XIX ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО
ТЕХНОЛОГИИ 2017-2018 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10-11 классы
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Время выполнения заданий - 90 минут.
Время выполнения творческого задания - 30 минут.
За каждое верно выполненное задание тестовой части начисляется 1 балл.
Творческое задание – 11 баллов.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать максимально
возможное количество баллов – 35.
1. Отгадайте загадку
«Не бык, а бодает, не ест, а еду хватает, что схватит, отдает, сам в угол
идёт».
Ответ ________________________________
2. Разгадайте и напишите зашифрованные слова
КАЛЕКУБЯ _____________________
ТОРРУКСТКОН _________________
3. Рассмотрите рисунок и напишите, для какого приёма пищи
выполнена сервировки стола.

Ответ ______________________
4. Вставьте пропущенные слова. Слово «кухня» было заимствовано из
___________________ языка в эпоху ________________.
5. Установите соответствия между питательными веществами пищи и
их функциями в организме человека:
1. Источник энергии
А. Витамины
2. Строительный материал тела человека,
Б. Углеводы
участвующий в процессе обмена веществ
3. Входят во все продукты питания, по
В. Жиры
количественному составу их делят на
макро- и микроэлементы
4. Усиливают сопротивляемость организма Г. Минеральные вещества
болезням и повышают его тонус
5. Важнейшие компоненты пищевого
Д. Белки
рациона, составляют значительную часть
растительной пищи

6. Назовите и перечислите ткани, детали изделия из которых утюжат на
жёсткой щётке, поролоне или кардоленте (не менее 4 видов тканей).
Ответ __________________________________________________________
7. Отметьте ткани, из каких синтетических волокон визуально
напоминают шерсть?
А) Нитрон Б) Лайкра В) Акрил Г) Кримплен
8. Изделия, выполненные из натуральных тканей без предварительной
обработки, после первой стирки дают усадку и деформируются. Каким
способом можно предотвратить появление таких проблем и как называется
этот процесс?
Ответ __________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Установите соответствия между типами швейных машин и их
функциями:
Швейные машины
Функции машин
1. Универсальные
А. Обмётывание срезов деталей,
(прямострочные)
подшивание низа изделия
2. Машины специального
Б. Вышивка, пришивание пуговиц
назначения
3. Полуавтоматы
В. Стачивание деталей изделия
Ответ _______________________________________________________
10. Вставь пропущенные слова. Своевременная смазка швейной машины
предотвращает _______________________________________________ и
_____________________________ металлических деталей.
11.Установите соответствие между костюмом и датой.

Ответ: 1-

1955
; 2-

12. Что такое кокетка?

1934
;3–

1945

А) притачная или съёмная деталь или узел швейного изделия,
покрывающая голову и прикрепляемая по линии горловины
Б) деталь или узел швейного изделия для повышения износоустойчивости
и защитных свойств отдельных мест изделия, а также для его
декоративного оформления
В) деталь швейного изделия в виде полосы материала, собранной с одной
стороны в сборку или складку и соединённой собранным краем с изделием
для его декоративного оформления
Г) отрезная деталь, которая притачивается к верхней (опорной) части
плечевых и поясных изделий и является декоративным элементом
13. Укажите верный порядок действий при изготовлении изделия из
текстиля:
А) раскрой швейного изделия, изготовление выкройки, снятие
мерок, пошив изделия
Б) пошив изделия, снятие мерок, раскрой швейного изделия, изготовление
выкройки
В) снятие мерок, изготовление выкройки, раскрой швейного
изделия, пошив изделия
Г) изготовление выкройки, снятие мерок, пошив изделия, раскрой
швейного изделия
14. Какой карман изображен на фотографии?

А) Простой карман в шве
Б) Простой накладной карман
В) Прорезной карман в рамку
Г) Накладной карман с клапаном
15. Соотнесите модели брюк и фотографии, на которых они показаны.

А) А-1, Б-2, В-3, Г-4
Б) А-1, Б-2, В-4, Г-3

В) А-2, Б-1, В-3, Г-4
Г) А-2, Б-1, В-4, Г-3
16. Установите соответствие.
1

Рюши

А

Их выкраивают в виде прямоугольника, треугольника или
трапеции, под углом 45 градусов к нити основы, длина в
крое в 1,5 – 2 раза длиннее детали в готовом виде.

2

Оборки

Б

Их выкраивают по кругу или спирали, длина в крое равна
его длине в готовом виде.

3

Воланы

В

Это деталь отделки с двумя обработанными срезами.
Соединяют с изделием, прокладывая строчку по середине.
Их выкраивают в виде прямоугольника, длина в крое в 1,5
– 2 раза длиннее детали в готовом виде, нить основы
проходит под углом 45 градусов.

Ответ: _____________________________________
17. Выбери правильный ответ. Рост потребления населением любой
страны относительно дешёвых продуктов питания свидетельствует:
а) о повышении уровня жизни в стране;
б) о понижении уровня жизни в стране;
в) о понижении цен на относительно дорогие продукты питания;
г) о росте реальных доходов населения.
18. Выбери правильные ответы. К косвенным налогам относятся:
а) акциз, прямо включённый в цену товара;
б) налог на добавленную стоимость;
в) налог на имущество;
г) отчисления в фонд социального страхования.
19. Как называется данная лоскутная техника?

А) «Бабушкин сад»
Б) «Ляпочиха»
В) «Русский квадрат»
Г) «Акварель»
20. Назовите приемы, которые не относятся к технике вязания
крючком?
А) Столбик с накидом Б) Воздушная петля
В) Лицевая петля
Г) Изнаночная петля

21. Выбери правильные ответы. Какие из нижеперечисленных признаков
характерны/не противоречат имиджу делового человека?
А) Стрижка боб Б) Дредлоки В) Галстук Г) Вуаль
22. Напишите ответ. Предприниматель, разрабатывающий концепцию
ресторана и реализующий её в создании своего заведения или в
реализации проекта ресторана по заказу - ________________________
23. Запишите ответ на вопрос. Вы выбрали профессию технолога по
изготовлению трикотажных полотен. К какой отрасли будет
относиться данное производство?
Ответ _______________________________________________________
24. Запишите ответ. Это французское слово вошло в русский язык в 3040-е годы XIX века как конкурент слову поприще. Сегодня мы
связываем с этим понятием активное достижение человеком успехов в
профессиональной деятельности.
Ответ _______________________

