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УТВЕРЖДАЮ 

  _____________________ 

Председатель регионального учебно-методического  

объединения в системе общего образования Камчатского края 

 «___» __октября__2018_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Задания 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников Камчатского края  

по технологии 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 в 2018 – 2019 учебном году 

 

 

10-11 класс 
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Задания  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Камчатского края 

по технологии 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

2018—2019 учебный год 

Теоретический  тур 

10-11 класс 

Время выполнения – 90 минут 

Максимальная оценка— 35 баллов 

 

Задание  № 1  (1 балл).  Какой минерал называют «минералом жизни»?  

__________________________________________________________________ 

Задание  № 2  (1 балл).  Впишите нужное слово. 

Страна, из которой пришло к нам новшество плоскостных композиций, в 

которых преобладают сухие материалы с добавлением живых цветов. 

      

 

Задание  № 3  (1 балл).   Какое понятие объединяет тканое полотно и яичную 

смесь?   __________________________________________________________ 

 

Задание  № 4  (1 балл).  Назовите волокна, при добавлении которых 

устраняются отрицательные свойства шерсти. Уточните, какие 

отрицательные свойства будут удалены  _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  №  5  (1 балл).  Назовите технологию, которая широко используется 

для декорирования современных вязаных изделий принтами, наносимыми  с 

помощью глубокой печати из желатин-глицериновой массы 



3 

 

Задание  № 6  (1 балл).  Робототехника все больше проникает в 

кондитерскую отрасль. Роботы выполняют функции рабочих, занятых  на 

конвейерах производства. Это явилось причиной того, что некоторые 

рабочие профессии утратили свою актуальность.  Назовите несколько 

технологических операций в кондитерском производстве, которые успешно 

выполняют роботы, заменив ручной труд рабочих отдельных профессий, 

уходящих в историю _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 7 (1 балл)   На рисунке 

представлены две группы эскизов. 

 Определите, к какому типу шеи подходят 

приведенные: 

 а) воротники,   

б) формы выреза горловины 

 

Ответ: 

 

 а) _________________________________________________________ 

б) _________________________________________________________  

 

Задание  № 8  (1 балл)  На швейном предприятии работает цех по пошиву 

брюк. Руководство цеха принимает решение увеличить объем выпускаемой 

продукции. Объясните, как должна измениться величина постоянных 

издержек на единицу продукции,  если месячная арендная плата за 

помещение  составляет 30 000 рублей в месяц, объем продукции – 100 

единиц.  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 9  (1 балл)   Денежные средства, безвозмездно перемещаемые от 

государства к домашним хозяйствам, взамен которых они не предоставляют 

товаров, услуг или производственных ресурсов, называются 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 10  (1 балл).   Установите соответствие.  

Название рукоделия Содержание  работы 

А. Квиллинг 1. Декорирование поверхности 

вырезанными картинками 

Б. Макраме 2. Роспись по ткани 

В. Декупаж 3. Плетение из веревок, 

шнуров 

Г. Батик 4. Бумагокручение 

 

Ответ:   

 

 

Задание  № 11  (1 балл)   Это идейно-художественное движение, возникшее в 

к. 19-н.20 вв., в Бельгии получило название сецессион, в Италии – либерти, в 

США – тиффани. Как оно называется в России?  _______________________ 

 

Задание  № 12  (1 балл)  Знаменитый модельер Унгаро говорил, что, если вас 

поразила красота какой-либо женщины, но вы не можете вспомнить, во что 

она была одета, это значит  ….. (продолжите мысль модельера) ____________ 

 __________________________________________________________________ 

 

А Б В Г 
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Задание  № 13  (1 балл).   Как называется особый вид трикотажного полотна, 

для изготовления которого применяются различные нити: хлопок, лен, 

вискоза, шерсть, акрил, шелк и невероятное количество искусственных 

волокон. Название свое этот материал получил в честь одного нормандского 

острова. ___________________________________________________________ 

 

Задание  № 14  (1 балл).  Используя слова для справок, перечислите этапы 

организации (технологию организации) работы цеха швейного производства 

по пошиву одежды. Укажите порядок цифр в правильной 

последовательности  

Слова для справок: 1) наём работников; 2) реализация продукции; 3) 

хранение готовой продукции; 4) наличие площади для производственного 

цеха; 5) закупка оборудования, 6) пооперационное осуществление выпуска 

продукции; 7) заготовка сырья и материалов. 

