
Технология. Районный этап. 2017г.  КОД  
 

1 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

9-11 класс 

1. Наибольшее количество рыбьего жира содержится в печени 

1   минтая 

2  осетра 

3  лосося 

4  карпа 

5  трески 

2.  Раннер – это ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Перечислите питательные вещества являющиеся источником энергии для организма 

человека:   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Бланширование - это 
1.  - лѐгкое обжаривание продуктов; 

2.  - нагревание в жидкости; 

3.  - быстрое обваривание. 

5. Приготовление пищи путѐм нагревания продукта с жиром при температуре 140-220˚С 

называется __________________________________________________________________________ 

6. Укажите правильный порядок подачи блюд на стол: 

1.  - горячие вторые блюда; 

2.  - супы; 

3.  - горячие и холодные напитки; 

4.  - закуски; 

5.  -  десерт. 

7. Назовите не менее пяти видов рукоделия: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. Как называются швы и стежки, показанные на рисунке: 

а.               б.                     в.   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9.  К вязанию крючком относятся термины: 

1. - столбик с накидом; 

2.  - изнаночная петля; 

3.  - лицевая петля; 

4.  - воздушная петля. 
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10. Установите соответствие между народными промыслами и названием населѐнного пункта: 

1.  - Жостово 

2.  - Павлово-посад 

3.  - Вологда 

4.  - Палех 

5.  - Дымково 

6.  - Гжель 

а) шкатулки 

б) игрушка 

в) подносы 

г) посуда 

д) кружево 

е) платки 

_____________________________________________________________________________________ 

11. Что является сырьѐм для вискозных волокон:  

1.  - хлопок; 

2.  - нефть; 

3.  - еловая древесина; 

4.  - шѐлк-сырец; 

12. При горении каких волокон ощущается запах бумаги: ________________________________ 

 

13. Назовите не менее трѐх требований, предъявляемых к материалу  для купальника: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

14. Что означают следующие символы: 

1.                                              2.                                     3.                                        4.      

 

                                                                             
15. Какое приспособление используют при втачивании в изделие «тесьмы-молнии»: 

__________________________________________________ 
 

16. Установите соответствие между названием мерки и еѐ условным обозначением: 

1.  - длина спины до талии 

2.  - центр груди 

3.  - полуобхват бѐдер 

4.  - высота груди       

а) Сб 

б) Вг 

в) Дтс 

г) Цг 

_____________________________________________________________________________________ 

17. Перечислите способы определения направления долевой нити ткани, для чего ее учитывают 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

18. Какие мерки используют для построения основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом: 

_____________________________________________________________________________________ 

19. Прибавка - это:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

20. Назовите не менее пяти видов поясных изделий: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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21. Кафтан - это ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

22. Изобразите схемы названных складок: 

1. встречная                                                                2. односторонняя 

 

 

 

 

 

 

 

23. Аксессуары – это _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Назовите не менее трѐх известных художников-модельеров 20 века:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

25. Стилизация - это  

1  выбор собственного стиля в одежде; 

2  декоративное обобщение и упрощение формы, цвета и объѐма изображаемых фигур и 

предметов; 

3    архитектурный стиль XVIII века. 

26. Назовите типы воротников, изображѐнных на рисунках 

а.                     б.                     в.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

27. Изобразите схемы перечисленных швов: 

1. окантовочный                                                                3. двойной 

 

 

 

3. расстрочной                                                                  4. обтачной 

 

 

 

 

28. Влажно-тепловая обработка – это __________________________________________________ 
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29. Косую обтачку выкраивают 

1  по долевой нити; 

2  под углом 30 к долевой нити; 

3  под углом 45 к долевой нити; 

4  под углом 60 к долевой нити; 

5  по поперечной нити; 

30. Перечислите не менее трѐх основных видов расходов семьи: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

31. Внимательно изучите предложенные детали кроя, ответьте на вопросы.  

                  

изделие: _____________________________________________________________________________ 

назначение: __________________________________________________________________________ 

материал (волокнистый состав) _________________________________________________________ 

конструкция и ее особенности __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

укажите название деталей и их количество: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

предложите варианты декоративной отделки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

выполните эскиз (справа). 

 
Отпечатано в РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 2017 г. Заказ        тираж         экз. 
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