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Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2017-2018 г.г.
6 класс

номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Школьный тур

Номер участника

Тестовые задания
(Культура дома и декоративно -  прикладное творчество -  15 вопросов)

На выполнение тестовых заданий олимпиады по технологии отводится 45 мин

Материаловедение
в заданиях 2 - 8  найти один правильный ответ:

1. Продолжи известную пословицу: «Каково волокно, таково и
/

2. Льняное волокно находится в стебле растения лён, поэтому волокна называются:
(а) химическими
b) лубяными
c) древесными
d) корковыми \

Ответ: О к/\

3. Текстильные волокна делятся на натуральные и:
a) растительные
b) минеральные
c) химические
d) синтетические
e) искусственные

Ответ: ^ '

4. Рассмотрите схему получения ткани из пряжи на ткацком станке. Укажите, что 
обозначено цифрой 3.

a) кромка
b) навой
c) товарный валик 

(d) челнок

Ответ: Q  ,



л ч - О

5. Отметьте название данной ручной швейной работы.
a) пришивание
b) обмётывание
c) смётывание 

(d) замётывание

Ответ:

6. Какие ткани изготавливают из натуральных волокон растительного происхождения
a) шерстяные
b) хлопчатобумажные 

(с) льняные
d) шелковые ___
e) вискозные

Ответ: )
~ Г ' /

Рукоделие. Художественные ремёсла.

7. Папье-маше - одна их техник работы с бумагой. Укажите, что в переводе с 
французского языка означает «папье-маше».

a) «скомканная бумага»
b) «жёваная бумага»

Со «рваная бумага»
d) «мятая бумага» '

Ответ: С-1
------------------------------------------

8. Определите, о чём идёт речь:
Это ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань — шёлк, 

хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких 
границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв.

a) батик
b) деколь
c) гжель
d) хохлома х J

Ответ: Су, )____

• Конструирование и моделирование
в заданиях 7-8 найди несколько правильных ответов

9. К технологическим свойствам тканей относятся:
(а) прочность
b) драпируемость
c) скольжение
d) усадка

(е) осыпаемость
Ответ: С ь ; 9.

10. К одежной фурнитуре относятся:  ̂ у
а) тесьма 

Сь) пуговицы 
(с) молнии 
d) кружево

Ответ: 'гЛ G... ) 
^  7



11. Установите соответствие меяеду чертежами и моделями фартуков

12. Укажите цифрами правильную последовательность заправки нижней нити швейной 
машины.

& а) Провести нить через косую прорезь шпульного колпачка.
\  Ь) Вставить шпульный колпачок в челночное устройство.
Ь с) Вытянуть нижнюю нить наверх через отверстие в игольной пластине, 
ĵ  d) Намотать нить на шпульку.
и е) Заправить нить под прижимную пружину шпульного колпачка. ———
ь f) Вставить шпульку в шпульный колпачок. v , N Л

Ответ: b U U - 4 - V  Ы  О.) ( \ )
— / )  Г )  /"7  У ■

Кулинария
е заданиях 13-14 найди один правильный ответ

13. Все известные виды планировки кухонной мебели делятся на разные типы. Укажите, 
для какой кухни характерно размещение всех элементов мебели в один ряд.

a) для островной кухни
b) для Г-образной кухни 
(с) для линейной кухни
d) для П-образной кухни ч / j f

Ответ: ( \  \
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14. Не менее чем сырые полезны овощи, прошедшие тепловую обработку. Укажите, 
какой приём не относится к приёмам тепловой обработки овощей.

a) припускание
b) шпигование
c) бланширование
d) запекание —

Ответ: j>-|__________________
’■ /

15. Творческое задание.
Определи профессию или занятие людей, изображённых на рисунках. Придумай фасоны и



Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2017-2018 г.г.
6 класс

номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Школьный тур

Номер участника
' f X X Q - Q _________

Тестовые задания
(Культура дома и декоративно -  прикладное творчество -  15 вопросов)

На выполнение тестовых заданий олимпиады по технологии отводится 45 мин

Материаловедение
в заданиях 2 - 8  найти один правильный ответ:

1. Продолжи известную пословицу: «Каково волокно, таково и ---- »

2. Льняное волокно находится в стебле растения лён, поэтому волокна называются:
a) химическими
b) лубяными
c) древесными
d) корковыми ,

Ответ:_____ _________

3. Текстильные волокна делятся на натуральные и:
a) растительные
b) минеральные
c) химические
d) синтетические
e) искусственные

Ответ: о)
/и// &

4. Рассмотрите схему получения ткани из пряжи на ткацком станке. Укажите, что 
обозначено цифрой 3.

a) кромка
b) навой
c) товарный валик
d) челнок



TX-1D-&
5. Отметьте название данной ручной швейной работы.

a) пришивание
b) обмётывание
c) смётывание
d) замётывание

Ответ: о)
6. Какие ткани изготавливают из натуральных волокон растительного происхождения

a) шерстяные
b) хлопчатобумажные
c) льняные
d) шелковые
e) вискозные

Ответ:

Рукоделие. Художественные ремёсла.

