ДЛЯ УЧАСТНИКА

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2016-2017 учебный год
«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
10-11 класс
Теоретическая часть
Время выполнения работы – 45 минут
Задания в тестовой форме
Максимальное количество баллов – 35 (24 вопроса оцениваются по одному баллу за
каждый правильный ответ +11 баллов за творческое задание). Задание считается
выполненным, если в нём не допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего ответа
также считается ошибкой.
I.

Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)

1. Как называется документ, в котором описаны особенности профессий или
специальностей…
а) профессиография
б) профессиограмма
в) психограмма
2. На кинематической схеме изображают…
а) звенья механизма и последовательность передачи движения от двигателя к рабочим
органам машины
б) взаимное расположение отдельных звеньев механизма
в) общий вид механизма
г) габариты изделия
д) технические условия
3. Налог – это…
а) доход государства
б) установленный государством обязательный платеж, взимаемый с физических и
юридических лиц
в) финансовые ресурсы государства
г) заем, предоставляемый организации или физическому лицу
4. Информационная система наблюдения и анализа состояния природной среды, в
первую очередь загрязнения и эффектов, вызываемых ими в биосфере, получила
название …
а) экологическое сознание
б) концепция развития
в) мониторинг
5. Эскиз – это…
а) графическое изображение изделия, выполненное от руки
б) объемное изображение детали
в) объемное изображение изделия
г) чертеж, содержащий размеры детали или изделия
6. Самая дорогая шерсть или как её называют «шерсть богов»…
а) шерсть альпаки
б) шерсть викуньи

в) шерсть овцы

7. При подборе ткани для изготовления изделий в лоскутной технике учитывается её
а) прочность
б) фактура и цвет
в) сминаемость
г) износостойкость

8. Подзор – это…
а) элемент национального русского костюма
б) полоска ткани с вышивкой или кружевом украшавшая постель
в) деталь для украшения головного убора
9. Максимальную светоотдачу на единицу потребляемой мощности имеет…
а) лампа накаливания
б) люминесцентная лампа
в) светильник на светодиодах
г) галогеновые лампы
II. Отметьте два или более правильных ответов (Задания в закрытой форме)
10. Отметьте все верные утверждения…
а) на лицевой стороне ткани печатный рисунок более яркий, чем на изнаночной
б) на изнаночной стороне ткани рисунок переплетения более четкий
в) на лицевой стороне ткани рисунок переплетения более четкий
г) на изнаночной стороне ткани печатный рисунок более яркий, чем на лицевой
11. Причины пропусков стежков в строчке может быть:
а) между зубьями рейки скопилась грязь
б) игла вставлена не до упора
в) слабый нажим лапки г) толщина иглы не соответствует толщине нити д) игла погнута
12. На окне, выходящем на север, желательно размещать растения:
а) кактус
б) папоротник
в) лимон
г) финиковую пальму
д) плющ
е) традесканцию
13. К вопросам, определяемым трудовым договором, относятся:
а) срок выполнения работы
б) размер оплаты за выполненную работу
в) условия и режим труда
г) размер будущей пенсии
д) продолжительность отпуска
14. Подберите маркировочные знаки по уходу за одеждой из вискозы:
а

б

в

г

д

е

ж

з

III. Закончите фразу (Задания в открытой форме)
15. Экономическая категория, определяемая как разница между выручкой от продаж
товаров или услуги затратами на их производство и реализацию называется
________________________________________________________________________________
16. Антропогенное воздействие человека на природу это ____________________________
________________________________________________________________________________

17. Метод выявления недостатков объекта с целью последующего его
совершенствования в изобретательстве называется ________________________________
________________________________________________________________________________
18. При варке мяса соль рекомендуется бросить в воду не сразу, а лишь через 10 – 15
минут после начала кипения, так как _____________________________________________
________________________________________________________________________________
19. В процессе приготовления теста не следует в муку в качестве компонентов
добавлять охлажденные продукты, так как это ____________________________________
________________________________________________________________________________
20. Если вам нужно сохранить хлебобулочные изделия на длительный срок, то
необходимо _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
21. Подкройная обтачка - это полоска ткани ______________________________________________

________________________________________________________________________________
IV. Задания на установление соответствия
22. Установите соответствие название полуфабриката из мяса и его характеристику.
1

Лангет

А

Кусок мякоти неправильной округлой
формы толщиной 4-5 см.

2

Антрекот

Б

Кусок мяса неправильно продолговатой
формы толщиной 1,5-2 см.

3

Шашлык

В

Два куска мяса неправильной округлой
формы толщиной 1-1,5 см.

4

Филе

Г

Кусок мякоти овально- продолговатой
формы до 1 см., запанированной в
сухарях

5

Ромштекс

Д

Куски мяса массой 30- 40 гр.

1___, 2___, 3___, 4___, 5___

23. Рассмотрите рисунок женского русского народного костюма. Перечислите его
основные элементы.
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
5.______________________________________

24. На картинках изображены схемы машинных швов. Сопоставьте
названием шва.
Схемы машинных швов

схему с

Название машинных швов

1

А

Стачной соединительный шов
вразутюжку

2

Б

Соединительный настрочной шов с
открытыми срезами

3

В

Соединительный накладной шов с
открытыми срезами

4

Г

Стачной соединительный шов на
ребро

5

1____ ,

Д

2____ ,

3____ ,

Соединительный накладной шов с
одним закрытым срезом

4____ , 5____

25. Творческое задание.
Дайте общие рекомендации по выбору одежды для различных типов фигур.
Тип фигуры Основные черты данного
типа
Перевернутая
трапеция

Устойчивая
трапеция

Рекомендации одежды

