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Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады школьников  

по технологии  

2018/19 учебный год 

9 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 ответить на вопросы либо закончить предложение. 
 

1. Народная мудрость гласит, что:  

Плохих ____________ в мире не бывает, зато __________________ встречаются сплошь и 

рядом...  

 

2. Из приведенного набора пищевых продуктов (рыба, масло растительное, мука пшеничная, 

лимон, зелень, рис, масло сливочное) можно приготовить: 

а) рыбу, жаренную во фритюре 

б) рыбу отварную с гарниром 

в) рыбу жареную с гарниром 

г) салат рыбный 

 

3. От чего зависит «румяность» блина? 

а) от наличия сахара в тесте 

б) от наличия масла в тесте 

 

4. Для приготовления варенца используют следующий продукт: 

а) молоко 

б) картофель 

в) ягоды 

г) сыр 

 

5. Способ приготовления этого салата повар держал в тайне, и с его смертью секрет рецепта 

считался утерянным. Тем не менее основные ингредиенты были известны, и в 1904 году 

рецептура приготовления салата была воспроизведена. Каково название этого салата? 

Вот его состав: 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего 

салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои кабуль, два свежих огурца, 

четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. Для соуса: майонез провансаль должен быть 

приготовлен на французском уксусе из 2 яиц и 1 фунта прованского (оливкового) масла, 

однако, по отзывам знатоков, это было не то. 

Ответ:…………………………………………………… 

 

6. Свежесть молока определяется по 

1) цвету 

2) запаху 

3) вкусу 

4) консистенции 

5) сроку годности на упаковке 
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7. Установите соответствие между элементами и функцией, которую они выполняют 

в организме 

1) кальций           а) участвует в работе щитовидной железы 

2) железо             б) участвует в построении костной ткани 

3) йод                   в) регулирует водный обмен 

4) натрий             г) нормализует состав крови 

 

8. Если вы закончили еду, то следует положить 

1) нож слева, а вилку справа от тарелки 

2) нож справа, а вилку слева от тарелки 

3) нож и вилку на тарелку, скрестив между собой 

4) нож и вилку на тарелку рядом, параллельно друг другу ручками вправо 

5) нож и вилку слева от тарелки, параллельно друг другу ручками к себе 

6) куда угодно, не вижу разницы 

 

9. Назовите правило охраны труда, не относящееся к кулинарным работам 

а) закатайте рукава одежды 

б) наденьте фартук, косынку 

в) стойте на резиновом коврике 

г) коротко обстригите ногти 

 

10. Способность ткани противостоять разрыву называется 

а) износостойкость 

б) сминаемость 

в) прочность 

 

11. Деталь ткацкого станка, которая прокладывает уточную нить, называется 

а) ремизка 

б) бердо 

в) челнок 

г) батан 

 

12. Какой масштаб имеет линейка закройщика? 

а) М 1:1 

б) М 1:2 

в) М 1:4 

г) М 1:10 

 

13. Дайте название фасона рукава, выполните его зарисовку в соответствии с выкройкой. 

 

 

Ответ:……………….. 
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14. Установите соответствие между рисунком и видом карманов по конструкции. 

 

 
                 а)                   б)                   в)                     г)                    д) 

накладной _______________________  

прорезной в рамку ________________  

прорезной с клапаном _____________  

не прорезной в рельефах ___________ 

 

15. Колористическое решение рисунка по ковру – это соотношение красок по  
а) сюжету 

б) тону 

в) композиции 

16. По указанной схеме назовите машинный шов и примеры его использования. 

 

 

Ответ:……………………………………… 

………………………………………..……. 

……………………………………………... 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

  

17. Инструмент, при помощи которого осуществляется перенос контуров детали с бумаги на 

ткань или наоборот называется __________________ . 
 

18. Что представляет собой ткань, о которой говорится в повести А. С. Пушкина  

      «Капитанская дочка»?    
       “…Я застал у него одного толстого румяного старичка в глазетовом кафтане…” 

 

 

 

 

 

            Ответ: глазет – это __________________________________  

 

 

19. Для чего пропитывают ткань водным раствором поваренной соли в технике свободной 

росписи ткани?  

       Ответ:  

 

20. Как называется техника росписи ткани, при которой все формы рисунка имеют 

замкнутую контурную обводку резервирующим составом? 
Ответ:  
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21. Закончите предложение.   Узор, построенный на ритмическом чередовании 

изображаемых мотивов, называется  

 

22. Что можно отнести к способам сбережения денежных средств семьи? 
а) вклады в банке 

б) покупка эксклюзивных вещей 

в) покупка недвижимости 

г) приобретение валюты 

д) деньги, взятые в долг 

 

23. Если спрос выше предложения, то цена на товар 

1) не изменится 

2) вырастет 

3) упадѐт 

4) будет колебаться 

 

24.  На окне, выходящем на юг, желательно размещать растения  

1. Кактус 

2. Папоротник 

3. Лимон 

4. Финиковую пальму 

5. Традесканцию 

 

25. Творческое задание.  

Вам предложены силуэты фигур. 

1. Предложите конструктивные элементы одежды на моделях (3 варианта), которые будут 

зрительно удлинять фигуру (выполните эскизы).  

2. Поясните ваше решение в выборе модели. 

3. Рекомендуйте ткани для невысоких фигур, обоснуйте свои рекомендации. 

                                            
                                 а                                              б                                              в  

а)___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

б)___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

в)___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации в выборе тканей для невысоких фигур:________________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 


