
- г
1 Ст А Полуобхват

бедер
2 Ди Б Полуобхват

талии
3 Сб В Длина 

спины до 
талии

4 Дет Г Длина
изделия

8.0тметьте буквой «И» истинное утверждение, буквой «Л» - ложное

л -

1 Долевая нить в ткани проходит вдоль кромки 1Л
2 Нить утка тонкая, гладкая
3 У нити основы звук глухой при хлопке
4 Нить утка сильно растягивается v\

9.Сырьем для производства ткани является
+  ©  волокно 

Б)пряжа 
^ 0  шерсть

Ю.Профессия человека, являющегося специалистом в области создания стиля (имиджа) 
человека с помощью одежды, прически, макияжа называется:
А) модельер 
Б) дизайнер 
а  стилист
11.Закончи предложение:
Перед тем, как построить чертёж изделия на свою фигуру
нужно C vV yyvyb ,________
12.Шов вподгибку с закрытым срезом относится к:
А) Бельевым швам 
Б) соединительным швам 

краевым швам
13. Завитые волосы, сохраняющие форму-это
A) Волна 
(§) локон
B) коса
г) жгут
14.Торшер относится к светильникам
А) общего освещения 

местного освещения 
Г) декоративного освещения
15.Установите правильную последовательность основных компонентов проекта
A) набор первоначальных идей
Б) определение потребностей и краткая формулировка задач
B) планирование и изготовление изделия 
Г) проработка одной или нескольких идей 
Д) испытание и оценка проекта.
1 ...6 .......
16. Выберите правильный ответ.

+

+

-V



Складки бывают:
0  встречные
2 . поперечные

(5) байтовые 4. узелковые
17. Отметьте мерки, необходимые для построения чертежа юбки:

ф Ст
ф Сб
1  Всид
®Ди

18.Какие сорта фруктов называют интродуцированными?
сорта, завезенные из других почвенно-климатических зон

B) сорта народной селекции
C) морозоустойчивые сорта
D) сорта, которые дают высокий ежегодный урожай.

19. Укажите, в какой последовательности нужно проводить операции при подготовке 
машины к работе:
а) подсунуть ткань под лапку;
б) проколоть ткань иглой:

@  привести машину в рабочее положение;

S
 заправить верхнюю нить; 
заправить нижнюю нить;

е) опустить лапку.

20. Установите соответствие меж рисунками фартуков и их выкройками.
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А Б В Г
Ответ: 1- .А . . .  3 -.^ ..., 4 -...Й , 5-..П.

Л

д

Творческое задание. Вам предложены детали кроя юбки.
1. Стрелками укажите направление нити основы;
2. Выполните эскиз изделия, согласно деталям кроя (вид спереди и вид сзади);
3. Предложите вариант декоративного оформления (отделки) юбки.





/ 0 1 ? - f-
Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 8-9 классе проводится в II этапа: 
тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые задания 
подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного дня, 
продолжительность 1 час 45 мин.

I тур
Тест состоит из 25 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», необходимо 
выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  25 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и осознанность 
ответов.
II тур
Выполнение творческого задания -  15 баллов 
Итого 40 баллов

1. Про какой витамин сказано последующее: «Помогает организму строить сильные 
соединительные ткани, является антиоксидантом, содействует действенному усвоению 
железа, помогает поддерживать целостность капилляров, провоцирует функции иммунной 
системы»?
Ответ: - С___________________________________________ _______
2. Чем можно поменять коровье молоко, если у человека непереносимость белка коровьего 
молока (любые продукты, содержащие белок коровьего молока, могу т вызывать аллергию 
и нарушение пищеварения)?
Ответ: fl/M lLdt dlC ltC M lt_____________________________________________________
3. Отметьт^знаком + все правильные ответы
Из предложенного перечня товаров богаты белками
1 -[г] - рыба
2 -[+] - курица 
3 - [  ] - яблоки
4 -[ ] - груши —
5 -[+] - бобовые —^
6 -[+-] - говядина
7 -[ ] - капуста
8 -[+| - орешки
9 -[ ] - морковь
4.0тметьте знаком + все правильные ответы. Для изготовления песочного теста 
используюся последующие продукты:
1 -[f]- мука
2 -[+] - дрожжи
3 -[ ] - яичка

Этапы мероприятия

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур) 
8-9 класс(девочки) 2020-21уч.г.



4 -[t] - сахар
5 -ff} - сода, гашенная уксусом
6 -ТН - маргарин либо сливочное масло
7 -ft] - растительное масло
8 -[ ] - кефир
9 -[ ] - молоко
5.В кулинарии рыба по месту обитания делится на:

f
 морскую; 
речную;

 ̂ в) озерную;
г) океаническую 
(д) копченую.
6. Отметьте знаком «+» верный ответ.
При стерилизации банку с консервируемыми продуктами ставят в емкость 
^  с кипящей водой
б) с прохладной водой 

V  ©  с водой, температура которой близка к температуре банки
г) температура воды не имеет значения

Рукоделие
7. Назовите более 3-х видов ручных швов.

-V Ответ: ■___________________

1 -

Машиноведение
8. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Швейная машина плохо продвигает ткань, если
1 -ft] - очень загрязнена зубчатая рейка
2 -[t] - очень слабенький прижим ткани
3 -[ ] - очень сильный прижим ткани
4 -|Ч] - регулятор длины стежка установлен в нулевое положение
5 -[f] - отключен механизм мотора ткани

9. Укажите последовательность заправки верхней нити:
а "!$ " рычаг нитепритягивателя
б -Iff - нитепритягивательный крючок 
в -j ]̂ - катушечный стержень 
г -щ  - ушко иглы;
д -$] - нитенаправитель на игловодителе 

—V е -$] - регулятор натяжения верхней нити 
ж -^| - нитепритягивательная пружина
з - 1f\ - проволочный нитенаправитель 
и - |р - верхний нитенаправитель
10. Изберите верный ответ.
При работе на швейной машине ткань продвигается:
а) от работающего;
б) на работающего.
11. Назовите конструктивные элементы шпульного колпачка, отмеченные цифрами на 
рисунке
1- Ш Ш к йА^АШ
2 . щ Ш Ш м А  Жссш п
3.

5 л сш а  

7. CttH,U,Jj><£CL. _______ _



Материаловедение
12. Изберите верный ответ.
Укажите признаки, по которым можно найти нить основы:
(а) по звуку;
Ф по ворсу; 
в) по кромке;
(f) по растяжимости;
д) по качеству отделки.
13. Изберите верный ответ.
Летом холодит, а зимой греет:
а) льняная ткань;

4 . ^  хлопчатобумажная ткань.

