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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Культура дома и декоративно-прикладное творчество 
10-11 классы 

I. Теоретические задания (13 баллов) 

иргс^ 

-(- 1. Вставьте пропущенное слово. Анализ прототипов проектного изделия и выбор оптимального 
варианта этого изделия производится на 1&исУхЯс - асе с с< <-/?./г /.т -И этапе выполнения 
проекта. 

__ 2. Назовите продукт. Однолетнее растение из рода 
масленичных трав, которое также называют сезам. Плоды его 
похожи на вытянутые коробочки с мельчайшими семенами 
разных цветов — от черного до белоснежного. Семена 
обладают характерным вкусом — нежным, но в то же время 
немного пряным. В семени содержится огромное количество 
масла, полезного для организма, которое, к тому же, состоит 
из кислот органического происхождения. В составе семян 
присутствуют мощные антиоксиданты, углеводы, белки, 
аминокислоты и несколько витаминов (А, В, Е, С, РР), а также целый ряд полезных жирных кислот. 
Помимо этого, семя насыщено фосфором и железом, кальцием, калием, магнием и некоторыми 
другими минеральными веществами, необходимыми организму. 
Ответ... 

I 3. Хозяйке предстоит испечь песочное печенье, используя «гашеную» соду. Соду можно погасить 
разными способами: предварительно залить уксусом или непосредственно в тесто - добавив в один 
из сухих ингредиентов теста лимонную кислоту или аскорбиновую кислоту. Выберите наиболее 
правильную технологию с точки зрения полученного результата и сохранения пищевой ценности 
продуктов. 
Ответ 
4. С какой целью проводится предварительная расстойка изделий из дрожжевого теста? 
Ответ. / г ^ ' г б и ^ о е / г ^ 
5. Объясните понятие. Наступающей осенью современное искусство диктует правила гардероба — 
в крупные геометрические и графические принты разукрашены и платья с длинными рукавами, и 
шерстяные кардиганы, и твидовые пальто, и обувь с аксессуарами. Принт - это . . . . 
6. Назовите деталь или элемент женского туалета. Эта деталь швейного изделия вошла в моду 
благодаря французам, став к периоду викторианской эпохи неотъемлемым элементом женского 
костюма. Позволяет зрительно приблизить фигуру к идеальному силуэту песочных часов. Именно 
это сделал в 1947 году Кристиан Диор, продемонстрировав революционный силуэт пе\у 1оок. 

Ответ... 

и- 7. Ответьте на вопрос. Изделия, выполненные из натуральных тканей без предварительной 
обработки, после первой стирки дают усадку и деформируются. Каким способом можно 
предотвратить появление таких проблем и как называется этот процесс? 
Ответ ... /ЬТО 



8. Установите соответствие между видом дефекта в работе швейной машины и причиной 
его возникновения. 

Дефект Причина возникновения 
1. Поломка иглы а) сильное натяжение верхней и нижней 

ниток; 
2. Повреждение ткани б) игла неправильно подобрана по номеру 

относительно ткани; 
3. Обрыв ниток в) игла установлена низко, то есть не до 

упора; 
Ответ. & / X - 3 
9. Назовите силуэты, изображённые на рисунке: 

О 

[] А о А Ф 
В 

1-

Ответ: А ' П^Я-ШП^ , Ь - Т/Х<лг*чнлЯ 
10. Деталь швейного изделия (1) в виде полоски 
декоративного оформления краёв застёжки 
Ответ: 

При 

V л 
материала для 
называется: 

обработки и 

покупке энергосберегающих 

г 
11. Выберите правильные ответы. 
ламп следует обратить внимание на: 
а) размер; б) мощность; в) тип цоколя; 

(г) цвет света; д) упаковку, 
ч- 12. Укажите последовательность организации производства: 

^ а) сбыт; 
У б) определение потребности; 
^ в) сбор и анализ информации, необходимой для производств; 

