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5- 6 КЛАСС 

(номинация «Культура дома, дизайн и технологии») 

Максимальное время: 60 минут 

Максимальный балл: 15 баллов 

 

1. Вид декоративно-прикладного искусства, при котором применяют пяльцы, - это 

 Ответ: ___________________ 

 

2. (1 балл) Выберите правильный ответ. 

Технология – это: 

А) наука о социальных  процессах; 

Б) наука о физических  процессах; 

В) наука о химических  процессах; 

Г) наука о преобразованиях материалов, энергии и информации. 

   

3. (1 балл) Выберите правильный ответ: 

Задачи проекта – это…                                                           

А) это шаги, которые необходимо сделать, чтобы достичь поставленной цели; 

Б) то, чем закончится сам проект; 

В) название одного из этапов проекта. 

Г)  с определения проблемы и темы проекта.  

 

4.  (1 балл) Установите соответствия. 

 

Вид декоративно-прикладного 

искусства 

Способ выполнения 

А. Вязание 

Б. Батик 

В. Кружевоплетение  

Г. Вышивка 

1. Выполнение узора на ткани иглой с 

ниткой 

2. Изготовление полотна из нитей 

спицами 

3. Роспись по ткани 

4. Переплетение нитей коклюшками 

 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

5. (1 балл) Выберите правильный ответ: 

  К видам вышивки не относится: 

А) Роспись 

Б) Белая гладь 

В) Стежка 



Г) Крест 

 

6.  (1 балл) Выберите правильный ответ. 

Портной сложил в свою шкатулку инструменты, которыми он работает, но 

был невнимателен и положил лишние, предметы 

 1.Иглы ручные 

 2.Нитки 

 3.Скрепки 

 4.Напёрсток 

 5.Сантиметровая лента 

 6.Отвертку 

 7.Ножницы 

 8.Мел, мыло 

 9.Степлер 

 10.Портновские булавки 

 

Ответ: ___________________ 

 

7. (1 балл) 

 Назовите не менее 3 сказок, где главные героини занимаются рукоделием.  

 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8.  (1 балл) Отгадайте загадку. 

Маленькая головка 

На пальце сидит, 

Сотнями глаз 

Во все стороны глядит. 

  

Ответ: ___________________  

 



9. (1 балл) Как называется один из русских народных глиняных художественных 

промыслов. Возник в заречной слободе Дымково, близ города Вятки 

 
Ответ: ____________________ 

 

10. (1 балл) Пословицы. Найди вторую половину 

 

А. Делом спеши 1. один раз отрежь. 

Б. Семь раз отмерь - 2. да людей не смеши. 

В. Какой мастер                                     3. тот и не ест. 

Г. Кто не работает,     4. такова и работа. 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

11. (5 баллов) Творческое задание  

Вспомните, какие бывают салаты из свежих овощей, предложите свой  

вариант салата, состоящий из не менее чем 3-х компонентов. Перечислите  

всё необходимое:   

11.1. Перечислите продукты, которые Вам потребуются для приготовления этого салата 

(1 балл) _______________________________________________________  

           _______________________________________________________   

          _______________________________________________________  

          _______________________________________________________ 

11.2. Перечислите посуду и оборудование, которые потребуются для этого салата. (1 балл)  

Ответ: ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

11.3. Опишите технологию приготовления салата. (2 балла) 

Ответ: ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________   

11.4. Нарисуйте и выполните описание оформления готового блюда (1 балл) 

Ответ: ______________________________________________________________  



____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-8 КЛАСС 

(номинация «Культура дома, дизайн и технологии») 

Максимальное время: 90 минут 

Максимальный балл: 25 баллов 
 

1.  Как называется технология, о которой говорится в тексте? 

«Впервые эта технология появилась в 1984 году в США, в то время этот метод 

назывался “стереолитография”. Сейчас эта технология используется для разработки 

и внедрения инновационных продуктов, в том числе для производства и украшения 

кондитерских изделий».  
Ответ:____________________________________________________________ 

 

2.   Вставьте в текст пропущенные слова. 

