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Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады школьников  

по технологии  

2018/2019 учебный год 

10–11 класс 

Культура дома и декоративно-прикладное творчество 

Дорогой друг! Желаем успеха! 
 

Теоретический тур 

(Максимальное количество баллов – 35.  

Вопросы: с 1 по 24 оценивается в 1 балл; 25 – 11 баллов) 

Вам предлагаются задания, в которых необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов из предложенных, а также задания, на которые необходимо дать 

развернутый ответ. 

 

1. Как правильно передавать ножницы? 

1) передавать ножницы нужно кольцами вперед 

2) для передачи ножницы следует положить на стол 

3) передавать ножницы нужно лезвиями вперед 

 

2. Консистенция готовой каши зависит от 

1) количества крупы 

2) количества жидкости 

3) соотношения крупы и жидкости 

4) времени варки 

 

3. Процесс заготовки продуктов с использованием уксусной кислоты называется  

1) соление 

2) квашение 

3) консервирование 

4) маринование 

5) копчение 

 

4. Тепловым видом обработки продуктов является  

1) переборка 

2) промывание 

3) нарезка 

4) пассерование 

5) чистка 

 

5. Перечислите пять признаков  доброкачественности рыбы. 

 

 

 

6. Последовательное повторение отдельных изобразительных элементов или целой 

группы узоров называется 

1)  орнамент 

2)  раппорт 

3)  ритм 

4)  композиция 
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7. Отметьте положительные свойства синтетических волокон. 
1) прочность 

2) малосминаемость 

3) малая усадка 

4) низкая гигроскопичность 

5) низкая воздухопроницаемость  

 

8. Длинный желобок машинной иглы служит 

1) для заправки верхней нити 

2) для предохранения верхней нити от перетирания 

3) для образования петли  

 

9. Назовите конструктивные элементы шпульного колпачка, отмеченные цифрами на 

рисунке 

 

1) ______________________ 

2) ______________________ 

3) ______________________ 

4) ______________________ 

5) ______________________ 

6) ______________________ 

7) ______________________ 

 

10. Мерку Сг и Сб снимают 

1) для определения длины изделия 

2) для определения ширины изделия 

3) для определения длины пояса 

 

11. Изображенное на рисунке изделие из китового уса или проволоки, надеваемое под 

юбку для увеличения ее объема, называется: 

 

 

1) турнюр 

2) кринолин 

3) корсет 

4) панталоны 

 

12. Чтобы оформить выкройку, нужно нанести на нее следующие обозначения 

1)  название каждой детали и их количество 

2)  направление долевой нити 

3)  направление поперечной нити 

4)  контрольные линии и точки 

5)  сгибы и срезы ткани 

6)  величины припусков на обработку для каждого сгиба ткани 

7)  величины припусков на обработку для каждого среза 

8)  места расположения накладных деталей 
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13. Подпишите стили, изображѐнные на рисунках. 

классический;  спортивный;  фольклорный (народный);   романтический.  

  

                                        
 

1……………….               2 ……….............              3 ………………..             4………………… 

 

 

14. Образ будущего изделия в целом (а также его деталей), выполненный в виде 

рисунков, называется…… 

 

 

 

15.  Напишите, для чего применяются копировальные стежки. 

Ответ: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

16. По условному, схематическому изображению определите вид машинного шва. 

 

а  

1) расстрочной 

 

б  

2) накладной  с 

закрытым срезом 

в  

3) стачной вразутюжку 

 

г  

4) стачной взаутюжку 

 

17.  Ласы – это 

1) пожелтение поверхности ткани 

2) опаливание ворса 

3) блеск на поверхности ткани 

 

18.  Воротник в горловину вметывают со стороны 

1) воротника 

2) горловины 

3) горловины спинки 

4) горловины полочки 

5) проймы 
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19. Определите соответствие терминов содержанию машинных работ. 

 

 

Термины Машинные швы 

1) стачивание а) соединение двух или нескольких равных по 

величине деталей 

2) притачивание б) соединение двух или нескольких разных по 

величине деталей 

3) обтачивание в) соединение двух деталей, одна из которых 

наложена изнаночной стороной на лицевую сторону 

другой 

4) настрачивание г) соединение двух деталей, после выворачивания 

которых шов располагается внутри по краю детали 

5) застрачивание д) закрепление машинной строчкой краев деталей 

      

1 –               2 –             3 –              4 –             5 – 

  

20. Налог – это           

1) способ денежного обращения в стране 

2) установленный государством обязательный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц 

3) заем, предоставляемый организации или физическому лицу 

4) выпуск в обращение денежных знаков 

 

21. Техника, технологии, материалы, люди, то, чем располагает человек, семья, 

предприятие, общество, государство – называется 

1) полезными ископаемыми 

2) сбережениями  

3) ресурсами    

4) производством 

           

22.  Для преобразования переменного тока в постоянный используются 

1)  двигатели 

2)  генераторы 

3)  осветительные приборы 

4)  выпрямители 

 

23. Комплекс приобретѐнных путѐм специальной подготовки и опыта работы знаний, 

умений и навыков, необходимых для определѐнного вида деятельности в рамках 

той или иной профессии называется 

1) квалификация 

2) специальность 

3) должность 

 

24. Информационная система наблюдения и анализа состояния природной среды, в 

первую очередь загрязнения и эффектов, вызываемых ими в биосфере, получила 

название  

1) экологическое сознание 

2) концепция развития 

3) мониторинг 
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25. Творческое задание.  

 

Даны детали кроя изделия:  

1) подпишите количество деталей, названия деталей кроя (рис. 1) 

2) выполните эскиз данной модели 

3) опишите внешний вид модели по предложенной форме 
 

 

 
                                Рисунок 1 

Ответ:  

1. ___________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________________________  

4. ___________________________________________________________________________  

5. ___________________________________________________________________________  

6. ___________________________________________________________________________  

7. ___________________________________________________________________________  

1) Наименование изделия_______________________________________________________  

2) Характеристика ткани______________________________________________________  

3) Силуэтная форма___________________________________________________________  

4) Покрой рукавов_____________________________________________________________  

5) Вид застежки_____________________________________________________________  

6) Описание по элементам:_____________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 
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Место для эскиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


