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Тестовые задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 2018-2019 учебного года 

(номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество») 
10-11 класс 

Технология 
f 1. К каким технологиям относится технология производства металлизированной резины 

Metall Rubber, материала с невозможными в природе свойствами, листов полимера, гибких 
и упругих, как резина, и проводящих ток, как металл? Наращивание пластины или какой-
либо иной детали из металлического каучука идёт буквально по молекулам. Новый 
материал выдерживает многократное скручивание, нагрев до 200 °С и агрессивные 
химические среды. Металлический каучук может найти применение в различных областях 
техники: от аэрокосмической отрасли до электроники, в том числе и в изготовлении 
текстиля для спецодежды. 
Ответ: 

Кулинария 

2. Отгадайте загадки. «Распушив зелёный хвост, 
Назовите 3 блюда, для приготовления И запрятав длинный нос, 
которых используются оба эти Это рыжая девица 
продукта. С весны прячется в землице. 

Лето целое растёт, 
«В золотистой он одёжке. Осенью черед придёт... 
Пусть и горький он немножко Её выкопают ловко, 
От простудных всех болезней Будет на зиму...» 

Нету овоща полезней!» и 

Ответ: vtj/c Ц Я<>|̂ Лка. 

3. Свежие грибы содержат по массе 90 % воды, а сухие -12 %. Сколько сухих грибов 
получится из 22 кг свежих? 

Решение. 

Ответ: 2 кг 

4. Верны ли следующие утверждения ? 
А) Кисломолочные продукты благотворно влияют на организм человека, они улучшают 
обмен веществ. 
Б) Кисломолочные продукты благотворно влияют на организм человека, они улучшают 
пищеварение. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба утверждения 
4) оба действия утверждения 

Ответ: _3 

Материаловедение 

5. Объясните в приведённом ниже примере действие химических препаратов, с 



помощью которых удаляют загрязнения на одежде. 

Пятна от йода со светлых шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканей 
удаляют, протирая загрязненное место водным раствором гипосульфита (тиосульфата) 
натрия ЫагБгОз или сульфита натрия Na2S03 (1 чайная ложка на стакан воды). Затем 
ткань промывают водой. 

Ответ: 
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6. Заштрихуйте на рисунках схемы переплетений нитей, соответствующие 
приведённым ниже формулам, начиная со второго ряда: 
a) R= 7/2 ; 6)R= 4/4. 

а) б) 

7. Вам необходимо повысить устойчивость формы швейного изделия. Предложите 
способ обработки ткани для уменьшения сминаемости швейного изделия: 

Ответ: Л erk АЛали f̂ ni. 

Машиноведение. Технологии. 

8. Охарактеризуйте назначение иглы и преимущества заточки ее острия (п. 3) в 
соответствии с обрабатываемыми материалами. 

1 .Вид острия 
иглы 

• • • • H i Щ 

2.Характерно 
тика 
иглы 

Шарообразное острие Стандартное круглое 
острие 

Острие заточено как 
копьё, имеет 
специальную 
плоскую форму 



3.Назначение UlSiAtj 
иглы, J Мм 0 иглы, Мм 0 
преимущест-
ва ее заточки 

9. Определите соответствие (принадлежность) операции ручным работам: 
1 .Сметывание 
2.Притачивание 
3.Заметывание 
4. Обтачивание 
5.Настрачивание -
6.Пришивани 

Ответ: 

10. Выберите швы для обработки низа юбки, напишите их названия: 
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Проектирование и изготовление швейного изделия 
11. Установите соответствие между элементами костюма и их названиями: 

№ п/п название элемент костюма 
1. понева А фартук 
2. кушак Б женский головной убор 
3. сорока В широкий пояс 
4. схенти Г вид юбки 
5. сабо Д мужской плащ 
6 завеска Е деревянная обувь 
7. макинтош Ж набедренная повязка египтян 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 
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/ . Определите по схеме обработки воротника, какой воротник дублируется клеевой 
прокладкой: 

- • - а) нижний воротник 
- Ef- б) верхний воротник 

13. Ознакомьтесь с предложенным рядом моделей. Рекомендуйте (с ~учШпом 
конструктивных особенностей) вариант одежды для пошива заказчице с размерами 
48-158. 

