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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2018–2019 уч. год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

8 класс 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 

Теоретический тур 
 

Инструкция для учащихся 

 
1. Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки Ваших знаний и умений 

в баллах по единым критериям. 

 

2. До начала выполнения тестового задания внимательно прочитайте полностью задание. 

 

3. Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

 

4. Не задерживайтесь слишком долго, если не сможете выполнить определенное задание, 

переходите к следующему, лучше вернуться к нему в конце, если останется время. 

 

5. В тестовом задании с выбором, правильных ответов может быть один или несколько. Знак 

«+» или «V» поставьте напротив правильного ответа. 

 

6. Тестовое задание считается выполненным, если в нем отмечены или записаны все 

правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного ответа. 

 

7. Каждый правильный ответ в заданиях с 1 по 19 оценивается в 1 балл.  

8. Задание 20 оценивается в 6 баллов.  

9. Максимальное количество баллов за теоретический конкурс – 25 баллов. 

10. Приступайте к выполнению задания. 

 

Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подчеркните правильный ответ . 

1. Веществами, выполняющими функцию биологических регуляторов жизненных 

процессов в организме человека, являются 

а) углеводы 

б) белки 

в) жиры 

г) минеральные соли 

д) витамины. 

 

Отметьте знаком + правильный  ответ 

2. В этом пищевом продукте содержится наибольшее количество: 

   Ответ:_________________________________________________ 

А)  жиров 

Б)  белков 

В)  углеводов 

Г)  витаминов 

3. Напишите не менее четырех видов теста. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Какие бывают супы по способу приготовления? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Вставьте пропущенные слова, используя слова для справок. 

Сибирские _______________, итальянские __________________, украинские 

________________, узбекские _____________, литовские _________________, белорусские 

____________________. 

Слова для справок: колдуны; вареники; пельмени; манты; равиоли. 

 

 

Отметьте знаком «+» все правильные  ответы: 

6. К гигиеническим свойствам тканей не относятся: 



1) теплозащитность 

2) прочность 

3) сминаемость 

4) гигроскопичность 

5) усадка. 

 

 7. Назовите не менее трех названий тканей из химических волокон 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. Расположите перечисленные ниже материалы в порядке увеличения 

прочности волокна:  

А) Хлопок           Б) Лён           В) Шерсть          Г) Шёлк 

 

Ответ  1 - ______ 2 - _______ 3 - ______ 4 -______ 

 

 

Отметьте знаком « +» все правильные  ответы. 

9. Обрыв верхней нити в швейной машине может произойти по причине: 

 

а) недостаточного натяжения нижней нити; 

б) неправильной заправки нижней нити; 

в) излишнего натяжения верхней нити; 

г) неправильной заправки верхней нити. 

 

10.Соотнесите  номер иглы и вид материала 

1) Батист  А) № 110  

2) Сукно  Б) № 100  

3) Фланель, ситец  В) № 70  

4) Драп Г) № 90  

 

Ответ  1 - ______ 2 - _______ 3 - ______ 4 -_______ 

 

11. Вставьте пропущенные слова, используя слова для справок. 

Участки швейной машины, где происходит ________________________ деталей, 

необходимо смазывать машинным маслом. Это облегчает ___________________ 

механизмов машины, уменьшает _______________________ деталей, способствует 

бесшумной работе машины. 



Отметьте знаком + правильный ответ  

12. Если прямая юбка будет сшита из ткани в полоску, то полоски лучше 

расположить: 

а) вдоль длины будущей юбки 

б) поперек длины будущей юбки 

  

 Отметьте знаком + правильный  ответ 

13. Что служит отделкой для блузы 

А.вышивка 

Б.рельефные швы 

В.подрезы 

Г.фурнитура. 

 

 Отметьте знаком + правильный ответ  

14. Установите соответствие между моделью юбки  и еѐ моделированием: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ    1 - ________ 2 - _________ 3 - ________ 4 -_________ 

Модель Моделирование 

1 2 

А)            Б) 

3 4 

  В)           Г) 



Отметьте знаком + правильный ответ  

15. К основным горизонтальным линиям фигуры относят: 

1) линию шеи, середины переда, линию низа; 

2) линию талии, груди, середины спинки; 

3) линию шеи, бедер, низа 

 

16. Выберите швы для обработки нижнего среза юбки. Напишите их названия 

 

 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 

 

 

Вставьте пропущенные слова 

17. Техника создания изделий из кусочков ткани, называется ______________________    

 

 

18. Определите по рисункам виды рукоделия и подпишите их.                   

а) б) в) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Электротехника 

Отметьте знаком + правильный ответ : 

19. Участок электрической цепи состоит из четырех ламп, соединенных 

последовательно. При включении напряжения одна лампа перегорела. Сколько ламп 

останется гореть? 

1) три 

2) две 

3) одна 

4) ни одной. 

 

20. Творческое задание.  

Вам предложены детали кроя юбки:  

1) подпишите на деталях кроя (рис.1) названия деталей и линии середины деталей (1,2,3,4,5);  

2) укажите конструкцию юбки и ее особенности;  

3) по деталям кроя выполните эскиз юбки в цвете; 

Оценка задания:  

1) названия деталей и линии середины деталей (1.2.3.4) -2 балла;  

2) определение конструкции юбки и ее особенностей – 2 балла;  

3) эскиз юбки в цвете – 2 балла  

Итого: 6 баллов 



1) рис.1 

 

2)___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

3) эскиз юбки 



 


