
 

Тестовые задания 

муниципального этапа олимпиады школьников по технологии 

2019/2020 уч.год 

Раздел «Культура дома, дизайн и технологии» 

8-9 класс 

Семейная экономика 

Впишите правильные ответы в строчку для ответа. 

1. Определите соответствие(2 балла). 

А Прибыль  1 
Показатель обеспеченности человека или семьи всем необходимым для 

комфортного и безопасного существования 

Б Семейная экономика 2 
Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 

производство 

В 
Уровень 

благосостояния 
3 

Вид инициативной деятельности человека по созданию товаров или 

оказанию услуг с целью получения прибыли 

Г Предпринимательство  4 Наука о повседневной экономической жизни семьи 
 

Ответ: А___, Б___, В___, Г___ . 
 

Впишите правильные ответы в строчку для ответа. 

2. Укажите размер подоходного налога в Российской Федерации(1 балл). 

Ответ: __________ 
 

Впишите правильные ответы в строчки для ответа. 

3. Заполните таблицу, распределив представленные ниже статьи семейного бюджета на доходы и 

расходы(2 балла).  

Семейные доходы Семейные расходы 

А  Б  

 

 

 

 

Статьи семейного бюджета: 

1. Накопления, сбережения 

2. Коммунальные платежи 

3. Заработная плата членов семьи 

4. Культурно-бытовые услуги (развлечения или отдых) 

5. Доход от личного подсобного хозяйства 

6. Сдача недвижимости и других средств в аренду 

7. Питание 

8. Пенсии, стипендии, пособия 

9. Непродовольственные товары 
 

Ответ: А________________________________ 

 Б________________________________ 

 

Декоративно-прикладное творчество 

Впишите правильные ответы в строчку для ответа. 

4. Назовите вид рукоделия, в котором выполнены элементы декора интерьера, представленного на 

картинке. Укажите какие материалы и инструменты необходимы для изготовления таких изделий(1 балл).  

 
Ответ: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

5. Этот вид рукоделия является одним из древнейших видов. Во все времена с помощью него можно было 

внести нотку индивидуальности и изысканности в предметы одежды, интерьера, домашний текстиль. Этот вид 

рукоделия основывается на нанесении стежков на ткань близко друг к другу. (2 балла) 

А) Назовите этот вид декоративно-прикладного творчества и перечислите его виды. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

Б) Перечислите виды этого рукоделия (назовите как минимум 3) 

Ответ:__________________________________________________________________ 
 

Материаловедение 

Впишите правильные ответы в соответствующие строчки. 
6. А) Вставьте в текст стихотворения пропущенное слово, которое используется для производства 

текстильного волокна (1 балл). 

Увидя Волк, что _______ Пастух с овец стрижёт, 

«Мне мудрено, - сказал, - и я не понимаю, 

Зачем Пастух совсем с них кожу не дерёт? 

Я, например, так я всю кожу с них сдираю 

И тож в иных дворах господских примечаю. 

Зачем бы и ему не так же поступать?» 

Б) Выберите знаки ухода за одеждой из ткани, изготовленной из этого волокна (1 балл). 

А 
 

Б 
 

В 
 

Ответ: _______________________ 
 

В) Назовите вид рукоделия, в котором в качестве основного материала используется это волокно (1 балл). 
Ответ: _______________________________________________________________ 

 

Современный дизайн  

Запишите правильный ответ. 

7. Укажите какой вариант планировки кухни изображён на картинке(0.5 балла). 

 

А) линейная  

Б) угловая 

В) П-образная 

Г) параллельная 

 

Ответ: ____________ 
 

Профессиональное самоопределение 
Запишите правильный ответ. 

8. О какой профессии идёт речь в стихотворении (1 балл)? 

Я науки изучил, 

Землю словно приручил. 

Знаю я, когда сажать, 

Сеять как и убирать. 

Я знаток в краю родном 

И зовусья… 
Ответ: ___________________ 

 

Проектирование объектов с применением современных технологий, проектирование новых материалов с 

заданными свойствами 

Вставьте пропущенные слова.  
9. Станки с ЧПУ (________ ____________ ___________)– это высокотехнологичное оборудование, в 

котором исполнительные устройства (приводы) управляются автоматически.  

Ответ: __________________________________________________________________ 



 

Электротехника 
Запишите правильный ответ в строки для ответов. 

10. А) ____________ – это вещество, не проводящее электрический ток. 

 Ответ: __________________ 

Б) Перечислите какие это могут быть вещества.  

Ответ: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 В строчки для ответа запишите правильный ответ.  

11. А) Электрическое сопротивление – этосвойство противодействия всей 

_____________ __________ или отдельных её участков прохождению электрического тока.  

Ответ: ___________________________________________ 
Б) В каких единицах измеряется сила тока? 
Ответ: ___________________________________________ 

Национальный костюм и театральный костюм 

Запишите правильный ответ. 

12. Расположите буквы в правильном порядке, разгадайте зашифрованное слово, 

получите названия элементов русского народного женского головного убора. 

о о а к с а р 

Ответ: ________________________ 

 

В таблицу для ответа впишите правильный ответ. 

13. Установите соответствие между представленными на рисунках вариантами одежды, 

интерьерами и названиями стилей.  

Исторический костюм: 

   
1 2 3 

Интерьер: 

   
А  Б  В 

 

Ответ: 

Стиль Готика Авангард Баухауз 

Одежа    

Интерьер    
 

Проектирование и изготовление швейных изделий, современные технологии, мода 

Впишите свой ответ в строчку для ответа. 

14. Сформулируйте цель проекта к представленной ниже проблемной ситуации. 

«Нас с детства привлекают к творческой деятельности: учат рисовать, лепить из глины, делать фигурки из 

бумаги. Поэтому мы решили сделать экспонат для школьной выставки декоративно-прикладного творчества на 

тему «220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина» 

Ответ: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Впишите правильные ответы в строчку для ответа. 

15. Установите соответствие между изображением машинных швов и их названиями. 



А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

1. Стачной 2. Накладной 3. Вподгибку 4. Двойной 

Ответ: А___, Б___, В___, Г___ . 

 


