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Задания к муниципальному этапу  

Всероссийской олимпиады по технологии 

 

по номинации «Культура дома, дизайн и технологии» 

 

Муниципальный этап для 8-9 классов 

 

2019-2020 учебный год 

 
1. Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки 

Ваших знаний и умений в баллах по единым критериям. 

2. До начала выполнения тестового задания внимательно прочитайте 

полностью задание. 

3. Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

4. Не задерживайтесь слишком долго, если не сможете выполнить опре-

деленное задание, переходите к следующему, лучше вернуться к нему в конце, 

если останется время. 

5. Задания могут быть с одним правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами. Знак «+» или «V» поставьте напротив правильного 

ответа. 

6. Тестовое задание считается выполненным, если в нем отмечены или 

записаны все правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного от-

вета. 

7. За каждое правильно выполненное тестовое задание участник конкур-

са получает – 1 балл, если задание выполнено неправильно или только ча-

стично – 0 баллов. 

8. По данному комплекту можно получить максимальное количество – 

35 баллов, 24 вопроса по 1 баллу, творческое задание оценивается в 11 баллов. 

9. Длительность 1-го тура составляет 1 час (60 мин). 

 

Приступайте к выполнению задания. Желаем удачи! 
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Шифр участника ___________ 

 

1. Консервирование с давних пор использовалось на Руси. Оно помогало заготовить 

продукты, увеличивая срок их годности. Какие виды консервирования при помощи 

соли вы знаете?  

 

Ответ ________________________________________________________________________ 

 

Вставьте пропущенные слова в предложение: 

2. Эффект консервирования, перечисленного в первом вопросе, достигается за счет  

____________________________________ брожения, в результате которого сахара (угле-

воды) сбраживаются в _______________________ кислоту, которая подавляет жизнеде-

ятельность бактерий и других микроорганизмов. 

 

3. Первичная обработка рыбы включает ряд последовательных этапов, при этом важ-

ным является определение ее доброкачественности! Перечислите показатели добро-

качественности рыбы. 

Ответ: 

______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________  
 

4. Этот специалист работает на предприятиях, выпускающих продукты питания, ре-

сторанах и других организациях общепита, где определяется свежесть пищевых про-

дуктов, качество их приготовления. Он способен различить нюансы вкуса и запаха. 

Что это за специалист? 

 

Ответ ________________________________________________________________________ 

 

5. Напишите температуру подачи первого блюда: 

 
 

Горячие супы __________________ 

 

Холодные супы__________________ 

 

6. Перечислите физико-химические свойства шелкового волокна 

 

Ответ ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Отметьте знаком «+» все правильные ответы 

7. В процессе ткачества могут появиться различные дефекты ткани.  

Определите основные ткацкие дефекты: 

1  -  утолщение нити основы или утка по сравнению с остальными нитями                          

2  -  уменьшение длины нити основы или утка по сравнению с остальными нитями                          

3  -  пропуск нитей основы или утка                

4  -  сбой рисунка переплетения 

5  -  сбой работы механизмов ткацкого станка                     

6  -  нарушение целостности ткани 

 

8. Натуральные шерстяные волокна получают из настри-

женной шерсти животных. Особо дорого ценится пух 

(подшерсток) горной козы, обитающей в регионах Индии, 

Китая, Монголии, Пакистана. Как называется ткань, по-

лучаемая из шерсти этих животных?  
 

Ответ ____________________________________________ 

 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы 

9. К механизмам швейной машины, преобразующим вращательное движение в посту-

пательное, относятся 

1  -                            

2  -  -шатунный 

3  -                    

4  -   

5  -                         

6  -   

7  -   

 

10. Установите соответствие между наименованием и условным изображением 
 

1. Подшипник скольжения 

А        

2. Пружина сжатия 

Б        

3. Подшипник качения 

В           

4. Муфта 

Г         
 

Ответ ______________________________________________________________________ 

 

11. В зависимости от характера переплетения ниток в стежках, на какие виды подраз-

деляются строчки? 
 

Ответ ______________________________________________________________________ 
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12. Дайте название приспособлениям (лапкам) для швейной машины 

 

  
 

1.__________________  2.__________________ 3._________________ 4. _________________ 
_______________________      _____________________      ____________________      _____________________ 

  

13. Установите соответствие между временем возникновением исторического стиля в 

костюме и его названием 
 

1.       19 век А.    Романский 

2.       12 век Б.     Рененанс 

3.       18 век В.     Ампир 

4.       11 век Г.      Готический 

5.       15 век Д.     Рококо 

 

Ответ: 1-____, 2-____, 3-____, 4-____, 5-____, 6-____. 

