Ответы к набору тестовых заданий муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2017-2018 учебного года
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
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Рычаг
Игла под № 2. Для пошива изделий из плотной джинсовой ткани

предназначена специальная швейная игла, ее еще называют игладеним. Она предназначена для стачивания деталей из очень
плотных тканей, выполнения отделочных строчек на утолщенных
участках толстыми нитками. Сделана она из особо прочного
сплава металла и поэтому не сгибается, что предотвращает
появление пропусков в строчке. Швейная игла для джинсовой
ткани имеет закругленное острие, прочный стержень и маленькое
ушко.
Утюг (0,5 балла); влажно-тепловая обработка (0,5 балла).
Ткань под воздействием высоких температур деформируется
Сорбция
1) При раскрое пользуются выкройками, предназначенными для тканей
из эластичных волокон (уменьшенными), и 2) учитывают направление
растяжения (по 1 баллу за каждый правильный ответ)
1) повойник, 2) коруна, 3) малахай, 4) повязка
Декоративно-прикладное творчество
Вологодское кружево

биометрическую одежду
волан
Декоративная штукатурка, керамическая плитка, натуральный камень,
искусственный камень. Обои, стеновые панели, вагонка (любые из
предложенных 3 ответа считать правильными)
Сш –полуобхват шеи, Оп- полуобхват плеча, Дтс – длина спины до
талии, Ди – длина изделия
Углубить окат рукава
жалюзи

Постоянные издержки на единицу продукции будут снижаться.
(Пример: если месячная арендная плата за помещение составляет
30000 руб. в месяц, объём продукции – 100 ед., то при увеличении
объёма продукции до 1000 ед., постоянные издержки на 1 ед.
продукции снизятся с 300 руб до 30 руб.)
Во время грозы антенна заряжается до довольно большого напряжения,
поэтому в случае не выключения приёмника зарядный ток антенны
пройдет через телевизор, или приёмник, что может привести и порче
электроприбора (электроприбор перегорит).
в
профессия
Б

1 – пальто, плащ (1 балл)
2 – пальтовые, смесовые, плащевые (2 балла)
3 – полуприлегающий (1 балл)
4 – втачной, двухшовный (2 балла)
5 – однобортная, на пуговицы (2 балла)
6 – отрезное по линии талии, полочка с рельефами и мягкими
складками, спинка со швом и встречной складкой в нижней части,

ИТОГО

на передней части рукава расположена пата, воротник отложной
на стойке, на линии талии спереди находятся клапаны, пуговицы
(3 балла)
35 баллов

