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Задания к муниципальному этапу  

Всероссийской олимпиады по технологии 

 

по номинации «Культура дома, дизайн и технологии» 

 

Муниципальный этап для 10-11 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 

определенное 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 кон-

курса 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 бал-

лов. 

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

 

Приступайте к выполнению задания. Желаем удачи! 

 

 



2 

 

Шифр участника ___________ 

 
1. Эти десертные блюда в остывшем виде имеют желеобразную консистенцию за 

счет добавления крахмала или желатина в разных количествах. Впишите в таблицу 

названия этих блюд. 

1. 

__________________ 

 

Полужидкий напиток или желеобраз-

ное блюдо, которое готовится из фрук-

тов и ягод, как свежих, так и сушеных, 

из варенья, сиропов, молока. Конси-

стенция достигается добавлением 

крахмала. 

2.  

_________________ 

 

Пищевой коллоидный раствор (обыч-

но на основе фруктов), в который до-

бавляют желатин, причём при остыва-

нии вся масса получает студенистый 

вид. Соответствует форме посуды, в 

которой она застывала. 

3. 

_________________ 

 

Воздушный желированный десерт на 

основе взбитых яичных белков. Поми-

мо белков, в рецептуру входят предва-

рительно измельченные фрукты или 

ягоды, приправленные сахаром и спе-

циями.  

4. 

_________________ 

 

Охлажденное сладкое блюдо, приго-

товленное из перетертых фруктов, 

ягод, взбитых до пеноподобного со-

стояния. Чтобы оно сохраняло форму, 

в него добавляется желатин.  

 

2. Фрукты и ягоды можно консервировать при помощи сахара. Таким образом де-

лают варенье, джем, повидло, мармелад и т.д. При этом у каждого вида готового 

продукта своя рецептура приготовления. В чем различие варенья и повидла? 

  

Варенье Повидло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставьте пропущенное слово 

3. _________________ или потроха – внутренние органы и менее ценные части туш 

убойных животных. В зависимости от вида скота ________________ подразделяют 

на говяжьи, свиные, бараньи и др.  
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Отметьте знаком  «+»  неправильный ответ 

4. Технология приготовления изделий из дрожжевого теста предполагает выполне-

ние следующих операций: 

1        замес 

2        брожение 

3        примес 

4        разделку 

5        расстойку 

6        выпекание 

 

5. Почему при выпекании изделий из теста нельзя преждевременно открывать 

дверцу духового шкафа? 

 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Неорганическое стекловолокно – это популярный многофункциональный матери-

ал, применяемый в различных сферах деятельности человека. Какими свойствами 

обладает стекловолокно? 

 

Ответ: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

Закончите предложение 

7. Нетканые прокладочные материалы используют для дублирования деталей, что-

бы __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

8. Что за оборудование изображено на рисунке? 

 
Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

9.  Какие иглы используют при пошиве трикотажных изделий? 

 

Ответ:_______________________________________________________________________ 
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10. Подпишите название кинематических схем механизмов швейной машинки.  

                   
1. ____________________________________   2. ____________________________________   

 
11. В швейной промышленности в последнее время все в большем объеме применя-

ются материалы, содержащие химические волокна, такие как лавсан, капрон, нит-

рон, хлорин и др. Эти материалы имеют особенности, затрудняющие изготовление из 

них одежды на стачивающих швейных машинах. Проблемы устраняются при безни-

точном соединении деталей и узлов одежды на безниточных машинах.  

За счет чего осуществляется безниточное соединение?  

 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Отметьте знаком  +  все правильные ответы 

12. Во Франции подобная техника существует с XVIII века. Это люневильская вы-

шивка, она одновременно напоминает и вышивку, и вязание крючком. Как и в двух 

этих видах рукоделия, здесь важна точность, аккуратность и верный расчёт натяже-

ния стежка. Техника вышивки люневильским крючком используется, когда расши-

вать нужно большие площади или изнанка должна быть так же аккуратна, как и 

лицо. Эту вышивку используют для украшения одежды и аксессуаров всех видов.  

Какие виды вышивки можно выполнять люневильским крючком?  

 

1        вышивка тамбурным швом 

2        вышивка гладью 

3        вышивка пайетками 

4        вышивка крестом 

5        вышивка бисером 

6        вышивка гобеленовым швом 

 
 

13. В чем особенности стиля Кэжуал?  

 

 

Ответ:______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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14. Напишите правила измерения мерки СгII 
 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Вставьте пропущенные слова 

15. Плечевая одежда различается по конструкции в зависимости от вида соединения 

лифа с нижней частью изделия – ________________________ и ___________________ 

(по линии груди, талии или бедер), в зависимости от вида соединения рукава с ли-

фом изделия – с ___________________ рукавом и ________________________ рукавом. 

