
ХХ Всероссийская олимпиада по технологии  

 

Муниципальный   этап. 
 

 

 

Уважаемый участник! 

Теоретические задания состоят из 25 заданий, в которых предложены тесты  с 

одним правильным ответом. 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 24 оценивается в 1 балл. 

 Задание 25 оценивается в 11 баллов. 

Всего за теоретический тур максимальное количество баллов, которое может 

набрать участник, составляет 35 баллов. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания теоретического конкурса по номинации 

 «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  

8 класс. 

Технология. 

1. Технолог работает в … цехе: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а)  подготовительном; 

б) экспериментальном; 

в) раскройном; 

г) пошивочном. 

Кулинария.  

2. Сложный способ тепловой обработки мяса: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) припускание; 

б) запекание; 

в) жарение; 

г) варка. 

 

3. Подразделение куриных яиц на диетические и столовые зависит: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) от размера яйца; 

б) от цвета; 

в) от срока хранения; 

г) от породы курицы. 

 

4. Углеводы не содержатся: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) в гречневой крупе; 

б) в хлебе; 

в) в картофеле; 

г) нет правильного ответа. 

 

5. Процесс разделки рыбы вдоль позвоночника – это: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) нарезание; 

б) разделывание; 

в) разрезание; 

г) пластование. 

 

6. Кляр - это: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) вода и мука; 

б) дрожжевое тесто; 

в) смесь сырых яиц с водой; 

г) жидкое тесто. 

 

 

 

 

 



Материаловедение.  

7. Ткань декатируют с целью: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) предотвращения усадки; 

б) удаления грязи; 

в) улучшения качества ткани; 

г) нет правильного ответа. 

 

8. Проранжируйте волокна по прочности, начиная с наиболее выраженного: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) хлопок, шерсть, вискоза, шелк, лен; 

б) вискоза, шелк, лен, шерсть, хлопок; 

в) хлопок, шерсть, шелк, вискоза, лен; 

г) вискоза, шелк, шерсть, лен, хлопок. 

 
9. Установите соответствие:  

(отметьте знаком + правильный ответ) 

1 Уменьшение размеров ткани под действием тепла и влаги a сминаемость 

2 Способность ткани удерживать (накапливать) загрязнение b пылеемкость 

3 Выскальзывание нитей по открытым (не обработанным) 

срезам ткани 

c усадка 

4 Способность ткани во время сжатия образовывать мелкие 

морщинки 
d осыпаемость 

 

а)  3-d; 1-с; 2-b; 4-а. 

б) 1-с; 2-b; 3-d; 4-а. 

в) 1-с; 4-а; 3-d; 2-b. 

г) 2-b; 1-с; 3-d; 4-а. 

 

10. Все текстильные волокна делятся на волокна:         

 (отметьте знаком + правильный ответ) 

а) натуральные и искусственные; 

б) искусственные и синтетические; 

в) растительного и животного происхождения; 

г) натуральные и химические.  

 

Проектирование и изготовление одежды.  

11.Деталь для обработки выреза проймы: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а)  лацкан; 

б)  окат; 

в)  обтачка; 

г)  нет правильного ответа. 

 

12. Вискозное волокно: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) синтетическое; 

б) искусственное;  

в) минеральное; 

г) растительное. 

  



13. Мерки для построения основы чертежа прямой юбки: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) Ст; Сб; Дю; Дтс; Сш. 

б) Ди; От; Сб; Оп. 

в) Ст; Сб; Ди; Дтс. 

г) Др; Дшг; Ди; Дтс. 

 

14. Творческая деятельность в большей мере отражается: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) при конструировании изделия; 

б) при создании образа изделия; 

в) при разработке технологического процесса; 

г) при изготовлении изделия. 

  

15. Установите соответствие: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

1 Тупая игла a Строчка петляет снизу 

2 Изогнутая игла b Пропуск стежков 

3 Слабое натяжение верхней нити c Поломка иглы 

4 Игла установлена не до упора d Разрыв нитей ткани 

5 Неправильная заправка верхней нити е Обрыв верхней нити 

а) 1-е; 2-b; 3-а; 4-с; 5-d 

б) 1-d; 2-b; 3-а; 4-с; 5-е 

в) 1- b; 2-d; 3-а; 4-с; 5-е 

г) 1-е; 2-b; 3-с; 4-а; 5-d 

 
16. Долевая нить при раскрое рукава располагается: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) произвольно; 

б) по длине рукава; 

в) поперек; 

г) под углом 45º. 

  

17. Установите последовательность действий при первой примерке: 

1.Сметать плечевые и боковые срезы 

2.Сметать плечевые и нагрудные вытачки 

3.Заметать застежку 

4.Подогнуть низ изделия 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) 4,2 ,1, 3; 

б) 2, 1, 4,3; 

в) 2, 1, 3, 4; 

г) 3, 2, 1, 4; 

д) 1, 2, 4, 3. 

 

 

 

 

 



История костюма. 

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

юбку для увеличения ее объема, называется  

а) турнюр 

б) кринолин 

в) корсет  

г) будуар  

Рукоделие. 

19. Номер спиц – это:  

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) длина спицы 

б) диаметр спицы 

в) маркировка материала 
 

20. Что не указывается на этикетке мотка: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) вид вязания (ручной, машинный); 

б)  вес пряжи; 

в) число нитей в пряжи; 

г) схема вязания. 

 
Интерьер. 

21. Рельсовые, тросовые, встроенные, настенные, потолочные висячие, настольные….о 

чем идет речь? 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) крепление коллекций;   

б) светильники; 

в) установка акустической системы; 

г)  нет правильного ответа. 

 
Экономика семьи, предпринимательство. 

22. Условия оптимального выбора профессии…: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) любовь к профессии+призвание; 
б) госзаказ; 
в) хочу+могу+надо; 

г) нет правильного ответа. 

 
23. Ограниченность возможностей – проблема, которая касается: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) только бедных стран; 

б) только бедных людей; 

в) есть у всех людей и обществ; 

г) нет правильного ответа.  

 

 

 

 



Конструирование (черчение) и моделирование (дизайн одежды). 

 
24. Какой процесс указан на рисунке:  
(отметьте знаком + правильный ответ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) перевод нагрудной вытачки в пройму; 
б) перевод нагрудной вытачки в горловину; 
в) перевод нагрудной вытачки в боковой шов; 
г) все ответы верны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческое задание. 

 

25. Дан эскиз модели юбки с встречными складками на широком поясе: 

1) выполните  зарисовку схем применяемых швов и узлов швейного изделия;  

2) предложите ткань для представленной  модели. 

Схемы применяемых швов (для изготовления 

изделия) 

эскиз модели юбки 

1. Схема обработки верхнего среза изделия 
 

 
 
 

 
 

    
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

  
 

 
 

2. Схема обработки бокового шва 

 

 
 

3. Схема обработки нижнего среза изделия 

 

3. Рекомендуемые ткани для изготовления юбки:___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