Конструирование и моделирование
14. Юбки по конструкции бывают:
£) прямые;
Ф  клиньевые;
в) диагональные;

' ' г) конические;
(д) расширенные.
15. Назовите более 5 узнаваемых вам стилей в̂  одежке. у
Ответ: И хагт Ж / еи и .

с _  . У  . .

16. Что определяет разность мерок Сб и Ст в конструкции прямой юбки?
Ответ: СмМШ иАем

17. Укажите какой фасон рукава изображен на рисунке:
“V  Ответ: ________________________________________



18. Перечислите методы обработки проймы в изделиях без рукавов.
Ответ: _________________

19. Отметьте предпосылки недостатка плечевых изделий.
Низ рукава вздергивается:
а) неширок окат рукава;
б) короток окат рукава;
в) ошибочно вметан рукав;

20. Техника пэчворк -  это:
шитье из лоскутков; В) плетение из шнура;

Ь) вязание на коклюшках; Г) роспись по ткани.
О твет:........

21. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Комнатные растения в интерьере располагают:
1 -[ ] - в навесные кашпо;
2-Н1-- в рожках люстр;
3 -ff] - на подоконниках;
4 -[ ] - в ванной комнате;
5 -[f] - в напольных вазах.
22. Вы садитесь за стол, который сервирован различными столовыми устройствами. В 
центре тарелки высится белоснежная накрахмаленная салфетка. Что вы станете с ней 
делать?
Q  развернете и положите на колени
б) развернете и положите на грудь 
Ответ: ....
23. Вам подали 2-ое мясное блюдо. Следует ли
а) сходу разрезать мясо на более маленькие части 
р) равномерно отделять мелкие куски от целого 
О твет:........

24. К постельному белью предъявляют требования:
а) гигиенические, эксплуатационные, эстетические, технологические, экономические; 

(б})гигиенические, эксплуатационные, эстетические;
в) гигиенические, эстетические, технологические, экономические

25. Дайте определение понятию. Проект -  это Ol/ulJX(ll/’M.lWf.
fw  щ м ш ш М .

Творческое задание: «Создать эскиз летней юбки, описать её внешний вид»



Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур) 
8-9 класс(девочки) 2020-21уч.г.

1. Про какой витамин сказано последующее: «Помогает организму строить сильные 
соединительные ткани, является антиоксидантом, содействует действенному 
усвоению железа, помогает поддерживать целостность капилляров, провоцирует 
функции иммунной системы»?
Ответ: fbUAfl. JAjLLH. С____________________________________________________
2. Чем можно поменять коровье молоко, если у человека непереносимость белка 
коровьего молока (любые продукты, содержащие белок коровьего молока, могут 
вызывать аллергию и нарушение пищеварения)?

' Ответ: Щ к 1  Ш иХ&№ >_________________________________________________________
3. Отметьте знаком + все правильные ответы
Из предложенного перечня товаров богаты белками
1 -f/] - рыба
2 -|/] - курица 

. 3 -[ ] - яблоки 
' 4 -[ J - груши

5 -|У] - бобовые
6 -М - говядина
7 -[ ] - капуста
8 -[t/| - орешки
9 -[ ] - морковь
4,Отметьте знаком + все правильные ответы. Для изготовления песочного теста 
используюся последующие продукты:
1 -$]- мука
2 -ft-] - дрожжи
3 -[ ] - яичка

—  4 -[ ] - сахар
5 -Щ - сода, гашенная уксусом
6 -Щ - маргарин либо сливочное масло
7 -L ] - растительное масло
8 -[ ] - кефир
9 -[ ] - молоко
5.В кулинарии рыба по месту обитания делится на:

а) изсрпуш,
г) океаническую
д) копченую.
6. Отметьте знаком «+» верный ответ.
При стерилизации банку с консервируемыми продуктами ставят в емкость
а) с кипящей водой
б) с прохладной водой

• ~\- 4рв) с водой, температура которой близка к температуре банки
г) температура воды не имеет значения

Рукоделие
7. Назовите более 3-х видов л

\  Ответ: V\LKj ЛЬ VUsOU

Машиноведение
8. Отметьте знаком + все правильные ответы: 
Швейная машина плохо продвигает ткань, если
1 -[+"] - очень загрязнена зубчатая рейка



2 -fl] - очень слабенький прижим ткани
3 -[ ] - очень сильный прижим ткани
4 -fr] - регулятор длины стежка установлен в нулевое положение
5 -[t l '  отключен механизм мотора ткани

9. Укажите последовательность заправки верхней нити:
а -[ ] - рычаг нитепритягивателя
б -[ ] - нитепритягивательный крючок 
в -[ ] - катушечный стержень 
г -[ ] - ушко иглы;
д -[ ] - нитенаправитель на игловодителе 
е -[ ] - регулятор натяжения верхней нити 
ж -[ ] - нитепритягивательная пружина
з - [ ] - проволочный нитенаправитель 
и - [ ] - верхний нитенаправитель
10. Изберите верный ответ.
При работе на швейной машине ткань продвигается: 

от работающего;
б) на работающего.
11. Назовите конструктивные элементы шпульного колпачка, отмеченные цифрами 
на рисунке
1.
2.
4.

т а м и и д а  В Д 'М

6 .
7.

Материаловедение
12. Изберите верный ответ.
Укажите признаки, по которым можно найти нить основы:
0 по звуку;
(Щ/по ворсу;
(в|)по кромке;
г) по растяжимости;
д) по качеству отделки.
13. Изберите верный ответ.
Летом холодит, а зимой греет:
а) льняная ткань;

(о)/хлопчатобумажная ткань.



Конструирование и моделирование
14. Юбки по конструкции бывают:

(£ ) прямые;
клиньевые; 

в) диагональные;
^конические;
д) расширенные.
15.
От:

К1

Назов
вет: ri

ите более 5 узнаваемых вам стилей в одежке.
\9клй1х^ \ ш  М  щ б ч и ш . ш х х и ы .,  с п и д  иx c m ju u .

MLAii 'МММ.  ' о .... .. '
1
|V~ .V f. j

16. Что определяет разность мерок Сб и Ст в конструкции прямой юбки?
Ответ: ______________________________________________

18. Перечислите методы обработки проймы в изделиях без рукавов.
Ответ:

19. Отметьте предпосылки недостатка плечевых изделий.
Низ рукава вздергивается:
а) неширок окат рукава;
^ к ор оток  окат рукава;
в) ошибочно вметан рукав;

20. Техника пэчворк -  это:
шитье из лоскутков; В) плетение из шнура;

Б) вязание на коклюшках; Г) роспись по ткани. 
О твет:.........

