
Информационно-методический центр 
Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Всероссийская олимпиада школьников 
школьный этап 

2019-2020 учебный год 

ЗАДАНИЕ 

по предмету Технология. Номинация «Культура дома и декоративно-

прикладное творчество» 

класс 10-11 

 



 

Код участника 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 
Тексты заданий Всероссийской олимпиады по технологии в 

номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Школьный этап 10-11 класс. Теоретические задания. 

 

Класс: _____________________ Дата проведения: ________________________ 

 

1. Какие блины назывались русскими, во времена, описываемые в поэме А.С. 

Пушкина?  

Они хранили в жизни мирной  

Привычки милой старины:  

У них на Масленице жирной  

Водились русские блины.  

«Евгений Онегин» 

2. Внимательно изучите рисунок сервировки стола. Для какого приема пищи 

выполнена сервировка?  

   Ответ __________________________- 

3. Определите, в какой последовательности в соответствии с этикетом должны 

использоваться столовые приборы при сервировке стола, представленной на рисунке 

выше.                     

Обоснуйте свой ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.Составьте из букв слово, обозначающее свойство ткани - способность впитывать 

влагу.  

- к ч с ь т г г и о о р п н о и с  

 

5. На рисунках представлены варианты некачественной машинной строчки. Какой 

из вариантов строчки можно исправить следующими действиями: сначала усилить 

натяжение верхней нити, а затем уменьшить натяжение нижней нити. Обведите номер 

верного ответа 

а) б)  в)    

 

 

6. Корректировка недостатков фигуры – это: 

а) сглаживание;                              в) выглаживание; 

б) проглаживание;                          г) разглаживание. 
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7. Как называется модель платья, представленного на рисунке? Кто автор модели?  
 

Ответ: _______________________________________________________________ 

 

 

8. Решите задачу. Для покраски одного квадратного метра стены нужно 2 кг краски. 

Определите количество банок, необходимых для покраски стены высотой 3м и длиной 8м, 

если в банке – 3 кг.  

 

Решение:___________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________  

 

9. Верны ли следующие утверждения?  

Поднять рыночную цену выпускаемой продукции позволяют:  

а) улучшение организации производства;  

б) улучшение качества продукции;  

 

Обведите номер верного ответа.  

1) верно только А;  

2) верно только Б;  

3) верны оба утверждения. 

 

10.Ответьте на вопрос: Конструирование – это: 

а) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки; 

б) построение чертежа деталей швейных изделий; 

в) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити.    

 
11. Допишите: 

Напишите не менее четырех видов теста, которые вы знаете  

 

______________________________________________________________________ 

Отметьте знаком + правильный ответ 

 

12.Промышленное предприятие признают банкротом, если оно: 

а) закрылось в тот же день 

б) продолжает выпускать продукцию 

в) лишается доступа на рынок 

г) арбитражным судом признается неспособность в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам 

д) продаётся на аукционе 
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13. Укажите цифрами последовательность раскроя изделия: 

а) вырезание деталей; 

б) выполнение экономной раскладки; 

в) обводка; 

г) фиксирование портновскими булавками; 

д) раскладка-обмеловка с припуском на швы. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

14. От чего в большей мере зависит успешность деловой карьеры? 

а) от уровня образования 

б) от устремленности 

в) от совпадения профессионально важных качеств личности требованиям профессии 

г) от случая 

 

15.Название винегрета произошло от слова … 

а) уксус, 

б) горчица, 

в) майонез. 

 

16.Автоматический входной контроль всех данных, поступающих по сети, 

осуществляет… 

а) браузер 

б) межсетевой шлюз 

в) роутер 

г) брандмауэр 

 

17.Осмысленный выбор своей будущей профессии является: 

а) осуществлением заданного алгоритма 

б) случайным процессом 

в) творческим процессом 

г) предписанием общества 

 

18.Термин, соответствующий определению: «Наиболее рациональный выбор 

технологии изделия»  

 

________________________________________________________ 

 

19.Творческая деятельность людей по созданию воображаемого мира, 

отражающая мир в образах и символах, это: 

а) религия 

б) искусство 

в) наука 

г) мораль 

д) образование 

 

20.Для размораживания пищевых продуктов наиболее рационально использовать: 

а) оттаивание при комнатной температуре; 

б) микроволновую печь 

в) духовой шкаф 

г) электрическую плиту 
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Отметьте знаком « +» все правильные ответы: 

21.Блюдами для завтрака являются: 

а) суп 

б) каша 

в) винегрет 

г) бутерброд 

д) яичница 

 

22.В бытовой швейной машине применяются приводы: 

а) электрический 

б) гидравлический 

в) пневматический 

г) ручной 

д) ножной 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

23.Если прямая юбка будет сшита из ткани в полоску, то полоски лучше 

расположить: 

а) вдоль длины будущей юбки 

б) поперек длины будущей юбки 

 

 

24.Укажите чертеж с правильным нанесением размеров 

 

       а                                 б 
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2. Творческое задание. Разработайте три модели плечевого изделия для дискотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Код участника 

3.Моделирование: Вам предложены детали кроя платья. 

 

1. Выполните эскиз модели платья, согласно деталям кроя (вид спереди);  

2. Сделайте описание модели платья по эскизу;  

3. Предложите вариант декоративной отделки платья.  

4. Предложите ткани (или волокнистый состав) для этой модели платья.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Описание модели:  

Назначение___________________________________________________ 

 

Силуэт_______________________________________________________  

 

Детали_______________________________________________________  

 

Цвет________________________________________________________  

 

Отделка_____________________________________________________  

 

Ткани_______________________________________________________ 

 


