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Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников 

по Технологии (Культура дома и декоративно-прикладное творчество) 
2017/2018 учебного года 

7 класс 

Ключ ответов к заданиям теоретического тура  

1. Полезные вещества, содержащиеся в рыбе: белки; липиды; 

аминокислоты; йод; фтор; кальций; марганец; цинк; селен; железо; магний; 
фосфор; бром; витамин A; витамин D; витамин F; витамин E; витамин С; 

витамин PP; витамины группы B; витамин H; рыбий жир; омега-3. 
2. Запеканка или пудинг 

3.  Выбрана неправильная температура нагрева масла. 
4.  Да. Нарушена схема приготовления заправочных супов.  

5.  50х(230:100) +10х(660:100)= 115 + 66 = 181 ккал 
6.  Производство льняных нитей. Лен. 

7.  2,4,3,1 
8.  Вышивка 

9.  Бахрома 
10.  Городецкая роспись 

11.  Б 
12.  Стежка. 
13.  Переплетения верхней и нижней ниток не происходит вследствие 

дефекта иглы (тупая, изогнутая), неправильной установки по высоте, 
неправильной ориентации желобков иглы по отношению к носику челнока. 2. 

Заменить иглу, правильно установить иглу в игловодитель. 
14.  Драпируемость 

15.  Ручная стирка или щадящая стирка (режим шерсть) с 
использованием специальных средств для стирки, без отбеливателей. 

Температура воды не более 30-40 градусов. Нельзя замачивать одежду из 
мембраны, не рекомендуется отжимать в машинке автомат. После каждой 

стирки, и вообще регулярно, нужно обрабатывать мембранную одежду 
специальными веществами, которые сохраняют водоотталкивающие и 

дышащие свойства ткани. Такими средствами являются аэрозоли, которые 
предназначены специально для покрытия ткани защитной пленкой.  

Мембранную одежду категорически нельзя гладить. 
Считать за правильный ответ, если участник использовал символы по 

уходу за одеждой. 

16.  Штопка. Ремонт и обновление швейных изделий. 
17.  1-б, 2-в, 3- а. 

18.  Если ее оклеить обоями с мелким рисунком (ромбовидным 
рисунком), или вертикальными полосами. 

19.  1 а, г. е; 2 б, в. д.  
20.    



2 
 

  
 
Описание модели:  

Назначение: блузка нарядная или для повседневной носки.  
Силуэт: прямой, со сборкой по горловине на полочке. 

Детали: спинка и полочка с цельновыкроенным рукавом, с круглым 
вырезом горловины. По плечевому шву заложена складка. 

Цвет: цветовая гамма для нарядной блузки - серебристый, голубой, 
розовый. Для постоянной носки – серый, бежевый. 

Отделка: вышивка бисером, пайетками, бусинами по горловине, 
декоративный кожаный ремень. 

Ткани: натуральный шелк, искусственный шелк - вискоза, креповые 
шелковые ткани. 

 

Оценка задания:  
1. Эскиз в цвете - 2балла; 

2. Определение конструкции и ее особенностей – 1балл; 
3. Описание модели по эскизу – 2 балла;  

4. Выбор ткани и декоративной отделки – 1 балл. 

Итого: 6 баллов. 


