
Ключи 

Всероссийская олимпиада по технологии 

Муниципальный этап  

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии» 

 

10-11 класс  

(Тестовые задания 1-25 оцениваются в 1 балл, задание 26 – в 10 баллов) 

1. Нанотехнологии. 

2. в) пасленовые. 

3. б) рыба скумбрия. 

4. Ответ: КЫСТЫБЫЙ. 

5. Ответ: На Руси до 17 в. ели ржаной хлеб (как бедные, так и богатые). Из пшеничной муки лишь 

на праздники пекли калачи и считали их большим лакомством. Калачом не заманишь – никакими 

лакомствами, никакими обещаниями не заманишь. 

6. б) саржевое. 

7. Ответ: вельвет. 

8. Ответ: гигиеническим. 

9. Ответ: 1) ручная стирка; 2) сушка на горизонтальной поверхности. 

10. а) создания силуэта изделия, г) свободы движения. 

11. Ответ: длинный желобок защищает швейную нитку от перетирания во время прокола 

материала иглой и обратном ее ходе. 

12. д) выметать. 

13. Ответ: стачной вразутюжку 

14. Ответ: пайетки. 

15. г) акварельные. 

16. б) ламбрекен. 

17. Ответ: авангард. 

18. Ответ: фиалка. 

19. б) яблоко. 

20. б) старинный русский головной убор. 

21. Ответ: стиральная машина 

22. Решение: 220 / 20 = 11 А 

23. Ответ: 2651,017 мм 

24. в) фельдшер. 

25. г) социальный. 

26. Творческое задание – 10 баллов. 

26.1 Афиша. 3 балла. 

Критерии оценивания: Рисунок выполнен – 1 балл. Соответствие декора афиши заявленной теме – 

1 балл. Композиция работы, выдержанность цветовых сочетаний – 1 балл. 

26.2 Эскиз. 3 балла. 

Критерии оценивания: Рисунок выполнен – 0,5 балла. Соответствие костюма заявленной теме – 

0,5 балла. Композиция работы, выдержанность цветовых сочетаний – 1 балл. Наличие 

оригинальных элементов (головных уборов, обуви, аксессуаров и т. п.) – 1 балл. 

26.3 Описание костюма. 4 балла. 

Критерии оценивания: Описание модели выполнено грамотно, соответствует эскизу из п. 26.2 − 1 

балл, выполнено с ошибками – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Силуэт соответствует эскизу из 

п. 26.2 − 1 балл. Цветовое решение гармонично, описано грамотно, соответствует эскизу из п. 26.2 

− 1 балл. Предложенная ткань и фурнитура соответствуют эскизу из п. 26.2 − 1 балл. 