 

14. Этот стиль в переводе с английского 

означает небрежный, неаккуратный, несе-

рьезный – современный стиль одежды, от-

личительными чертами которого являются 

продуманная небрежность и сочетание не-

сочетаемого. Главными чертами являются 

практичность, удобство, простота силуэтов, 

непринужденность сочетаний, а также мно-

гослойность. Появился в Великобритании 

во второй половине 70-х годов ХХ века, из-

начально считался стилем футбольных бо-

лельщиков и участников фанатских движе-

ний. Начало новому направлению в моде 

дала коллекция итальянского дизайнера 

Нино Черутти. Как называется этот стиль?  

 
Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

Отметьте знаком «+» неправильный ответ 

15. Исходными данными для конструирования плечевой одежды являются: 

1  -  модель изделия                         

2  -  измерения тела человека 

3  -  технология изготовления изделия 

4  -  прибавки на свободное облегание                 
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16. Форма и размер одежды зависят от формы и размеров тела человека. Но одежда не 

везде одинаково прилегает к фигуре человека. В зависимости от степени прилегания 

одежды к фигуре принято классифицировать силуэты в одежде. Подпишите их. 

 
1._________________  2._________________  3.__________________   4._________________ 

__________________     __________________    __________________    __________________ 

 

17. Напишите, почему кромку на ткани срезают перед раскроем изделия 

Ответ: 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

18. Дайте название конструктивным линиям и срезам платья 

 

 

1._____________________________________________ 

______________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

______________________________________________ 

3._____________________________________________ 

______________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

______________________________________________ 

5._____________________________________________ 

______________________________________________ 

6. ____________________________________________ 

______________________________________________ 

7._____________________________________________ 

______________________________________________ 
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19.  Перед вами образцы и схемы вязания крючком. Определите их названия и разли-

чия. 
 

 

1. 2. 

 

Ответ:________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

20. Этот вид искусства создания необычайно красивых орнаментов и целых картин 

достигается путем сшивания и выстегивания различных материалов. Вид рукоделия, 

при котором рельефный узор образуется в результате выстегивания лоскутков ткани 

и прокладочного материала. Напишите, как называется этот вид рукоделия 

 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

21.  На рисунке  изображены схемы соединений электроосветительных приборов. 

Подпишите названия этих электрических схем. 

 
1._____________________________________     2. ___________________________________________ 

 

22. Что за прибор изображен на рисунке? Назовите его назначение  

 

 

Ответ: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Отметьте знаком «+» все правильные ответы 

23. Гостиная – одна из главных комнат в доме, здесь собирается вся семья, принимают 

гостей, празднуют различные события. Поэтому интерьер гостиной требует особой ор-

ганизации и оформления. Какие требования предъявляют к гостиной? 

1  -  эстетические                        

2  -  эргономические  

3  -  экономические 

4  -  санитарно-гигиенические                 

5  -  интерьерные                 

 

24. Эта профессия одна из самых востребованных в индустрии моды для создания но-

вого образа клиента при помощи одежды, прически, макияжа. При этом скрываются 

недостатки и подчеркиваются достоинства фигуры клиента. Специалист должен об-

ладать креативностью, коммуникабельностью, тактичностью, эстетическим вкусом. 

Что это за профессия? 
Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

25. Творческое задание 

 Даны эскиз и  детали кроя классических брюк  

1. По предложенному эскизу брюк и деталям кроя определите недостающие детали, прону-

меруйте эти детали кроя и зарисуйте их; 

2. В таблице перечня деталей кроя напишите наименование деталей, с учетом  недостаю-

щих, укажите  количество деталей; 

3. Перечислите наименования срезов, указанных цифрами на деталях кроя. 

4. Предложите технологическую последовательность обработки внутреннего кармана в бо-

ковом шве брюк, указав цифрами последовательность выполнения. 

 

1. Пронумеруйте детали кроя брюк и зарисуйте недостающие детали 

 

Эскиз брюк Детали кроя 
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2. Перечислите детали кроя и их количество                                                                              

№п/п Наименование детали Количество деталей 

   

   

   

   

   

   

   

 

3. Перечислите наименования срезов, указанных цифрами на деталях кроя  

 

Деталь кроя Наименование срезов Деталь кроя Наименование срезов 

 

 

1 _________________ 

___________________ 

2 _________________ 

___________________ 

3 _________________ 

___________________ 

4 _________________ 

___________________ 

5 _________________ 

___________________ 

 

 

1 _________________ 

___________________ 

2 _________________ 

___________________ 

3 _________________ 

___________________ 

4 _________________ 

___________________ 

5 _________________ 

___________________ 

 

4. Выполните технологическую последовательность обработки внутреннего кармана    

 

№п/п Технологическая последовательность 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