7. Папье-маше - одна их техник работы 
французского языка означает «папье-маше».

a) «скомканная бумага»
b) «жёваная бумага»
c) «рваная бумага»
d) «мятая бумага»

с бумагой. Укажите, что в переводе с

Ответ: ь

8. Определите, о чём идёт речь:
Это ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань — шёлк, 

хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких 
границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв.

a) батик
b) деколь
c) гжель
d) хохлома ^

Ответ: Г\|
\Л)

Конструирование и моделирование
в заданиях 7-8 найди несколько правильных ответов

9. К технологическим свойствам тканей относятся:
a) прочность
b) драпируемость
c) скольжение
d) усадка
e) осыпаемость

Ответ:
10. К одежной фурнитуре относятся:

a) тесьма
b) пуговицы
c) молнии
d) кружево

Ответ: pi \
1Д J



>Г\ -О
14. Не менее чем сырые полезны овощи, прошедшие тепловую обработку. Укажите, 
какой приём не относится к приёмам тепловой обработки овощей.

a) припускание
b) шпигование
c) бланширование
d) запекание

Ответ: гуу ' /

15. Творческое задание.
Определи профессию или занятие людей, изображённых на рисунках. Придумай фасоны и
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11. Установите соответствие между чертежами и моделями фартуков

12. Укажите цифрами правильную последовательность заправки нижней нити швейной 
машины.

Провести нить через косую прорезь шпульного колпачка.
Л Ь) Вставить шпульный колпачок в челночное устройство.
*5 с) Вытянуть нижнюю нить наверх через отверстие в игольной пластине.
?■ d) Намотать нить на шпульку. _
0  е) Заправить нить под прижимную пружину шпульного колпачка.
-i f) Вставить шпульку в шпульный колпачок.

Кулинария
в заданиях 13-14 найди один правильный ответ

Ответ: .л D'
Ц

П г r\j\ А Лv c v
О Ч Г'\ ,) V".'} V, С?.'

13. Все известные виды планировки кухонной мебели делятся на разные типы. Укажите, 
для какой кухни характерно размещение всех элементов мебели в один ряд.

a) для островной кухни
b) для Г-образной кухни
c) для линейной кухни
d) для П-образной кухни ч /

Ответ:_____ y /j_______ " /



Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2017-2018 г.г.
6 класс

номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Школьный тур

тх
Номер участника

_________

Тестовые задания
(Культура дома и декоративно -  прикладное творчество -  15 вопросов)

На выполнение тестовых заданий олимпиады по технологии отводится 45 мин

Материаловедение
в заданиях 2 - 8  найти один правильный ответ:

1. Продолжи известную пословицу: «Каково волокно, таково и
/ &

2. Льняное волокно находится в стебле растения лён, поэтому волокна называются:
а) химическими
Ь) лубяными
с) древесными
Ф корковыми п

Ответ:

3. Текстильные волокна делятся на натуральные и:
a) растительные
b) минеральные
c) химические
d) синтетические
e) искусственные

Ответ: С /

4. Рассмотрите схему получения ткани из пряжи на ткацком станке. Укажите, что 
обозначено цифрой 3.

a) кромка
b) навой
c) товарный валик 
с!) челнок

Ответ: CJ



5. Отметьте название данной ручной швейной работы.
а) пришивание 
((Б) обмётывание
c) смётывание
d) замётывание

Ответ: __________________

6. Какие ткани изготавливают из натуральных волокон растительного происхождения
a) шерстяные
b) хлопчатобумажные
c) льняные
d) шелковые
e) вискозные „

Ответ: ,к5

Рукоделие. Художественные ремёсла.

7. Папье-маше - одна их техник работы с бумагой. Укажите, что в переводе с 
французского языка означает «папье-маше».

a) «скомканная бумага»
b) «жёваная бумага»
c) «рваная бумага»
d) «мятая бумага» ^ \

Ответ: ( ______________

8. Определите, о чём идёт речь:
Это ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань — шёлк, 

хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких 
границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв.

a) батик
b) деколь
c) гжель
d) хохлома

Ответ: (X_____

Конструирование и моделирование
в заданиях 7-8 найди несколько правильных ответов

9. К технологическим свойствам тканей относятся:
a) прочность
b) драпируемость
c) скольжение
d) усадка
e) осыпаемость

Ответ:
10. К одежной фурнитуре относятся:

a) тесьма
b) пуговицы
c) молнии
d) кружево

Ответ:



