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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2019-2020 уч. год 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Ключи 
Теоретический тур направления «Культура дома, дизайн и технологии» 

7 класс 

Каждый правильный ответ на вопросы 1–19 оценивается в 1 балл, творческое задание – 6 
баллов. Максимальное количество баллов за теоретический тур – 25 баллов.     
1. б. 
2. 

В Г А Б 

3. 3-D технологии 
4. Овощи. В овощах содержится много витаминов, они богаты минеральными солями, 
органическими кислотами, сахаром, клетчаткой. Употребление овощей повышает 
усвояемость белков и углеводов. (Допускается вариативный ответ). 
5. Например, борщ, витаминный салат, морковные котлеты. 
6. 1- в; 2- а; 3- г; 4- б 
7. б, г 
8. 1- г; 2- а; 3- д; 4- в; 5- б     
9. Полотняное переплетение. Ситец, бязь, батист, льняное полотно, рогожка. 
10. в 
11. Напёрсток. Используется для защиты пальца от укола иглой при выполнении ручных 
швейных операций и вышивке, для проталкивания иглы сквозь ткань. (Допускается 
вариативный ответ). 
12. а – Длина изделия; б – Полуобхват бёдер; в – Ширина груди; г – Обхват талии 
13. 1- а, 2-д, 3- б, 4- в, 5- г 
14. 4, 2, 3, 1 
15. б, в 
16. батик, валяние 
17. а – Городецкая роспись; б – Хохлома; в – Гжель.  
Из древесины изготавливают изделия, которые расписывают Хохломской росписью. 
18. Решение: за 2 дня похода расходуется 30 х 2 х 3 = 180 пакетиков чая. Разделим  
180 на 100 = 1,8. Значит, нужно купить 2 пачки чая. Ответ: 2 пачки чая. 
19. Светлые и однотонные обои в значительной степени визуально расширяют пространство 
комнаты. 
20. Творческое задание.   
Описание модели: юбка, зауженная книзу, с 
цельнокроеным поясом, шлицей в среднем шве заднего 
полотнища.  
Назначение: для работы и учёбы. 
Детали:  
1) заднее полотнище юбки, цельнокроеное с поясом – 2 
детали; 
2) переднее полотнище юбки, цельнокроеное с поясом – 
1 деталь со сгибом; 
3) обтачка для обработки пояса заднего полотнища 
юбки – 2 детали; 
4) обтачка для обработки пояса переднего полотнища 
юбки – 1 деталь со сгибом. 

Цвет: кремовый, чёрный, синий, серый, коричневый… 
Ткань, волокнистый состав: тонкая шерстяная ткань, 
возможна шерсть с синтетикой, сукно, кашемир, твид и т. д. 
 
 
 


