
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

для муниципального этапа  ХVIII Всероссийской олимпиады школьников  

по технологии 2016-2017 учебного года 

(для девушек 8, 9 классов)  
 

Выберите и напишите в квадратике правильный ответ /ответы 

 

I. Из манной крупы чаще всего готовят кашу: 
1. вязкую; 

2.  рассыпчатую; 

3. густую; 

4. жидкую. 

 

II. Рассчитайте энергетическую ценность бутерброда, если для его приготовления 

взяли 50гр. хлеба, 10гр. сл.масла. При этом, 100гр. хлеба содержат 230 ккал., а 100гр. 

сл.масла 660кал.______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

III.Белки мяса лучше усваиваются организмом человека в сочетании с: 

1. макаронными изделиями 

2. крупами; 

3. овощами; 

4. бульоном; 

5. фруктами. 

 

IV. К еде приступают, используя приборы, лежащие: 
1. дальше всего от тарелки; 

 2. ближе всего к тарелке;      

 3. выше тарелки. 

 

V. Установите соответствие терминов и их определений: 

Термин Определение 

А.Льезон 

Б. Фритюр 

В. Кляр 

Г. Белая панировка 

1.жидкое тесто, приготовленное из 

муки, молока, яиц и соли; 

2. смесь сырых яиц с молоком с 

добавлением соли и специй; 

3. смесь жиров и масел; 

4. измельченные крошки 

пшеничного хлеба; 

5. способ первичной обработки 

мяса; 

6. способ консервирования 

овощей. 

 

VI. Прочность ткани зависит от:  

1. волокнистого состава; 

 2. драпируемости; 

 3. гигроскопичности.   
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В  

Г  



VII. Соотнесите указанные обозначения рекомендаций по уходу за одеждой с их 

расшифровками: 

 

VIII. Напишите требование, предъявляемое к изделию в процессе проектирования, 

пропущенное на схеме: 

 
 

  
Ответ:________________________________________________________________________ 

 

IX. Долевая нить в ткани определяется по:  

1. кромке; 

2. рисунку; 

3. прочности.  

 

X. Прибор, измеряющий количество потребленной электроэнергии: 

1. амперметр; 

2. вольтметр; 

3. электросчетчик; 

4. омметр. 

 

XI. Масштаб 1:10 на чертеже означает: 
1.  уменьшение действительных размеров в 10 раз; 

2.   отношение длины детали к высоте как 10:1; 

3.  увеличение действительных размеров в 10 раз; 

4.  отношение длины детали к ширине как 10:1. 

требования к 
изделию 

экологические 

эстетические 

эргономические 

экономические ? 

эксплуатационные 

гигиенические 

Обозначение Расшифровка 
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 А   

1. Разрешены все 

возможные методы 

чистки; 

2. Вещи во время стирки 

не выкручивать, после 

стирки - не отжимать; 

3. Не применять сушку 

в барабане; 

4. Нельзя отбеливать. 

Б 

 В 



 
 
XII. Соотнесите изображения одежды с их историческими стилями:  
 

А Б В 

1.модерн;       
2. ампир; 
3. древняя Греция; 

   4. ренессанс; 
5. готика. 
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XIII. Потолок в комнате зрительно делает выше рисунок обоев: 
1. в цветочек; 
2. в горизонтальную полоску; 
3. в вертикальную полоску; 
4. однотонные. 
 
XIV. К профессиям типа «Человек – знаковая система» относится: 
1.  музыкант; 
2.  бухгалтер; 
3.  сварщик; 
4.  физиолог. 
 
XV. Этот вид памяти очень важен для дизайнера одежды: 
 1.слуховая; 
2. зрительная; 
3. двигательная;  
4. осязательная. 
 
XVI. Технологическая операция соединения мелкой (неосновной) детали с 
крупной (основной) стежками временного назначения называется:  

1. наметывание; 

2. выметывание; 

3. сметывание; 

4. приметывание. 

 

 

 

 

 



 

XVII. Чтобы уместить текст на одной странице, необходимо:  

(выберите верные, на Ваш взгляд, варианты ответа и запишите их в порядке 

возрастания) 

1. изменить размер шрифта; 

2. сменить монитор; 

3. сменить принтер; 

4. изменить параметры страницы; 

5. изменить интервал между строками. 

 

XVIII. Техника росписи тканей, при которой резервирующий состав наносят на 

контуры рисунка для предохранения от перетекания краски на соседние участки 

назвается:_______________________________________________________________ 
 

XIX.Напишите цвета, являющиеся дополнительными к синему, красному и 

фиолетовому цвету: 

 Синий_____________________________ 

Красный____________________________  

Фиолетовый_________________________  

 

XX. Технологическая карта -  это: 
1. стандарт, принятый советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

Содружества независимых государств; 

2. описание необходимых материалов, инструментов, оборудования, последовательность 

конструкторских операций; 

3. ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической организацией. 

 

XXI. Напишите названия юбок по их покрою,  изображенных на рисунках.  

Выберите материалы для предложенных моделей и запишите их в таблицу: 

1 ________________ 2 ______________ 3 _______________ 

 

4___________________ 

 
   

Материалы: 

    

    

    

 

XXII. Основой атласной глади является ручной шов: 

1. тамбурный;  

2. «вперед иголку»; 

3. стебельчатый;  

4. петельный.  

 

 



 

XXIII. Напишите тип шеи, к которой подходят изображенные на рисунке -  

а) воротники; б) формы выреза горловины: 

 
 

а) тип шеи -________________________________________________________  

 
 

б) тип шеи - _______________________________________________________ 

 

XXIV. Название стиля в одежде:  

1. основной;  

2. композиционный;  

3. молодежный;  

4. структурный. 

 

XXV. Творческое задание.  

Придумайте по одной модели платья каждого силуэта в соответствии со 

схематичным изображением: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполните эскизы этих моделей в цвете на предложенных женских фигурах. 

2. Опишите внешний вид моделей по предложенной форме (силуэт, покрой, детали, 

отделка). 

3. Рекомендуйте ткани (волокнистый состав) для каждой модели.  
 



 
 

Модель №1 

 
силуэт_______________________________________________________________________________

покрой______________________________________________________________________________

детали_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

отделка______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 ткань______________________________________________________________________________ 

 



 
 

Модель №2 

 
силуэт_______________________________________________________________________________

покрой______________________________________________________________________________

детали_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

отделка______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 ткань______________________________________________________________________________ 



 

 
Модель №3 

 
силуэт_______________________________________________________________________________

покрой______________________________________________________________________________

детали_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

отделка______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 ткань______________________________________________________________________________ 

 