21. Отметьте знаком + все правильные ответы: 
Комнатные растения в интерьере располагают:
1 -[ ] - в навесные кашпо;
2 -[ ] - в рожках люстр;
3 -[t] - на подоконниках;
4 -[ ] - в ванной комнате;
5 - в напольных вазах.



22. Вы садитесь за стол, который сервирован различными столовыми устройствами. 
В центре тарелки высится белоснежная накрахмаленная салфетка. Что вы станете с 
ней делать?

/а|развернете и положите на колени
б) развернете и положите на грудь 
Ответ: ....
23. Вам подали 2-ое мясное блюдо. Следует ли
а/ сходу разрезать мясо на более маленькие части
б) равномерно отделять мелкие куски от целого 
О твет:.........

24. К постельному белью предъявляют требования:
а) гигиенические, эксплуатационные, эстетические, технологические, экономические;
б) гигиенические, эксплуатационные, эстетические;
в);гигиенические, эстетические, технологические, экономические

25. Дайте определение понятию. Проект -  это____________________

Творческое задание: «Создать эскиз летней юбки, описать её внешний вид»

р -  -   ̂ ' 0 W ; CX)Ci/YvO SXU ил u u i o n u  O j j U - K X U X ’ IfeVX
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.— 1— Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
8-9 класс(девочки) 2020-21уч.г.

1. Про какой витамин сказано последующее: «Помогает организму строить сильные 
соединительные ткани, является антиоксидантом, содействует действенному 
усвоению железа, помогает поддерживать целостность капилляров, провоцирует 
функции иммунной системы»?

-+* Ответ: уШ C\̂ cLLLbhL t-____________________________________________________
2. Чем можно поменять коровье молоко, если у человека непереносимость белка 
коровьего молока (любые продукты, содержащие белок коровьего молока, могут 
вызывать аллергию и нарушение пищеварения)?

•j- Ответ: tAsUXlOl&O_________________________________________________________
3. Отметьте знаком + все правильные ответы
Из предложенного перечня товаров богаты белками
1 -0-] - рыба
2 -[t] - курица
3 -[ ] - яблоки
4 -[ ] - груши 

+  5 -И  - бобовые
6 -(+-] - говядина
7 -[ ] - капуста
8 -{(-] - орешки
9 -[ ] - морковь
4.0тметьте знаком + все правильные ответы. Для изготовления песочного теста 
используюся последующие продукты:
1 -{*г]- мука
2 -[ ] - дрожжи
3 -[f] - яичка
4 -£f] - сахар
5 -[ ] - сода, гашенная уксусом
6 -[^} - маргарин либо сливочное масло
7 -[ ] - растительное масло
8 -[ ] - кефир
9 -[ ] - молоко
5.В кулинарии рыба по месту обитания делится на:

|Й) морскую;
@) речную;
в) озерную;
г) океаническую
д) копченую.
6. Отметьте знаком «+» верный ответ.
При стерилизации банку с консервируемыми продуктами ставят в емкость
а) с кипящей водой -f-
б) с прохладной водой
в) с водой, температура которой близка к температуре банки
г) температура воды не имеет значения

Рукоделие
г 7. Назовите более 3-х видов ручных швов. г
' Ответ:

Машиноведение
8. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Швейная машина плохо продвигает ткань, если
1 -Щ - очень загрязнена зубчатая рейка

- f



2 -EH " очень слабенький прижим ткани
3 -[ ] - очень сильный прижим ткани
4 -ЭД - регулятор длины стежка установлен в нулевое положение
5 -[fl - отключен механизм мотора ткани

9. Укажите последовательность заправки верхней нити:
а -[&] - рычаг нитепритягивателя
6 -[$] - нитепритягивательный крючок 
в -р/] - катушечный стержень
г -Щ _ ушко иглы;
д -|$] - нитенаправитель на игловодителе 
е -5 ] - регулятор натяжения верхней нити 
ж -Ц\ - нитепритягивательная пружина
з - й - п р о в о л о ч н ы й  нитенаправитель 
и - Щ - верхний нитенаправитель
10. Изберите верный ответ.
При работе на швейной машине ткань продвигается:
Ф от работающего;
б) на работающего.
11. Назовите конструктивные элементы шпульного колпачка, отмеченные цифрами 
на рисунке

12. Изберите верный ответ.
Укажите признаки, по которь*м можно найти нить основы:
Q  по звуку;
б) по ворсу;
$) по кромке;
г) по растяжимости;
Ф  по качеству отделки.
13. Изберите верный ответ.
Летом холодит, а зимой греет:

льняная ткань;
Q  хлопчатобумажная ткань.

4.
5.  
6. Ш ЛЯ
7. vfyi

£U?C^L

Материаловедение



Конструирование и моделирование
14. Юбки по конструкции бывают:
ф  прямые;

клиньевые;
в) диагональные;
Q  конические;
д) расширенные.
15. Назовите более 5 узнаваемых вам стилей в одежке.
Ответ: ___________

16. Что определяет разность мерок Сб и Ст в конструкции прямой юбки?
Ответ: IflX uK lC U _____________________

17. Укажите какой фасон рукава изображен на рисунке:
Ответ:

18. Перечислите методы обработки проймы в изделиях без рукавов.
Ответ:

19. Отметьте предпосылки недостатка плечевых изделий.
Низ рукава вздергивается:
а) неширок окат рукава; 
ф  короток окат рукава;

20. Техника пэчворк -  это:
шитье из лоскутков; В) плетение из шнура;

Б) вязание на коклюшках; Г) роспись по ткани. 
О твет:.........

21. Отметьте знаком + все правильные ответы: 
Комнатные растения в интерьере располагают:
1 - в навесные кашпо;
2 -[ ] - в рожках люстр;
3 -И  - на подоконниках;
4 -{ ] - в ванной комнате;
5 -Е}'] - в напольных вазах.



22. Вы садитесь за стол, который сервирован различными столовыми устройствами. 
В центре тарелки высится белоснежная накрахмаленная салфетка. Что вы станете с 
ней делать?
^развернете и положите на колени 

•f' б) развернете и положите на грудь 
Ответ: ....
23. Вам подали 2-ое мясное блюдо. Следует ли
ф  сходу разрезать мясо на более маленькие части
б) равномерно отделять мелкие куски от целого 
О твет:.........

