
Всероссийская олимпиада по технологии 

Муниципальный  этап  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

10-11 класс  

(Тестовые задания 1-24 оцениваются в 1 балл, задание 25 – в 11 баллов) 

Ключи 

1. Ответ: В те далекие времена кисель готовили не только из овса, но и из овощей, риса, 

гречки, пшеницы, гороха или молока. Чтобы сварить густой и вкусный кисель, порой 

требовалось несколько дней. Традиционный кисель считался обязательным блюдом – 

едой  и употреблялся холодным. 

2. г) Южная Америка. 

3. Ответ: 1 - Е; 2 - А; 3 - Д; 4 - Б; 5 - В. 

4. Ответ: омлет с молоком. 

5. Ответ: ответ считается правильным, если участник указал хотя бы пять названий: уксус, 

лимонная кислота, перец черный, перец красный, перец душистый, гвоздика, лавровый 

лист, укроп, корица и т.д.. 

6. Ответ: сервировка. 

7. Ответ: А - 1, 3, 4; Б - 2, 5. 

8. Ответ: 1 - нет, 2 - нет, 3 - да. 

9. Ответ: целлюлоза. 

10.  

 
 

11. Ответ: 1 - Ковбойский (Вестерн), 2 - Кэжуал (Сasual), 3 - Эклектика (Китч). 

12. Ответ: в) отпаривание. 

13. Ответ: 1 – б);  2 – а); 3 – д);  4 – в);  5 – г) 

14. Ответ: гильоширование. 

15. Ответ: А - повязка, Б – сорока, В – кика. 

16. г) акварельные. 

17. Ответ: узамбарская ФИАЛКА. 

18. а) римские шторы; 

19. Ответ: изделие можно отбеливать. 

20. Ответ: готический (готика). 

21. Ответ: 220 : 100 = 2,2 А. 



22. б) конструктор; в) дефектоскопист; д) литейщик. 

23. в) коммерческий. 

24. Ответ: конструкторско-технологическом. 

25. Творческое задание. 

1. Эскиз модели платья 

 

2. Описание внешнего вида изделия 

Наименование изделия платье  

Характеристика ткани легкие плательные ткани или трикотажные полотна  

Силуэт прилегающий, слегка зауженный книзу  

Описание деталей: Перед платья состоит из двух частей: верхняя часть с запáхом, с 

фигурным нижним срезом, с глубоким V-образным вырезом горловины; нижняя часть со 

сгибом посередине. Верхняя часть соединена с нижней до линии середины переда, затем 

она переходит в запáх.  

Спинка цельная со сгибом посередине. 

Линия плеч платья удлинена. Платье на поясе, который соединен с краями запáха переда. 

Платье без рукавов. 

 

3. Последовательность поузловой обработки. 

№ 

п/п 

Содержание операции 

 

1 Обработать пояс 

2 Стачать верхние и нижнюю части переда 

3 Стачать плечевые срезы 



4 Застрочить срезы запáха и горловины переда и спинки 

5 Застрочить срезы пройм 

6 Стачать боковые срезы, оставляя в левом боковом шве открытый участок для 

пояса 

7 Застрочить нижний срез платья 

 

Эскиз модели платья – 3 балла 

Описание внешнего вида изделия – 3 балла 

Последовательность поузловой обработки – 5 баллов 

 