г) определение и приобретение необходимых ресурсов и технологических систем; 
5~д) контроль качества; 

е) реализация технологических процессов. 
13. Ответьте на вопрос. Вы выбрали профессию технолога по изготовлению трикотажных 

-Р полотен. К какой отрасли будет относиться данное производство? 
Ответ . 4 ш а е р с щ у л л ъ 

II. Практико-ориентированное задание (12 баллов) 
Вам предложена выкройка изделия. 
1. Выполните эскиз изделия, согласно смоделированной выкройке. (6 баллов) 
2. Опишите внешний вид модели по выполненному эскизу. (2 балла) 
3. Предложите ткани для своей модели. (2 балла) 
4. Рассчитайте расход материалов для этой модели при ширине материала 1,50см. (длина изделия 
60см.). (2 балла) 

СПИНКА ПОЛОЧКА РУКАВ 

ВОРОТН 
ИК 

Составитель: 



ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 5 О, 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
5 КЛАСС 

Уважаемый участник олимпиады! 
Вам предлагается выполнить теоретические и практико-

ориентированные задания из содержания курса «Технология», которые 
включают вопросы по технологии ведения дома и профессиональному 
самоопределению. 

При выполнении заданий строго следуйте инструкциям. Каждое 
правильно выполненное теоретическое задание оценивается в 1 балл. 
Если задание выполнено неправильно или частично — ноль баллов. 

Продолжительность выполнения заданий - ЗОмин. 
Максимальное количество баллов - 21. 

Желаем Вам успехов! 

I. Теоретические задания^ баллов) 

1. Выберите правильный ответ. (1 балл) 
Технология это: 

А) наука, посвященная изучению природы; 
Б) наука, посвященная изучению общества; 

•(-(8) наука о преобразовании материалов, энергии и 
информации. 

2. Распределите ответы по колонкам. (1 балл) 
Санитарно-гигиенические 

требования при кулинарных работах 
Техника безопасности при 

кулинарных работах 
А 

г ь 
в 

A) Не поднимать нож высоко над разделочной доской. 
Б) Снимая крышку с горячей посуды необходимо 
приподнимать её от себя. 
B) Готовить пищу в специальной одежде. 
Г) Не готовить пищу в посуде с повреждённой эмалью. 



Д)Включать и выключать электроплиту сухими руками, 
держась за вилку. 
Е) Не употреблять в пищу несвежие продукты. 

3. Выберите правильный ответ. (1 балл) 
I Какие пищевые вещества укрепляют здоровье человека: 

А) белки; Б) жиры; В) углеводы; 
Г) минеральные вещества;(^Д) витамины. 

4. Укажите правильную последовательность 
первичной обработки овощей: (1 балл) 

А) мойка; Б) очистка;В) сортировка; 
Г)промывание; Д) нарезка. 

5. Разгадайте головоломку. (1 балл) 
"Г Из данных букв сложите слова, обозначающие продукты, 
используемые в приготовлении винегрета. 

е - Э I у "Е 1 К 

I Р ( Л ь I 

] 1 С У - м 

С - к - ч > ] Г 

К -
1 

I к 

N 4 I ( < г ^ — - о 

I 1 г I 3 

( 1 -Яг - 0 Ы- { д 
6. Разгадайте анаграммы.(1 балл) 



4 -
5 - Е 
Определите названия способов тепловой обработки продуктов: 

Утешине, еражени, епазинаке., авкра. 

7. Установите соответствие.(1 балл) 
Соотнесите название тепловой обработки продуктов и 

Название тепловой обработки 
продуктов 

Технология приготовления 

А) Жарение 1. Лёгкое обжаривание овощей в 
небольшом количестве жира 

Б) Варка 2. Нагревание продукта в жире 
В) Пассерование 3. Нагревание продукта в 

жидкости 
Ответы укажите в следующей форме: 
А - Б - В -

8. Выберите правильный ответ. (1 балл) 
Какой вид тепловой обработки позволит в овощах больше 

сохранить витамина С? 
A)жаренье; 
Б)варка очищенных овощей; 
B)варка в кожуре. 