+

24. К постельному белью предъявляют требования:
а) гигиенические, эксплуатационные, эстетические, технологические, экономические; 
(|б) гигиенические, эксплуатационные, эстетические;
в) гигиенические, эстетические, технологические, экономические

25. Дайте определение понятию. Проект -  это Ы Ш 1(1 D O i %lf

ш и л  ty M  c e y f y d K i а  ш о - м м о

Творческое задание: «Создать эскиз летней юбки, описать её внешний вид»

C ^ m o iC i -  toO U -H V ti, С уШгпЬпОсОб» К Я  1тШ хи д^- 
а х о х и х и о  ? а л Л О о л , iju JU / 7 W j p T t u u ;

ю б к и .  KO^CjOj u .



*%LUiAbWVCyi?fi' JUcVjbbSLKC*- 5 КЖСС I J-лГ
Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 8-9 классе проводится в II этапа: 
тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые задания 
подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного дня, 
продолжительность 1 час 45 мин.

Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 25 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», необходимо 
выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  25 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и осознанность 
ответов.
II тур
Выполнение творческого задания -  15 баллов 
Итого 40 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
8-9 класс(девочки) 2020-21уч.г.

1. Про какой витамин сказано последующее: «Помогает организму строить сильные 
соединительные ткани, является антиоксидантом, содействует действенному усвоению 
железа, помогает поддерживать целостность капилляров, провоцирует функции иммунной 
системы»?
Ответ: Й ш ш ш й  С_____________ ____________________________________
2. Чем можно поменять коровье молоко, если у человека непереносимость белка коровьего 
молока (любые продукты, содержащие белок коровьего молока, могут вызывать аллергию 
и нарушение пищеварения)? п г
Ответ: М Ш М П  ) ; .ГШЭ.ЬОКО
3. Отметьте знаком + все правильные ответы
Из предложенного перечня товаров богаты белками
1 -[ - рыба 4
2 -[ - курица т
з - [ - яблоки
4 -[ - груши
5 -[ - бобовые ^
6 -[ - говядина ^
7 -[ - капуста
8 -[ - орешки
9 -[ - морковь
4.0тметьте знаком + все правильные ответы. Для изготовления песочного теста 
используюся последующие продукты:
1 -[а]- мука
2 -[$] - дрожжи т
3 -[-С] - яичка -*



4 -[£] - сахар i
5 -[<$} - сода, гашенная уксусом -t
6 -[и] - маргарин либо сливочное масло -Н

t
l  -[£] - растительное масло

8 -[л] - кефир

9 -И - молоко
5.В кулинарии рыба по месту обитания делится на:

0  морскую;
0 >речную;

-f * в) озерную;
г) океаническую
д) копченую.
6. Отметьте знаком «+» верный ответ.
При стерилизации банку с консервируемыми продуктами ставят в емкость 

■f (а) с кипящей водой
б) с прохладной водой
в) с водой, температура которой близка к температуре банки
г) температура воды не имеет значения

Рукоделие
7. Назовите бол^е 3-х видов ручных швов. .

ч -  Ответ: i u o x > ' u /uatfcfl* ^ V' U|U^ fcjtctu \ l u c UoaxVUj

Машиноведение
8. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Швейная машина плохо продвигает ткань, если
1 -[ ] - очень загрязнена зубчатая рейка
2 -[ ] - очень слабенький прижим ткани 

__  3 -[ ] - очень сильный прижим ткани
4 -[ ] - регулятор длины стежка установлен в нулевое положение
5 -[ ] - отключен механизм мотора ткани

9. Укажите последовательность заправки верхней нити:
а -[ ] - рычаг нитепритягивателя
6 -[ ] - нитепритягивательный крючок 
в -[ ] - катушечный стержень
г -[ ] - ушко иглы;
д -[ ] - нитенаправитель на игловодителе 
е -[ ] - регулятор натяжения верхней нити 
ж -[ ] - нитепритягивательная пружина
3 - [ ] - проволочный нитенаправитель 
и - [ ] - верхний нитенаправитель
10. Изберите верный ответ.
При работе на швейной машине ткань продвигается:
а) от работающего;
б) на работающего.
11. Назовите конструктивные элементы шпульного колпачка, отмеченные цифрами на 
рисунке

3.
4. V u  )саа  М rts glvnrtu УчсиШч

6. 
7.



Материаловедение
12. Изберите верный ответ.
Укажите признаки, по которым можно найти нить основы:
Q  по звуку;
б) по ворсу;

(ш по кромке;
(г) по растяжимости;
д) по качеству отделки.
13. Изберите верный ответ.
Летом холодит, а зимой греет: 

(а) льняная ткань;
б) хлопчатобумажная ткань.

14. Юбки по конструкции бывают:
(а) прямые;
(5) клиньевые;
в) диагональные;
0  конические;
д) расширенные.
15. Назовите более 5 узнаваемых вам стилей в одежке.

16. Что определяет разность мерок Сб и Ст в конструкции прямой юбки?
Ответ: "______________________________

” 1>асон рукава изображен на рисунке:

Конструирование и моделирование



19. Отметьте предпосылки недостатка плечевых изделий.
Низ рукава вздергивается:
а) неширок окат рукава;
б) короток окат рукава;
в) ошибочно вметан рукав;

20. Техника пэчворк -  это:
(А}) шитье из лоскутков; В) плетение из шнура; 
Б) вязание на коклюшках; Г) роспись по ткани. 
О твет:........

21. Отметьте знаком + все правильные ответы:
Комнатные растения в интерьере располагают:
1 -[ ] - в навесные кашпо;
2 -[ ] - в рожках люстр;
3 -[ ] - на подоконниках;
4 -[ ] - в ванной комнате; f-
5 -[ ] - в напольных вазах. +
22. Вы садитесь за стол, который сервирован различными столовыми устройствами. В 
центре тарелки высится белоснежная накрахмаленная салфетка. Что вы станете с ней 
делать?

(а) развернете и положите на колени
б) развернете и положите на грудь 
Ответ: ....
23. Вам подали 2-ое мясное блюдо. Следует ли

(2) сходу разрезать мясо на более маленькие части
б) равномерно отделять мелкие куски от целого 
О твет:........

24. К постельному белью предъявляют требования:
а) гигиенические, эксплуатационные, эстетические, технологические, экономические;

(б) гигиенические, эксплуатационные, эстетические;
в) гигиенические, эстетические, технологические, экономические

25. Дайте определение понятию. Проект -  это
П О  It p j U U l M y U J f l A J k a J i U r ^  и .a  U n ^ & i H X U L

^'гидлеилги^ъо ним.

