
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

8 КЛАСС 

 

Максимальный балл 35 
 

Время проведения: 90 минут 

 

 

 

Уважаемый участник Всероссийской Олимпиады по технологии! Вам предлагается 

выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно читайте 

формулировку каждого задания, чтобы правильно ответить на поставленные вопросы. 

Желаем успеха! 

 
 

1.Выберите правильный ответ. 

Очаг возгорания электропроводки можно затушить: 

а) водой 

б) песком 

в) огнетушителем ОП 

г) плотной тканью 

 

2. Какую первую медицинскую помощь необходимо оказать при порезе? 

а) промыть рану водой 

б) смазать поврежденные места раствором йода 

в) наложить стерильную повязку 

 

3.Выберите правильный ответ. 

Чтобы каша не подгорела, ее следует готовить в: 

а) микроволновой печи 

б) керамической кастрюле 

в) духовом шкафу 

г) кастрюле с толстым дном 

 

4.Выберите правильный ответ. 

Какие из этих продуктов не входят в состав пресного теста: 

а) молоко 

б) сахар 

в) дрожжи 

г) яйцо 

д) вода 



 

5.Выберите правильный ответ. 

Сырые мясные продукты, предназначенные для длительного хранения, 

следует положить 

а)на верхнюю полку холодильника 

б)на среднюю полку холодильника 

в)на нижнюю полку холодильника 

г)в морозильное отделение 

 

6.Национальным блюдом какого народа являются щи? 

а) украинского 

б) белорусского 

в) русского 

г) башкирского 

 

7. Напишите ответ: 

 

_________________ - является разновидностью джема. Он представляет 

собой желе, в котором равномерно распределены плоды или их кусочки. 

 

8. Выберите правильный ответ. 

К столовым приборам относятся: 

а) кружка 

б) нож 

в) молочник 

г) вилка 

д) салатник 

е) ложка 

 

9.Выберите правильные ответы. 

В текстильной промышленности используют шерсть 

а) овец 

б) коров 

в) верблюдов 

г) свиней 

д) коз 

 

10.В приведённом перечне укажите тот орган растения льна, из которого 

получают льняное волокно 
а) из стеблей 

б) из листьев 

в) из цветов 

г) из плодов 

 



11.К искусственным волокнам относятся волокна: 

а) вискозные 

б) полиамидные 

в) ацетатные 

г) полиэфирные 

д) шелковые 

 

12. Как называется ткань. 

Напишите ответ: 

Очень плотная хлопчатобумажная ткань, изнаночная сторона её гладкая, 

матовая. На лицевой стороне прямые рубчики из ворса-мелкие, средние или 

крупные. 

_______________________ 

 

13.Выберите правильный ответ. 

К мелкоузорчатым переплетениям относится: 

а) полотняное 

б) рогожка 

в) атласное 

г) сатиновое 

14. Выберите правильные ответы. 

Ткань перед раскроем следует  

а) декатировать 

б) сложить вдоль изнаночной стороной внутрь 

в) сложить вдоль лицевой стороной внутрь 

г) выровнять срезы 

 

15.Вставьте пропущенное слово. 

 При раскрое сначала на ткани раскладывают _________________детали 

выкройки. 

 

16. Выберите правильный ответ. 

При раскрое плечевого изделия припуски на швы и обработку 

горловины равны: 

а) 0,1-0,7 

б) 0,7 – 1,0 

в) 1,0 – 1,7 

г) 1,7 – 2,0 

17. Закончите фразу: нельзя начинать шить на швейной машине при 

____________________ лапке. 

 



18.Выберите правильный ответ. 

Соединение мелких деталей с более крупными машинной строчкой 

называется: 
а) застрачиванием 

б) притачиванием 

в) стачиванием 

г) втачиванием 

 

19. Выбор длины стежка при изготовлении швейного изделия зависит от: 

а) назначения строчки 

б) толщины нити 

в) толщины иглы 

г) толщины ткани 

 

20.Установите соответствие: 

 

Номер ручной 

иглы 

Ткани, при пошиве из которых применяется игла 

1 а  Драпы, сукно и т.п. 

5 б Легкие хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные 

9 в  Средней толщины: легкие камвольные 

 

Ответ: 1 - ____, 5 -____, 9 - _____ 

 

21.Назовите вид отделки: 

 
 

Ответ:_____________ 

 

22.Дайте характеристику слову «боливар» в стихотворении А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 



Везде поспеть немудрено. 

Покамест в утреннем уборе, 

Надев широкий боливар, 

Онегин едет на бульвар… 

 

Ответ:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

23.Назовите головной убор русского народного костюма: 

 
 

____________________ 

 

24.Напишите ответ. 

Какие способы сбережения денежных средств вы знаете? 

__________________________________________ 

 

 

25.Творческое задание. 

Предложите по одной модели  в разных стилях: хиппи, спортивный, 

морской 
Выполните эскизы этих моделей. 
Опишите внешний вид моделей по предложенной форме. 
Рекомендуйте ткани (волокнистый состав) для каждой модели. 
Предложите аксессуары, подчёркивающие стиль модели одежды. 
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