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Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады школьников  

по технологии  

2018/19 учебный год 

9 класс 

Ответы 

Культура дома и декоративно-прикладное творчество 

 

Теоретический тур 

(Максимальное количество баллов – 35. 

Вопросы: с 1 по 19 оценивается в 1 балл; вопрос 20 – 11 баллов) 

 

1.…продуктов…, плохие повара… 

2.  в 

3.  а 

4.  а 

5.  Оливье 

6.  2, 3, 4 

7.  1б, 2г, 3а, 4в 

8.  4 

9.  в 

10.  в 

11.  в 

12.  в 

13.  

 

Рукав – крылышко 

 
 

14.  накладной _г, д__  

прорезной в рамку ___б___  

прорезной с клапаном ___а__  

непрорезной в рельефах ___в___ 

 

15.  в 

 

16. 

 

Ответ: Окантовочный шов с закрытыми 

срезами применяют для обработки краѐв 

деталей, низа изделия и рукавов, среза 

горловины, пройм в изделиях без рукавов, 

разрезов застежек, нижнего среза басок, 

воланов и др. 

  

17.  Резец 
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18.  Глазет – это плотная ткань, похожая на парчу. 

19.  Чтобы ограничить растекаемость краскипо ткани. 

19.  Чтобы ограничить растекаемость краски по ткани. 

20.  Холодный батик 

21.  Орнамент  

22.  а, в, г 

23.  2 

24.  2, 5 

 

25.  Творческое задание 

 

 

 
            а                    б                   в 

а) длинное нарядное платье подчеркнет достоинства фигуры. Глубокий вырез, 

оформленный фестонами и вышивкой, и шов спереди дают стройнящий эффект и 

улучшают посадку; 

б) силуэт с завышенной линией талии, воланы в оформлении горловины-лодочки 

смещают акценты вверх, скрадывают неидеальные пропорции и формы; 

в) силуэты платья стоит выбирать приталенные. Срабатывает зрительная иллюзия: линии, 

расходящиеся от центра (т. е. талии), удлиняют фигуру. 

 

Миниатюрным женщинам стоит предпочитать ткани пластичные, хорошо 

драпирующиеся. Необходимо избегать крупных рисунков и очень темных оттенков, 

способных сделать вашу фигурку похожей на детскую.  

 

 

Оценка задания № 25:  

1) 3 варианта эскизов – 5 баллов;  

2) описание внешнего вида модели – 3 балла;  

3) рекомендуемые ткани– 3 балла  

Итого: 11 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 