«Мир делает решительный шаг в сторону перехода на 

______________________________________________________________.  
Если Китай, на который приходится уже треть мирового легкового авторынка, 

объявит дату перехода на _________________, как это уже сделали Британия, Франция 

и Норвегия, то её можно будет считать датой финала бензиновой эры».  
Ответ: _____________________________________________________________ 

 

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

получите название места возникновения русского народного промысла. 
а о о л м х х 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

4.  У Оли есть бусины пяти видов: квадратные белые и чёрные, круглые белые и чёрные, 

чёрные треугольные. Девочка решила сделать браслет и стала нанизывать их в таком 

порядке: 

 

 

 

 

Какая бусина будет на 43-м месте, если Оля сохранит начатый порядок?  

Ответ:______________________________________________________________ 

 

5.  Вставьте в текст стихотворения Александра Блока название ткани.  
«Я был смущенный и весёлый. 

Меня дразнил твой тёмный ____________________.  
Когда твой занавес тяжёлый  
Раздвинулся – театр умолк…» 

 

 

6.  Из какой ткани по волокнистому составу изготовлена блуза, если на ярлычке по 

уходу за изделием изображены такие значки? 

 

  

 



Ответ:_____________________________________________________________ 

 

7.  Для приготовления рассола в 1 литре пресной воды растворили 50 г соли. Определите 

концентрацию соли в рассоле. Запишите решение и ответ. Ответ округлите до десятых. 

Решение:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________Ответ:____________________________

__________________________________ 

 

8.  Каждый день в походе чай пьют 3 раза в день. Поход длится 2 дня. Чай продаётся в 

пачках по 100 пакетиков. Сколько пачек чая нужно купить на весь поход для группы 

из 35 человек?  
Решение: 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

9.  Выбери  все правильные ответы.  

Признаки доброкачественности рыбы:  
а) глаза мутные; г) брюшко вздутое; 

б) жабры светло-розовые; д) консистенция мягкая; 

в) специфический рыбный запах;   е) слизь прозрачная. 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

10.  Какие блюда называют десертными? 
___________________________________________________________________ 
 
 

11.  Установите соответствие: 

 

  
1    сатин А носовой платок 

  
2   фланель Б палатка 

  
3   маркизет В детская одежда 

  
4    парча Г постельное бельё 

  
5   брезент Д нарядная одежда 

           

1 2  3  4  5    

           

 

12.  Разгадайте и напишите зашифрованные слова. 

 

ГДРШЕЕУЯ_______________________________________________________  
АИККЧ___________________________________________________________ 



 

13.   Доход семьи складывается из зарплаты мужа и жены и составляет 80 000 рублей в 

месяц. Какую зарплату получает жена, если зарплата мужа в 1,5 раза больше зарплаты 

жены? Запишите решение и ответ. 

 

Решение:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________  

Ответ: _____________________________________________________________ 

 

14.  Какие обои визуально увеличивают размер помещения? 

Ответ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

15.  Наибольшее количество электроэнергии в нашей стране вырабатывают 

электростанции:___________________________________________________ 

 

16.  Творческое задание.  

 

1. Нарисуйте 2 модели юбок различного назначения.  
2. Выполните описание моделей (укажите конструкцию, перечислите фасонные линии и 
детали).  
3. Напишите не менее 2-х наименований видов ткани к каждой модели. 

4. Предложите способы декорирования изделий. 

 

Модель 1 Описание модели 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель 2 Описание модели 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



9 КЛАСС 

(номинация «Культура дома, дизайн и технологии») 

Максимальное время: 90 минут 

Максимальный балл: 30 баллов 
 

1. Используя слова для справок, перечислите этапы организации (технологию 

организации) работы цеха швейного производства по пошиву одежды. Укажите 

порядок цифр в правильной последовательности.  

Слова для справок: 1) наём работников; 2) реализация продукции; 3) хранение готовой 

продукции; 4) наличие площади для производственного цеха; 5) закупка оборудования, 6) 

пооперационное осуществление выпуска продукции; 7) заготовка сырья и материалов 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

2. Установите соответствие между профессией и ее типом: 

 Тип профессии  Профессия 

1 Человек-техника А Агроном, фермер, геолог, эколог 

2 Человек-человек Б Программист, конструктор, бухгалтер 

3 Человек-природа В Учитель, менеджер, официант, юрист 

4 Человек-знаковая система Г Артист, художник, модельер, ювелир 

5 Человек-художественный образ Д Слесарь, шофер, инженер 

 

Ответ: 1 - …, 2 - ……, 3 - ……, 4 - ……5-.…. 

