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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2019 -2020 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
10-11 класс

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Теоретический тур

Общее время выполнения работы -  45 минут
Инструкция для учащихся

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. В тестовом задании с выбором, правильных ответов может быть один или 
несколько. Знак «+» поставьте напротив правильного ответа.

6. Тестовые задание считается выполненным, если в нем отмечены или записаны 
все правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного ответа.

7. За каждое правильно выполненное тестовое задание участник конкурса 
получает -  1 балл, если неправильно выполнено -  0 баллов. За выполнение 
задания № 25 возможно получить до 11 баллов.

8. Максимальное количество баллов -  35 баллов.

Приступайте к выполнению задания
1.Прочитайте отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин». О каком 
страсбургском пироге упоминает поэт? Что это за блюдо?
Ответ:

Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный 
Меж сыром лимбургским живым 
И ананасом золотым.
Л. С.Пушкин «Евгении Онегин»
2. Определите, какой процент калорийности соответствует каждому приёму 
пищи в течение дня, соедините их стрелками:
а) ужин----^4) 10 -  15 % j ̂
б ) завтрак
в) обед

J1) 25 %
) 30 %

4) 30-35  %г) перекусы
З.Верны ли следующие утверждения?
А) Кисломолочные продукты благотворно влияют на организм человека, они 
улучшают обмен веществ.



) Кисломолочные продукты благотворно влияют на организм человека, они 
улучшают пищеварение, (отметьте знаком + правильный ответ)
1) верно только А; /
2) верно только Б; \ 6 

Л-3)верны оба утверждения;
4)оба действия утверждения.
4. Какими витаминами богата рыба? (отметьте знаком + правильный ответ)
а) В и С;
б) В1 и В2; / /

4-е) А и Д;
г) К и С.
5. От чего зависит интенсивность окраски сырой говядины? (отметьте знаком + 
правильный ответ)
а) от сезона; х

*f6) от питания животного; '/ ^
в) от возраста животного;
г) от климата.
6. Варка в небольшом количестве жидкости - это: (отметьте знаком + правильный 
ответ)

4- а) тушение;
б) бланширование; /

у в) припускание;
г) пассерование.
7. Рассыпчатость изделий из песочного теста достигается введением большого 
количества? (отметьте знаком + правильный ответ)
а) сахара;
б) яиц; (
"Bj жира;
') воды.
8. Характерной особенностью всех видов слоеных изделий является большое 
содержание жира и слоистая структура мякиша, представляющая собой легко 
отделяемые, но связанные между собой тонкие слои пропечённого теста, между 
которыми находятся жировая и воздушная прослойки, (отметьте знаком + 
правильный ответ)
Скверно; 
б) неверно.
9. Какие овощи относятся десертной группе овощей: (отметьте знаком + 
правильный ответ)

o f

а) б) 4 в) ” г)
Ю.Назовите этап технологического процесса изготовления швейного изделия, не 
подписанный на схеме. Какая процедура выполняется на всех этапах процесса 
изготовления швейного изделия? Объясните для чего это необходимо.



гвет: У1.рО^Ш/)1С^(Мшх tV~cum \ ^гп.иУЖМ.стДо ^

Подготовка ткани к раскрою 

Раскрой

Подготовка деталей кроя к 
обработке

Обработка деталей кроя 

Отделка изделия

11.Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые термины. Выберите из 
пронумерованного списка термины, которые необходимо вставить на место 
пропусков, обозначенных буквами A-В. Вставьте на места пропусков термины 
из списка (в нужном падеже и числе). Цифры, соответствующие каждому из 
терминов запишите в таблицу под соответствующими буквами.
Анализ идеи изделия позволяет выявить целесообразность её дальнейшей разработки. 
Для этого осуществляют: (А) оценку безопасности материалов
и технологии производства изделия для человека и окружающей среды;

У-О (Б), оценку стоимости проектируемого изделия (включая

е на имеющемся оборудовании за отведённое для

затраты на материалы и производство), в сравнении с ценой на подобные товары уже 
имеющиеся в продаже; гдщ ^сдеоЦ-ivчд(дЮ(В) оценку возможности качественно 
изготовить проектируемое издел) 
этого время.
Список терминов:

1) расчётная;
2) технологическая;
3) экономическая;
4) техническая;
5) экологическая;

i f

А Б В
5 3 G____

12.Как называется стиль одежды, представленный на рисунке? Кто автор этого 
стиля?
Ответ: Гla ju ierM tu^ _____________________________________________________



13. Решите проблему
Рисунок тканей влияет на выбор модели и технологический процесс её изготовления. 
Необходимо изготовить модель из ткани с рисунком в клетку или полоску. 
Объясните, в каком случае возникнут трудности при раскрое.
Ответ: а п р о у ж ь ^  гъоruĝ р т - ш _____

НХХfYu£ К Ш  j £ Gjci jvm r t c  v r  c ^ L  u - к и  v i/u u k c  / р и е ^ к с к !  H iC^uqjeJT______
Сдоет Ĵ Ltcss тгЬ l-LUJTvSCH . 0 ч

14. Установите соответствие между костюмом и датой.

1955 1934 1945
I TL \ 2

15. Назовите и перечислите.
Ткани, детали изделия из которых утюжат на жёсткой щётке, поролоне или 
кардоленте (не менее 4 перечислений видов тканей).
Ответ YW4Jсею -  j 4^0<rux , KSLU ' у а н ^ б а - т к т д и ._______
16. Внимательно изучите изображение моделей одежды. Определите, какому 
изображению модели соответствуют указанные названия выразительного средства 
композиции одежды. Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны названия 
выразительных средств композиции, под соответствующими буквами.

