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Ответы 

1 

 

Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады школьников  

по технологии  

2018/2019 учебный год 

10–11 класс 

Культура дома и декоративно-прикладное творчество 

 

1.  1)  

2.  4) 

3.  4)  

4.  4) 

5.  Глаза прозрачные,  не вздутое брюшко,  чешуя плотно прилегает к коже,  жабры светло-

розовые,  специфический рыбный запах 

6.  1) 

7.  1), 2), 3) 

8.  2) 

9.  1) шпулька;  2) пластинчатая пружина;  3) корпус;  4) установочный палец;  5) защелка;    

6) регулировочный винт;  7) прорезь 

10.  2) 

11.  2) 

12.  1), 2), 4), 5), 7), 8) 

13.  1 – фольклорный;  2 – романтический;  3 – спортивный;   4 – классический 

14.  Клаузура  

15.  Для перевода контурных линий выкройки на парные детали 

16.  а2;  б3;  в1;  г4 

17.  3) 

18.  1) 

19.  1-а; 2-б; 3-г; 4-в; 5-д  

20.  2) 

21.  3)  

22.  4) 

23.  2) 

24.  3) 

25.  Творческое задание  

Даны детали кроя изделия:  

1) количество деталей, названия деталей кроя (рис. 1);         – 3 балла 

2) эскиз данной модели (рис. 2);                                               – 4 балла 

3) внешний вид модели по предложенной форме                   – 3 балла 
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Рисунок 1  

Ответ:  

1. средняя часть полочки (переда) – 2 детали 

2. боковая часть полочки (переда) – 2 детали  

3. средняя часть спинки – 1 деталь 

4. боковая часть спинки – 2 детали 

5. воротник – 2 детали 

6. средняя часть рукава – 2 детали 

7. боковая часть рукава – 2 детали 

1) Наименование изделия пальто (плащ, платье, жакет) 

2) Характеристика ткани в зависимости от наименования изделия – пальтовая, плащевая, 

плательная, костюмная и т. д. 

3) Силуэтная форма приталенного силуэта, расширенная к низу 

4) Покрой рукавов втачной двухшовный 

5) Вид застежки сквозная с цельнокройным подбортом однобортная на пуговицы и петли  

6) Описание по элементам: пальто (плащ, платье, жакет) приталенного силуэта и 

расширенное к низу, длиной ниже колена, с рельефными швами по полочке и спинке. 

Втачной двухшовный рукав, в локтевом шве по низу рукава оформлен складкой (шлицей) с 

декоративными пуговицами. Застежка однобортная на пуговицы и петли. Воротник 

отложной. 

 

Место для эскиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