 

3. Допишите слова в стихотворение С. Михалкова «Овощи»: 

«Хозяйка однажды с базара пришла,  

Хозяйка с базара домой принесла: 

_______________________________________________________________, 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

__________________________________________________________________             

______________________________________________________________и 

____________________________________________________________ох!» 

Назовите блюдо, которое приготовила хозяйка. 
Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

4. Назовите символ мира на кухне. 

Ответ:………………………………………………………………………………… 

5. Советует поговорка  «Ешь щи с мясом, а нет, так хлеб с квасом».  

Какие блюда можно приготовить на основе кваса? (Приведите  2 примера.) 

………………………………………………………………………………………………….......

.............................................................................................................. 



6.Отметьте знаком + правильный ответ: 

С какого места этот стейковый срез? 

1  -     -  филей;  

2  -     -  косточка;  

3  -     -  рибай;  

4  -     -  лопатка 

 

 

 

 

 
 

Ответ:………………………………………………………………………………….. 

 

7. Какой из перечисленных объектов может быть назван наноструктурой? 

а) маковое зерно;  

б) вязальный крючок; 

в) молекула полиэтилена;  

г) туфелька Дюймовочки. 

 

8. В этом году threeASFOUR представила новинку:  

бело-синее платье с решетчатым узором: на фото оно облегает манекен в их студии. 

Платье состоит из 30 частей.  Назовите технологию, в которой выполнено платье, 

представленное на снимке.   

       Платье Oscillation Dress отThreeASFOUR.  

 

 

Ответ: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

9. Отметьте знаком + все правильные ответы:  

При подготовке швейной машины к вышиванию необходимо:   

          1 -  снять прижимную лапку;   

          2 -  поставить в нулевое положение регулятор длины стежка;   

          3-  поставить в нулевое положение регулятор ширины зигзага;   

          4-  снять игольную пластину;   

         5 -  отключить или снять зубчатую рейку. 

 

10. На рисунках изображены основные части женского русского народного костюма.  

Установите соответствие рисунков и их названиям.    



 

   

 

1 2 3 4 

А Б В Г 

Шугай Сарафан Летник Епанечка 

 

Ответ: 1____   2_____     3 ______ 4 ______ 

 

в) романтического 

 

12. Напишите, какие геометрические фигуры элементов используют в технике 

лоскутного шитья (не менее четырех)  

Ответ: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

13. Название этого старинного русского женского головного убора в виде опахала 

или округлого щита вокруг головы происходит от древнеславянского слова, 

обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта - гребень, форма которого в 

разных губерниях была различной. Эти уборы делали на твёрдой основе, сверху 

украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых - 

драгоценными камнями. 

Ответ………………………………………………………………….. 

 

14. На кухне напряжение в сети 220 В, там же имеются потребители электрической 

энергии и виде холодильника мощностью 600 Ватт, электрочайника мощностью 2 

кВт, СВЧ печи мощностью 1,6 кВт. Предохранитель, обеспечивающий работу этих 

приборов должен срабатывать при превышении тока в цепи: 

11 Рюши, оборки, воланы, кружева, характерны для одежды 

______________________________ ________________________________ стиля.  

а) классического; 

б) кантри; 

в) романтического; 

г) фольклорного. 



а) 10 А; 

б) 20 А; 

в) 30 А.  

 

  ………………………………………………………………………………………… 

16 Напишите, в какой технике выполнены изделия, показанные на рисунках. 

 

   

 

1. ………………..………     2. ……..………………   3. ……………………… 

17. Подберите слово, чтобы получить известную пословицу:  

«Каково волокно, таково и  …..……………………………………………….….. ». 

1) полотно; 

2) пятно; 

3) толокно; 

4) окно. 

 

18. Допишите предложение: 

Макияж - это………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………   

 

19. Поясните маркировку на изделии: 

 

 

       а                  б                    в                      г                     д 

а…………………………………………………………………………………… 

б…………………………………………………………………………………… 

15. Ситуация, при которой несколько производителей одинаковых товаров борются 

за внимание потребителя с помощью улучшения качества товаров или снижения его 

цены называется 

40º А 
• 



в…………………………………………………………………………………… 

г…………………………………………………………………………………… 

д………………………………………………………………………………… 

 

20. Ответьте на вопрос. 