11. Установите соответствие между чертежами и моделями фартуков

12. Укажите цифрами правильную последовательность заправки нижней нити швейной 
машины.

a) Провести нить через косую прорезь шпульного колпачка.
b) Вставить шпульный колпачок в челночное устройство.
•с) Вытянуть нижнюю нить наверх через отверстие в игольной пластине,
а) Намотать нить на шпульку.
e) Заправить нить под прижимную пружину шпульного колпачка.
f) Вставить шпульку в шпульный колпачок. 0 —

Ответ:

Кулинария
в заданиях 13-14 найди один правильный ответ

13. Все известные виды планировки кухонной мебели делятся на разные типы. Укажите, 
для какой кухни характерно размещение всех элементов мебели в один ряд.

a) для островной кухни
b) для Г-образной кухни
c) для линейной кухни /
d) для П-образной кухни / ___

Ответ:______ jL/____________



14. Не менее чем сырые полезны овощи, прошедшие тепловую обработку. Укажите, 
какой приём не относится к приёмам тепловой обработки овощей.

a) припускание
b) шпигование
c) бланширование
d) запекание ____

Ответ: Ur''

15. Творческое задание.
Определи профессию или занятие людей, изображённых на рисунках. Придумай фасоны и

Л  /



Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2017-2018 г.г.
6 класс

номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Школьный тур

Номер участника
та 54_______

Тестовые задания
(Культура дома и декоративно -  прикладное творчество -  15 вопросов)

На выполнение тестовых заданий олимпиады по технологии отводится 45 мин

Материаловедение
в заданиях 2 -8  найти один правильный ответ:

1. Продолжи известную пословицу: «Каково волокно, таково и -----»

2. Льняное волокно находится в стебле растения лён, поэтому волокна называются:
a) химическими
b) лубяными
c) древесными
d) корковыми

Ответ: /

3. Текстильные волокна делятся на натуральные и:
a) растительные
b) минеральные
c) химические
d) синтетические
e) искусственные

Ответ:___ С

4. Рассмотрите схему получения ткани из пряжи на ткацком станке. Укажите, что 
обозначено цифрой 3.

a) кромка
b) навой
c) товарный валик
d) челнок

Ответ:



5. Отметьте название данной ручной швейной работы.
a) пришивание
b) обмётывание
c) смётывание
d) замётывание

Ответ:

6. Какие ткани изготавливают из натуральных волокон растительного происхождения
a) шерстяные
b) хлопчатобумажные
c) льняные
d) шелковые
e) вискозные

Ответ: _______________

Рукоделие. Художественные ремёсла.

7. Папье-маше - одна их техник работы с бумагой. Укажите, что в переводе с 
французского языка означает «папье-маше».

a) «скомканная бумага»
b) «жёваная бумага»
c) «рваная бумага»
d) «мятая бумага»

Ответ: _______~~ '

8. Определите, о чём идёт речь:
Это ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань — шёлк, 

хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких 
границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв.

a) батик
b) деколь
c) гжель
d) хохлома I

Ответ: £>'

Конструирование и моделирование
в заданиях 7-8 найди несколько правильных ответов

9. К технологическим свойствам тканей относятся:
a) прочность
b) драпируемость
c) скольжение
d) усадка
e) осыпаемость

Ответ:
10. К одежной фурнитуре относятся:

a) тесьма
b) пуговицы
c) молнии
d) кружево

Ответ:



11. Установите соответствие между чертежами и моделями фартуков

12. Укажите цифрами правильную последовательность заправки нижней нити швейной 
машины.

a) Провести нить через косую прорезь шпульного колпачка.
b) Вставить шпульный колпачок в челночное устройство.
c) Вытянуть нижнюю нить наверх через отверстие в игольной пластине.
d) Намотать нить на шпульку.
e) Заправить нить под прижимную пружину шпульного колпачка. —-"
f) Вставить шпульку в шпульный колпачок. .

Ответ: &г+~Ы~-~Ь..й.. f

Кулинария
в заданиях 13-14 найди один правильный ответ

13. Все известные виды планировки кухонной мебели делятся на разные типы. Укажите, 
для какой кухни характерно размещение всех элементов мебели в один ряд.

a) для островной кухни
b) для Г-образной кухни
c) для линейной кухни
d) для П-образной кухни Л

Ответ: £ /



14. Не менее чем сырые полезны овощи, прошедшие тепловую обработку. Укажите, 
какой приём не относится к приёмам тепловой обработки овощей.

a) припускание
b) шпигование
c) бланширование -----
d) запекание ^

Ответ:
? д

15. Творческое задание.
Определи профессию или занятие людей, изображённых на рисунках. Придумай фасоны и

