Тестовые задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии
Раздел «Культура дома. Декоративно-прикладное творчество» 2018/2019 уч.год

9 класс

Отметьте все правильные ответы
1. Организм человека нуждается в следующих микроэлементах
а) медь б) железо в) цинк г) йод д) ртуть е) свинец
Отметьте правильный ответ
2. В процессе стерилизации молоко нагревают до температуры
а) 60-85 °С б) 85-90 °С в) 90-100 °С г) 100-110 °С д) 115-120 °С
Отметьте правильный ответ
3. Если свежее молоко оставить на столе в открытой посуде, то через некоторое время из него
получится
а) кефир б)творог в)простокваша г) йогурт д) ацидофилин
Отметьте все правильные ответы
4. В органолептическом способе оценки качества мяса участвуют
а) зрение б) обоняние в) осязание г) слух д) вкус
Отметьте правильный ответ
5. 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
Отметьте правильный ответ
6. Отличительной особенностью изделий из песочного теста является
а) высокая плотность б) слоистая структура в) воздушность г) рассыпчатость д) вязкость
Отметьте правильный ответ
7. Разрыхлитель для бисквитного теста:
а) дрожжи; б) сода; в) мука; г) вода; д) взбитые яичные белки.
Отметьте правильный ответ
8. К мелкоузорчатым переплетениям относится:
а) полотняное;
б) рогожка;
в) атласное;
Отметьте все правильные ответы
9. Сырьем для производства химических волокон служит:
а) шерсть животных; б) нефть; в) уголь; г) коконы шелкопряда; д) древесина.
Отметьте правильный ответ
10. Регулировка натяжения нижней нити в швейной машине осуществляется:
а) регулятором прижима лапки;
б) регулировочным винтом на шпульном колпачке;
в) нитепритягивателем;
11. Установите соответствие
1. Прокалывает ткань, проводит через него нитку и
а) рейка;
преобразует из верхней нитки петлю
2. Перемещает ткань
б) игла;
3. Прижимает ткань к игольной пластине
в) челнок;
4. Захватывает петлю иглы, осуществляет
г) лапка.
переплетение верхней и нижней нити
Ответ: 1____, 2____, 3_____, 4_____.
Допишите предложение на свободной строчке.
12. Многоразовая выкройка –это _________________________________________
Отметьте все правильные ответы.
13. Какие обозначения должны присутствовать на готовой выкройке?
а) названия и количество деталей; б) длина и ширина деталей; в) направления долевой нити;

г) наличие членения по линии талии; д) сгибы ткани; е) припуски на обработку срезов.
14. Установите соответствие:
1. Высота сидения
а) Ст
2. Полуобхват талии
б) СгII
3. Полуобхват груди второй
в) Дтс
4. Полуобхват бедер
г) Оп
5. Длина спины до талии
д) Сб
6. Обхват плеча
е) Вс
Ответ: 1____, 2____, 3_____, 4_____, 5_____, 6_____.
Отметьте правильный ответ
15. Концы отделочных строчек закрепляют:
а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком;
б) машинной закрепкой;
в) выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками;
г) выводят на лицевую сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками.
Отметьте правильный ответ
16. Ремонт разрыва одежды без наложения заплаты – это:
а) штопка; б) роспись; в) вышивка.
Впишите в клетки соответствующее слово.
17. Область прикладного искусства, занимающаяся созданием художественных композиций из
растений.
Впишите правильное пропущенное слово из предложенных.
18. Ресурсы семьи – это денежные, материальные и производственные
_________________, ценности, запасы, возможности, источники средств и доходов.
а) связи; б) нормы; в) средства
Впишите правильное пропущенное слово из предложенных.
19. Имущественные права супругов касаются:
а) их совместной собственности;
б) их детей;
в) раздельного имущества;
Электротехника
Отметьте все правильные ответы.
20. Тепловое действие электрического тока используется в:
а) электроутюгах;
б) выпрямителях;
в) лампах накаливания;
г) асинхронных двигателях;
д) двигателях постоянного тока.
Отметьте правильный ответ
21. Деталь аппаратуры для подсоединения к источнику электроэнергии:
а) розетка; б) вилка; в) предохранитель;
Запишите ответ на свободной строчке.
22. Напишите, как называется этап учебного проектирования ,где присутствуют следующие
виды деятельности: Выбор темы проекта ,определение требований к объекту проектирования,
поиск и анализ проблемы, планирование проектной деятельности
Ответ:________________________________________________________________
Отметьте правильный ответ
23. Деятельность, порождающая нечто новое, ранее не существовавшее:
а) творчество; б) исследование; в) преподавание; г) моделирование.
Отметьте правильный ответ
24. Ошибки, совершенные при выборе профессии, ведут:
а) к укреплению волевых качеств;
б) к появлению уверенности в своих силах и возможностях;
в) к возникновению стремления творить;
г) к невозможности самореализации.

25.Творческое задание:
1. Напишите основные конструктивные линии юбки:
1-_________________________
2-_________________________
3-_________________________
4-_________________________
5-_________________________
6-_________________________
2.Нарисуйте модель любой юбки, на основе
чертежа прямой юбки.

3.Опишите модель юбки:
Силуэт____________________________________________________________
Конструкция_______________________________________________________
Пояс_______________________________________________________________
Застежка___________________________________________________________
Рекомендуемая ткань________________________________________________
Отделка ___________________________________________________________

