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

(номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество») 
8-9 класс 

Технология 

1. Используя слова для справок, найдите общие черты характерные для ресурсосбе-
регающих технологий. Напишите цифры, соответствующие правильным ответам. 
Слова для справок: 1-повышение технологичности (комплексных характеристик изде-
лия); 2-увеличение трудозатрат; 3- снижение объёмов отходов; 4- удешевление продук-
ции. 

Ответ: W^bxCjuOSfe м р с х ^ ^ о ^ , цемюп? ь а и ежь^6-

Кулинария 
- - » - - "Щф 

Решите задачу. 
2. При разделке туши в условиях производства масса мякоти составляет 82,3%, от-
ходы составляют 17 %, в потери при разделке уходит 0,8%. Определите массу мя-
коти готовой продукции, если на производство поступает туша массой 112 кг. Ответ 
округлить до целых долей. 

Решение ^ у-С 

3. Объясните, как влияет излишнее количество сахара на свойства сдобного теста 
при выпечке? 

Ответ: dyuo Ори-ио^илъд маидкыу (к кл м х е ; ц д х е л t A 

4. Напишите слово, характеризующее приведённые ниже определения 
1 - «способность судить о прекрасном» И. Кант 
2 - умение гармонично сочетать в одном образе всех элементов одежды, аксессуаров, 
прически и косметики 
3 - вид физиологического ощущения 

5. Отгадайте загадку. 
«Белый цвет оно имеет, 
Кто пьёт его, тот не болеет, 
С детства вкус его все знают, 
При болезнях помогает. 
Нам его даёт корова, 
Вы назвать его готовы?» 

Назовите 3 продукта, которые можно из него получить. 

Ответ: Ткоу>сг, Ш'у, РьлхКЬкХХ 



6. Разгадайте и напишите зашифрованные слова: 

КАЛЕКУБЯ WQ£&jm>-

ТОРРУКСТКОН Чоиму* исгор 
/Г 

7. Рассмотрите рисунок и напишите, для какого приёма пищи выполнена сервиров-
ки стола. 

4 5 

Ответ: ^fltWTfr OvM 
5 4 

Материаловедение 

8. У С.Я. Маршака есть такое стихотворение: 
Овечья шерсть и шерсть верблюжья 
Нужны для фронта как оружье. 

Объясните, о каких свойствах шерсти идёт речь 

Ответ: 

9. Выберите знаки ухода за одеждой из натуральной шерсти 

В 

Ответ: \ b 

О 

о 

О 

10. Вам предложены два образца ткани с разной плотностью. Сравнив образцы по 
весу, закончите утверждение: 
«Ткань с большей плотностью переплетения нитей 

11. С какой целью производители вискозного полотна добавляют в его состав синте-
тические и хлопковые волокна. 

Ответ: Ц ^ у л ftttjQ V.d гтгчгукУкамл^ь О 
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12. Определите по признакам название переплетения ткани и заполните схему (за-
штрихуйте): 
- лицевая сторона ткани блестящая, образована нитями утка; 
- R= 5/2; 

Щ - нить основы 
• -

нить утка О 

Ответ: 

Машиноведение. Технология 

13. Выберите из предложенного ряда машинную иглу для пошива трикотажных 
изделий. Аргументируйте ответ. 

Способ заточки острия - характеристика, определяющая пригодность швейной иглы для 
работы с материалами определенных ассортиментных групп с учетом прокола ими поло-
тен без повреждения и без излишних нагрузок на швейную машину. 

О 

Ответ: *f 

14. Длинный желобок машинной иглы служит: 
1. - для заправки верхней нити 
2. - для предохранения верхней нити от перетирания 
3. - для образования петли 

Ответ: Л 
С 

Проектирование и изготовление швейного изделия 

15. Этот термин моды ведет свое происхождение от известной игры в мяч и связан с 
костюмом, который обычно одевают для этой цели. Также существуют отдельные 
элементы этого костюма - брюки, складки, чулки, воротники. Напишите этот тер-
мин. 



Ответ: 

16. Съемное кружевное украшение на грудь, которое может дополнить блузку или 
платье. Женщины его заимствовали из мужской моды 19 века и с тех пор не теряют 
из виду: 

1. - пояс 
2. - жабо 
3. - пуговицы 
4. - рюши 
5. - воланы 

Ответ: 

17. Прибавки к меркам необходимы для того, чтобы: 
1- компенсировать изменение размеров одежды после стирки 
2- обеспечить свободу облегания изделия на фигуре 
3- увеличить размеры деталей для обработки срезов 
4- увеличить размер одежды 
Ответ: *** 
J = 

18. При обработке горловины овальной формы косой бейкой для лучшего 
прилегания её необходимо: 
1 - отутюжить 
2 - декатировать 
3 - оттянуть 
4 - припосадить 
Ответ: ' 

История костюма 

2 
Здание 

А В В 
Название стиля 

Готика II Барокко III Модерн 

19. Установите соответствие между представленными на рисунках историческими 
костюмами, зданиями и названиями стилей. 

Костюм 



Ответ: Костюм 1 2 3 
Здание А 
Стиль W X 1Г 

20. Рассмотрите рисунок и определите вид рубахи: 

а) понева; 
б) косоворотка; 

s J \ в) ЗИПУН 1 f 

Ответ: 0 

Рукоделие 

21. Назовите не менее пяти простых швов вышивки по свободному контуру. 

Iо 
Ответ: 

Интерьер 

22. Вы ремонтируете квартиру малой площади. Предложите вариант решения, ко-
торое поможет Вам создать иллюзию удлинения помещения. Заштрихуйте нужные 
части помещения, изображённого в перспективе, которые следует изменить, исполь-
зуя строительные материалы (обои, краску, пластик и другие). 

Домашняя экономика, предпринимательство 

23. Для покраски пола комнаты, план которой изображён на рисунке, необходимо 
положить два слоя краски. 

t ЗМ 1 
1 

в 

1 

в 
i 

Я 
г* 

6м 

Известно, что на покраску 1 квадратного метра пола первым слоем требуется 
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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: ^ Ъсиллил 

Электротехника 

24. Расположите лампы в порядке убывания потребления электроэнергии 
в единицу времени при условии, что они освещают помещение одинаково. 

\ 
- — " 

Ответ: 

25. Творческое задание 

Вам предложены результаты моделирования юбки. 
1 .Выполните чертежи всех деталей кроя. Подпишите на деталях кроя линии середины де-
талей. 
2.Подпишите количество и названия деталей кроя. 
3. На деталях укажите направление долевой нити; 
4.. Выполните эскиз модели в соответствии с деталями кроя. 
5. Опишите внешний вид модели по предложенной форме. 
6. Рекомендуйте ткани (волокнистый состав) для модели. 

Детали кроя: 
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Эскиз изделия 

Описание модели: 

1. Наименование и назначение изделия VCk̂ XHC^CX.̂  gjUA-gcj 
4\U£>4vQb\e UpLCbv 
2. Силуэт 

3. Покрой 

4.Цвет 

5.Ткань и какими свойствами она должна обладать 

иомдллЛ fAOgU 
6.ВИД застежки 

7. Дополнения к юбке: 