_____________________________________________________________ 

 

Задание № 15 (1 балл). Вам надо создать объём в швейном изделии. 

Предложите способ получения из плоской детали изделия на выкройке 

необходимого объема, соответствующего фигуре человека в процессе 

проектирования. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 16  (1 балл)    Закончите предложение: 

В 1845 году американский инженер Элиас Хоу получил патент на созданную 

им  швейную машину челночного переплетения. Впоследствии он 

обнаружил, что Исаак Зингер продает швейные машины, основанные на его, 

Хоу, конструкции. В 1854 году Хоу начал судебный процесс  и приобрел 

право  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Задание  № 17   (1 балл)  Установите 

соответствие между эскизами юбок в левой 

части таблицы  и этапом моделирования в 

правой части.  

 

Ответ:   ____________________________ 

 

 

 

 

 

Задание  №   18  (7 баллов).      Выполните тестовые задания 

Если тест выполнен неправильно (назван неправильный ответ или несколько 

ответов, в том числе и правильный),  участник получает 0 баллов. 

№№ Определите один правильный ответ Баллы 

1 Определите правильное выражение о технологической 

культуре человека? 

 1) Технологическая культура человека – это культура 

преобразующей деятельности. 

2) Технологическая культура человека – это культура 

технической деятельности. 

1 

2 Десерт из взбитых белков и яблочного пюре:    

1) зефир 

2) безе  

3) пастила 

4) суфле 

1 

3 Выдающийся английский модельер, создавший первую 

коллекцию мини-юбок: 

1) Вивьен Вествуд 

2) Мэри Куант 

3) Джон Гальяно 

4) Александр Маккуин 
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4  Успешность деловой карьеры в наибольшей  степени 

зависит от: 

1) уровня образования 

2) устремленности 

3) коммуникабельности 

4) случайных факторов 

5) совпадения профессионально важных качеств личности с 

требованиями профессии 

1 

5 Понятие «экономика» появилось в: 

1) США 

2) России 

3) Древней Греции 

4) Китае 

1 

6 Индивидуальный предприниматель: 

1) самостоятельно принимает все решения 

2) распоряжается своей прибылью 

3) определяет, сколько часов работать 

4) единолично несет финансовую ответственность по 

обязательствам, связанными с предпринимательской 

деятельностью, всем своим имуществом 

5) все вышеперечисленное    

1 

Определить все правильные ответы 

7 Укажите, какими свойствами должна обладать ткань, 

предназначенная для пошива спортивной формы 

фигуриста. 

1) эластичность 

2) сминаемость 

3) теплозащитность 

4) эргономичность 

5) пылеемкость 

1 
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 Творческое задание   (11 баллов).  

 

Вам предложены фигуры со схематичным изображением силуэтов одежды.  

1. Предложите по одной модели платья каждого силуэта на основе 

использования цветового контраста, ассиметрии или ритма. 

2. Выполните эскизы этих моделей. 

3. Опишите внешний вид моделей по предложенной форме. 

4. Порекомендуйте ткани (волокнистый состав) для каждой модели, 

объясните выбор ткани (на основе их свойств). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

1 модель: изделие на основе 2 модель: изделие на основе 3 модель: изделие на основе 

 

силуэт __________________ 

покрой __________________ 

_________________________ 

 

силуэт __________________ 

покрой __________________ 

_________________________ 

 

силуэт __________________ 

покрой __________________ 

_________________________ 

 

детали __________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

детали __________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

детали __________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

отделка _________________ 

_________________________ 

цвет ____________________ 

ткань ___________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

отделка _________________ 

_________________________ 

цвет ____________________ 

ткань ___________________ 

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

отделка _________________ 

_________________________ 

цвет ____________________ 

ткань ___________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

Максимальная оценка за правильно выполненные задания 

теоретического тура  - 35 баллов 

 

 