Как называется технология, о которой говорится в тексте? 

«Впервые эта технология появилась в 1984 году в США, в то время этот метод назывался 

«стереолитография».  В 2010-х годах в СМИ появлялись  громкие  новости  об  этих 

технологиях в области моды,   машино- и авиастроения, медицины, пищевых 

производств». 

 

Ответ:………………………………………………………………………………….. 

21 Творческое задание. 

Предлагаем изготовить модель - трансформер с запахом.   

1.  В прямоугольном полотне прорезаются вертикальные отверстия для рук, а затем ткань 

драпируется вокруг тела.  Определите фасон модели по выкройке из таблицы, нарисуйте 

эскиз модели: вид спереди и вид сзади (таблица 1).  

2.  Покажите на схеме раскладку выкроек на ткани, используя выкройку из таблицы 1, 

вырезав из кальки и наклеив ее.  

3.  Рассчитайте   расход ткани на данную модель, зная, что выкройка 88  х  80см,  включая 

припуски на швы (при ширине ткани 125 см).  

4. Предложите ткани и их волокнистый состав для модели.  

5. Выполните технологическую последовательность обработки изделия, занесите в 

таблицу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Выкройка в масштабе Эскиз полученной модели 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Схема раскладки выкроек на ткани:  

 

 



3. Расчет расхода ткани: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

5. Технологическая последовательность обработки изделия 

 

№ 

п/п 

Последовательность обработки изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Ткани и их волокнистый состав для модели: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



10-11 КЛАСС 

(номинация «Культура дома, дизайн и технологии») 

Максимальное время: 90 минут 

Максимальный балл: 35 баллов 
 

 

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:_____________________________________________________________ 

 

2. 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. 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:  ____________________________________________________________ 

 

4. 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:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5. Выберите правильный ответ. Налог – это: 

а) установленный государством обязательный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц; 

б) доход государства; 



в) финансовые ресурсы государства; 

   г) заем,  предоставляемый организации или физическому лиц 

Ответ:_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. Отметьте знаком «+» правильные ответы. 

Вам необходимо украсить интерьер гостиной. Вы можете использовать четыре 

основных приема размещения комнатных растений, выберите их из приведенного 

перечня: 

а) одиночные растения; 

б) ярус; 

в) комнатный садик; 

г) композиция из горшечных растений; 

д) террариум; 

е) жардиньерка; 

ж) каскад. 

Ответ:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7. Как называется пищевой продукт, о котором говорится в отрывке из стихотворения 

Владимира Солоухина?  

«Я убеждён, что Исаак Ньютон  

То …, которое открыло  

Ему закон земного тяготенья,  

Что он его, В конечном счёте, – съел».  

Ответ:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Чем полезен этот пищевой продукт?  

Ответ:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Назовите 3 блюда, в рецепт которых входит этот пищевой продукт.  

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. Задача.Сколько сахара нужно растворить в 1 литре пресной воды, чтобы получить 60 

%-ый сироп? Запишите решение и ответ. Ответ дайте в килограммах. 

Решение:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________Ответ:_________________________________________________

_____________ 

 

9. Выберите правильный ответ. Какой способ заготовки грибов самый полезный с точки 

зрения рационального питания. 

а) грибы соленые; 

б) грибы маринованные; 

в) грибы сушеные. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 



10. Ответьте на вопрос.Вы выбрали профессию повара. К какой отрасли будет 

относиться данное производство?  

Ответ: ________________________________________________________________ 

 

11.  Прочитайте приведённые ниже утверждения. Укажите те, которые являются 

верными. 

  А) Чем больше площадь поперечного сечения волокна, тем больше его плотность. 

  Б) Из длинных волокон можно получить более прочную  

Ответ:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

12. Определите, ткани какого волокнистого состава следует выбрать для выполнения 

конструктивных элементов моделей женской одежды, изображенных на рисунках. 

Ответы запишите в таблице.  

Как называется свойство ткани 

___________________________________________________________________ 

 

 

Эскизы Волокнистый состав тканей 

 

 

 

1. _______________________________ 

 

2. _______________________________ 

 

3. _______________________________ 

 

4. _______________________________ 

13. Установите соответствие.  