Ответ; -и в 

14. Творческое задание 

Даны детали кроя изделия: 
1 .Подпишите количество и названия деталей кроя. 
2. Выполните эскиз модели в соответствии с деталями кроя. 
2. Опишите внешний вид модели по предложенной форме. 
3. Рекомендуйте ткани (волокнистый состав) для модели. 
4. Предложите аксессуары, подчеркивающие стиль модели одежды. 



Детали кроя платья Название 

11лик£(к - <1 /ул , 

Эскиз (вид спереди) Эскиз (вид сзади) 
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Описание модели. 
1. Наименование и назначение изделия 

Млк&е, млъое, ^JLTfruze, -ьдуЯе^М0 uiuo^ L 
2. Силуэт 
3. Покрой раскол ш е и и к н,и 
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6. Цвет i^jU-ft^ 
7. Ткань ч£ц i л к̂ зму ̂ яа w мал 

8.Аксессуары ftкип, иа.кг 
f 

1. 

Рукоделие 
15. Выберите изделие, технология производства которого изображена на рисунке. Как 

называется эта технология? 
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Ответ: fraying* ~ Я. 

К народным ремёслам относится: 
1 .Кулинария 
2.Ковроткачество 
3.Вышивка 
4.Резьба по дереву 
5.Цветоводство 

Ответ: i, 3... 

История костюма 

Название верхней женской одежды в период «обнажённой» моды в начале Х1Хвека: 



i 

4 
19. 

21. 

1. кружевная косынка; 
2. кофточка - спенсер; 
3. шаль; 
4. верны все ответы; 

Ответ: ч 
18. О какой профессии идёт речь в стихотворении 

под силу сделать чудо, 
Преобразить буквально интерьер. 
Удобной сделать неудобную квартиру, 
И мебель подобрать под цвет портьер. 

Ответ: нак f 
Технология 

Предложите примеры применения 
расстрочного шва? 

Ответ: Щ\ 
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20. Установите соответствие между понятием и его определением 

1 Декоративные 
линии Л Линии, образуемые различными отделками 

2 Покрой Б Линии (швы) расчленяющие поверхность одежды 
отдельные детали с целью создания объемной формы 

3 Силуэтные линии В Вид, придаваемый одежде тем или иным способ 
выкраивания и пошива 

4 Конструктивные 
линии Г Контурные линии одежды, краев деталей 

Ответ: 1-_0_, 2- / , 3- , 4- ^ . ь 

[У 
Домашняя экономика 

V 

Для покраски пола комнаты, план которой 
изображён на рисунке, необходимо положить два 
слоя краски. 
Известно, что на покраску 1 квадратного метра пола 
первым слоем требуется 200 грамм краски, а на 
покраску 1 квадратного метра пола вторым слоем -
150 грамм краски. 
В магазине есть краска только в банках по 1,5 кг. 
Определите количество банок, которое необходимо 



купить для качественной покраски пола. 

Решение: 

Электротехника 

22. Приведите примеры проводников. 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 
1) металлы 2) резина 3) питьевая вода 
4) растворы кислот 5) пластмасса 6) стекло 
7) растворы солей 

Ответ: 
I : 1 . 5 —1 ,—, 

Интерьер жилого дома 

23. Как нужно наклеивать обои или красить стены, чтобы зрительно увеличить высоту 
низкого потолка, какие бордюры использовать? 
Ответ: . 
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24. Перечислите основные профессии пищевой промышленности (6-7 примеров). 
Ответ: 

25. К основным задачам профессионального образования относятся: 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

(Т) совершенствование материальной основы профессионального образования 
1 2) создание на предприятиях центров практики 
(Т) привлечение с производств специалистов для их участия в подготовке кадров 
(4) формирование специалистов 
5) непрерывное развитие личности 


