
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

1 а 

2 на 5 человек нужно очищенного картофеля: (50+150)х5=1000 

(г); 

Необходимо купить: 1000+1000х0,3=1,3 (кг) картофеля 

3 трескается 

4 Медленном 

5 Каротина 

6 а, б, в, д 

7 драпируемость – 2; усадка – 4; гигроскопичность – 1; 

пылеемкость – 3. 

8 а, в 

9 а, д, е 

10 шов узелки 

11 1-1` Середина переда (полочки) 

1`-2` Линия горловины 

2`-3` Линия плеча переда (полочки) 

3`-4` Линия проймы переда (полочки) 

4`-5` Линия бока переда (полочки) 

5`-6 Линия низа переда (полочки) 

6-7 Линия подборта 

8-8` Раствор нагрудной вытачки 
 

12 1-а, 2- г, 3-б, 4-д,5-в. 

13 б 

14 1 - в, 2 - г, 3 - а, 4 - д, 5 - б 

15 дублирование клеевыми прокладочными материалами 

16 б 

17 Σ=( Сб + Пб) - (Ст + Пт) = (46+2 ) - (33+1) = 48 – 34 = 14 

18 г 

19 б 

20 а 

21 устав 

22 13% 

23 б 

24 а, в, г. 

25 25.1. (2 балла) 



  
25.2. (1 балл) 

 
Ответ. №  Название и количество 

деталей  

1  Полочка, 2 детали  

2  Подборт, 2 детали  

3  Спинка, 1 деталь со сгибом  

4  Рукав, 2 детали  

5  Пояс, 1деталь со сгибом  

25.3. (2 балла) 

1) наименование и 

назначение изделия;  

 

нарядный жакет для работы, учёбы, 

может быть использован и как 

праздничный. 

2) силуэт, покрой 

(силуэтная форма);  

 

жакет свободной формы прямого 

силуэта с запахом, стянут поясом по 

бёдрам, пояс акцентирует линию бёдер.  

3) покрой рукава;  

 

узкий втачной одношовный рукав ¾. 

4) вид застёжки;  

 

возможны варианты: кнопки, крючки, 

липучка, супатная (проверить 

соответствие эскизу).  

5) конструктивные 

особенности. 

локтевая вытачка и вытачка на окате 

создают оригинальную форму узкого 



 рукава. Свободная форма жакета 

достигается переводом нагрудных 

вытачек в боковой шов на полочках и 

плечевыми вытачками на спинке. 

Засчитывать, если вытачки не описаны.  

 

25.4. (2 балла) Ткань может быть практически любой, могут 

быть шёлковые, вискозные ткани, возможен шерстяной креп. 

Проверить соответствует ли ткань назначению (п.25.3.1)  

25.5. (1 балл) Иглы швейные, напёрсток, ножницы, швейная 

машина, утюг, гладильная доска.  

25.6. (1 балл) Например, борта отделаны кружевом, вышивка, 

аппликация, бутоньерка, цветы из ткани.  

25.7.(2 балла) 2 длины + 1 длина рукава + припуски на швы – 

1,80 м. Принимать ответ от 1,6 м до 2 м. 

 

 