1. Льняной батист А) Грубая ткань полотняного переплетения, 

используется для спецодежды 

2. Холст Б) Тончайшее полупрозрачное льняное полотно, 

используется для белья и легкой одежды 

3. Парусина В) Льняная ткань из толстой пряжи, служит для 

технического применения 

 

Ответ: 1 - _______, 2 - ________, 3 - ________. 

 



14. Ответьте на вопрос.  

Нейлон был первым синтетическим волокном. Это плотная, мягкая, лёгкая ткань, 

устойчива к многократным изгибам и истиранию. К недостаткам этих волокон следует 

отнести низкую гигроскопичность, что значительно снижает гигиенические свойства 

ткани. Из чего состоит чистая нейлоновая ткань?  

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

15. Укажите причины поломки иглы (выберите несколько ответов): 

а) игла установлена неправильно, она погнута или затуплена; 

б) игла не соответствует типу машины; 

в) регулятор строчки был переключен, когда игла находилась в материале; 

г) игла недостаточно закреплена; 

д) излишнее натяжение верхней нити; 

е) номер иглы не соответствует обрабатываемой ткани;  

 

Ответ: 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

16. Когда применяется стачной шов вразутюжку? Выполните его графическое и условное 

обозначение. Приведите пример.  

Ответ:  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

17. Рассчитайте расход ткани на платье типа «футляр» без рукава до 48 размера (при 

ширине ткани не меньше 140 см), если длина платья – 90см.  

Расчет расхода ткани: 

____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

18. Предложите не менее трёх способов обработки низа рукава: 

1 – ___________________________________________________________________ 

2 – ___________________________________________________________________ 

 

3-__________________________________________________________________ 

 

19. Напишите, в какой технике выполнены изделия, показанные на рисунках 

 



 
  

1 -_______________ 2 - ___________________ 3 - ___________________ 
 

20. Отметьте все правильные ответы. 

Чем отличается вязание круга и квадрата? 

а) ничем не отличается; 

б) при вязании круга делаются прибавки, а при вязании квадрата нет; 

в) при вязании круга прибавки делаются равномерно по окружности; 

г) при вязании квадрата прибавки делаются по углам квадрата. 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

21. Назовите отличительные особенности стиля casual.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

22.  Коко Шанель, (1883- 1971), легенда фешен - индустрии, законодательница в мире 

моды, создала пять универсальных вещей. Назовите не менее трёх. 

1._________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________4.__________

_______________________________________________________ 

 

23. В некотором регионе стоимость товаров, необходимых в среднем человеку для 

удовлетворения основных потребностей, равна 15 000 рублей в месяц. Если доход семьи 

после уплаты налогов меньше прожиточного минимума, семья имеет право на дотацию. 

Имеет ли семья состоящая из мамы, папы и несовершеннолетнего ребёнка, право на 

дотацию в этом регионе, если до уплаты налогов зарплата матери составляет 20 000 

рублей, а отца – 30 000 рублей? Налоги в РФ составляют 13 %. 

 Запишите решение и ответ.  

Решение:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________ 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

24. Представьте себя владельцем салона парикмахерской. Какой документ будет 

регламентировать порядок деятельности вашего предприятия? 

Ответ:______________________________________________________________ 

 



25. Для покраски пола комнаты, план которой изображён на рисунке, необходим

 
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:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

 

26.  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 



 

 

 

 

Описание модели. 

1. Наименование и назначение изделия 

____________________________________________________________________ 

2. Силуэт____________________________________________________________ 

 

1 

 

2 

 
 

Эскиз (вид спереди) Эскиз (вид сзади) 

 

 



3. Покрой___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.Детали________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Отделка___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Цвет______________________________________________________________ 

7. Ткань_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8.Аксессуары____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 



 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ТЕХНОЛОГИИ, 2021-2022 уч. год 

 

5-6 КЛАСС 

Максимальный балл: 15 баллов 

1 Вышивка 

2 Г 

3 А 

4 А Б В Г 

2 3 4 1 
 

5 В 

6 3,6,9 

7  "Золушка", "Морозко", "Метелица", "12 месяцев", 

"Царевна-лягушка", "Дикие лебеди" 

8 Наперсток 

9 Дымковская игрушка 

10 А Б В Г 

2 1 4 3 
 

11   Раздел 11.1 (1 балл) Огурцы, помидоры, перец 

сладкий, редис, укроп, петрушка, зелёный лук и т. д. 