Творческое задание: «Создать эскиз летней юбки, описать её внешний вид»

' т ю л ь у ч н о и ^ а  'з

П о й -

С p ^ H O c m c f w H H U u i u
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И  ^ OuJUJuJl) f- ^ О и и ^ сеРоссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
по предмету «Технология»

10-11 классы

1. Все ресурсы производства подразделяются на:
а) природные и трудовые;
б) природные, материальные и трудовые;
(в) природные, материальные, трудовые и финансовые

2. Процесс производства образует система взаимодействия следующих факторов:
а) труд, земля;

' 0 тРУД> земля, капитал;
в) труд, капитал.

3. По своему уровню налоги в России делятся на:
<3)  федеральные, республиканские, местные;
б) федеральные, местные;
в) федеральные, республиканские.

4. Основами создания предприятия являются:
а) владение имуществом, самостоятельность;

^  ^  владение имуществом, самостоятельность, прибыльность;
в) самостоятельность, прибыльность.

5. Предприятие может получать прибыль:
а) от реализации продукции, работ и услуг;
б) от реализации основных фондов предприятия,

от реализации продукции, работ и услуг, основных фондов предприятия, 
внереализационные операции.

6. Для производства любого товара или услуги нужны:
а) основные средства;

I б) оборотные средства;
• (в), основные и оборотные средства.

Раздел: Информационные технологии 
1. Роуминг -  процедура предоставления услуг сотовой связи абоненту:

I (а) вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента;
б) в зоне обслуживания «домашней» сети абонента.

2. Для передачи информации между компьютерами применяют:
а) сканер;

^  б) принтер;
(ji) модем.

3. Периферийным оборудованием ПЭВМ является:
(0 сканер, принтер, модем;

4  б) клавиатура, мышь, джойстик;
в) монитор.

4. Что такое текстовый редактор?
1) работа и к издательств а;

(2) программа обработки текстов;
Д- 3) текст;

4) документ;
(1) средство для создания документов.

5. Файл -  это:
а) единица измерения информации;

. б) программа в оперативной памяти;
'> в) текст, напечатанный на принтере;

@  данные с именем на диске;



д) документ на мониторе.
6. При выключении компьютера вся информация стирается:
А) с дискеты;
Б) из оперативной памяти;

(В^из файла;
Г) с CD-ROM;
Д) с жёсткого диска.

Раздел: Технология обработки ткани
1. Установить правильную последовательность выполнения проектного 
задания:

а) исследование;
б) определение потребности;

— в) оценка;
г) выработка первоначальных идей;
д) выбор одной;
е) анализ;
ж) изготовление;
з) планирование.

2. Установите соответствие между названием и условным обозначением на 
листе выкройки:

Условное обозначение

1
2

О

Название
1) долевая нить;
2) место пуговиц, кнопок;
3) разрез;
4) метка разреза;
5) линия сгиба;
6) линия совмещения;
7) петля;
8) присборить.

3. Размер детской одежды определяется:
1) по обхвату бедер;
2) по обхвату тадии;
3) по росту;
0  по возрасту.

4. Размер выкройки для блузок, платьев и курток определяется:
1) по обхвату бедер;
@  по обхвату груди;
3) по обхвату талии;
4) по росту;
5) по возрасту.

5. При снятии в половинном размере записывают мерки:
1) ширина плеча;
Q  ширина груди;
(3) ширина спины;
4) обхват запястья;

4



5) длина рукава.
6. Изделие без рукавов называется:

1) жакет;
■4 г 2) джемпер;

^  жилет.
7. Базисная сетка -  это:

а) чертёж спинки изделия с втачным рукавом;
б) схема из горизонтальных и вертикальных линий для построения выкройки- 

основы;
в) чертёж полочки изделия прямого силуэта;
г) сетка горизонтальных линий для начала построения чертежа любой детали 

изделия;
д) изделие в разрезе.

8. Длина стежка (шаг строчки) швейной машины зависит от работы:
1) механизма иглы; 

механизма рейки; 
у 3) механизма нитепритягивателя;

4) механизма петлителя;
5) механизма челнока.

9. При уменьшении стежка частота строчки:
увеличится; 

т*г  2) уменьшится;
3) не изменится.

10. Установить последовательность обработки стояче-отложных воротников:
1) вметывание воротника в горловину;
2) соединение обтачки с подбортами;
3) заготовка воротника;
4) присоединение обтачки и подбортов с основным изделием.

Раздел: Профессиональное самоопределение 
1. Творческая деятельность по созданию гармоничной предметной среды, 

окружающей человека называется:
1 ) Проектированием 

(/) Дизайном 
\0 Макетированием 

Профессия «инженер» относится к сфере деятельности
1. Человек — человек

(J) Человек — художественный образ
3. Человек — техника
4. Человек — знаковая система

Раздел: Интерьер
Отметьте знаком «+ »  один или все правильные ответы:

В кухне для рационального использования помещения необходимо выделить 
следующие функциональные зоны:

©  Для первичной обработки продуктов 
Для чистки одежды  

X  (3) Для тепловой обработки продуктов 
Столовую
Для длительного хранения продуктов 
Для личной гигиены



Выполните творческое задание (20 балла).
По предложенным деталям кроя юбки выполните эскиз.
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Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 10-11 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые задания 
подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного дня, 
продолжительность 1 час 45 мин.

Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 25 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», необходимо 
выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  25 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и осознанность 
ответов.
II тур
Выполнение творческого задания -  15 баллов 
Итого40 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур) 
по предмету «Технология»

10-11 классы

1. Все ресурсы производства подразделяются на:
а) природные и трудовые;

. б) природные, материальные и трудовые;
' (к ) природные, материальные, трудовые и финансовые

2. Процесс производства образует система взаимодействия следующих факторов:
а) труд, земля;

J у  (&) труд, земля, капитал;
в) труд, капитал.

3. По своему уровню налоги в России делятся на.
(а)_ федеральные, республиканские, местные;

Л  б) федеральные, местные;
в) федеральные, республиканские.

4. Основами создания предприятия являются:
а) владение имуществом, самостоятельность;

■у- владение имуществом, самостоятельность, прибыльность;
в) самостоятельность, прибыльность.

5. Предприятие может получать прибыль:
а) от реализации продукции, работ и услуг;

_1~ б) от реализации основных фондов предприятия,
(в) от реализации продукции, работ и услуг, основных фондов предприятия, 

внереализационные операции.
6. Для производства любого товара или услуги нужны:

а) основные средства;
-V* б) оборотные средства;



(в) основные и оборотные средства.