■JL-___________________ у/_______________________
№

рисунка
1 2 3

Занятие
№ ] [ (А ^

Фартук

и
*

А
I f
У

А
i f
У



Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2017-2018 г.г.
6 класс

номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Школьный тур

'V  4
А

Номер участника
' A S

Тестовые задания
(Культура дома и декоративно -  прикладное творчество -  15 вопросов)

На выполнение тестовых заданий олимпиады по технологии отводится 45 мин

Материаловедение
в заданиях 2 -8  найти один правильный ответ:

1. Продолжи известную пословицу: «Каково волокно, таково и —»
J

2. Льняное волокно находится в стебле растения лён, поэтому волокна называются:
a) химическими
b) лубяными 
Щ  древесными
d) корковыми 0

Ответ: JC-

3. Текстильные волокна делятся на натуральные и:
a) растительные
b) минеральные 
у) химические
d) синтетические
e) искусственные

А
Ответ: С

4. Рассмотрите схему получения ткани из пряжи на ткацком станке. Укажите, что 
обозначено цифрой 3.

a) кромка
b) навой
c) товарный валик 
(3) челнок

Ответ: с\ЧУ



5. Отметьте название данной ручной швейной работы.
a) пришивание
b) обмётывание
c) смётывание 
|3) замётывание

Ответ: <ГХ

6. Какие ткани изготавливают из натуральных волокон растительного происхождения
a) шерстяные
b) хлопчатобумажные
0  льняные
d) шелковые
e) вискозные

Ответ: Jc

Рукоделие. Художественные ремёсла.

7. Папье-маше - одна их техник работы с бумагой. Укажите, что в переводе с 
французского языка означает «папье-маше».

(а) «скомканная бумага»
b) «жёваная бумага»
c) «рваная бумага»
d) «мятая бумага» ч

Ответ: ХД(________________

8. Определите, о чём идёт речь:
Это ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань — шёлк, 

хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких 
границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв. 

а) батик 
Б) деколь
c) гжель
d) хохлома

Ответ: |Г________________

Конструирование и моделирование
в заданиях 7-8 найди несколько правильных ответов

9. К технологическим свойствам тканей относятся:
( 0  прочность 
Б) драпируемость 
0  скольжение
d) усадка
e) осыпаемость

Ответ: 0^
10. К одежной фурнитуре относятся: 7

а) тесьм а 
0  пуговицы 

молнии
кружево ;

Ответ: 0  С

<£)
d)

■С

/



11. Установите соответствие между чертежами и моделями фартуков

12. Укажите цифрами правильную последовательность заправки нижней нити швейной 
машины.

a) Провести нить через косую прорезь шпульного колпачка.
b) Вставить шпульный колпачок в челночное устройство.
c) Вытянуть нижнюю нить наверх через отверстие в игольной пластине.
d) Намотать нить на шпульку.
e) Заправить нить под прижимную пружину шпульного колпачка. _ _
f) Вставить шпульку в шпульный колпачок. ,, ^

Ответ:- V ............А Ь^ ^ -------- )--------г—
: (' __ г\0 " >

Кулинария ^
в заданиях 13-14 найди один правильный ответ

13. Все известные виды планировки кухонной мебели делятся на разные типы. Укажите, 
для какой кухни характерно размещение всех элементов мебели в один ряд.

а) для островной кухни 
0  для Г-образной кухни
c) для линейной кухни
d) для П-образной кухни \

Ответ: П,



14. Не менее чем сырые полезны овощи, прошедшие тепловую обработку. Укажите, 
какой приём не относится к приёмам тепловой обработки овощей.

a) припускание
b) шпигование 
(с) бланширование
d) запекание  ̂ __

Ответ:

15. Творческое задание.
Определи профессию или занятие людей, изображённых на рисунках. Придумай фасоны и



ДЛЯ УЧАСТНИКА

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2017 -2018 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
8-9 класс

Теоретическая часть 
Время выполнения работы -  45 минут 

Задания в тестовой форме
Максимальное количество баллов -  35 (24 вопроса оцениваются по одному баллу за 

каждый правильный ответ + 11 баллов за творческое задание). Задание считается 
выполненным, если в нём не допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего ответа 
также считается ошибкой

I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)

1. В поисково-исследовательский этап творческого проекта не входит...
а) выбор темы проекта
б) сбор информации по теме проекта

/  в) выбор наилучшей идеи и её исследование 
f  изготовление материальной части проекта

/  2.Устройство для передачи и преобразования движения...
а) машина 0  механизм в) рычаг г) деталь

3. Расширение прямой юбки по линии низа может быть выполнено:
а) увеличением ширины заднего полотнища
б) увеличением ширины переднего полотнища
в) закрытием вытачек по линии талии 

— ^дополнительными разрезами

4. Общность людей, которые ведут единое хозяйство, являются потребителями и 
/  работниками и платят государству налоги -  это...
/  а) предприятие 0  семья в) фирма г) трудовой коллектив

5. На сколько рублей подешевело швейное изделие стоимостью 1100 рублей, если при 
распродаже на него была скидка 10%...