У 9. Отгадайте головоломки: (1 балл) 
Определите, двигаясь по стрелкам, какая профессия зашифрована 

в каждом круге. 



II. Практико-ориентированное задание(72 баллов) 
(при его выполнении используйте цветные карандаши) 

Нарисуйте эскиз прихватки. 

№ Критерии оценивания Количество 
п/п баллов 
1 Сочетание размеров и пропорций 2 
2 Цветовое решение 2 1-
3 Оригинальность 2 
4 Соответствие рисунка заданной теме 2 
5 Качество и аккуратность работы 2 
6 Завершённость работы 2 + 

$ А/ 



ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА IV V 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 
КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 
7 КЛАСС 

Уважаемый участник олимпиады! 
Вам предлагается выполнить теоретические и практико-

ориентированные задания, которые включают задания из различных 
разделов учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» 
седьмого класса: кулинария, моделирование, конструирование и 
технология изготовления швейных изделий, машиноведение, 
рукоделие и т.д. 

При выполнении заданий строго следуйте инструкциям. Каждое 
правильно выполненное теоретическое задание оценивается в 1 балл. 
Если задание выполнено неправильно или частично — ноль баллов. 

Продолжительность выполнения заданий - ЗОмин. 
Максимальное количество баллов - 20. 

Желаем Вам успехов! 

I. Теоретический тур (14 баллов) 

Выберите правильный ответ. 
1. Признаки доброкачественности рыбы: 

а) плотное тело; б) прозрачная слизь; 
в) мясо отстаёт от костей; г) красные жабры. 

2. Установите соответствие. 
Название вида мяса Название животного 

А. Свинина 1. Корова, бык, телёнок 
Б. Говядина 2. Баран, овца 
В. баранина 3. Свинья 

Ответы укажите в следующей форме: 
А - 3 А 

В 

3. Выберите правильные ответы. 



| Мясо домашней и сельскохозяйственной птицы: 
^ кура; 
5.) индейка; 

гусь; 
г. ягнёнок; 

(Щ утка. 
-{-4. Вьюерите правильный ответ. 

Какое первое блюдо из перечисленных ниже не является 
заправочным: 

а. щи; 
(К)бульон; 
в. борщ; 

(гр овощной суп; 
д. суп с макаронными изделиями. 

-(-5. Выберите правильный ответ. 
К предметам сервировки относятся: 

а. нож для масла; 
6. салфетка; 
в. приправы (соль, перец, горчица); 
г. столовая ложка; 
д. суповая тарелка; 

(е^ всё перечисленное. 
1-6. Выберите правильные ответы. 

К химическим волокнам относятся: 
(а) вискоза; 
б) хлопок; 
в) шерсть; 

(г) ацетат; 
(д) полиамид. 

7. Выберите правильные ответы. 
К искусственным нетканым материалам относятся: 
а) дублерин; 
б) клеевая паутинка; 
в) ватин; 
г) синтепон; 
д) прокладка-корсаж. 

8. Установите соответствие. 



Рисунок изделия Название изделия 

I 
1. Туника 

2. Передник 

Ш • -к. - Я ^ Ш й 
3. Понёва * 

в. 
Ответы укажите в следующей форме: 

и з : 

г 
9. Разгадайте анаграмму 

Л О Н Е И Д М Р В А О И 
10. Выберите правильные ответы. 

Фурнитура - это... 
(а) металлические крючки и петли; 
(б) пуговицы; 
(Тз?) застёжка-молния; 
г. тесьма; 
д. брошь. 
11. Выберите виды машинных операций. 

К машинным операциям относятся: 
а. стачивание; 
б. смётывание; 
в. притачивание; 
г. обтачивание; 
д. пришивание. 

