
ХХ Всероссийская олимпиада по технологии  

 

Муниципальный   этап. 
 

 

 

Уважаемый участник! 

Теоретические задания состоят из 25 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 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» 

9 класс 

 
Кулинария 

1. Из теста, в которое не внесен разрыхлитель, можно приготовить: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) блины; 

б) вареники; 

в) лапшу; 

г) пироги. 

 

2. К биохимическим разрыхлителям теста относятся: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) пищевая сода; 

б) дрожжи; 

в) углекислый аммоний; 

г) поваренная соль. 

 

3. Сдобное тесто отличается от не сдобного наличием: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) жиров; 

б) разрыхлителя; 

в) яиц; 

г) сахара. 

 

4. При приготовлении слоеного теста  используют большое количество: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) яиц; 

б) сахара; 

в) масла; 

г) крахмала. 

 

5. Установите соответствие между понятием и его определением 

1 - Тушение а - легкое обжаривание продукта; 

2 - Припускание б - тепловая обработка мяса в разных количествах жира; 

3 - Жарение  в - варка мяса в небольшом количестве жидкости; 

4 - Пассерование г - комбинированный способ тепловой обработки мяса, сначала мясо 

обжаривают, затем заливают небольшим количеством жидкости и 

доводят до готовности. 

 

6. Какой продукт получается в результате сваренных с добавлением сахара целых или 

разрезанных на дольки плодов и ягод?  

(отметьте знаком + правильный ответ) 
а) варенье;  

б) джем;  

в) повидло; 

 г) пюре. 

 

7. Для приготовления каких сладких блюд используют желатин? 

(отметьте знаком + правильный ответ) 



а) суфле;  
б) желе;  
в) пастилы;  

г) киселя. 

 

8. Продукты, получаемые в результате молочнокислого брожения: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 
а) сметана;  
б) кефир;  
в) топленое молоко;  
г) сливки. 

 

Материаловедение  

 

9. К синтетическим волокнам относятся: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) ацетатное волокно; 

б) лайкра; 

в) лиоцелл; 

г) лавсан. 

 

10. Способность текстильных волокон накапливать заряды статического 

электричества это: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) гигроскопичность; 

б) морозостойкость; 

в) электризуемость ; 

г) теплостойкость. 

 

11. Для утепления швейного изделия используется: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) клеевые прокладки; 

б) тинсулейт; 

в) бортовка; 

г) спандекс. 

 

12. Какими свойствами должны обладать материалы для изготовления детского белья? 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) гигроскопичность; 

б) устойчивая окраска к светопогоде, воде, стирке или химической чистке; 

в) высокая электризуемость; 

г) низкая сминаемость. 

 

 

Рукоделие 

 

13. Определите по рисунку вид ручного шва 

 

_____________________________________ 

 
 

 

 



Интерьер жилого дома 

14. Обеспечение звуковой изоляции, хорошего воздухообмена, тепловоздушной среды и 

бесперебойной работы санитарно-гигиенического оборудования - относятся к : 

а) эстетическим качествам интерьера; 

б) функциональным качествам интерьера; 

в) гигиеническим качествам интерьера; 

г) композиционным качествам интерьера.  

 

15. Внутреннее пространство дома, которое складывается из планировки квартиры, 

внутреннего убранства помещений, а также их связи между собой - это ... 

(запишите ответ) 

 __________________________________________________________________________ 

 

Проектирование и изготовление одежды 

 

16. Для изготовления выкройки прямой юбки с кулиской на резинке необходимы следующие 

мерки: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а)   обхват бедер (Об); 

б)   обхват груди (Ог); 

в)  длина спины до талии (Дст); 

г)  длина изделия (Ди). 

17. Что такое мода? 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) идеал красоты в одежде; 

б) быстрое широкое распространение и кратковременное господство определенных вкусов 

в отношении одежды; 

в) навязывание обществу определенных тенденций в ношении одежды и аксессуаров; 

г) это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в определенном 

моральном аспекте. 

 

18. Какой стиль современной одежды,  использует мотивы и крой народных 

национальных костюмов: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) классический стиль; 

б) романтический стиль;  

в) спортивный стиль; 

г) этнический. 

 

19. Снятие мерки полуобхват бедер необходим для: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) определения длины изделия; 

б) определения положения линии бедер; 

в) определение ширины изделия; 

г) определение размера. 

 

20. Если машинная строчка петляет сверху: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) тупая игла; 

б) сильное натяжение нижней нити; 

в) сильное натяжение верхней нити; 

г) не опущен рычаг прижимной лапки. 



 

21. Как называются швы, изображенные на рисунке:  

(отметьте знаком + правильный ответ) 

 

 
 

 

 

 

а) обтачные; 
б) настрачные; 
в) окантовочные; 
г) отделочные.  

 

22. Какой шов используется при обработке воротников, манжет, клапанов и хлястиков: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) обтачной; 
б) запошивочный; 
в) расстрочной ; 
г) шов вподгибку. 

 

23. На каком из рисунков изображен трапециевидный силуэт: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

 

  



 
24. Создание нового образца одежды, включающее исследование, создание эскизов, 

расчеты и построение чертежей изделий, изготовление опытных образцов, - 

называется: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) моделирование; 
б) конструирование; 
в) проектирование; 
г) конфекционирование. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческое задание. 

 

25. Дан эскиз модели платья: 

1) Какие варианты обработки горловины можно предложить представленной модели 

платья. Выполните зарисовку схем обработки  предлагаемых вариантов;  

3) предложите ткань для представленной  модели. 

Вариант обработки горловины  Эскиз модели платья 

1. _________________________ 

 
 

 

 

 

2.____________________________ 

 

4. Рекомендуемые ткани для изготовления платья: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