-""(а^П  руб. б) 110 руб. в) 100 руб. г) 10 руб.

6. Для максимального сохранения в картофеле минеральных солей при тепловой 
обработке его следует:
а) жарить б) запекать в) варить в кожуре (г) варить на пару д) варить в воде

7. В соответствии с формулой «хочу» - «могу» - «надо» определите рациональную 
~ последовательность действий для выбора профессии...

га) выяснить свои профессиональные интересы, склонности и способности 
j б) изучить выбранную профессию, узнать пути её приобретения 
I в) узнать какие профессии требуются на рынке труда в городе, области

8. Текстильное волокно абака — это...
а) пух горной козы (б) шерсть викуньи в) многолетние травянистые растения



9. Из какого волокна делают не намокающие и не тонущие в воде канаты и 
рыболовные сети...
а) койр Щрами в) сезаль

10. Какой вид памяти очень важен для модельера...
а) слуховая 6) зрительная в) двигательная г) осязательная

II. Отметьте два или более правильных ответов (Задания в закрытой форме)

11. Какие мерки необходимо учитывать при расчете вытачек на прямой юбке:
а) Сш б) Ст в) Сб (г) Дтс (д) Ди

12. Семена хлопчатника отправляют на производство:
(а) ткани б) корма животным в) растительного масла

13. Юбки по конструкции бывают:
а) диагональные @  прямые в) клиньевые г) клешёные

(д)конические е) расширенные

14. Выберите швы для обработки нижнего среза юбки:

а __.... С») я
w  С

fi / Г> ...  в( у — 1 ~  14 >  -

III. Закончите фразу (Задания в открытой форме)

15. В методе мозговой атаки при разрешении любого рода проблемных ситуаций в 
зависимости от способностей, участники разделяются на группы_______________

16. Художественно оформленные цветочные столики называются

17. Перечислите признаки, по которым принято классифицировать волокна

18. Блюдо из яиц, сваренных без скорлупы, называется

19. Шелк обладает наиболее выраженными свойствами такими как



20. Сырьем для производства вискозного волокна является

IV. Задания на установление соответствия

^  21. Установите соответствие между терминами утюжильных работ и их
определениями.

Название термина Расшифровка термина

А разутюжить 1 уменьшить толщину шва, сгиба или края 
детали

Б отутюжить 2 разложить припуски шва в разные стороны и 
закрепить их в этом положении

В заутюжить
*

3 удалить замины на тканях или деталях 
изделия

Г приутюжить 4 отогнуть припуски шва на одну сторону и 
закрепить их в одном положении

А Р  Б j  В ^ Г 1

22. На рисунках изображены основные части женского русского народного костюма. 
Установите соответствие рисунков и их названиям.

8И

Щ Ш Ш Шт Л Ш м Ш Ш Я к т
ШжшШшя

1

; . . .  

f ; l  Р-нГ' &'■ \

1  . § . ' 4

.  Т

, т

< *ШжШШШЙк

Ш в ш
Ш а
И .

1 2 3 4

А Б в Г

Шугай Сарафан Летник Епанечка



V. Задание на определение последовательности выполнения действий

23. Напишите правильную последовательность, соответствующую этапам 
производства ткани.
а) ткань, б) волокно, в) волокно очищенное, г) пряжа и нитки, д) волокно прочесанное

24. Определите верную технологическую последовательность первичной обработки 
мяса.
а) обсушивание, б) разделка, в) обвалка, г) обмывание, д) оттаивание

_ т- с'
q сх—̂  о — '(Г)

25. Внимательно рассмотрите рисунок пляжной сумки. Опишите изделие и 
проведите дизайн-анализ с точки зрения специалистов (модельера, технолога, 
эколога, экономиста).

VI. Творческое задание

/у

■■кГ.



ДЛЯ УЧАСТНИКА

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2017 -2018 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
8-9 класс

Теоретическая часть 
Время выполнения работы -  45 минут 

Задания в тестовой форме
Максимальное количество баллов — 35 (24 вопроса оцениваются по одному баллу за 

каждый правильный ответ + 11 баллов за творческое задание). Задание считается 
выполненным, если в нём не допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего ответа 
также считается ошибкой

I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)

1. В поисково-исследовательский этап творческого проекта не входит...
а) выбор темы проекта 

^  б) сбор информации по теме проекта
в) выбор наилучшей идеи и её исследование 

@ изготовление материальной части проекта

2. Устройство для передачи и преобразования движения...
а) машина б) механизм в) рычаг г) деталь

3. Расширение прямой юбки по линии низа может быть выполнено:
-  ^ ^  увеличением ширины заднего полотнища

б) увеличением ширины переднего полотнища
в) закрытием вытачек по линии талии
г) дополнительными разрезами

4. Общность людей, которые ведут единое хозяйство, являются потребителями и J  работниками и платят государству налоги -  это...
а) предприятие (б) семья в) фирма г) трудовой коллектив

5. На сколько рублей подешевело швейное изделие стоимостью 1100 рублей, если при 
j  распродаже на него была скидка 10%...

