Ответы на задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2020-2021 учебного года
(номинация «Культура дома, дизайн и технологии»)
10-11 класс
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ОТВЕТЫ
бухгалтер
умный дом
б
а, д
а) установленный государством обязательный платеж, взимаемый с физических и
юридических лиц
А, В, Г, Д
Яблоко – фрукты, в яблоках содержится много витаминов, они богаты
минеральными солями, органическими кислотами, сахаром, клетчаткой.
Принимать ответ «витамины». Блюда, например: шарлотка, витаминный салат,
компот.
Решение задачи: Масса 1 литра пресной воды составляет 1 кг = 1000 г.
Концентрация = (масса вещества) / (масса раствора) ∙ 100 %.
60 = х/(1000 + х) ∙ 100
6(1000 + х) = 10х
4х = 6000
х = 1500
Ответ:1,5 кг.
в
Пищевая промышленность
Б, т.к. шёлк – тонкое и плотное; шерсть – толстое, но рыхлое
Тонкая шерсть, натуральный шелк, полиэстер и др. синтетические, искусственный
шелк (любой), джерси, трикотажные полотна.
Драпируемость.
1 - Б, 2 - В, 3 - А
Чистая нейлоновая ткань на 100% состоит из полиамида
а, б, в, г, д, е

Стачной шов вразутюжку применяется для соединения двух и более деталей,
примерно одинаковых по размеру. Шов вразутюжку применяется чаще всего в
толстых тканях (сукно, драп, шерстяные платьевые и костюмные ткани) и в швах с
большими припусками на швы (боковые швы, средний шов спинки, шов
стачивания рукавов). Кроме этого, швы вразутюжку применяют для уменьшения
толщины в области швов в изделиях на подкладке.
17. Понадобится одна длина (90см) + 30 см, при отсутствии декоративных элементов,
со стандартной глубиной выреза. Расчет расхода ткани: 90см+30см=120см

18. швом вподгибку с закрытым срезом, притачной манжетой, обтачкой, обтачным
швом в кант, окантовочным швом, швом вподгибку с образованием имитирующей
манжеты, рукав, собранный на резинку
19. 1 – бисероплетение, 2 – вязание крючком, 3 – вязание на спицах
20. в, г
21. Casual (кэжуал, русское произношение «кэжл», пер. «случайный,
непреднамеренный, повседневный») – стиль, главными чертами которого являются
практичность, удобство, простота силуэтов, непринужденность сочетаний, а также
многослойность. Главным при составлении комплекта в стиле casual является
комбинирование элементов классического стиля с неформальным, создающее
ощущение элегантной свободы. Это могут быть футболки, свитшоты, джинсы,
пуловеры, кенгурухи и т.п._____
22. Маленькое чёрное платье, костюм из твида (жакет, юбка), сумочку с ремешком,
духи, короткую стрижку, стеганую сумочку на золотой цепочке, бижутерию из
искусственного жемчуга
23. Ответ: Решение. 15 000 ∙ 3 = 45 000 рублей – прожиточный минимум.
20 000 + 30 000 = 50 000 рублей – доход до уплаты налогов.
(1 – 0,13) ∙ 50 000 = 43 500 рублей – доход после уплаты налогов.
43500 < 45000 рублей.
Ответ: имеет право на дотацию.
24. устав
25. пароход, самолёт, электромобиль (БВА)
26.
Творческое задание.

Описание внешнего вида модели:
Назначение: юбка в деловом стиле, может быть, как нарядной, так и для
повседневной носки.
Силуэт: прилегающий с завышенной линией талии. Юбка, зауженная книзу.
Детали: переднее и заднее полотнище юбки, по среднему шву заднего
полотнища юбки – шлица для удобного шага.
Цвет: цветовая гамма – светлые и темные тона, в мелкую клетку или полоску.
Отделка: пуговицы, кожаные ремешки, вышивка бисером, стразами или
нашивки.
Ткани: натуральная шерсть, натуральная шерсть с добавлением искусственных
волокон, трикотажные полотна.
Оценка задания:
1. Эскиз модели - 2 балла;
2. Определение конструкции и ее особенностей – 3балла;
3. Описание внешнего вида модели по эскизу – 2 балла;

4. Выбор декоративной отделки – 2 балла (по 1 баллу за каждое
декорирование);
5. Правильный выбор ткани – 1 балл.
Итого: 10 баллов