12. Выберите правильные ответы. 
Основные виды петель при вязании крючком: 
а) воздушная петля; 
б) цепочка из воздушных петель; 

е /Ж% еп икак-и^/ 

-4-13. Выберите правильные 
Оформление окон 

в) лицевая петля; 
г) столбик без накида; 
д) изнаночная петля. 

ответы. 
ЭТО.. • 

римские шторы; 
5 ) зимние шторы; 
в. коллекции; 

(ту ламбрекен; 
д. аксессуары. 

14. Выберите правильные ответы. 
Фитодизайнер - это специалист по ... 

(ау1 оранжировке цветов; 
(б) флорист; 

в. моделированию одежды. 

II. Практико-ориентированное задание (6 баллов) 
Практическое задание содержит конкретную задачу, при решении 
которой Вам предлагается продемонстрировать свои .умения и навыки 
по моделированию швейного изделия. 

Г 

Эскиз Описание модели 

Туника с цельнокроеным рукавом, вырез 
горловины - «лодочка», не отрезное по линии 
талии, с поясом. По рукаву и низу изделия 
выполнена отделка тесьмой. 

Критерии оценивания Количество баллов 

Соответствие рисунка заданной теме 2 У 
Качество и аккуратность работы 2 
Завершённость работы 2 

Составитель: 
Ковалёва В.Т., учитель технологии МАОУ «СОШ №3» 



/У/ К - 2 
ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ 

КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

7 КЛАСС 
Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предлагается выполнить теоретические и практико-
ориентированные задания, которые включают задания из различных 
разделов учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» 
седьмого класса: кулинария, моделирование, конструирование и 
технология изготовления швейных изделий, машиноведение, 
рукоделие и т.д. 

При выполнении заданий строго следуйте инструкциям. Каждое 
правильно выполненное теоретическое задание оценивается в 1 балл. 
Если задание выполнено неправильно или частично — ноль баллов. 

Продолжительность выполнения заданий - ЗОмин. 
Максимальное количество баллов - 20. 

Желаем Вам успехов! 

I. Теоретический тур (14 баллов) 

Г 

Выберите правильный ответ. 
1. Признаки доброкачественности рыбы: 

(а) плотное тело; 
в) мясо отстаёт от костей; 

2. Установите соответствие. 

(Ъ) прозрачная слизь; 
(г) красные жабры. 

Название вида мяса Название животного 
А. Свинина 1. Корова, бык, телёнок 
Б. Говядина 2. Баран, овца 
В. баранина 3. Свинья 

3 

Ответы укажите в следующей форме: 

1 В 

Мясо домашней и сельскохозяйственной птицы: 
® кура; 

3. Выберите правильные ответы. 

индеика; 
гусь; 

г. ягнёнок; 
(Ю утка. 

4. Выберите правильный ответ. 
Какое первое блюдо из перечисленных 

заправочным: 
а. щи; 
б. бульон; 
в. борщ; 
(гу овощной суп; 
д. суп с макаронными изделиями. 

5. Выберите правильный ответ. 
К предметам сервировки относятся: 

а. нож для масла; 
(В) салфетка; 
в. приправы (соль, перец, горчица); 
г. столовая ложка; 
д. суповая тарелка; 
е. всё перечисленное. 

6. Выберите правильные ответы. 
К химическим волокнам относятся: 

(а) вискоза; 
б) хлопок; 
в) шерсть; 

(?) ацетат; 
(д) полиамид. 

7. Выберите правильные ответы. 
К искусственным нетканым материалам относятся: 
а) дублерин; 
б) клеевая паутинка; 
в) ватин; 
г) синтепон; 
д) прокладка-корсаж. 

4" 8. Установите соответствие. 