у' а) 11 руб. '.б) 110 руб. в) 100 руб. г) 10 руб.

6. Для максимального сохранения в картофеле минеральных солей при тепловой 
обработке его следует:
а) жарить б)'запекать в) варить в кожуре г) варить на пару д) варить в воде

7. В соответствии с формулой «хочу» - «могу» - «надо» определите рациональную 
последовательность действий для выбора профессии...
а) выяснить свои профессиональные интересы, склонности и способности
б) изучить выбранную профессию, узнать пути её приобретения
в) узнать какие профессии требуются на рынке труда в городе, области

8. Текстильное волокно абака — это...! /Г
а) пух горной козы (б)фаерсть викуньи в) многолетние травянистые растения



9. Из какого волокна делают не намокающие и не тонущие в воде канаты и 
рыболовные сети...
а) койр (б) рами в) сезаль

10. Какой вид памяти очень важен для модельера...
а) слуховая -Щ) зрительная в) двигательная г) осязательная

II. Отметьте два или более правильных ответов (Задания в закрытой форме)

11. Какие мерки необходимо учитывать при расчете вытачек на прямой юбке:
а) Сш б) Ст в) Сб (г) Дтс (д) Ди

w  V-/

12. Семена хлопчатника отправляют на производство:
а) ткани (р) корма животным в))растительного масла

13. Юбки по конструкции бывают:
а) диагональные б) прямые в) клиньевыс гУ'клсшёные
д) конические е) расширенные ^

14. Выберите швы для обработки нижнего среза юбки:

III. Закончите фразу (Задания в открытой форме)

15. В методе мозговой атаки при разрешении любого рода проблемных ситуаций в 
зависимости от способностей, участники разделяются на группы_______________

16. Художественно оформленные цветочные столики называются

17. Перечислите признаки, по которым принято классифицировать волокна

llL A tu  с ЛииЦ Р(Х jA s  \ _____

18. Блюдо из яиц, сваренных без скорлупы, называется___________________

19. Шелк обладает наиболее выраженными свойствами такими как



I CK -'t-ОС p3 Ot. f fcQCTb

20. Сырьем для производства вискозного волокна является___

IV. Задания на установление соответствия

21. Установите соответствие между терминами утюжильных работ и их 
определениями.

Название термина Расшифровка термина

А разутюжить 1 уменьшить толщину шва, сгиба или края 
детали

Б отутюжить 2 разложить припуски шва в разные стороны и 
закрепить их в этом положении

В заутюжить 3 удалить замины на тканях или деталях 
изделия

Г приутюжить 4 отогнуть припуски шва на одну сторону и| 
закрепить их в одном положении

А У 1?" , Б $  , В J I /  Г  ̂ |

22. На рисунках изображены основные части женского русского народного костйша. 
Установите соответствие рисунков и их названиям. j
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Vii, $.2/тhi 'Щ

jl jl
• /л ’'-N: i■- *&У ■ i': ■ 'Х>- Ы

. Щ.

* ъ
шшяяш̂  1■Ив 
Ч1Г̂ ! 1

1 2 i 3 If •4 ̂
А Б в Г

Шугай Сарафан Летник Епанечка



1 у Ж  2__Т_  з 4

V. Задание на определение последовательности выполнения действий

23. Напишите правильную последовательность, соответствующую этапам 
производства ткани.
а) ткань, б) волокно, в) волокно очищенное, г) пряжа и нитки, д) волокно прочесанное

’■ Ъ, i  , 5 , г , а  ._________________________________________
<1

24. Определите верную технологическую последовательность первичной обработки 
мяса.
а) обсушивание, б) разделка, в) обвалка, г) обмывание, д) оттаивание

Q *-) L- л Ci. „ £ ]

VI. Творческое задание

/  /КУ

25. Внимательно рассмотрите рисунок пляжной сумки. Опишите изделие и 
проведите дизайн-анализ с точки зрения специалистов (модельера, технолога, 
эколога, экономиста).
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ДЛЯ УЧАСТНИКА

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2017 -2018 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
8-9 класс

Теоретическая часть 
Время выполнения работы -  45 минут 

Задания в тестовой форме
Максимальное количество баллов -  35 (24 вопроса оцениваются по одному баллу за 

