
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ
КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО у,
9 КЛАСС /V

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предлагается выполнить теоретический тест, который 

включает задания из различных разделов учебной программы 
«Технология. Обслуживающий труд»: кулинария, моделирование, 
конструирование и технология изготовления швейных изделий, 
машиноведение, рукоделие, электротехника и т.д.

При выполнении заданий строго следуйте инструкциям. Каждое 
правильно выполненное теоретическое задание оценивается в 1 балл. 
Если задание выполнено неправильно или частично — ноль баллов.

Продолжительность выполнения заданий - ЗОмин. 
Максимальное количество баллов - 25.

Желаем Вам успехов!

1. Теоретический тур (17 баллов)
1. Выберите правильный ответ. Приготовленная пшенная 

каша на вкус немного горчит так как каша:
(а) подгорела;
б) пересолена;
в) переварена;
г) нарушены сроки и условия хранения пшена.

2. Назовите злак и крупу, получаемую из этого злака.
Родина этого злака - горные районы Индии и Непала, где его 

начали возделывать около 4 тысяч лет назад. В Россию крупа попала 
из Греции, поэтому и получила свое название. Крупа богата 
минеральными веществами, из которых важнейшие йод, железо, 
фосфор, медь и др., есть витамины группы В (В1, В2, В6, В9), 
витамины Е и РР. Содержание этих витаминов и минеральных 
компонентов в 1,5-3 раза больше, чем в других крупах. Способствуя 
ускорению обмена веществ, позволяет ускорить процесс снижения 
веса.
Ответ: JV-CTV-tx.



3. Предложите вариант решения. К вам обратилась подруга с 
просьбой помочь правильно выбрать в магазине сливочное

Г', масло, учитывая, что этот продукт довольно часто 
фальсифицируют, добавляя в него растительные жиры. Что 
вы ей посоветуете?

Ответ: С
А. Определите, что объединяет приведенный перечень слов'?ХлХ< 

сизаль, рами, джут, кенаф, конопля.
Ответ: .

5. Выберите правильные ответы. К положительным 
свойствам синтетических волокон относятся:

цу прочность;
(6J малосминаемость;
(в) малая усадка;
г) низкая гигроскопичность;
д) низкая воздухопроницаемость.

6. Выберите правильный ответ. При выполнении машинной 
строчки не участвует в формировании стежка:

о а) игла;
б) лапка;

(bj колесо;
г) челнок.

7. Дополните. Выбор длины стежка при изготовлении 
. швейного изделия зависит от:

8. По рисунку определите вид рубахи.
а) сорочица;

О (Г) косоворотка;
в) зипун.

9. Деталь швейного изделия (1) или узел 
верхней части переда, спинки, рукава, а 
также юбки или брюк называется:



10. По рисункам определите виды карманов.
Ответ:

Ответ:

11. Перечислите машинные швы для обработки нижнего среза 
брюк.

Ответ: чскт. ->ел/ииу^'-ило--.
12. Дополните. Для отделки швейных изделий используют

вспомогательные материалы - фурнитуру. Фурнитурой 
ЯВЛЯЮТСЯ ' 4>J<O-KAAAXAA ч УсусО ууИАА.

13. Установите соответствие между схемами вязания и
образцами.



Ответ: 1 ЕГ ; 2 А ; 3 Г ; 4 
14. Выберите правильный ответ. Дизайн (художественное 

конструирование) способствует:
а) уменьшению стоимости изделия;
б) увеличению стоимости изделия;

(J) повышению конкурентоспособности изделия;
г) уменьшению размеров изделия.

15. К какому типу относятся светильники, изображенные на 
рисунках? Дайте название светильникам.



16. Выберите правильный ответ. Переработка отходов 
позволяет:
а) уменьшить стоимость исходной продукции;

v уменьшить загрязнения гидросферы;
в) увеличить выпуск исходной продукции;
г) сохранить ресурсы.

17. Выберите правильный ответ. Ученый Е.А. Климов считает, 
что все существующие профессии могут быть отнесены к 
пяти сферам деятельности. К какому типу относятся 
следующие профессии: закройщик, парикмахер, повар, 
фотограф?
а) человек - природа;
б) человек - техника;

(в) человек - художественный образ;



II. Практико-ориентированное задание (8 баллов)
Вам предложена выкройка изделия.
1. Выполните эскиз изделия, согласно выкройке.
2. Опишите внешний вид модели по выполненному эскизу.
3. Предложите материалы для своей модели и волокнистый

состав.

Критерии оценивания Количество 
баллов

Соответствие рисунка заданной теме 2
Качество и аккуратность работы 2
Завершённость работы 2