Раздел 11.2 (1 балл) Миска для смешивания 

продуктов, салатник, нож, разделочная доска, ложка. 

 11.3. (2 балла) Описание технологической 

последовательности приготовления салата. 

Раздел 11.4 (1 балл) Описание оформления готового 

салата. При оформлении использовать продукты, 

входящие в его состав и зелень. Не использовать 

несъедобные украшения. 

 

 

 



7-8 класс 

Максимальный балл: 25 баллов 

 ОТВЕТ 7-8 класс 

1.  3D-печать  

2.  электромобили 

3.  Хохлома  

4.  чёрная квадратная 

5.  шёлк 

6.  шёлк 

7.  Решение. Масса 1 литра пресной воды 1 кг = 1000 г.  
Концентрация = (масса вещества) / (масса раствора) ∙ 100 %.  
50:1050 ∙ 100 ≈ 4,76. 

Ответ: 4,8 %. 

8.  Решение: за 2 дня похода расходуется 35 ∙ 2 ∙ 3 = 210 пакетиков чая. 

Разделим 210 на 100; 210: 100 = 2,1. 

Значит, нужно купить 3 пачки чая. 

Ответ: 3 пачки чая.  

9.  б, в, е 

10.  Сладкие блюда, которые подают в конце еды 

11.  1-Г, 2-В, 3-А, 4-Д, 5-Б 

12.  душегрея, кичка 

13.  Решение. Пусть зарплата жены равна х рублей, тогда зарплата мужа 

равна 1,5х рублей, доход семьи составляет (х + 1,5х) = 80000 рублей. 

2,5х =80 000;  х= 80000: 2,5= 32000 (руб.) зарплата жены  

Ответ: 32000 руб. 

14.  светлые и однотонные обои в значительной степени визуально 

расширяют пространство комнаты 

15.  тепловые 

16.  Творческое задание. 

 При описании моделей юбок необходимо указать конструкцию, 

перечислить фасонные линии и детали, предложить различные 

варианты декора,  видов ткани. 

 

Эскизы – 2 балла;  

описание модели – 4 балла;  

предложения по ткани – 2 балла;  

декорирование изделий – 2 балла.  

Итого: 10 баллов. 



9 класс 

Максимальный балл: 30 баллов 

1.  4, 5, 7, 1, 6, 3,2. (1,7 считать правильным) 

2.  1 - Д, 2 - В, 3 - А, 4 - Б, 5 – Г. 

3.  Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свёклу.  
«И суп овощной оказался не плох!». 
Ответ считать правильным, если учащиеся либо допишут 

стихотворение, либо дадут 

ответ, что блюдо - это овощной суп. 

4.  скатерть 

5.  Окрошка, ботвинья, тюря, свекольник 

6.  1- филей;  

7.  в) молекула полиэтилена 

8.  Технологии 3D-печати 

9.  1,2,3,5 

10.  1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 

11.  в) романтического 

12.  полосы в форме прямоугольника,  трапеции, квадраты, ромбы, 

прямоугольные треугольники, равносторонние треугольники, 

правильные многоугольники. 

13.  кокошник 

14.  б) 20 А;  в) 30 А.    

15.  конкуренция 

16.  1 – бисероплетение, 2 – вязание крючком, 3 – вязание на спицах 

17.  5) полотно 

18.  Макияж- это     искусство украшать, т.е. придать лицу свежий 

облик, выделить достоинства и скрыть недостатки   

19.  а- стирать при t 40 С; 

б- нельзя отбеливать;  

в- гладить при t не более 130 С;  

г- возможна любая химчистка;  

д- при сушке изделие раскладывать на плоской поверхности 

20.  3D -печать 



21. 1.Эскиз модели  

Выкройка  Эскиз полученной модели  

  

 

2. Схема раскладки выкроек на ткани: 

\  

3. Расчет расхода ткани:88 х 2=176 (+2)  

4.  Ткани и их волокнистый состав для модели: тонкие трикотажные полотна из 

волокон хлопка, льна, вискозы.  

5. Технологическая последовательность обработки изделия 

 

№ 

п/п 

Последовательность обработки изделия 

1 

 

 

Стачать по среднему шву детали спинки и переда (можно  

обработать запошивочным швом), ширина шва 7-10 мм.  

