
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

по технологии 

Время выполнения тестовых заданий - 90 минут.  

Время выполнения творческого задания - 30 минут.  

Максимальный балл – 35 
  

Выберите все правильные ответы 

1. (1 балл) Какие из наименований относятся к соусам?  

а) гаспачо 

б) минестроне 

в) карбонара 

г) балоньезе 

Выберите один правильный ответ 

2. (1 балл) История об этом напитке занесена в древнейшую русскую 

летопись «Повесть временных лет». Считается, что именно он спас город 

Белгород во время осады печенегов. Что это за напиток? 

а) узвар  

б) компот 

в) кисель  

г) сбитень 

Выберите один правильный ответ 

3. (1 балл) Творческая деятельность по созданию гармоничной предметной 

среды, окружающей человека называется: 
а) Проектированием 

б) Дизайном 

в) Макетированием 

Выберите один правильный ответ 

4.  (1 балл) Краткая информация о себе как о специалисте, включающая 

данные об образовании, специальности, квалификации, трудовом стаже и 

цели поиска работы называется  

а) автобиография  

б) характеристика  

в) резюме  

г) вакансия 

Выберите все правильные ответы 

5. (1 балл) Какие из нижеперечисленных признаков характерны/не 

противоречат имиджу делового человека? 
а) Стрижка боб  

б) Дредлоки  

в) Галстук  

г) Вуаль 

Запиши правильный ответ 

6. (1 балл) Предприниматель, разрабатывающий концепцию ресторана и 

реализующий её в создании своего заведения или в реализации проекта 

ресторана по заказу:____________________________    

Выберите все правильные ответы 

 



7.  (1 балл) Определите цели и задачи, которые относятся к 

профессиональной деятельности.  

а) создание материальных и духовных ценностей и благ 

б) получение средств для жизни 

в) содействие общему и профессиональному развитию человека 

г) стремление достичь идеала в своей работе 

д) получение материальных благ, выгод, наград путем взяток, шантажа, 

подкупа 

Выберите все правильные ответы 

8.  (1 балл) Определите личностные факторы профессионального успеха.  

а) стаж работы 

б) положение человека в коллективе 

в) профессиональные навыки 

г) уровень материального вознаграждения 

д) конъюнктура рынка 

Выберите один правильный ответ 

9.  (1 балл) Способ мышления инициативного человека, который быстро 

мобилизует имеющиеся у него ресурсы на организацию производства в 

какой-либо прибыльной сфере или отрасли – это 

а) бизнес 

б) предпринимательство 

в) менеджмент 

г) маркетинг 

Выберите один правильный ответ 

10.  (1 балл) 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 

11.  (1 балл) Соотнесите виды влажно-тепловых работ и их краткую 

характеристику. 

а) Разутюживание 

 

1. Укладывание припусков шва или складок на 

одну сторону и закрепление их в этом положении. 

б) Заутюживание 

 

2. Увеличение линейных размеров деталей на 

отдельных участках посредством влажно-

тепловой обработки, для получения вогнутой 

линии на смежном участке. 

в) Сутюживание  

 

3. Раскладывание припусков шва или складки 

на противоположные стороны и закрепление их в 

этом положении. 

г) Оттягивание  4. Уменьшение линейных размеров деталей на 



 отдельных участках посредством влажно-

тепловой обработки для образования выпуклости 

на смежном участке. 

Ответ:______________________________________ 

Выберите один правильный ответ 

12. (1 балл) Наташа – девочка невысокого роста. Джинсы, которые она 

купила, требуется укоротить. Она взяла специальные нитки (по толщине 

соответствующие №10) и машинную иглу. Какой номер машинной иглы 

выбрала Наташа?  

а) № 70 

б) № 90 

в) № 130 

13.  (1 балл) По описанию дайте название плечевого изделия: 
Женская одежда, состоящая из лифа и юбки, объединённых в одно целое. Она 

может быть отрезной по линии талии и не отрезной; с воротником, с рукавами и 

без них; с застёжкой и без застёжки; различной длины и видами отделки. 

Ответ ____________________________ 

Выберите один правильный ответ 

14. (1 балл) Как называется инструмент, применяемый для изготовления 

цветов из ткани, представляющий собой стальной шарик, насаженный на 

металлический стержень? 
а) Шило  

б) Булька  

в) Высечка 

г) Фильера 

Выберите один правильный ответ 

15. (1 балл) Во сколько раз крючок должен быть толще пряжи? 

а) В 2 раза  

б) В 4 раза  

в) В 6 раз  

г) Равный толщине пряжи 

16. (1 балл) Вставьте пропущенные слова в утверждение:  

Если для тонких ниток взять толстый крючок, вязаное полотно будет 

_________________________________________________________. Если же 

взять толстые нитки и тонкий крючок, то получится ______________________ 

___________________. 

Слова для справок: а) плотное, б) ажурное с большими просветами, в) 

плотное вязание, г) ажурное вязание с большими просветами 

17. (1 балл) Соотнесите условные обозначения к схемам вязания крючком и 

то, что они означают. 

 



Ответ: ________________________  

Выберите один правильный ответ 

18.  (1 балл) Для работы в каком стиле не нужно делать чертежи, готовить 

шаблоны, аккуратно и точно выкраивать по ним детали, как в других 

лоскутных техниках? 
а) Быстрые квадраты  

б) Бревенчатая изба  

в) Волшебные треугольники  

г) Крейзи 

Выберите один правильный ответ 

19.  (1 балл) Как называется данная лоскутная техника? 

 
а) «Бабушкин сад» 

б) «Ляпочиха» 

в) «Русский квадрат» 

г) «Акварель» 

20.  (1 балл) Назовите традиционное японское искусство компоновки 

срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а также искусство 

правильного размещения этих композиций в интерьере. 
Ответ _________________________________ 

Выберите один правильный ответ  

21. (1 балл) Как в мире моды называют стиль деревенской одежды?  

а) рококо  

б) модерн  

в) кантри  

г) авангард  

д) барокко 

Выберите все правильные ответы 

22.  (1 балл) К альтернативным источникам энергии относятся:  

а) солнечная энергия  

б) энергия ветра 

в) гидроэлектростанции  

г) тепловые электростанции 

д) энергия приливов  

е) атомные электростанции 

Выберите все правильные ответы 

23.  (1 балл) Определите подотрасли легкой промышленности.  

а) текстильная  

б) швейная  

в) галантерейная 

г) растениеводческая  

д) животноводческая  



е) обувная 

ж) меховая  

з) кожевенная  

и) земледельческая  

Выберите один правильный ответ 

24.  (1 балл) Что такое текстовый редактор? 

а) работник издательства; 

б) программа обработки текстов; 

в) текст; 

г) документ; 

д) средство для создания документов. 
 

Творческое задание 

Общее количество баллов - 11  

 

Вам предложены детали кроя платья. 

1. (3 балла) Выполните эскиз модели платья, согласно деталям кроя (вид спереди); 

2. (3 балла) Сделайте описание модели платья по эскизу; 

3. (3 балла) Предложите вариант декоративной отделки платья. 

4. (2 балла) Предложите ткани (или волокнистый состав) для этой модели платья. 

Детали кроя платья Эскиз (вид спереди) Эскиз (вид сзади) 

 

 

 

 

 



Описание модели: 

Назначение ______________________________________________________________ 

Силуэт __________________________________________________________________ 

Детали __________________________________________________________________ 

Цвет____________________________________________________________________ 

Отделка_________________________________________________________________ 

Ткань ___________________________________________________________________ 

 