 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы 

16. Исходными данными для конструирования плечевой одежды являются: 

1  -  модель изделия                         

2  -  измерения тела человека 

3  -  технология изготовления изделия 

4  -  прибавки на свободное облегание                 

 

Отметьте знаком  «+»  правильный ответ 

17. Этот тонкий треугольный или сложенный по диагонали квадратный платок из 

лёгкой ткани (муслина, батиста) или кружев прикрывал шею и декольте. Появился 

в одежде французских женщин в XVII веке. Он прикрывал популярный в то время 

глубокий вырез на дамском платье, согревая и обеспечивая пристойность облика. 

Сегодня эта деталь одежды снова стала довольно популярной.  
 

 

1  -  шаль                         

2  -  фишю 

3  -  раф  

4  -  боа               

5  -   

 
 

 18. Установите соответствие  
 

1 Стиль  А Совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых 

в определённой среде в определённое время.  

2 Мода  Б Намеренная и подчёркнутая имитация характерных особенностей 

стиля или исторической эпохи.  

3 Стилизация В Прием визуальной организации образного выражения, при котором 

выявляются наиболее характерные черты предмета, а несуществен-

ные детали мысленно отбрасываются 

4 Дизайн Г Признаки, характеризующие искусство определенного времени и 

направления или индивидуальную манеру автора в отношении 

идейного содержания и художественной формы. 

5 Трансформация  Д Деятельность по проектированию эстетических свойств различных 

изделий, а также результат этой деятельности   

 

Ответ: 1.________, 2._________, 3.________, 4._________, 5__________. 
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19. Перед вами принципиальная электрическая схема настольной лампы. Если осве-

тительных приборов надо подсоединить больше, то используют последовательное 

или параллельное соединение. Начертите схемы этих соединений. 

 
1. Последовательное соединение 2. Параллельное соединение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Отметьте знаком «+»  все  правильные ответы 

20. Современные стили, используемые при создании интерьера, отвечают девизу – 

простота и функциональность, подчеркивают индивидуальность хозяина дома и ор-

ганизуют пространство так, чтобы облегчить быт. Разновидности стиля: 

1       хай-тек 

2       антик 

3       лофт 

4       готика 

5       эклектика 

6       винтаж 

 

Отметьте знаком  «+»  неправильный ответ 

21. Декоративное оформление гостиной включает отделку помещения специальны-

ми материалами. Используемые в интерьере текстильные материалы бывают: 

1       обивочные 

2       драпировочные 

3       настилочные 

4       филенчатые 

 

22. Какие отрасли осуществляют производство нематериальных благ? 

 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 Отметьте знаком  «+»  неправильный ответ 

23. Положение работника в системе современного производства и уровень оплаты 

его труда определяются квалификацией человека. От чего зависит квалификация 

работника в системе современного производства? 

1       профессиональное образование 

2       уровень профессиональной подготовки 

3       опыт работы 

4       повышение квалификации 

5       творческие способности 

6       развитие профессиональных знаний и навыков 

 

24. Фирменный стиль – это четкая и органичная, продуманная система различных 

элементов, каждый из которых представляет собой значимую и характерную особен-

ность бренда, его оригинальные черты и уникальный ценностный смысл. Она может 

быть представлена в виде следующей таблицы. Допишите недостающие показатели 

фирменного стиля компании: 

 

Название Суть элемента 

_____________ 

_____________ 

Ключевой элемент фирменного стиля,  представляющий собой 

зарегистрированное  обозначение и помогающий идентифициро-

вать  товары и услуги компании, защитить их от  недобросовест-

ной конкуренции и подделки.  
 

Слоган 

Оригинальный девиз и главное смысловое послание компании, ее 

кредо, которое вписывается  в фирменный стиль, понятно и близ-

ко целевой  аудитории, соответствует ценностям бренда и быстро 

запоминается. 
_____________ 

_____________ 

Отдельный вид товарного знака (словесный),  зарегистрирован-

ный в шрифтовом и/или  графическом исполнении, — оригиналь-

ный,  неповторимый, легко идентифицируемый с  компанией. 
 

Гамма цветов 

Используется для того, чтобы сделать элементы  более привлека-

тельными и запоминающимися,  вызвать у целевой аудитории 

устойчивые ассоциации  с компанией, брендом. 
_____________ 

_____________ 
Призван подчеркнуть имидж бренда, может иметь  свой «харак-

тер»: «молодежный», «деловой»,  «основательный» и т.д. Основ-

ное требование,  предъявляемое к нему, — читаемость и  соответ-

ствие имиджу бренда. 
 

 

25. Творческое задание.  

 

1. Вам предложен  эскиз платья (вид спереди и сзади), составьте его описание. 

2. Выполните графическое изображение узлов, указанных на рисунке. Укажите припуски 

на швы и отделочные строчки (если необходимо). 

3. Предложите варианты отделки для платья. 

4. Составьте технологическую последовательность заготовки спинки. 
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1. Вам предложен эскиз платья (вид спереди и сзади), составьте его описание. 

 

 

_____________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

2. Выполните графическое изображение узлов, указанных на рисунке.  

Укажите припуски на швы и отделочные строчки (если необходимо). 

 

1 

2 

3 
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3. Рекомендуйте варианты отделки для платья. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                            

4. Составьте технологическую последовательность заготовки спинки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

             

  