каждый правильный ответ + 11 баллов за творческое задание). Задание считается 
выполненным, если в нём не допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего ответа 
также считается ошибкой

ш р р ' 7 ^

I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)

1. В поисково-исследовательский этап творческого проекта не входит...
а) выбор темы проекта 

J  б) сбор информации по теме проекта
в) выбор наилучшей идеи и её исследование 
0  изготовление материальной части проекта

 ̂ 2.Устройство для передачи и преобразования движения...
/!  а) машина (б̂  механизм в) рычаг г) деталь

3. Расширение прямой юбки по линии низа может быть выполнено:
а) увеличением ширины заднего полотнища 

. б) увеличением ширины переднего полотнища 
J  (6J закрытием вытачек по линии талии

г) дополнительными разрезами

4. Общность людей, которые ведут единое хозяйство, являются потребителями и 
/  работниками и платят государству налоги -  это...

а) предприятие (б) семья в) фирма г) трудовой коллектив

и/

И

5. На сколько рублей подешевело швейное изделие стоимостью 1100 ру 
распродаже на него была скидка 10%...
а) 11 руб. ^  110 руб. в) 100 руб.

6. Для максимального сохранения в картофеле минеральных солей 
обработке его следует:
а) жарить G) запекать в) варить в кожуре г) варить на пару д) в

элей, если при

г) 10 руб. 

при тепловой

арить в воде

7. В соответствии с формулой «хочу» - «могу» - «надо» определите рациональную 
последовательность действий для выбора профессии...
а) выяснить свои профессиональные интересы, склонности и способности 
ф  изучить выбранную профессию, узнать пути её приобретения 
в) узнать какие профессии требуются на рынке труда в городе, области

8. Текстильное волокно абака — это...
а) пух горной козы б) шерсть викуньи многолетние травянистые растения



9. Из какого волокна делают не намокающие и не тонущие в воде канаты и 
рыболовные сети...
а) койр 0 )  рами в) сезаль

10. Какой вид памяти очень важен для модельера...
а) слуховая @  зрительная в) двигательная г) осязательная

II. Отметьте два или более правильных ответов (Задания в закрытой форме)

11. Какие мерки необходимо учитывать при расчете вытачек на прямой юбке:
а )С ш © С т  (§ С б  г) Дтс д) Ди

12. Семена хлопчатника отправляют на производство:
а) ткани (6) корма животным в) растительного масла

13. Юбки по конструкции бывают:
а) диагональные прямые (в) клиньевые г) клешёные

0  конические е) расширенные

14. Выберите швы для обработки нижнего среза юбки:

а :... ... л
О  сС 5

Л ' а еУ CJ—
......... 4 V -

III. Закончите фразу (Задания в открытой форме)

15. В методе мозговой атаки при разрешении любого рода проблемных ситуаций в 
зависимости от способностей, участники разделяются на группы ЯЛсоиЛн^и^

1/ь- _____________________________________________________________

16. Художественно оформленные цветочные столики называются______________

17. Перечислите признаки, по которым принято классифицировать волокна

18. Блюдо из яиц, сваренных без скорлупы, называется $4А/ЪИ4М4&

19. Шелк обладает наиболее выраженными свойствами такими как \МЛШМ



ш меш  Ш е-uu ^ w  сргсШс^ШсЛ
~ t s  ^  Г *  Г  /  -  -
20. Сырьем для производства вискозного волокна является РУ̂ААуС Jtyts(,l$/L£t , У/рР&Ь .т

IV  Задания на установление соответствия

4 21. Установите соответствие между терминами утюжильных работ и их 
определениями.

Название термина Расшифровка термина

А- разутюжить 1 уменьшить толщину шва, сгиба или края 
детали

Б отутюжить Х1 разложить припуски шва в разные стороны и 
закрепить их в этом положении

ч заутюжить 3 удалить замины на тканях или деталях 
изделия

Г приутюжить х4 отогнуть припуски шва на одну сторону и 
закрепить их в одном положении

Б 5  В *1 Г _ £

—-  22. На рисунках изображены основные части женского русского народного костюма. 
Установите соответствие рисунков и их названиям.
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J

V. Задание на определение последовательности выполнения действий

23. Напишите правильную последовательность, соответствующую этапам 
производства ткани.
а ^ н ь ,  б) волокно, в) волокно очищенное, г) пряжа и нитки, д) волокно прочесанное

'Г  / !  /

J

24. Определите верную технологическую последовательность первичной обработки 
мяса.
а) обсушивание, б) разделка, в) обвалка, г) обмывание, д) оттаивание

f  Ъ/ 4 /  д!

