Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии 2018–2019 учебный год
8 класс (Культура дома и декоративно-прикладное творчество)
8 класс
Максимальное количество баллов
1. Вставьте в текст пропущенное слово
В современном мире большие и даже глобальные задачи решаются при помощи
миниатюрных или микроскопических процессоров, микросхем и т. п. Гигабайты информации умещаются на флешке толщиной и размером не больше
монеты. ______________________ являются ключевыми технологиями
XXI века и имеют огромный потенциал для роста и развития. Благодаря им
частицы косметических средств, состоящие из нескольких молекул, получили
возможность проникать не только в эпидермис, но и в более глубокие слои
кожи, до которых раньше можно было доставить питательные вещества только
при помощи инъекций.

Отметьте правильный ответ
2.Какие приемы тепловой обработки продуктов относятся к основным:
а) тушение и запекание;
б) варка и жарка;
в) пассерование и бланширование
Отметьте правильный ответ
3. К заправочным супам относятся:
а) щи, борщ, рассольник, супы с крупами, бобовыми, макаронными изделиями и
овощные
супы;
б) грибной отвар, мясокостный бульон, куриный бульон, рыбный бульон;
в) суп-пюре из картофеля, суп-пюре из моркови, суп-пюре из кур, суп-пюре из цветной
капусты.
4. Вставьте пропущенные слова, используя слова для справок.
Сибирские _______________, итальянские __________________, украинские
________________, узбекские _____________, белорусские ____________________.
Слова для справок: колдуны; вареники; пельмени; манты; равиоли.
Отметьте правильный ответ
5. Семейный бюджет это:
а) план доходов семьи;
б) план расходов семьи;
в) структура всех доходов и расходов семьи;
г) сумма денежных средств семьи;
д) заработная плата всех членов семьи за год.
Отметьте правильные ответы
6. Штрихкод выполняет следующие функции:
а) контроль качества продукции;
б) соответствие заданному образцу;
в) удостоверяет экологическую чистоту;
г) информирует о правилах ухода за вещами.
Отметьте правильный ответ
7.Целью предпринимательской деятельности является:
а) удовлетворение потребности людей и получение прибыли;
б) продажа населению любых товаров;
в) использование рекламы для увеличения продаж.
8. Проанализируйте предложенный перечень способов сбережения денежных средств
семьи. Допишите недостающие.
а) покупка вещей длительного пользования;
б) накопительное страхование;
в) покупка драгоценных металлов;
г) приобретение произведений искусства;

д) хранение наличных денег.
Ответ:__________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Выполнить расчет:
Вы взяли кредит в банке 500000 руб. на 10 месяцев под 18 % годовых. Сумма возврата
составит ……… рублей.
10. Установите соответствие:
1. Растительные волокна

а) Шерсть

2. Искусственные волокна

б) Хлопок

3. Волокна животного происхождения

в) Вискоза

4. Синтетические волокна

г) Капрон

1- ____________;

2 - ___________

3 - ____________ ;

4 - ____________

11. Установите соответствие между материалами, представленными на рисунке и их
названиями:
а) трикотажное полотно;
б) прокладочный материал;
в) тканый материал
1
2
3

а -____ ; б -____; в -____
Отметьте правильные ответы
12.Подготовка ткани к раскрою включает в себя следующие операции:
а) выравнивание срезов;
б) стирка;
в) выявление дефектов;
г)накрахмаливание;
д) определение направления долевой нити;
е) определение лицевой стороны;
ж) декатировка
Отметьте правильный ответ
13.Моделирование – это:
а) творческий процесс создания новых моделей, область декоративно – прикладного
искусства;
б) изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью.
Отметьте правильные ответы
14. К видам декоративно-прикладного искусства относятся:

а) вышивание;

б) лоскутное шитье;
в) обработка вытачек;

г) макраме;
д) обводка;
е) вязание.
15.По рисунку определите предмет женской одежды:
а) кринолин;
б) турнюр;
в) корсет;

г) кичка,
д) корсаж.
16. Выберите швы для обработки низа юбки, напишите их названия:

Ответ:_____________________________________________
___________________________________________________
17. Как называется вид рукоделия, для которого используются материалы и оборудование,
изображённые на рисунках.

Отметьте правильный ответ
18. Участок электрической цепи состоит из четырех ламп, соединенных
последовательно. При включении напряжения одна лампа перегорела. Сколько ламп
останется гореть?
а)три;
б) две;
в) одна;
г) ни одной
Отметьте правильные ответы
19. Укажите какие бывают лампы.
а) Лампа накаливания.
б) Галогенная.
в) Люминесцентная.
г) Светодиодная.
д) Лампа остывания.
20 Творческое задание.
«Описание модели по ее эскизу»
Опишите модель юбки по эскизу:
1.Название предпочтительной ткани ___________________________________________________,
2. Конструкция юбки ____________________________________________________
3. Вид складок юбки ________________________________________________________
4. Вид застежки __________________________________________________________
5. Технологию обработки нижних срезов______________________________________________