Раздел: Информационные технологии
1. Роуминг -  процедура предоставления услуг сотовой связи абоненту:

Q) вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента;
б) в зоне обслуживания «домашней» сети абонента.

2. Для передачи информации между компьютерами применяют:
а) сканер;
б) принтер;

(в) модем.
3. Периферийным оборудованием ПЭВМ является:

(а) сканер, принтер, модем;
б) клавиатура, мышь, джойстик;
в) монитор.

4. Что такое текстовый редактор?
tv 1) работник издательства;
(<2) программа обработки текстов;
4 3) текст;
Г(3) документ;
%5) средство для создания документов.

5. Файл -  это:
а) единица измерения информации;
б) программа в оперативной памяти;
в) текст, напечатанный на принтере;

(г) данные с именем на диске;
д) документ на мониторе.

6. При выключении компьютера вся информация стирается:
A) с дискеты;

из оперативной памяти;
B) из файла;
Г) с CD-ROM;
Д) с жёсткого диска.

Раздел: Технология обработки ткани
1. Установить правильную последовательность выполнения проектного 
задания:

а) исследование; 5 ~
4.6) определение потребности;^

в) оценка; £
г) выработка первоначальных идей; ц  

— ' д) выбор одной; ^
г) анализ; @ .
ж) изготовление;^
з) планирование.^

2. Установите соответствие между названием и условным обозначением на листе
выкроики:

Условное обозначение

1
2

Название 
долевая нить; 
место пуговиц, кнопок; 
разрез;

метка разреза; 
линия сгиба;

4 Сч



6) линия совмещения;
7) петля;
8) присборить.

3. Размер детской одежды определяется:
* 1) по обхвату бедер;

2) по обхвату талии;
(У) по росту;
@  по возрасту.

4. Размер выкройки для блузок, платьев и курток определяется:
1) по обхвату бедер;

+
 {2) по обхвату груди;

3) по обхвату талии;
4) по росту;
5) по возрасту.

5. При снятии в половинном размере записывают мерки:
Г) ширина плеча;

§
 ширина груди; 

ширина спины; 
обхват запястья;

5) длина рукава.
6. Изделие без рукавов называется:

1) жакет;
2) джемпер; 

жилет.
7. Базисная сетка -  это:

а) чертёж спинки изделия с втачным рукавом;
■\* Cl) схема из горизонтальных и вертикальных линий для построения выкройки- 

основы;
в) чертёж полочки изделия прямого силуэта;
г) сетка горизонтальных линий для начала построения чертежа любой детали 

изделия;
д) изделие в разрезе.

8. Длина стежка (шаг строчки) швейной машины зависит от работы:
1) механизма иглы;

, (2) механизма рейки;
3) механизманитепритягивателя;
4) механизма петлите ля;
5) механизма челнока.

9. При уменьшении стежка частота строчки:
1) увеличится;

•—-  2) уменьшится;
©  не изменится.

10. Установить последовательность обработки стояче-отложных воротников:
0L, 1) вметывание воротника в горловину; Ц
i  2) соединение обтачки с подбортами;/^,

__  ̂ 3) заготовка воротника; А
Г 4) присоединение обтачки и подбортов с основным изделием. ^

Раздел: Профессиональное самоопределение



1. Творческая деятельность по созданию гармоничной предметной среды, окружающей 
человека называется:

1 )Г1роектированием
(7) Дизайном
2) Макетированием

1. Профессия «инженер» относится к сфере деятельности
1. Человек — человек
2. Человек — художественный образ 

—“ СР Человек — техника
* 4. Человек — знаковая система

Раздел: Интерьер 
Отметьте знаком «+ »  один или все правильные ответы:

В кухне для рационального использования помещения необходимо выделить следующие 
функциональные зоны:

О Д л я  первичной обработки продуктов
2. Для чистки одеж ды

(3*) Для тепловой обработки продуктов т__U-
4. Столовую

(х )  Для длительного хранения продуктов
6. Для личной гигиены

Выполните творческое задание (20 балла).
По предложенным деталям кроя юбки выполните эскиз.
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Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 10-11 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые задания 
подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного дня, 
продолжительность 1 час 45 мин.

Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 25 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по, их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», необходимо 
выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  25 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и осознанность 
ответов.
II тур
Выполнение творческого задания -  15 баллов 
Итого40 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур) 
по предмету «Технология»

10-11 классы

1. Все ресурсы производства подразделяются на:
а) природные и трудовые;
б) природные, материальные и трудовые;
в) природные, материальные, трудовые и финансовые

2. Процесс производства образует система взаимодействия следующих факторов:
а) труд, земля;
О  ТРУД, земля, капитал;
в) труд, капитал.

3. По своему уровню налоги в России делятся на:
га) федеральные, республиканские, местные;
о) федеральные, местные;
в) федеральные, республиканские.

4. Основами создания предприятия являются:
а) владение имуществом, самостоятельность;

— б) владение имуществом, самостоятельность, прибыльность;
в) самостоятельность, прибыльность.

5. Предприятие может получать прибыль:
а) от реализации продукции, работ и услуг;

1 _ б) от реализации основных фондов предприятия,
в) от реализации продукции, работ и услуг, основных фондов предприятия, 

внереализационные операции.
6. Для производства любого товара или услуги нужны:

а) основные средства;
•V- б) оборотные средства;



^осн овн ы е и оборотные средства.

Раздел: Информационные технологии
1. Роуминг -  процедура предоставления услуг сотовой связи абоненту:

f
BHe зоны обслуживания «домашней» сети абонента; 
в зоне обслуживания «домашней» сети абонента.

2. Для передачи информации между компьютерами применяют:
а) сканер; 

i "  б) принтер;
(в) модем.

3. Периферийным оборудованием ПЭВМ является:
Ф  сканер, принтер, модем;

—д б) клавиатура, мышь, джойстик;
в) монитор.

4. Что такое текстовый редактор?
1) работник издательства;

^2р программа обработки текстов;
3) текст;
4) документ;
0  средство для создания документов.

5. Файл -  это:
а) единица измерения информации;
б) программа в оперативной памяти;
в) текст, напечатанный на принтере; 
г  ̂данные с именем на диске;
д) документ на мониторе.

6. При выключении компьютера вся информация стирается:
A) с дискеты;
Б) из оперативной памяти;
B) из файла;
Г) с CD-ROM;
Д) с жёсткого диска.

