _______________________________
2) Характеристика ткани _______________________________
3) Силуэтная форма ___________________________________
4) Покрой рукавов ____________________________________
5) Вид застежки ______________________________________
6) Описание по элементам ______________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

рис. 2




