
Всероссийская олимпиада по технологии 

Муниципальный  этап  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

8 класс  

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

Ключи 

1. а) лазерное гильоширование; в) 3D-печать. 

2. Расстегай – чисто русское слово, означает печеный пирожок со всевозможными 

начинками. Пирожок защипывается сверху, при этом остается небольшое незащипанное 

пространство, как будто он чуть расстегнут, приоткрыт, чтобы была видна начинка.  

3. Доска для Нарезки Хлеба. 

4. а) рассыпчатые каши, в) вязкие каши, г) жидкие каши. 

5. Индия. 

6. Ответ: А – земляника, Б – облепиха, В – клюква, Г – клубника. 

7. ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ. 

8. б) вискоза; в) ацетат. 

9. А − 2, Б – 3/1, В – 7/2, Г – 5/2.  

10. Ответ: 1 – а), б), д).   2 – в), г) 

11. а) искусственные. 

12. Ответ: стиль. 

13. Ответ: притачать 

14. а) с большой шириной стежка и малой длиной стежка. 

15. Ответ: килт. 

16. Ответ: А – Хохломская роспись, Б – Дымковская игрушка, В – Городецкая роспись. 

17. Ответ: г) расплавленным воском 

18. Ответ: шторы. 

19. Ответ: нельзя сушить и отжимать. 

20. А - фартук, Б - халат, В - комбинезон, Г- куртка поварская. 

21. а) алоэ, в) каланхоэ, г) герань. 

22. Правильным считается ответ, если участник написал хотя бы три профессии: 

продавец, парикмахер, дизайнер, повар, официант и т.п. 

23. Ответ: безопасность. 

24. б) собрать информацию о возможных путях реализации проекта. 

25. Творческое задание. 

1. Детали кроя 



 
 

1 – Клин юбки – 6 деталей 

2 - Пояс – 1 деталь 

 

2. Эскиз модели 

     
3. Описание внешнего вида изделия 

Наименование изделия_юбка______________________________________  

Характеристика ткани_драпирующиеся ткани________________  

Силуэт_расширенный книзу___  

Описание полотнищ: юбка длинная, из шести клиньев, каждый клин расширен книзу. 

Застежка на потайную молнию, расположенную в елвом боковом шве. Юбка на поясе.  

 

Название и количество деталей кроя – 3 балла 

Эскиз модели – 4 балла 

Описание внешнего вида изделия - 4 баллов 

 


