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1 этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии (девочки)
9 класс 2016-2017 учебный год.

Задания для школьной олимпиады.
Время выполнения всей работы - 45 минут.

Теоретическая часть .

Критерии оценки.

Максимальное количество баллов за теоретическую часть - 20 баллов (за 
полностью выполненное задание -  1 балл, если в задании допущена ошибка 
- 0 баллов).

1. Для уменьшения загрязнения окружающей среды надо: (1 б)
A) увеличить затраты материалов на производство 
Б) увеличить затраты энергии на производство
B) увеличить выпуск продукции у

(Г) перерабатывать отходы
(Ц) использовать очистные сооружения

2. Группу тканей можно определить по характеру горения. Определите
соответствие: (16) у^  : У а .

Группа тканей Характер горения
1. Ткани растительного 
происхождения \  7

га) Плавятся

2. Ткани животного V 
происхождения ж;

б) Как бумага: жёлтое пламя, серый пепел

3. Искусственные ткани х / \ *в) Запах жжёного пера
4. Синтетические ткани / 41 г) Как бумага
3. Вставьте пропущенную часть фразы (16)
Витамин b___ нужен для роста и зрения

4.Меню обеда состоит из блюд:
A) холодные блюда и закуски
Б)_ьо/л
B) _
• ) __

Д)____Л х -<

(16)

/

5.Какие ткани теряют прочность в мокром состоянии: (16)
а) синтетические
б) натуральные растительного происхождения



у
0  искусственные

( 16)

б>

1

6. К заправочным супам относятся:
^суп-пю ре г) рассольник
б) бульон д) борщ
в) щи

7. Как нарезают мясо: (16)
а) вдоль волокон
су поперек волокон

8. Укажите виды тепловой обработки мяса: (16)
а) варка в) ютуб** ** >у^/д) ^
^). Г)

9. К кисломолочным продуктам относятся: (16)
а) молоко (0)см етана: " /

( Р  кефир д) мороженое
(в5 творог

10. Какая мерка определяет размер швейного изделия: (16)
а) С т
б) С б О

@  Дтс
г) С г

11.Ткань из какого волокна подвергается наибольшей усадке: (16)
а) шерсть в) капрон у
б )  хлопок г)вискоза

12. К поисковому этапу проектной деятельности относятся: (16)
(а )  План последовательности работы в) Обоснование

возникшей проблемы
эномическая оценка г) Изготовление

изделия д) Разработка
идеи Анализ вариантов изделия и выбор оптимального
варианта

О

13.Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность 
технологии изготовления швейного изделия: (16)
а) Построение выкройки г) Раскрой изделия



в Снятие мерок

14. К поясной одежде относятся: (16)
О ) Юбка в) Жилет

Халат 0  Шорты

/

15. Выберите из перечисленных те мерки, которые записываются 
полностью: (16) а ) Сш В)Ди

<@Дтс О
(^ })С  г (г) Оп (Ё))Ст

16. Внешнее очертание одежды -  это
- /

а) покрой 
в )фасон

б)стиль
(г^силуэт

О

17. Мерка, которая не нужна для построения чертежа основы прямой
юбки

О
@ )Ст б) Сб в) Сг II г) Дтс

18) Назовите пряность, которой можно увенчать победителя
соревнований

19. Перечислите не менее 8 корнеплодов

20. Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных 
на основу лоскутов ткани называется

У

Я)> вышивка б) аппликация в) мозаика г) витраж
О

21. Творческое задание. (36)
Критерии оценки: за 5 и более идей - 3 балла, меньше - 0 баллов

Укажите изделия, которые можно изготовить из лоскутов ткани и 
нарисуйте их.


