
 

ХХI 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 час (60 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания теоретического конкурса по номинации 



 

 «Культура дома, дизайн и технологии»  

7 класс. 

Кулинария. 

1. Молоко по способу хранения может быть: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) свежее; 

б) пастеризованное; 

в) вареное; 

г) маринованное. 

 

2. В каком порядке подают блюда на стол: 

а) супы; 

б) закуски; 

в) десерт; 

г) горячие вторые блюда. 

1______, 2______, 3______, 4 ______. 

 

3. Сколько минут варят яйца «в мешочек»:                       

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) 10 минут; 

б) 1 минута;                                                                                                                                                                                                                                                    

в) 5 минут;                                                                                                                                                                                

г) 2 минуты. 

 

4.Какой напиток можно приготовить из плодов вечнозеленого шоколадного дерева, 

образующего подлесок во влажных тропических лесах: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) цикорий; 

б) кофе; 

в) чай; 

г) какао. 

 

5. Верно, ли утверждение, что при сервировке стола ложка должна лежать слева от 

тарелки:  

(укажите верно/неверно) 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

Материаловедение  



 

 

6. Какую ткань, вырабатывают из нитей, добываемых в коконах изображенных на 

рисунке насекомых: 

 
(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) шелковую; 

б) шерстяную; 

в) льняную; 

г) хлопковую. 

 

7.  Верно ли утверждение, что вид переплетения ткани, является одной из важнейших 

характеристик строения ткани, которая определяет её внешний вид, физические, 

механические, технологические и другие свойства: 

(укажите верно/неверно) 

______________________ 

 

8. Определите, какое из высказываний является правильным: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) Искусственные волокна, это волокна, получаемые из продуктов животного 

происхождения (шерсти различных животных); 

б) Искусственные волокна, это волокна, получаемые путем химической переработки 

природных высокомолекулярных соединений (древесная целлюлоза, хлопковый пух), а 

также волокна, получаемые на основе низкомолекулярных веществ (стеклянные, 

металлические, металлизированные). 

в) Искусственные волокна, это волокна, получаемые из продуктов растительного 

происхождения (хлопковые и лубяные волокна); 

г) Искусственные волокна, это волокна, получаемые из продуктов несуществующих в 

природе полимеров, полученных путем синтеза из природных низкомолекулярных 

соединений. 

 

 

Машиноведение 

 



 

9. Найдите правильные ответы на приведенные ниже вопросы: 

(напишите напротив буквенного обозначения номера правильных ответов) 

 

а) Для чего необходима игла в швейной 

машине?  
1) Для  подачи нитки игле, челноку 

(петлителю), затягивает стежок и 

сдергивает резерв нитки с бобины. 

б) Для чего необходим нитепритягиватель 

в швейной машине? 
2) Для прижимания обрабатываемых  

материалов к игольной пластине и рейке, 

способствуя перемещению материала. 

в) Для чего необходима лапка в швейной 

машине? 
3) Для захватывания петли иглы, 

расширяет ее, обводит вокруг шпульки или 

вводит в предыдущую петлю в машинах 

цепного переплетения, осуществляя 

переплетение ниток.  

г) Для чего необходим челнок в швейной 

машине?  
4) Для прокола материалов, проведения 

через них верхней нитки и образования 

петли (напуск).  

 

Ответ: а) -    ;  б) -    ;  в) -    ;  г) -    . 

 

10. Напишите названия устройств бытовой швейной машины, указанных на рисунке: 

(напишите названия устройств согласно буквенным обозначениям в рисунке) 

в 

                                                                                                                              

а 

                         

                        б    

 

а) _____________________________________________________;                              

б) _____________________________________________________; 

в) _____________________________________________________. 

 

Конструирование (черчение) и моделирование (дизайн одежды).    

  



 

 

11. Укажите, какой конструкции юбка представлена на  рисунке: 

(отметьте знаком + правильный ответ)  

 

 
а) прямая; 

б) коническая; 

в) клиньевая; 

г) диагональная. 

  

12. Укажите, снятие какой мерки представлено на рисунке: 

(напишите название, буквенное обозначение, технологию снятия представленной на 

рисунке мерки, особенности записи) 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

История костюма. 



 

  

13. Какую одежду древние греки называли варварской?  

_____________________________________ 

 

14. Вот уже долгое время не выходит из моды короткое двубортное полупальто черного 

цвета — «фирменная» одежда моряков. Как называется такое пальто: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) китель; 

б) тренчкот; 

в) бушлат;                                                                                                                            

г) кейп. 

Рукоделие 

 

15. Определите виды петель (технология вязания крючком) по рисунку:    

(напишите напротив буквенного обозначения номера правильных ответов) 

а)  

 

1. Столбик с накидом. 

б)  

 

2. Воздушная петля. 

в) 

 

3. Столбик без  накида. 

Ответ: а) -    ;  б) -    ;  в) -       . 

  

Интерьер жилого дома 



 

 

 16. Перечислите основные (функциональные помещения), которые имеется в квартире? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

17. Верны ли следующие утверждения:  

(укажите ответы на предложенные утверждения Да/Нет) 

 

Утверждения  Да  Нет  

1. Ламинат – это вид настенного плиточного покрытия.   

2.Для увеличения видимых размеров комнаты можно 

использовать зеркала. 

  

3.Чтобы зрительно увеличить высоту потока в комнате 

необходимо поклеить обои c вертикально 

ориентированным узором. 

  

 

Электротехника 

18. Какой тип светильников изображен на рисунке?  
 (отметьте знаком + правильный ответ)  

 
а) светильник общего освещения; 

б) светильник декоративного освещения; 

в) светильник рассеивающего освещения; 

г) светильник местного освещения. 

 

Экономика семьи, предпринимательство. 

 

19.Термин «Бартер» обозначает: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) Обмен одного вида товара или услуги на другой без привлечения денег; 

б) Покупка товаров у зарубежного поставщика; 

в) Реализация товаров по обязательствам; 

г) Вид рекламного продвижения товара. 

 

 

 

Творческое задание. 

20. Даны эскизы моделей юбок: 



 

1) Выбрать наиболее подходящий способ обработки низа изделия для моделей №1,2,3;  

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

Схемы применяемых швов (для изготовления изделия)  

Эскиз модели юбки 

 

1. Схемы обработки  

(Выбрать наиболее подходящий способ обработки низа 

юбки для модели: №1) 

 

 

 

 

 

(Выбрать наиболее подходящий способ обработки низа 

юбки для модели: №2) 

 

 

 

 

 

 

(Выбрать наиболее подходящий способ обработки низа 

юбки для модели: №3) 

 

 

 

 

 

 

 

№1 

 

№2 

 

 

 

№3 

2. Рекомендуемые ткани для изготовления юбки:  

Модель №1______________________________________ 

Модель №2______________________________________ 

Модель №3______________________________________ 


