
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

для муниципального этапа  ХVIII Всероссийской олимпиады школьников  

по технологии 2016-2017 учебного года 

(для девушек 10,11 классов)  
 

Выберите и напишите в квадратике правильный ответ /ответы 
 

 I. В предмете «Технология» изучаются:  
1. технологии использования бытовой техники;  

2. технологии проектирования компьютерных программ;  

3. технологии утилизации промышленных отходов; 

4. технологии преобразования материалов, энергии, информации. 

 

II. Соотнесите процент калорийности блюд с соответствующим приёмом пищи в  

течение дня: 
А) ужин;             1) 10—15 %;  

Б) завтрак;          2) 25%;  

В) обед;              3) 30 %;  

Г) полдник.       4) 30—35 %. 

                

III. После приготовления пшенной каши блюдо на вкус немного горчит, потому что:  
1. каша подгорела;  
2. каша пересолена;  
3. каша переварена;  
4. плохо промыто пшено;  
5. нарушены сроки и условия хранения пшена. 

 

IV. При ожогах паром кожу обрабатывают:  
1. йодом;  

2. холодной водой;  

3. питьевой содой;  

4. 3 %-ным уксусом. 

 

V. Напишите названия свойств ткани в соответствии с данными определениями:  
А. ___________________________________  -  способность ткани под действием изгиба и 

сжатия образовывать морщины и складки, которые устраняются только при влажно-

тепловой обработке. 

Б. ___________________________________  - уменьшение размеров ткани под действием 

тепла и влаги.  

В. ___________________________________  -  способность нитей ткани выпадать из 

открытых срезов, образуя бахрому.  

 
VI. Соотношение частей модели между собой и моделью в целом называется:  
1. силуэт; 
2. пропорция;  
3. стиль; 
4. крой  

 

VII. Линии, используемые при разработке элемента отделки модели, называются: 

1. конструктивными; 

2. декоративными; 

3. дополнительными; 

4. основными. 

 

А  

Б  

В  

Г  



VIII. Напишите название отделки одежды, чертеж которой представляет 

незавершенную окружность (в переводе с французского – 

«раковина»):_________________________________________________ 

 
IX. Природное химическое соединение, составляющее основу хлопка:  

1. кератин;  

2. асбест;  

3. целлюлоза; 

4. глюкоза. 

 

X. К нетканым материалам относятся:  
1. кашемир, бархат;  

2. атлас, парча;  

3. флизелин, синтепон;  

4. органза, шифон. 

 

XI. Напишите в таблице «временные периоды» моды (1900-е; 1920-е; 1930-е; 1940-е; 

1950-е годы), соответствующие изображенным силуэтам одежды:  

 

 
А-_____________ 

 

 
Б-_____________ 

 
В-_____________ 

 
Г-_____________ 

 
Д-_____________ 

  
   

 

XII. Процесс изменения конструктивной основы швейного изделия путем изменения 

формы деталей, отделки и т.п. называется ____________________________ 

 

XIII. Мерка, определяющая размер поясного изделия:  

1. Сг1 

2. Ст 

3. Дтс 

4. Сб 

5. Сг2 

6. Диз 



XIV. Соотнесите названия выразительного средства композиции одежды с их 

изображениями на фотографиях: 

 
             А                     Б                         В                    Г 

 

1. ритм;  

2. асимметрия;  

3. контраст;  

4. нюанс. 

 

 

А  

Б  

В  

Г  

 

ХV. Напишите силуэты одежды, изображенные на рисунке: 

 

       А            Б             В            Г          Д 

     

А. ____________________________________ 

 

Б. _____________________________________ 

 

В._____________________________________ 

 

Г. _____________________________________ 

 

Д. ____________________________________ 
 

 XVI. Количество спиц, необходимое для вязания носков вкруговую:  

1.  две; 

2.  три;  

3.  четыре;  

4.  пять. 

 

XVII. На рисунке изображен вид декоративно-прикладного искусства: 

 

1.фриволите; 

2.бисероплетение;  

3.вязание; 

4.декупаж; 

5.фелтинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII. Расшифруйте аббревиатуру: 

 САПР – это__________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

 

XIX. Для построения графиков с помощью компьютера используют программу:  
1. Excel;  

2. Write;  

3. блокнот; 

4. Paintbrush;  

5. Corel Draw. 

 

XX. Фитодизайн –это оформление интерьера растениями:  

1. живыми горшечными;     

2. искусственными;  

3. срезанными;  

4. засушенными.  

 

XXI. Для периода экономического спада характерно:  
1. увеличение безработицы;  

2. повышение производительности труда;  

3. понижение цен;  

4. увеличение налогов. 

 

XXII. Первые три цифры штрихового кода потребительского товара обозначают:  
1. предприятие - изготовителя; 

2. страну изготовления товара;  

3. наименование товара;  

4. контрольные цифры. 

 

XXIII. Товарный знак – это:  

1. условное изображение идеи в рисунке и пластике, которому присвоен тот  

или иной смысл 

2. совокупность продуктов, явившихся результатом производства отдельного предприятия 

(организации), отрасли промышленности, сельского хозяйства или всего народного 

хозяйства страны или всего мира за определенный промежуток времени 

3. оригинально оформленное графическое, буквенное или иное обозначение, которое 

служит для отличия товаров и услуг одних предприятий от однородных товаров других 

предприятий 

 

XXIV. Профессиональная компетентность –это: 

1. процесс формирования отношения к профессии; 

2. глубокое знание дела и свободное владение содержанием профессионального труда, а 

также  осознание соответствия этого труда своим возможностям; 

3. активное достижение человеком успехов в профессиональной деятельности. 

 

XXV. Творческое задание.   

Придумайте по одной модели платья в разных стилях:  

классическом, романтическом и спортивном.  

1. Выполните эскизы этих моделей в цвете на предложенных женских фигурах. 

2. Опишите внешний вид моделей по предложенной форме (стиль, покрой, детали, 

отделка, аксессуары). 

3. Рекомендуйте ткани (волокнистый состав) для каждой модели. 

 



 
 

Модель №1 
 
стиль________________________________________________________________________________

покрой______________________________________________________________________________

детали_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

отделка______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

аксессуары____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ткань______________________________________________________________________________ 



 
 

Модель №2 
стиль________________________________________________________________________________

покрой______________________________________________________________________________

детали_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

отделка______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

аксессуары____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ткань______________________________________________________________________________ 



 

 
Модель №3 

стиль________________________________________________________________________________

покрой______________________________________________________________________________

детали_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

отделка______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

аксессуары____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ткань______________________________________________________________________________ 