ниже не является 

т 



Рисунок изделия Название изделия 

1 
1. Туника 

л 2. Передник 

к. 
3. Понёва 

Ответы укажите в следующей форме: 
А- Л Б-А В - А 

Г 9. Разгадайте анаграмму 
Л О Н Е И Д М Р В А О И Е / Ш 2 Р & ^ г ^ И л Р ^ а ^ 

-р 10. Выберите правильные ответы. 
Фурнитура - это... 

{а) металлические крючки и петли; 
© пуговицы; 
{'в) застёжка-молния; 
г. тесьма; 
д. брошь. 
11. Выберите виды машинных операций. 

К машинным операциям относятся: 
стачивание; 

б. смётывание; 
(вI притачивание; 
г. обтачивание; 
д. пришивание. 

I 12. Выберите правильные ответы. 
Основные виды петель при вязании крючком: 

(3) воздушная петля; 
(6) цепочка из воздушных петель; 



в) лицевая петля; 
(г) столбик без накида; 
д) изнаночная петля. 

-4- 13. Выберите правильные ответы. 
Оформление окон - это... 

римские шторы; 
зимние шторы; 

в. коллекции; 
ламбрекен; 

д. аксессуары, 
х 14. Выберите правильные ответы. 

Фитодизайнер - это специалист по ... 
(а) оранжировке цветов; 
(6Т) флорист; 
в. моделированию одежды. 

II. Практико-ориентированное задание (6 баллов) 
Практическое задание содержит конкретную задачу, при решении 
которой Вам предлагается продемонстрировать свои .умения и навыки 
по моделированию швейного изделия. 

Эскиз Описание модели 

Туника с цельнокроеным рукавом, вырез 
горловины - «лодочка», не отрезное по линии 
талии, с поясом. По рукаву и низу изделия 
выполнена отделка тесьмой. 

сгр Туника с цельнокроеным рукавом, вырез 
горловины - «лодочка», не отрезное по линии 
талии, с поясом. По рукаву и низу изделия 
выполнена отделка тесьмой. 

Критерии оценивания Количество баллов 

Соответствие рисунка заданной теме 2 
Качество и аккуратность работы 2 
Завершённость работы 2 + 

Составитель: 
Кованёва В.Т., учитель технологии МАОУ «СОШ №3» 



/ 3 " 9 ^Ьо^^ш^г ^ е ^ г / Л ^ 
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА / 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ п о 
ТЕХНОЛОГИИ 

КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

9 КЛАСС 
Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предлагается выполнить теоретический тест, который 
включает задания из различных разделов учебной программы 
«Технология. Обслуживающий труд»: кулинария, моделирование, 
конструирование и технология изготовления швейных изделий, 
машиноведение, рукоделие, электротехника и т.д. 

При выполнении заданий строго следуйте инструкциям. Каждое 
правильно выполненное теоретическое задание оценивается в 1 балл. 
Если задание выполнено неправильно или частично — ноль баллов. 

Продолжительность выполнения заданий - ЗОмин. 
Максимальное количество баллов - 25. 

Желаем Вам успехов! 

1. Теоретический тур (17 баллов) 
1. Выберите правильный ответ. Приготовленная пшенная 

каша на вкус немного горчит так как каша: 
а) подгорела; 
б) пересолена; 
в) переварена; 

(г) нарушены сроки и условия хранения пшена. 
Л- 2. Назовите злак и крупу, получаемую из этого злака. 

Родина этого злака - горные районы Индии и Непала, где его 
начали возделывать около 4 тысяч лет назад. В Россию крупа попала 
из Греции, поэтому и получила свое название. Крупа богата 
минеральными веществами, из которых важнейшие йод, железо, 
фосфор, медь и др., есть витамины группы В (В1, В2, В6, В9), 
витамины Е и РР. Содержание этих витаминов и минеральных 
компонентов в 1,5-3 раза больше, чем в других крупах. Способствуя 
ускорению обмена веществ, позволяет ускорить процесс снижения 
веса. 
Ответ: У/:/ -; 1 . 



