
 

ХХI 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 час (60 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания теоретического конкурса по номинации 

 «Культура дома, дизайн и технологии»  

9 класс. 

Кулинария.  

1.В какой стране мира раньше всех начали пить чай?  

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) Юго-Западный Китай; 

б) Тайланд; 

в) Монголия; 

г) Индия. 

 

2.При формировании котлет из мясного фарша важно, чтобы фарш не прилипал к 

рукам. Что нужно делать для того чтобы при формировке котлет фарш не прилипал к 

рукам: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) добавить в котлетный фарш больше шпика; 

б) формировать котлеты из охлажденного фарша; 

в) добавить муку; 

г) смачивать руки водой. 

 

3.Что добавляют при варке риса, чтобы он получился белоснежным: 

(отметьте знаком + правильные ответы) 

а) соду; 

б) уксус; 

в) сахар; 

г) лимонную кислоту. 

 

4. Что следует сделать с картофелем, чтобы при жарке он не развалился и приобрел 

румяную корочку: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) положить перед жаркой в холодильник; 

б) посолить в начале жарки; 

в) обсушить бумажным полотенцем перед жаркой; 

г) подержать в воде. 

 

5. Какой бутерброд закрепляется шпажкой и используется в качестве закуски?  

 (напишите правильный ответ) 

______________________ 

 

 

6. При подаче горячих супов температура блюда должна быть в следующем диапазоне: 

 (отметьте знаком + правильный ответ) 

а) 50-60ᴼ С ; 

б) 30-40ᴼ С; 

в) 60-65ᴼ С;  

г) не ниже 75ᴼ С. 

 

 

 



 

Материаловедение.  

7.  Как называется совокупность операций, в результате которых из волокнистой массы 

получается пряжа: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) ткачество; 

б) скручивание; 

в) прядение; 

г) декатировка. 

 

8. Дефекты ткани учитывают, прежде всего, при: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) раскрое; 

б) выполнении ВТО; 

в) изготовлении швейного изделия; 

г) при накручивании ткани в рулон. 

 

9. Какие свойства тканей направлены на сохранение здоровья человека: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) технологические; 

б) гигиенические; 

в) эстетические; 

г) физические.  

 
10.Это волокно при горении имеет желтое пламя, выделяя запах жженой бумаги. После 

горения остается серый пепел. Это волокно: 

 (отметьте знаком + правильный ответ) 

а) лен; 

б) хлопок; 

в) шерсть; 

г) вискоза.  

Проектирование и изготовление одежды.  

11. При обработке боковых срезов любого швейного изделия стачным швом взаутюжку 

их обмётывают: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) после стачивания; 

б) во время стачивания; 

в) до стачивания; 

г) не имеет значения. 

 

12. На рисунке изображены разновидности вытачек. Как они называются: 

(напишите правильный ответ) 

 
_________________________________ 



 

13. Как называется технологическая операция, при которой две детали соединяют по 

краю с последующим вывёртыванием их на лицевую сторону и выправлением канта: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) притачивание; 

б) настрачивание; 

в) стачивание; 

г) обтачивание. 

 
14. Найдите правильные ответы на приведенные ниже вопросы: 

(напишите напротив буквенного обозначения номера правильных ответов) 

 

а) Временное соединение двух деталей по замкнутому контуру?  1) Сметывание. 

б) Постоянное соединение двух деталей по замкнутому контуру? 2) Втачивание. 

в) Соединение деталей, равных, или примерно равных по 

величине по совмещенным срезам стежками временного 

назначения? 

3) Заметывание.  

г) Подгибание края какой-либо детали и временное ее 

закрепление?  
4) Вметывание. 

 

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

 

15. От чего зависит размер выметанной петли: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) от размера пуговицы; 

б) от фасона изделия;  

в) от номера иглы при выполнении операции; 

г) от вида ткани. 

 
16. На рисунке изображена технология выполнения: 

(напишите правильный ответ) 

 
______________________________________ 

 

17. Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) резца; 

б) косых стежков; 

в) копировальных стежков; 

г) портновского мела. 

 

 

 



 

История костюма. 

 

18. В женском костюме Крита пояс играл роль: 

(впишите слово в пустые клетки) 

 

 

 

 

      

 

 

 

19. Гомер описывает одежду из грубой шерстяной ткани, которую по сообщению Геродота 

особым кустарным способом выделывали дорийцы. Гомер называет ее 

_____________________________________, который нельзя было задрапировать в мягкие 

складки. 
 

Рукоделие. 

 

20. Что такое орнамент 

 (отметьте знаком + правильный ответ) 

а) это рисунок; 
б) это схема на бумаге; 
в) это узор на ткани; 
г) это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов.  

 

21. Кусок картона или бумаги с вырезанным в его середине четырёхугольным, овальным 

или круглым отверстием под рамку, в которую вставляют фотографию, рисунок или 

гравюру называется:  

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) багет; 
б)  паспарту; 
в) слип; 
г) подвеска.  

 
Конструирование (черчение) и моделирование (дизайн одежды). 

 

22. Что такое покрой одежды: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) внешний вид, придаваемый одежде конструктивными линиями;   

б) внешний вид, созданных художником; 

в) внешний вид, при визуализации изделия; 

г) внешний вид, который получает потребитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23.Какие типы фигур изображены на рисунках: 

(впишите в колонки правильные ответы) 

 

   
1. _________________ 2.___________________ 3. ____________________ 

 

 
Экономика семьи, предпринимательство. 

24. В летний сезон вырастает много фруктов, которые многие хозяйки консервируют. 

Для консервации необходим сахар, который покупают в большом количестве. Так, в один 

из дней было много желающих приобрести сахар в продуктовом магазине, что к обеду 

всё было распродано. Магазину пришлось заказать товар дополнительно. Какая 

рыночная ситуация представлена в данном примере: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) профицит товара; 

б) превышение спроса над предложением; 

в) конкуренция на рынке; 

г) баланс спроса и предложения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое задание. 

 



 

25. Дан эскиз модели детской блузы с воротником (воротник с фигурными закругленными 

краями): 

1) выполните зарисовку схем поэтапного выполнения операций при изготовлении 

воротника;  

3) предложите ткань для представленной модели. 

Схемы применяемых швов (для 

изготовления изделия) 

эскиз модели блузы 

1. Схема обтачивания воротника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

2. Схема выполнения переходного 

канта на воротнике 

 

 

 

 

 

 

 

3. Схема выполнения перегиба на 

воротнике 

 

 

 

 

2. Рекомендуемые ткани для изготовления блузы: 

_____________________________________________________________________________ 

 


