
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Школьный этап 

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

9-11 классы 

(время проведения – 90 минут) 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания 

Время выполнения заданий теоретического тура 1 академический час (45 минут). 

Выполнение теоретических (письменных, творческих) заданий целесообразно 

организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и 

полный ответ; 

− отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос; 

− если Вы выполняете задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе; 

− особое внимание обратите на задания, в которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и 

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при 

этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

− определите, какой из предложенных вариантов наиболее верный и полный; 

− обведите (напишите) букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

− продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых 

заданий; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите новый. 

Предупреждаем вас, что: 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены 

несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы; 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее 

количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) 

или все ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. 

Задания с 1 по 20 оцениваются в 1 балл, творческое задание оценивается в 5 

баллов.  

Максимальная оценка 25 баллов. 

  



Общая часть 

Выберите единственно верный ответ: 

1. Выберите из списка понятие, о котором говорится в тесте. 

«Система, которая должна уметь распознавать конкретные ситуации, 

происходящие в здании, и соответствующим образом на них реагировать: одна из 

систем может управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам. 

Основной особенностью такого здания является объединение отдельных подсистем в 

единый управляемый комплекс. Это наиболее прогрессивная концепция 

взаимодействия человека с жилым пространством, когда человек одной командой 

задаёт желаемую обстановку, а уже автоматика в соответствии с внешними и 

внутренними условиями задаёт и отслеживает режимы работы инженерных систем и 

электроприборов». 

 
2. Из предложенных чертежей выберите вид сверху детали, изображённой на 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

3. На каком этапе работы над творческим проектом производится основная 

работа по изготовлению изделия? 

 
Установите соответствие между передачами, изображёнными на рисунках, 

и их названиями: 

4.           1 _______; 

            2 _______; 

            3 _______; 

            4 _______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выберите все верные ответы: 

5. Выберите из списка те понятия, которые относятся к доходам населения. 

 
Решите задачу: 

6. Сколько упаковок водно-дисперсионной краски нужно купить для окраски 

потолка деткой комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4,5 м и 5 м, 

если на 6 м 2 поверхности расходуется 1 кг краски? В продаже имеются только 

упаковки по 1,5 кг. 

РЕШЕНИЕ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ОТВЕТ ______________________ 

7. Сколько аммиачной селитры нужно растворить в ведре воды ёмкостью 10 

литров, чтобы получить раствор для прикорневой подкормки овощей, имеющий 

концентрацию 0,1 %? Ответ округлите до целого числа граммов. 

 
РЕШЕНИЕ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Специальная часть 

Установите последовательность: 

8. Расположите технологические операции изготовления брюк при 

индивидуальном пошиве в правильном порядке. 

Запишите соответствующие цифры без пробелов (например, 123456789). 

 

        __________________________ 

 

 

 

 



Выберите единственно верный ответ: 

9. В какой технике выполнено изделие, изображённое на рисунке? 

 

 
Выберите единственно верный ответ: 

10. Как называются пищевые продукты, о которых говорится в отрывке из 

стихотворения Николая Заболоцкого «Обед»? 

…Вот луковицы выбегают, 

скрипят прозрачной скорлупой 

и вдруг, вывёртываясь из неё, 

прекрасной наготой блистают; 

тут шевелится толстая морковь, 

кружками падая на блюдо, 

там прячется лукавый сельдерей 

в коронки тонкие кудрей, 

и репа твёрдой выструганной грудью 

качается атланта тяжелей… 

 
11. К какой группе относятся морковь и репа? 

 
  



Выберите все верные ответы: 

12. Как можно визуально увеличить размер помещения? 

 
Установите соответствие между названиями и изделиями народных 

промыслов России: 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 _______; 2 _______; 3 _______; 4 _______. 

  



Выберите единственно верный ответ: 

14. Выберите из предложенных условных обозначений, используемых в схемах 

вязания крючком, столбик с тремя накидами. 

 

Установите соответствие между изображениями элементов русского 

народного костюма и их названиями: 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 _______; 2 _______; 3 _______ 

Выберите единственно верный ответ: 

16. Как называется эта ткань? 

Очень тонкая, мягкая и тёплая материя саржевого переплетения; вырабатывается 

из гребенной пряжи, полученной из пуха горных коз, обитающих в северных регионах 

Индии, Китая, Непала, Пакистана, Монголии. 

 
  



17. Выберите схему атласного переплетения. 

 
18. Что происходит при переносе нагрудной вытачки с её вершиной? 

 
19. Какая мерка определяет размер женского плечевого изделия? 

 
Установите соответствие между графическими изображениями, схемами и 

названиям швов. 

20. 

  

Графическое изображение А Б В 

Схема    

Название    



ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (5 баллов) 

«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 _______________________________________ 


