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Задания 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников Камчатского края  

по технологии 
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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 

8 класс 

Время выполнения – 90 минут 

  Максимальная оценка— 35 баллов  

 

Задание  № 1  (1 балл).     Назовите блюдо, которое приготовила хозяйка из 

перечисленных продуктов ________________________________________ 

(Продукты:  картошка, капуста, морковка, горох, петрушка, свекла) 

 

 Задание  № 2  (1 балл).     Какой вид теста будет приготовлен по этому 

рецепту? 

Продукты:  три стакана муки,  300 грамм сливочного масла или маргарина, 1 

стакан сахарного песка, 2 яйца, сода на кончике ножа, ванильный сахар по 

вкусу. ___________________________________________________________ 

 

Задание  № 3  (1 балл).     Рассчитайте калорийность  одного блина, если 

известно, что из приведенных ниже ингредиентов получилось 25 блинов. 

Наименование ингредиента Вес (г) Калорийность (ккал) 

Мука пшеничная, 1-й сорт 400 1200 

Молоко 2,5% жирности 1000 530 

Яйца сырые 2(3шт.) 120 180 

Масло подсолнечное 50 44,5 

Сахар 100 398 

 

Ответ: ________________________________________________________ 



Задание  № 4  (1 балл).     Заполни таблицу.  В таблице описаны процессы 

производства тканей. Назови их. 

Производство ткани 

Процесс получения 

длинной нити из 

отдельных коротких 

волокон 

 

____________________ 

Процесс получения ткани 

из пряжи путем 

переплетения нитей 

между собой 

 

______________________ 

Придание ткани 

определенных свойств  и 

внешнего вида 

 

________________________ 

 

 

Задание  № 5 (1 балл).      

С какой целью производители вискозного полотна добавляют в его состав 

синтетические и хлопковые волокна? 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Задание  № 6  (1 балл).     Впишите недостающие этапы процесса разработки 

конструкции плечевого изделия: 

1. Выбор модели плечевого изделия. 

2. _____________________________________________________________ 

3. Построение базисной сетки. 

4._____________________________________________________________ 

5. Построение фасонных линий. 

Задание   № 7   (1 балл). Почему при построении чертежа изделия мерки 

длины записывают полностью, а мерки ширины и обхватов – в половинном 

размере?  _______________________________________________________ 

 

Задание  № 8 (1 балл).      Восстановите пословицу, используя слова:   



 Дома, нет, на свете, ничего, лучше,  своего 

_________________________________________________________________ 

 

Задание  № 9 (1 балл).     Дополните отношение. 

Рождество Масленица 

Колядки, козули  

 

Задание  № 10  (1 балл).     Дополните предложение. 

Износостойкость, прочность,  сминаемость – это ________________________   

(какие?) свойства тканей. 

 

Задание  № 11  (1 балл).     Допишите определение.  

Модная одежда, созданная выдающимися художниками своего времени, 

называется «мода __________________________» 

 

Задание  № 12  (1 балл).     Дополните отношение. 

Халат Сарафан 

Китайцы  

 

Задание  № 13 (1 балл).      «Досточтимые бояре! Извольте откушать с нашего 

стола ухи грибной, мясной, куриной! Есть ли здесь ошибка или все сказанное 

верно? ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 14  (1 балл).     Предложите исходное сырьё, в процессе 

преобразования которого можно получить  ткани: капрон, нитрон, лавсан. 

__________________________________________________________ 

 

 



Задание №  15 (1 балл).   Какое количество ткани необходимо для 

изготовления комплекта салфеток из 6 штук размером 45 см х 45 см для 

ткани шириной 140 см (припуск – 2,5 см)? 

Ответ: ________________________________ 

 

Задание  № 16   (1 балл).   Напишите названия конструктивных линий 

переднего и заднего полотнища 

юбки. 

Ответ: 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Задание   № 17  (8 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 Как можно определить направление нити основы: 

 1) по яркости рисунка  

 2) по кромке ткани 

 3) по структуре ткацкого переплетения 

1 

 

2 В наибольшей степени электризуются ткани из волокон: 

1) растительных 

2) животного происхождения 

3) синтетических 

4) минеральных 

1 

 



3 Машинная игла рвет нити в ткани потому, что она: 

1) очень тонкая 

2) очень толстая 

3) тупая 

4) изогнутая 

1 

 

4 Ткань с двухсторонним пушистым начёсом:  
1) бумазея 

2) фланель 

3) байка 

4) бархат 

1 

5 Быстрое и успешное продвижение в общественной, 

научной, служебной или другой сфере деятельности: 

1) талант 

2) задатки 

3) карьера 

4) темперамент 

Ответ: в 

1 

 

6 Для  поддержания заданной температуры воздуха  

комнате используют: 

1) кондиционер 

2) увлажнитель воздуха 

3) калорифер 

4) барометр 

1 

 

 

 Определите все правильные ответы  

7 Методами экономии  электроэнергии при пользовании 

стиральной машиной являются: 

1) 1) Неполная загрузка стиральной машины 

2) 2) Чрезмерная загрузка стиральной машины 

3) 3) Снижение температуры стирки 

4) 4) Уменьшение длительности стирки 

1 

8 Какими свойствами должна обладать ткань, 

предназначенная для пошива спортивной формы 

лыжника. 

1) электризуемость 

2) драпируемость 

3) теплозащитность 

4) эргономичность 

5) пылеемкость 

1 

 

 

 

 



Творческое задание   (11 баллов):  Внимательно  

рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы: 

1)какая операция представлена на рисунке?  

 

______________________________________ 

 

 

 

2) какое изделие (или изделия) можно сшить по предложенной выкройке:   

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

3) выполните эскиз выбранного вами изделия - выбор 

участника 

 

    4) какую ткань можно использовать для изготовления      

предложенного вами изделия?  Дайте объяснение вашему 

выбору, исходя из волокнистого состава ткани  

_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

   Максимальная оценка за правильно выполненные 

задания теоретического тура  - 35 баллов 

 

 

 

 


