
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

по технологии 

Время выполнения тестовых заданий - 90 минут.  

Время выполнения творческого задания - 30 минут.  

Максимальный балл – 25 

 

Выберите один правильный ответ 

1. (1 балл) К клубнеплодам относится:  
а) свекла 

б) картофель 

в) пастернак 

Выберите один правильный ответ 

2. (1 балл) Кляр-это: 

а) вода и мука 

б) дрожжевое тесто 

в) смесь яиц с водой 

г) жидкое тесто 

Выберите один правильный ответ 

3. (1 балл) Сандвич – это: 

а) пирожное 

б) узел макраме 

в) бутерброд 

Выберите один правильный ответ 

4. (1 балл) Тесто является пресным, если 

а) оно не содержит дрожжей 

б) оно содержит сахар 

в) оно содержит жидкость 

Выберите один правильный ответ 

5. (1 балл) Что не является консервированием продуктов? (1 балл) 

а) сушка; 

б) копчение; 

в) пассерование; 

г) маринование 

Выберите один правильный ответ 

6. (1 балл) Что можно приготовить из засохшего хлеба? 

 а) вафли 

б) хлебную муку 

в) панировку 

г) печенье 

Выберите один правильный ответ 

7. (1 балл)  На какие группы делятся натуральные текстильные волокна?  

а) искусственного и растительного происхождения 

б) растительного и животного происхождения 

в) животного происхождения и синтетические волокна 

г) льняные и шерстяные 



Определите последовательность  этапов 

8. (1 балл) 

Прежде чем руно станет пригодным для прядения, оно проходит несколькоэтапо

в первичной обработки.   

1. Трепание. 

2. Сушка в специальных сушильных камерах. 

3. Сортировка по качеству. 

4. Промывка горячей водой с моющими средствами. 

9. (1 балл) Установите соответствие между размерными признаками и 

 условными обозначениями.  

1) обхват талии                          А) Ог 

2) обхват бёдер                          Б) Ди 

3) обхват груди                          В) Об 

4) длина изделия                        Г) От 

Выберите один правильный ответ 

10. (1 балл) Усадка – это способность ткани 

а) уменьшаться в  размерах под действием тепла и влаги 

б) удерживать влагу после стирки 

в) быстрее загрязняться от влаги 

г) драпироваться 

Выберите один правильный ответ 

11. (1 балл) Как называется вырезанная из бумаги деталь изделия? 
а) подрез 

б) выкройка 

в) шаблон 

г) конструкция 

12. (1 балл) Закончи предложение. 
Расстояние между двумя проколами иглы называют________________________ 

Выберите один правильный ответ 

13. (1 балл) Сырьем для производства ткани является: 
а) волокно 

б) пряжа 

в) шерсть 

Выберите один правильный ответ 

14. (1 балл) Профессия человека, являющегося специалистом в области 

создания стиля (имиджа) человека с помощью одежды, прически, макияжа 

называется: 
а) модельер 

б) дизайнер 

в) стилист 

Выберите один правильный ответ 

15. (1 балл) Шов вподгибку с закрытым срезом относится к: 
а) бельевым швам 

б) соединительным швам 

в) краевым швам 

16. (1 балл) Укажите последовательность подготовки швейной машины к 

работе: 



1. подложить ткань под лапку; 

2. проколоть ткань иглой: 

3. привести машину в рабочее положение; 

4. заправить верхнюю нить; 

5. заправить нижнюю нить; 

6. опустить лапку. 

17. (1 балл) Назовите швы, используемые в вышивке: 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

Выберите один правильный ответ 

18. (1 балл) Как называется элемент русского народного костюма, женская 

шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани  с богато 

украшенным подолом…  

а) запон                    

б) понёва                       

в) сарафан                       

г) шушпан 

19. (1 балл) Установите соответствие между требованиями и характеристиками 

интерьера.  

Требования к интерьеру Характеристики интерьера 

А 

Эргономические 

1 

Гармоничное цветовое сочетание стен и мебели, 

художественное оформление интерьера, наличие 

комнатных цветов  

Б 

Санитарно-

гигиенические 2 

Удобное для использования расположение 

выключателей, крючков для одежды, полок в 

шкафах 

В 

Эстетические 

3 

Чистота, комфортная температура и влажность 

воздуха, хорошее освещение различных зон, 

изоляция шума 

      

      А_____              Б_____                 В_____. 
 

 
 

 

 

 



 

Творческое задание  
Общее количество баллов – 6  

Моделирование фартука 

Задание: 

1)  Внимательно прочитай описание модели фартука и рассмотри эскиз. 

2)  (3 балла) Выяви различия между базовой моделью фартука и заданной 

моделью. В соответствии с эскизом нанеси новые линии фасона и обозначь свои 

действия по моделированию на базовой модели. Используй для этого стрелки, 

значки, слова. 

3)  (3 балла) Нанеси необходимые надписи для раскроя. 

 

Эскиз модели и описание Нанесение на чертёж новых линий фасона и 

надписей для раскроя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание модели: 

Фартук с отрезным 

нагрудником. 

Линии верха нагрудника, 

линии низа фартука 

придана V – образная 

форма. 

Для придания формы, по 

верхнему срезу нижней 

части фартука 

выполнены мягкие 

складки. 

 

 