Обработать срезы от осыпания, заутюжить. 

 

2 

Заутюжить на изнаночную сторону внешние срезы на 15 мм.  

Обработать внешние срезы детали швом вподгибку с закрытым  



 срезом   

3 

 

 

Разметить вертикальные прорезы для пройм.  

Выполнить прорезы по разметке. 

4 

 

 

Обработать срезы пройм бейкой, шириной 30мм, сложив ее   

пополам. 

5 

 

 

Выполнить ВТО готового изделия. 

 

  

Оценка выполнения творческого задания:  

1.Эскизы  моделей – 3балла (соответствие выкройке – 1 б;  

соответствие длины – 1б; верно выполненные эскизы переда и спинки – 1 б).  

2.  Раскладка выкроек на ткани - 2 балла (середина спинки вдоль кромки – 1б;  

экономная раскладка – 1б);   

3. Расчет расхода ткани - 2 балла (знание формулы - 1 б;  верный расчёт - 1 б);  

4. Ткани и их волокнистый состав для модели - 1 балл; 

5. Технологическая последовательность обработки изделия - 2 балла  

(верная последовательность операций – 1 б; верный выбор технологической обработки – 1 

б).   

  Всего 10 баллов. 

 

 

 

 

 



10-11 класс 

Максимальный балл: 35 баллов 

№ ОТВЕТЫ 10-11 класс 

1.  нанотехнологии 

2.  3. верны оба утверждения 

3.  дизайнер 

4.  1; 3; 4; 7 

5.  а) установленный государством обязательный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц 

6.  А, В, Г, Д 

7.  Яблоко – фрукты,  в яблоках содержится много витаминов, они богаты 

минеральными солями, органическими кислотами, сахаром, клетчаткой. Принимать 

ответ «витамины». Блюда, например: шарлотка, витаминный салат, компот. 

8.  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. 

9.  в 

10.  Пищевая промышленность 

11.  Б, т.к. шёлк – тонкое и плотное; шерсть – толстое, но рыхлое 

12.  Тонкая шерсть, натуральный шелк, полиэстер и др. синтетические, искусственный 

шелк (любой), джерси, трикотажные полотна. 

Драпируемость. 

13.  1 - Б, 2 - В, 3 - А 

14.  Чистая нейлоновая ткань на 100% состоит из полиамида  

15.  а, б, в, г, д, е 

16.   

 
 

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.  Площадь комнаты: 0,5 ∙ (6 + 3) ∙ 4 = 18 м2 18 м2 ∙ (0,2 кг + 0,15 кг) / 1,5 кг = 4,2  

Ответ: 5 банок. 

26. Творческое задание. 
Эскиз платья (вид спереди и сзади)   

 

 
 

Детали кроя: 

1. Полочка (2 дет 

2. Спинки (2 дет.); 

Описание модели:  

Наименование: летнее платье (сарафан). Фасон очень распространен 

среди вечерних и  коктельных платьев. Открытая шея и плечи могут 
подчеркнуть красоту женщины и акцентировать внимание на 

богатстве украшений милой обладательницы наряда.  

Силуэт: «песочные часы», «А-силуэт». 

Покрой: приталенное, без рукава, расклешённое, плечи и спина 
открытые, фиксируется на шее и с помощь. Замка-молнии на линии 

середи спинки. 

Цвет: любая цветовая гамма, любой яркий рисунок. 
 

Отделка: могут придумать любую отделку в виде рюши, оборки, 

контрастной тесьмы, аппликации и т.д. 
 

Ткани: шьют из хлопка, шелка. 

 

Аксессуары: Платья с открытыми плечами и открытой спинкой 
хорошо сочетаются с накидкой, например, болеро, перчатками и клатчем, лаконичные 

украшения, туфли «лодочки». 

Оценка задания: 
1) эскиз платья в цвете - 3 балла; 

2) описание модели платья по эскизу – 3 балла; 

3) выбор отделки и ткани – 2 балла; 
4) определение стиля, выбор аксессуаров – 2 балла 

Итого: 10 баллов 

 

 


	5. Советует поговорка  «Ешь щи с мясом, а нет, так хлеб с квасом».
	Какие блюда можно приготовить на основе кваса? (Приведите  2 примера.)