Раздел: Технология обработки ткани
1. Установить правильную последовательность выполнения проектного 
задания:

а) исследование; -
б) определение потребности; ■
в) оценка; |
г) выработка первоначальных идей; %.
д) выбор одной; (4
е) анализ; £>
ж) изготовление; '•
з) планирование.

2. Установите соответствие между названием и условным обозначением на листе 
выкройки:

Условное обозначение Название
 ̂ _________ сх 1) долевая нить;

I | ^ 2) место пуговиц, кнопок;
2 I 1 о ^  разрез;

метка разреза; 
линия сгиба;



6) линия совмещения;
7) петля;
8) присборить.

3. Размер детской одежды определяется:
1) по обхвату бедер;
2) по обхвату талии;
3) по росту;

-V |3) по возрасту.
4. Размер выкройки для блузок, платьев и курток определяется:

1) по обхвату бедер;

f
no обхвату груди; 
по обхвату талии;

- Г  4) по росту;
5) по возрасту.

5. При снятии в половинном размере записывают мерки:
1) ширина плеча;

(Тр ширина груди;
(?) ширина спины;
4) обхват запястья;
5) длина рукава.

6. Изделие без рукавов называется:
1) жакет;

____  2) джемпер;
(З) жилет.

7. Базисная сетка -  это:
а) чертёж спинки изделия с втачным рукавом;
б ) схема из горизонтальных и вертикальных линий для построения выкройки- 

основы;
в) чертёж полочки изделия прямого силуэта;
г) сетка горизонтальных линий для начала построения чертежа любой детали 

изделия;
д) изделие в разрезе.

8. Длина стежка (шаг строчки) швейной машины зависит от работы:
1) механизма иглы;

f
 механизма рейки; 

механизма нитепритягивателя;
4) механизма петлителя;
5) механизма челнока.

9. При уменьшении стежка частота строчки:
1) увеличится;

'  ■ 2) уменьшится;
,3). не изменится.

10. Установить п^бледовательность обработки стояче-отложных воротников:
1) вметывание воротника в горловину; У 

/л  2) соединение обтачки с подбортами;
3) заготовка воротника; j
4) присоединение обтачки и подбортов с основным изделием.

Раздел: Профессиональное самоопределение



1. Творческая деятельность по созданию гармоничной предметной среды, окружающей 
человека называется:

1 )Проектированием 
/7) Дизайном
2) Макетированием

1. Профессия «инженер» относится к сфере деятельности
1. Человек — человек
2. Человек — художественный образ

а. 3. Человек — техника
4. Человек — знаковая система

Раздел: Интерьер
Отметьте знаком «+ »  один или все правильные ответы:

В кухне для рационального использования помещения необходимо выделить следующие 
функциональные зоны:

7) Для первичной обработки продуктов
2. Для чистки одеж ды  

©  Для тепловой обработки продуктов
4. Столовую - f
5. Для длительного хранения продуктов
6. Для личной гигиены

Выполните творческое задание (20 балла).
По предложенным деталям кроя юбки выполните эскиз.

Детали кроя юбки Эскиз
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Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 10-11 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые задания 
подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного дня, 
продолжительность 1 час 45 мин.

Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 25 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», необходимо 
выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  25 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и осознанность 
ответов.
II тур
Выполнение творческого задания -  15 баллов 
Итого40 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур) 
по предмету «Технология»

10-11 классы

1. Все ресурсы производства подразделяются на:
а) природные и трудовые;

. б) природные, материальные и трудовые;
\ О) природные, материальные, трудовые и финансовые

2. Процесс производства образует система взаимодействия следующих факторов:
а) труд, земля;
б) труд, земля, капитал;
в)труд, капитал.

3. По своему уровню налоги в России делятся на:
{Щ федеральные, республиканские, местные;

-  - о) федеральные, местные;
в) федеральные, республиканские.

4. Основами создания предприятия являются:
а) владение имуществом, самостоятельность;
б) владение имуществом, самостоятельность, прибыльность;
в) самостоятельность, прибыльность.

5. Предприятие может получать прибыль:
а) от реализации продукции, работ и услуг; 

д_ б) от реализации основных фондов предприятия,
{BjjOT реализации продукции, работ и услуг, основных фондов предприятия, 

внереализационные операции.
6. Для производства любого товара или услуги нужны:

а) основные средства;
- j*  б) оборотные средства;
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в) основные и оборотные средства.

Раздел: Информационные технологии
1. Роуминг -  процедура предоставления услуг сотовой связи абоненту:

а) вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента;
Л  б) в зоне обслуживания «домашней» сети абонента.

2. Для передачи информации между компьютерами применяют:
а)сканер;

_ I. б) принтер;
0))модем.

3. Периферийным оборудованием ПЭВМ является:
0  сканер, принтер, модем;

- t  б) клавиатура, мышь, джойстик;
в) монитор.

4. Что такое текстовый редактор?
1) работник издательства;
2) программа обработки текстов;

'Т  <2 текст;
4) документ;
5) средство для создания документов.

5. Файл -  это:
а) единица измерения информации;
6) программа в оперативной памяти;
в) текст, напечатанный на принтере;
г) данные с именем на диске;
д) документ на мониторе.

6. При выключении компьютера вся информация стирается:
A) с дискеты;
Б) из оперативной памяти;
B) из файла;
Г) с CD-ROM;
Д) с жёсткого диска.

Раздел: Технология обработки ткани ■
1. Установить правильную последовательность выполнения проектного 
задания:

г а) исследование;
4 б) определение потребности;
. в) оценка;
; г) выработка первоначальных идей;

*■'— ' д) выбор одной;
С, е) анализ;

ж) изготовление;
з) планирование.

2. Установите соответствие между названием и условным обозначением на листе 
выкройки:

Условное обозначение

1
2

Название
1) долевая нить;
2) место пуговиц, кнопок;
3) разрез;
4) метка разреза;
5) линия сгиба;



6) линия совмещения;
7) петля;
8) присборить.

3. Размер детской одежды определяется:
. 1) по обхвату бедер;

2) по обхвату талии;
H r  3) по росту;

<5> по возрасту.
4. Размер выкройки для блузок, платьев и курток определяется:

1) по обхвату бедер;
(2  ̂ по обхвату груди;
3) по обхвату талии;
4) по росту;
5) по возрасту.

5. При снятии в половинном размере записывают мерки:
1) ширина плеча;
2) ширина груди;
3) ширина спины; 

обхват запястья; 
длина рукава.

6. Изделие без рукавов называется:
1) жакет;

— 2) джемпер;
©  жилет.

