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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 

9 класс 

Время выполнения – 90 минут 

  Максимальная оценка— 35 баллов  

 

Задание  № 1  (1 балл).      Что означает русский обычай встречать гостей 

хлебом-солью? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Задание  № 2  (1 балл).      Установите соответствие. 

Название кондитерского изделия Страна, где придуман рецепт 

А. Козинаки 1. Россия 

Б. Рахат-лукум 2. Франция 

В. Безе 3. Грузия 

Г. Тульский пряник 4. Турция 

Ответ:   

А Б В Г 

    

 

Задание  № 3  (1 балл).      Учащиеся приготовили блины по разным 

рецептам, составили информационную таблицу и сделали выводы.  Укажите 

неверный вывод. 

Изделие из 

жидкого теста 

Продукты Время 

приготовления 

Калорийность 

в 100 г. 

продукта, ккал 

Блины постные Мука пшеничная, вода, 

сахар, растительное 

30 мин 120 



масло, соль 

Блины 

дрожжевые 

Мука пшеничная, 

молоко, яйца, сахар, 

растительное масло, 

соль, дрожжи 

Подготовка 

теста – 2 часа, 

выпечка – 30 

мин 

230 

Блины гречневые Мука гречневая, кефир, 

яйца,  сахар,  сода,  

соль 

30 мин 160 

Блины на  

кефире 

Мука, кефир, соль, 

сахар, яйца, 

растительное масло, 

сода 

30 мин 200 

(калорийность дана приблизительно без учета жирности молока и других 

компонентов) 

1) Для выпечки дрожжевых блинов  требуется больше времени 

2) Блины на кефире самые калорийные 

3) Постные блины выпекают из меньшего количества компонентов 

4) Калорийность блинов зависит от калорийности продуктов 

 

Задание  №  4  (1 балл).    Какой прибор на кухне преобразует энергию 

электрической сети в энергию высокочастотного электромагнитного поля? 

________________________________________________________________ 

 

Задание  № 5  (1 балл)  Возможно ли получить текстильный материал, минуя 

стадию прядения? Если да – назовите эти материалы (не менее двух). 

 

 

Задание  № 6  (1 балл).       Восстановите соответствие. 

Исходное сырье Ткань 

А. Полиэфирные волокна 1. Фланель 

Б. Отходы хлопка 2. Кашемир 



В. Хлопчатник 3. Лавсан 

Г. Шерстяной покров 

животных 

4. Ацетат 

 

Ответ:   

 

 

 

Задание  № 7  (1 балл).       Дополните отношение 

Греция Япония 

Туника  

 

Задание  № 8  (1 балл).       Какую деталь костюма 13-14 вв. на день 

пришивали, а на ночь отпарывали? ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Задание  № 9  (1 балл)  Что в 16-17 вв. на Руси называли  «государственной 

белой казной»? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задание  № 10  (1 балл).  Подумайте и ответьте, чья одежда представлена на 

рисунках? 

 

 

 

 

 

  А    Б    В 

А Б В Г 

    



 

Ответ: А- 

   Б –  

   В -  

 

Задание  № 11  (1 балл).       Используя слова для справок, вставьте в данный 

текст пропущенные термины в правильном падеже. 

Свойства _______________  определяются свойствами входящих в  их состав 

________________ .  Сегодня ______________  для изготовления  изделий  

выпускают на основе  ____________________  и  _____________________ 

волокон. 

Слова для справок:  химические, натуральные, материал, волокно, ткани. 

 

Задание  № 12  (1 балл).       Русские мастерицы издавна славились своим 

искусством вышивки.  Один из видов – щитье золотом (золотое шитье).  

Объясните, как вышивали они узоры золотыми и серебряными нитями, если 

известно, что эти нити в иголку не вдевались. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задание  № 13  (1 балл).       Известно, что в странах Азии руками едят плов. 

А почему на Руси руками ели рассольник?  

_________________________________________________________________ 

 

Задание  № 14  (1 балл).        

Назовите, при помощи какого лакомства на Руси приучали детей к грамоте. 

Издревле это лакомство как одно из самых доступных и широко 

распространенных видов русского праздничного угощения служило 

украшением всякого стола. Без него не обходились в праздник, на именинах, 



свадьбах и других торжествах. И особенно лакомство с красиво написанными 

именами радовало маленьких покупателей.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание  № 15  (1 балл).       Какой материал называют «текстильной 

глиной»?  Почему? 

______________________________________________________________ 

 

Задание  № 16  (1 балл).       Профессиональное самоопределение,  

 

 Определите содержание труда по  предложенным в таблице профессиям в 

сфере общественного питания. Впишите соответствующие цифры в таблицу. 

Название профессии Содержание труда 

Технолог общественного питания  

Повар  

1. Определение качества продуктов; 

2. Расчёт их количества для получения готовых блюд; 

3. Приём сырья. 

4. Переработка сырья. 

5. Составление меню. 

6. Приготовление блюд. 

7. Оформление блюд. 

 

Задание  № 17 (1 балл).  Определите силуэты, изображенные на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: __________________________________________________________ 

 



________________________________________________________________ 

 

 

Задание  № 18     (1 балл).  Ознакомьтесь с предложенным рядом моделей.  

Учитывая их конструктивные особенности, порекомендуйте варианты 

одежды заказчице с размерами  52-176. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  ______________________________________________ 

 

Задание   № 19 (6 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 Способность ткани образовывать  морщины и складки, 

которые устраняются только при ВТО: 

а) прочность; 

б) драпируемость; 

в) сминаемость; 

г) износостойкость. 

1 

2 К технологическим свойствам тканей  не относится:    

а) раздвижка в швах 

б) пылеемкость 

в) осыпаемость 

г) скольжение 

1 

3  Выдающийся французский модельер, создавший 

«маленькое  черное платье» 

а) Кристиан Диор 

б) Жан-Поль Готье 

1 



в) Коко Шанель 

г) Ив Сен-Лоран 

4 Быстрое и успешное продвижение в общественной, 

научной, служебной или другой сфере деятельности: 

а) талант; 

б) задатки; 

в) карьера; 

г) темперамент. 

1 

 Определить все правильные ответы  

5 Для сохранения природных ресурсов и уменьшения 

выбросов  парниковых газов во многих странах 

увеличивается использование 

а — тепловой энергии 

б — солнечной энергии 

в — ветроэнергии 

г — гидроэнергии  

1 

6 Величина припуска на шов зависит от: 

а) назначения швейного изделия 

б) вида шва 

в) характеристик швейной машины 

г) свойств ткани 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание  № 20   Творческое задание  (11 баллов)  

Вам предложена модель платья.  

1. Внимательно рассмотрите эскиз модели. 

2. В соответствии с эскизом  составьте описание модели в 

таблице. 

3. Предложите ткань для этого платья, объясните свой выбор. 

4. Предложите  к этому платью декоративную отделку или 

фасонные линии. 

 

Максимальная оценка за правильно выполненные задания 

теоретического тура  - 35 баллов 

Модель  Описание модели 

 

Силуэт  

 

Место 

нагрудной 

вытачки 

 

 

Ткань, 

волокнистый 

состав, 

свойства. 

 

Ткань по выбору участника, но обязательно объяснить 

ее состав и свойства 

 

 

 

Декоративная 

отделка или 

фасонные 

линии 

(показать на 

модели и 

описать) 

 

 

 

 

 

 


