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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. 

По окончании еды приборы кладут: 

а) на стол 

б) на тарелку 

в) на салфетку 

г) в стакан 

 

2.Выберите правильный ответ. 

Наиболее активно накапливают нитраты овощные культуры: 

а) перезрелые 

б) поздние 

в) среднеспелые 

г) ранние 

 

3.Кушанье из мелко нарезанных овощей, яиц, мяса или рыбы, фруктов, 

это________________________. 

 Напишите ответ. 

 

4. 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 

 

5. Напишите ответ: 

 

_________________это засахаренная мякоть плодов, ягод, лимонных, 

апельсиновых, арбузных корок. 

6. Выберите правильный ответ. 

Какие цвета относят к тёплым? 
а) оранжевый 

б) красный 



в) жёлтый 

г) синий 

д) фиолетовый 

 

7. Выберите правильные ответы. 

Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от ожога? 

а) наложить стерильную повязку 

б) проколоть вздувшийся пузырь 

в) промыть пораженный участок кожи под струей холодной воды 

г) обратиться к врачу 

 

8. В приведённом перечне укажите тот орган растения хлопчатника, из 

которого получают хлопковое волокно 
а) из стеблей 

б) из листьев 

в) из цветов 

г) из плодов 

  

9. Напишите ответ: 

Мягкая хлопчатобумажная ткань, имеет пушистый ворс с лицевой и 

изнаночной стороны это_______________________ 

 

10. Выберите правильный ответ. 

Направление долевой нити учитывают: 

а) чтобы изделие меньше сминалось 

б) для наиболее экономного раскроя ткани 

в) чтобы избежать деформации изделия в процессе носки 

г) просто так принято 

 

11.Выберите правильный ответ. 

Линия, применяемая для контуров построения чертежа: 

а) сплошная основная 

 б) сплошная тонкая 

в) штрихпунктирная 

г) пунктирная 

 

12. Выберите правильный ответ. 

Соединение примерно одинаковых по величине деталей машинной 

строчкой называется 

а) застрачиванием 

б) притачиванием 

в) стачиванием 

г) втачиванием 

 



13. Установите соответствие 

 

Конструкция иглы Назначение иглы 

1 Игла гладкая, ровная, отверстие 

для нитки вблизи тупого конца 

а Игла для швейной машины 

2 Игла гладкая с утолщением, 

отверстие для нитки вблизи 

острого конца 

б Игла для фелтинга  

3 Игла ровная без отверстия для 

нитки, вблизи острого конца 

трехгранная, с насечками на 

гранях 

в Игла для ручных работ 

 

Ответ: 1 – _____, 2 –____, 3 – _____ 

 

14. Чтобы нитка в машинном шве не петляла сверху, необходимо: 

а) уменьшить натяжение верхней нити 

б) уменьшить натяжение нижней нити 

в) увеличить натяжение верхней нити 

г) увеличить натяжение нижней нити 

 

15. Выберите правильные ответы. 

Инструментами для ручных вышивальных работ являются 

а) иглы для вышивания 

б) крючок 

в) пяльцы 

г) ножницы 

 

16. Выберите из предложенных понятий те, которые относятся к верхней 

одежде.  
а) доха 

б) торбаса 

в) гашник 

г) зипун 

 

17. Назовите элемент женского русского народного костюма 



 
 

____________________ 

 

18. Комплекс сооружений и оборудования, посредством которых энергия 

потока воды преобразуется в электрическую энергию называется: 

Геотермальные электростанции (Гео ТЭС) 

Гидроэлектростанции (ГЭС) 

Приливные электростанции (ПЭС) 

 

19. К натуральным доходам относятся: 

а) материальные блага (овощи, фрукты, мед, яйца и т.п.)  

б) льготные проездные билеты  

в) пенсии, стипендии, пособия  

 

 

20.Творческое задание. С помощью метода оригами сложите ночную 

сорочку. Декорируйте её. Наклейте полученный результат на лист «Результат 

творческого задания» 

Материалы: цветная бумага 90 мм х 90 мм- 2-3 листа, клей-карандаш, 

цветные карандаши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческое задание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат творческого задания 


