
ХХ Всероссийская олимпиада по технологии  

 

Муниципальный   этап. 

 

 

 

Уважаемый участник! 

Теоретические задания состоят из 20 заданий, в которых предложены тесты  с одним или 

несколькими правильными ответами. Также предложены теоретические вопросы, на которые 

следует дать исчерпывающий ответ и  творческие задания,  при решении которых необходимо 

предложить варианты ваших решений.  

Задача участника внимательно ознакомиться с предложенными заданиями и выполнить их 

в строгом соответствии с формулировкой. 

Каждый правильный ответ в заданиях с 1 по 19 оценивается в 1 балл. 

 Задание 20 оценивается в 6 баллов. 

Всего за теоретический тур максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник, составляет 25 баллов. 

Длительность  теоретического тура составляет 1,5 часа (90 минут); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания теоретического конкурса по номинации 

 «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  

7 класс. 

Кулинария. 

1. Мясо различают по термическому состоянию: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) парное; 

б) подогретое; 

в) остывшее; 

г) оттаявшее. 

 

2. К кисломолочным продуктам, полученных сквашиванием пастеризованного коровьего 

молока заквасками, приготовленными на чистых культурах молочнокислых бактерий, не 

относятся: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) сметана; 

б) каймак; 

в) сливки; 

г) топленое молоко. 

 

3.Какие из перечисленных ингредиентов, являются  классическими пряностями:                       

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) лавр; 

б) миндаль горький;                                                                                                                                                                                                                                                    

в) соль;                                                                                                                                                                                

г) кардамон. 

 

4. Основное условие механического разрыхления теста : 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) наличие в тесте соды (углекислого аммония); 

б) наличие в тесте поверхностно-активных веществ (пенообразователей); 

в) наличие в тесте дрожжей; 

г) наличие в тесте молочнокислых бактерий. 

 

5. Что такое бланширование при домашнем консервировании: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) обработка продуктов паром; 

б) погружение продуктов в кипящую воду; 

в) пропитка сахарным сиропом; 

г) обработка теплым раствором пищевой соды. 

 

 



Материаловедение  

 

6. К синтетическим  волокнам не относятся: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) вискозное волокно; 

б) полиэстер; 

в) ацетатное волокно; 

г) акриловое волокно. 

 

7. Сколько сторон имеет ткань жаккардового переплетения: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) в соответствии с рисунком; 

б) две; 

в) четыре; 

г) зависит от фасона изделия. 

Машиноведение 

8. На каком ходу должна стоять швейная машинка при заправке нитки: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) холостом; 

б) запасном; 

в) тихом; 

г) бесшумном. 

 

9. Найдите правильные ответы на приведенные ниже вопросы: 

(напишите буквы, а рядом поставьте номера правильных ответов) 

 

а) Для чего используется лапка-сборочник?  1) Она служит для обработки среза ткани с 

одновременной подгибкой. 

б) Для чего применяется лапка-

запошиватель? 
2) Используется для выполнения 

параллельных строчек, расположенных на 

одинаковом расстоянии одна от другой. 

в) Зачем нужна лапка- рубильник? 3)  Она применяется для сосбаривания 

ткани одной детали с одновременным 

пришиванием ее к несобранной детали. 

г) Для каких швейных операций 

применяется лапка с направляющей 

линейкой?  

4) С помощью ее выполняется 

запошивочный шов, применяемый при 

пошиве белья из х/б ткани и в изделиях без 

подкладки.  

 

Ответ: а) -  ; б) -  ; в) - ; г) -  

 

Конструирование (черчение) и моделирование (дизайн одежды).    

  

10. Как называется готовая одежда высокого качества, изготовленная промышленным 

способом: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) от кутюр; 

б) спецзаказ; 



в) прет-а-порте; 

г) универсальная. 

 

11. Силуэт в одежде  - это…: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) совокупность предметов, покрывающих тело; 

б) манера одеваться; 

в) объемное  очертание фигуры в одежде; 

г) плоскостное восприятие объемных форм в одежде , его «тень». 

  

12. Снятие мерок заключается в измерении основных конструктивных линий на фигуре 

человека: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) линии груди; 

б) линия шеи; 

в) линия длины 

г) линия позвоночника. 

  

История костюма. 

  

13. Основное отличие русского народного костюма 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) многосоставность/многослойность; 

б) прямой или слегка расклешенный силуэт; 

в) отсутствие акцента на талии; 

г) все перечисленное верно. 

 

14.Что обозначает понятие «турнюр» в женской одежде, популярное в  XVIII в.: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) головной убор; 

б) валик из ваты для возвышения под юбку сзади; 

в) парадное придворное платье;                                                                                                                            

г) блошиные ловушки/блохоловки. 

Рукоделие 

 

15. Вязание крючком. Как называется основная петля для вязания первого ряда, а также 

используется для перехода от одного ряда к другому: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) начальная петля; 

б) переходная петля; 

в) воздушная петля;                                                                                                                            

г) соединительная петля. 

  

 

 



Интерьер жилого дома 

 

 16. На какие виды делятся растения, объединенные специфическими требованиями: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а)  болотные; 

б)  луковичные и клубневые с отмирающей листвой; 

в)  требующие посадки в особые субстраты, не содержащие земли; 

г)  растения с крупными листьями. 

 

Электротехника 

17. Какие основные типы современных электроосветительных ламп используют в 

промышленности и в быту: 

(отметьте знаком + правильный ответ)  

а)  лампы накаливания; 

б) аромалампы; 

в)  люминесцентные; 

г)  электрические. 

 

Экономика семьи, предпринимательство. 

 

18. Какая из приведенных особенностей труда несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет 

не соответствует Трудовому кодексу РФ: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) работа в свободное от учебы время; 

б) продолжительность рабочего дня не более 2,5 часов; 

в) работа в выходные дни и в ночное время; 

г) легкий труд. 

 

19. Из пяти понятий выбери три, которые наиболее тесно соприкасаются с понятием 

«бизнес»:  

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) собственность; 

б) цивилизация; 

в) предприниматель; 

г) уклад семьи; 

д) прибыль. 

 

 

 

 

 

 



Творческое задание. 

20. Даны эскизы моделей юбок на кокетке: 

1) Выбрать наиболее подходящий способ обработки швов и узлов поясных швейных изделий: 

№1,2,3;  

2) Предложите ткань для представленных  моделей: №1,2,3; 

3) На рисунках показать варианты использования декора юбок: №1,2,3. 

 

Схемы применяемых швов (для изготовления изделия)  

Эскиз модели юбки 

 

1. Схемы обработки бокового шва 

(Выбрать наиболее подходящий способ обработки бокового 

шва юбки для предложенных моделей: №1,2,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        №1                              №2 

 

№3 

 

 

2. Рекомендуемые ткани для изготовления юбки:  

Модель №1______________________________________ 

Модель №2______________________________________ 

Модель №3______________________________________ 

  

 

 

 