Модель одежды



Название выразительного средства:
1) ритм;
2) асимметрия;
3) контраст;
4) нюне._________________________

А Б В Г
1

о

17. Приведите правильную последовательность обработки кокетки блузки 
кружевом:
а) заутюжить припуски на шов в сторону кокетки;
б) наложить кружево на нижнюю деталь переда, совмещая срезы, и приметать;
в) выполнить окончательную ВТО изделия;
г) обметать срезы;
д) для образования сборки проложить две параллельные строчки по верхнему срезу 
кружева, собрать сборку;
е) приметать кокетку к детали переда;

* ж) притачать кокетку к переду, удалить стежки временного назначения;
* з) проложить отделочную строчку.

Отрет: 1 -  « Q », 2 - « Ъ », 3 - «  ̂ », 4 - « Ь >>, 5 - « Л », 6 - «_£.», 7 - <OjС », 8 -

18. (отметьте знаком + правильный ответ)
«Чичиков надел перед зеркалом манишку, 
выщипнул вылезшие из носу два волоска 

и непосредственно за тем очутился 
во фраке брусничного цвета с искрой...»

Н.В. Гоголь «Мертвые души»
Манишка -  это:
а) съемная или пришитая нагрудная вставка на мужскую рубашку или женское 
платье;



о) деталь швейного изделия из легких материалов или кружев для декоративного 
оформления его у воротника со сборками или складками; 
в) полоска ткани, завязанная вокруг шеи.
19, Выстройте верную последовательность складывания салфетки_______

о>

Л

1 ?

20. На какие зоны разбивают площадь кухни? (отметьте знаком + правильные 
ответы)

+  а) рабочая;
б) отдыха; а ̂

-Vв) столовая;
^г) прохода.
21. Общепризнанное средство платежа, которое принимается в обмен на товары
и услуги, а также при уплате долгов -  это... (отметьте знаком + правильный ответ) 

~V1. деньги; /
2. ваучеры; 1^
3. акции;
4. векселя.
22. Полный набор потребительских (материальных, духовных) благ и услуг, 
необходимых для удовлетворения нормальных потребностей 
среднестатистической семьи, обеспечивающей ее нормальной 
жизнедеятельностью -  это

WLcx-teOxi а  Ч С _________________________________
Слова для справок: потребительская корзина, продуктовая корзина, корзина товаров и 
услуг.
23. К основным элементам структуры рынка не относится: (отметьте знаком + 
правильный ответ)
1. спрос;
2. конкурент;
3. потребитель; ^

/Г

-\-4. посредник.
24. К достоинствам личных продаж можно отнести: (отметьте знаком + 
правильный ответ)
1. индивидуальный подход;
2. высокие издержки и себестоимость;
3. возможность охватить большой круг контактной аудитории;
4. возможность реализации типового товара.
25. Творческое задание. Даны детали кроя изделия:
1. Подпишите количество и названия деталей кроя.
2. Выполните эскиз модели в соответствии с деталями кроя.
3.Опишите внешний вид моделей по предложенной форме.

О



4. Рекомендуйте ткани (волокнистый состав) для каждой модели.
5. У кажите стиль модели и предложите аксессуары, подчеркивающие стиль модели 
одежды.
Описание модели.
1. Наименование и назначение изделия
_________ ______________________________________________________________________________________ ___

2. Силуэт______________________________________________________________
3 .Покрой_____________________________________________________________ __

4.Детали

5. Отделка

б.Цвет СУОсУСи

7.Ткань ШЛКЧ / улхуюк

8. Стиль_____
9. Аксессуары

Детали кроя платья Эскиз (вид спереди) Эскиз (вид сзади)



Результат моделирования (приклеишь готовые выкройки модели)



Карга пооперационного контроля 
«Моделирование блузки с втачным рукавом» (10-11 класс)

№
п/п

Критерии оценивания Баллы
шах

Баллы
по

факту
Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже 
основы платья

9

1 Нанесение на чертеж линий для формирования воланов рукавов 1 /
2 Нанесение на чертеж линий для изменения формы рукава 1 о
3 Работа с нагрудной вытачкой (наличие надписей, значков) 1 /
4 Работа с плечевой вытачкой (наличие надписей, значков) 1 /
5 Оформление рельефного шва переда (наличие надписей) 1 О
6 Оформление рельефного шва спинки (наличие надписей) 1 О
7 Оформление линии горловины переда и спинки 1 /
8 Построение пояса 1 /
9 Нанесение на чертеж обтачек горловины 1 /

Подготовка выкроек блузки к раскрою 11
10 Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их модели 2 /
11 Правильное моделирование (оформление): центральных и 

боковых частей переда и спинки, рукавов воланов рукавов, 
обтачек горловины

5

12 Название деталей 0,5 о, г
13 Количество деталей 1 /
14 Наличие контрольных линий (долевые нити на деталях, сгибы 

деталей, линии середины, наличие надсечек)
1 /

15 Припуски на обработку каждого среза 1 О
16 Аккуратность выполнения моделирования 0,5 о(г

Итого 20



10-11 класс
Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы 

«Обработка оборки окантовочным швом»

№

п/п

Критерии оценки Баллы

шах

Баллы

факт

1 Ширина шва края оборки 5±1 мм 3

2 Сборка равномерная по всей длине 3

3 Ширина косой бейки с изнаночной стороны 7±1 мм 3 JL
4 Ширина косой бейки с лицевой стороны 10±1 мм 3 3
5 Ширина шва настрачивания 2±\ мм 4 J
6 Выполнение машинных закрепок (да/нет) 1 /
7 Удаление строчек временного назначения 1 1
8 Качество окончательной влажно-тепловой обработки 

(да/нет)
1

/

9 Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) 1 1
Итого баллов: 20