^ 3. Предложите вариант решения. К вам обратилась подруга с 
просьбой помочь правильно выбрать в магазине сливочное 
масло, учитывая, что этот продукт довольно часто 
фальсифицируют, добавляя в него растительные жиры. Что 
вы ей посоветуете? 

Ответ: хлХ1илХ> & С ё ^ и ^ и ^ с ^ и л / ^ Г и 
-р 4. Определите, что объединяет приведенный перечень слов: 

сизаль, рами, джут, кенаф, конопля. 
Ответ: г ь / Ь с Щ щ ^ С . 
, 5. Выберите правильные ответы. К положительным 
• свойствам синтетических волокон относятся: 

(a) прочность; 
(b) малосминаемость; 
/в) малая усадка; 
г) низкая гигроскопичность; 
д) низкая воздухопроницаемость. 

6. Выберите правильный ответ. При выполнении машинной 
строчки не участвует в формировании стежка: 
а) игла; 
б) лапка; 

(в) колесо; 
г) челнок. 

7. Дополните. Выбор длины стежка при изготовлении 
швейного изделия зависит от: 
1. 
2. 

-р 8. По рисунку определите вид рубахи. 
(5) сорочица; 
б)косоворотка; 
в) зипун. 

, 9. Деталь швейного изделия (1) или узел 
верхней части переда, спинки, рукава, а 
также юбки или брюк называется: 



Ответ: с с ^ П С С - -
- 10. По рисункам определите виды карманов.* 

Ответ: 
\.\Шлим0фиг& 2. 2. л^с-р^щаА-

11. Перечислите машинные 
3. $ ш/щ 

Перечислите ма1 
брюк. 

[иные швы для обработки нижнего среза 

Ответ: 
~Р \ 2. Дополните. Для отделки швейных изделий используют 

вспомогательные материалы - фурнитуру. Фурнитурой 
являются ИЧ^ЛииСг, • -•-М^шст / АУТ+СУСС/ 

13. Установите соответствие между 13. Установите 
образцами. 

схемами вязания и 

1. 

Схемы вязания 
ЩГ 

г г г г г г п 

П ^ Г ' Ш : -

Г Д ' П К " 

Образцы 



Ответ: 1 3 ; 2 (Х-
+- 14. Выберите правильный ответ. Дизайн (художественное 

конструирование) способствует: 
а) уменьшению стоимости изделия; 
б) увеличению стоимости изделия; 

(в) повышению конкурентоспособности изделия; 
г) уменьшению размеров изделия. 

-р15.К какому типу относятся светильники, изображенные на 
рисунках? Дайте название светильникам. 

3. 

» Ж • »» »Ц + »*» 
« . . У , , . . , , - , , , - , . . . - . ! - !-! -I П У Ш П . 

4. 

А. Б. В. 

I | » 
I 

» 

2. д.пА, 3. 



Ь~9 
16. Выберите правильный ответ. Переработка отходов 

позволяет: 
а) уменьшить стоимость исходной продукции; 
б) уменьшить загрязнения гидросферы; 
в) увеличить выпуск исходной продукции; 

(г) сохранить ресурсы. 
л- 17. Выберите правильный ответ. Ученый Е.А. Климов считает, 

что все существующие профессии могут быть отнесены к 
пяти сферам деятельности. К какому типу относятся 
следующие профессии: закройщик, парикмахер, повар, 
фотограф? 
а) человек - природа; 
б) человек - техника; 

(в) человек - художественный образ; 
г) человек - знаковая система; 
д) человек -человек. 



1 

II. Практико-ориентированное задание (8 баллов) 
Вам предложена выкройка изделия. 
1. Выполните эскиз изделия, согласно выкройке. 
2. Опишите внешний вид модели по выполненному эскизу. 
3. Предложите материалы для своей модели и волокнистый 

состав. 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Соответствие рисунка заданной теме 2 
Качество и аккуратность работы 2 
Завершённость работы 2 