VI. Творческое задание

25. Внимательно рассмотрите рисунок пляжной сумки. Опишите изделие и 
проведите дизайн-анализ с точки зрения специалистов (модельера, технолога, 
эколога, экономиста).
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ДЛЯ УЧАСТНИКА

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2017 -2018 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
8-9 класс

Теоретическая часть 
Время выполнения работы -  45 минут 

Задания в тестовой форме
Максимальное количество баллов -  35 (24 вопроса оцениваются по одному баллу за 

каждый правильный ответ + 11 баллов за творческое задание). Задание считается 
выполненным, если в нём не допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего ответа 
также считается ошибкой

I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)

1. В поисково-исследовательский этап творческого проекта не входит...
а) выбор темы проекта
б) сбор информации по теме проекта
в) выбор наилучшей идеи и её исследование 
^изготовление материальной части проекта

2.Устройство для передачи и преобразования движения...
а) машина {б)) механизм в) рычаг г) деталь

J

3. Расширение прямой юбки по линии низа может быть выполнено:
^увеличением ширины заднего полотнища
б) увеличением ширины переднего полотнища
в) закрытием вытачек по линии талии
г) дополнительными разрезами

4. Общность людей, которые ведут единое хозяйство, являются потребителями и 
работниками и платят государству налоги -  это...
а) предприятие (орсемья в) фирма г) трудовой коллектив

5. На сколько рублей подешевело швейное изделие стоимостью 1100 рублей, если при 
распродаже на него была скидка 10%...
а) 11 руб. ( б | 110 руб. в) 100 руб. г) 10 руб.

6. Для максимального сохранения в картофеле минеральных солей при тепловой
обработке его следует: ^
а) жарить б) запекать в) варить в кожуре (доварить на пару д) варить в воде

7. В соответствии с формулой «хочу» - «могу» - «надо» определите рациональную 
последовательность действий для выбора профессии...
а) выяснить свои профессиональные интересы, склонности и способности
б) изучить выбранную профессию, узнать пути её приобретения
в) узнать какие профессии требуются на рынке труда в городе, области

8. Текстильное волокно абака — это...
б) шерсть викуньиaj; пух горной козы в) многолетние травянистые растения



9. Из какого волокна делают не намокающие и не тонущие в воде канаты и 
рыболовные сети...
|5)койр б) рами в) сезаль

10. Какой вид памяти очень важен для модельера...
а) слуховая б) зрительная в) двигательная „„^/осязательная

II. Отметьте два или более правильных ответов (Задания в закрытой форме)

11. Какие мерки необходимо учитывать при расчете вытачек на прямой юбке:
а) Сш |^ /'С т ©  Сб г) Дтс д) Ди

12. Семена хлопчатника отправляют на производство:
а) ткани б) корма животным ^растительного масла

13. Юбки по конструкции бывают:
а) диагональные ^прямы е

Ш  конические (0) расширенные
в) клиньевые

14. Выберите швы для обработки нижнего среза юбки:

<(грклешёные

а ___  .
.....  ■ L -  " 7

ДЙ'| /'■ч г
)  13

III. Закончите фразу (Задания в открытой форме)

15. В методе мозговой атаки при разрешении любого рода проблемных ситуаций в 
зависимости от способностей, участники разделяются на группы_______________

16. Художественно оформленные цветочные столики называются ' d i l l

17. Перечислите признаки, по которым принято классифицировать волокна

9р(М)1Л (x liu M O JA ttO  O b . f_______________________________

18. Блюдо из яиц, сваренных без скорлупы, называется 4UXMAMAA-aj

19. Шелк обладает наиболее выраженными свойствами такими как



20. Сырьем для производства вискозного волокна является

IV  Задания на установление соответствия

21. Установите соответствие между терминами утюжильных работ и их 
определениями.

Название термина Расшифровка термина

А разутюжить 1 уменьшить толщину шва, сгиба или края 
детали

Б отутюжить 2 разложить припуски шва в разные стороны и 
закрепить их в этом положении

В заутюжить 3 удалить замины на тканях или деталях 
изделия

Г приутюжить 4 отогнуть припуски шва на одну сторону и 
закрепить их в одном положении

А В

22. На рисунках изображены основные части женского русского народного костюма. 
Установите соответствие рисунков и их названиям.
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V Задание на определение последовательности выполнения действий

23. Напишите правильную последовательность, соответствующую этапам 
производства ткани.
а) ткань, б) волокно, в) волокно очищенное, г) пряжа и нитки, д) волокно прочесанное

s :  Л
>

^  а

24. Определите верную технологическую последовательность первичной обработки 
мяса.
а) обсушивание, б) разделка, в) обвалка, г) обмывание, д) оттаивание

М  , Г ----------------------------------------------------------------------------------------
VI. Творческое задание

25. Внимательно рассмотрите рисунок пляжной сумки. Опишите изделие и 
проведите дизайн-анализ с точки зрения специалистов (модельера, технолога, 
эколога, экономиста).
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