7. Базисная сетка -  это:
а) чертёж спинки изделия с втачным рукавом;
б) схема из горизонтальных и вертикальных линий для построения выкройки- 

основы;
в) чертёж полочки изделия прямого силуэта;
г) сетка горизонтальных линий для начала построения чертежа любой детали 

изделия;
д) изделие в разрезе.

8. Длина стежка (шаг строчки) швейной машины зависит от работы:
1) механизма иглы;
!2) механизма рейки;

------- 3) механизма нитепритягивателя;
4) механизма петлителя;
5) механизма челнока.

9. При уменьшении стежка частота строчки:
1) увеличится;
2) уменьшится;
G)j не изменится.

10. Установить последовательность обработки стояче-отложных воротников:
Ml) вметывание воротника в горловину;
X 2) соединение обтачки с подбортами;

___ 3) заготовка воротника;
присоединение обтачки и подбортов с основным изделием.

Раздел: Профессиональное самоопределение



Творческая деятельность по созданию гармоничной предметной среды, окружающей 
человека называется:

1 ) Проектированием
1) Дизайном
2) Макетированием

Профессия «инженер» относится к сфере деятельности
1. Человек — человек
2. Человек — художественный образ 

------  3. Человек — техника
4. Человек — знаковая система

Раздел: Интерьер
Отметьте знаком « + »  один или все правильные ответы:

В кухне для рационального использования помещения необходимо выделить следующие
функциональные зоны:

Т) Для первичной обработки продуктов
2. Для чистки одеж ды  

(Г ) Для тепловой обработки продуктов
4. Столовую
5. Для длительного хранения продуктов
6. Для личной гигиены

Выполните творческое задание (20 балла).
По предложенным деталям кроя юбки выполните эскиз.



Н е л  u s .

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур) 
по предмету «Технология»

10-11 классы

1. Все ресурсы производства подразделяются на:
а) природные и трудовые;
б) природные, материальные и трудовые;
0  природные, материальные, трудовые и финансовые

2. Процесс производства образует система взаимодействия следующих факторов:
а) труд, земля;
(б) труд, земля, капитал;
в) труд, капитал.

3. По своему уровню налоги в России делятся на:
федеральные, республиканские, местные;

б) федеральные, местные;
в) федеральные, республиканские.

4. Основами создания предприятия являются:
(^владение имуществом, самостоятельность;

■ б) владение имуществом, самостоятельность, прибыльность;
в) самостоятельность, прибыльность.

5. Предприятие может получать прибыль:
а) от реализации продукции, работ и услуг;

j _ б) от реализации основных фондов предприятия,
0  от реализации продукции, работ и услуг, основных фондов предприятия, 

внереализационные операции.
6. Для производства любого товара или услуги нужны:

а) основные средства;
б) оборотные средства;
-в),основные и оборотные средства.

Раздел: Информационные технологии 
1. Роуминг -  процедура предоставления услуг сотовой связи абоненту:

а) вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента; 
в зоне обслуживания «домашней» сети абонента.

2. Для передачи информации между компьютерами применяют:
а) сканер;
б) принтер; 
г§) модем.

3. Периферийным оборудованием ПЭВМ является:
0  сканер, принтер, модем;

,|— б) клавиатура, мышь, джойстик;
в) монитор.

4. Что такое текстовый редактор?
1) работник издательства;
а программа обработки текстов;
3) текст;
4) документ;

Ф средство для создания документов
5. Файл -  это:

а) единица измерения информации;
б) программа в оперативной памяти; 

J_  в) текст, напечатанный на принтере;
(г^данные с именем на диске;
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д) документ на мониторе.
6. При выключении компьютера вся информация стирается:
A) с дискеты; 

из оперативной памяти;
B) из файла;
Г) с CD-ROM;
Д) с жёсткого диска.

Раздел: Технология обработки ткани
1. Установить правильную последовательность выполнения проектного 
задания:

а) исследование;
б) определение потребности;
в) оценка;
г) выработка первоначальных идей;

—  д) выбор одной;
е) анализ;
ж) изготовление;
з) планирование.

2. Установите соответствие между названием и условным обозначением на 
листе выкройки:

Условное обозначение

1
2

О

Название
1) долевая нить;
2) место пуговиц, кнопок;
3) разрез;
4) метка разреза;
5) линия сгиба;
6) линия совмещения;
7) петля;
8) присборить.

3. Размер детской одежды определяется:
1) по обхвату бедер;
2) по обхвату талии;

Т  3) по росту;
ф  по возрасту.

4. Размер выкройки для блузок, платьев и курток определяется:
1) по обхвату бедер;

f
) по обхвату груди;

( ) по обхвату талии;
4) по росту;
5) по возрасту.

5. При снятии в половинном размере записывают мерки:
ширина плеча; 
ширина груди;

3_) ширина спины; 
обхват запястья;



5) длина рукава.
6. Изделие без рукавов называется:

1) жакет;
\  2) джемпер;

жилет.
7. Базисная сетка -  это:

^  чертёж спинки изделия с втачным рукавом;
б) схема из горизонтальных и вертикальных линий для построения выкройки- 

основы;
в) чертёж полочки изделия прямого силуэта;
г) сетка горизонтальных линий для начала построения чертежа любой детали 

изделия;
д) изделие в разрезе.

8. Длина стежка (шаг строчки) швейной машины зависит от работы:
1) механизма иглы; 

механизма рейки;
i 3) механизма нитепритягивателя;

4) механизма петлителя;
5) механизма челнока.

9. При уменьшении стежка частота строчки:

t
 увеличится; 
уменьшится;

3) не изменится.
10. Установить последовательность обработки стояче-отложных воротников:

1) вметывание воротника в горловину;
2) соединение обтачки с подбортами;

—  3) заготовка воротника;
4) присоединение обтачки и подбортов с основным изделием.

Раздел: Профессиональное самоопределение 
1. Творческая деятельность по созданию гармоничной предметной среды, 

окружающей человека называется:
1 )Проектированием 

Ц) Дизайном
2) Макетированием

1. Профессия «инженер» относится к сфере деятельности
1. Человек — человек

Человек — художественный образ
3. Человек — техника
4. Человек— знаковая система

f

Раздел: Интерьер
Отметьте знаком «+ »  один или все правильные ответы:

В кухне для рационального использования помещения необходимо выделить 
следующие функциональные зоны:

[11 Для первичной обработки продуктов
2. Для чистки одеж ды  
Qh Для тепловой обработки продуктов

SСтоловую
Для длительного хранения продуктов

6. Для личной гигиены



Выполните творческое задание (20 балла).
По предложенным деталям кроя юбки выполните эскиз.




