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€тавропольский край

Р|унпцппальньпй этап всероссийской олимпиадь! !пкольников 20\9|20 унебного года
?ехнологпя (девугшки)

3а полностью вь|полненное 3адание дается 1 балл; если в 3адании доггущена хотя бьп

одна оппибка илп задание не вь!полнено _ 0 баллов. 3а творнеское зддание дается 11

баллов. }|аксиплальное количество баллов _ 35.

8_9 попасс

+ 1. Бставьте пропущенное слово в вь|ска3ь|вание |иппократа (около 460
!

, (- года до н. э.' остров (ос, знаменитьпй древнегреческий целитель и вран)
{ё'

<<Ёагши '!^^,</;чуь*'( вещества дол)кнь1 бьтть лечебньтм средством' а

на1ши лечебнь!е средства'дол>кньт бьтть ьссс.с.х{'{ 'и;.-г,+.с.| веществами)).

2. [{ технологическп:м ма|шипам следует отнести;

/
ь

+
+
]{

/;\
€'/1швеин€ш{ ма!.шина
б) трактор

в) автомобилъ

@ токарньтй станок

3. .(еталь электропршбора для шодсоединен!!я к источншку электроэнергии:

а) розетка
] 'фвилка

4т'
4. }1иэпсе на
вь||шивания.

в) предохранитель
г) вьтклточатель

р!!сушках приведень| оборулование п инструменть! для
[1роанализируйте достоинства |1 недостатки современного

оборудов а\1пя. 3апи пш ите результат в табл ицу.

€овременн,ш вь|тпив€1льная ма1пина ||яльцьл, игла

* $, $#'

Аостоинства современного оборудования Ёедостатки современного оборудования
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г

(5)

а) 2,5,4,з,1'6 ву 5,2, 4, з, |, 6
б) 5'2,4'з,6,1 г) 5,2,з' 4, |,6

+ 7. Бставьте пропущеннь!е слова' исполь3уя епова для справок.

(,

€ибирские '^9!!},^)''\9\^/',\- 
' 

ита.'1ьянские Фф(ух;*-ч.:-с ' украинскиеп 

- 

Р |---
''ц*'и*ф> узбекские &ц:&оус,уц\,'белорусские 2-А/с)

€л!эва д.тш справок колёунь1; вареншкц; пель1у|ен1]; ]у|с]нтпьо; равш/;7ш.

8. (акие действ!!я в цепочке приготовле!|ия салата и3 сь[рь[х овощей

необходимо поменять местами ?

5. }станов!|те соответствие между мпкроэлементами и фушкцией, которук)

они вь!полняк)т в орга[|изме

1 ка_гльций а) унаствует в работе щитовидной хселезь:

2 экелезо б) гцаствует в построении костной ткани

3 йод в) регулирует водньтй обмен
4 натрий г) нормализует состав крови

Фтвет:'- [ ,2- '?--- ,3- с!' ,4_
т

6. Фпредели по
мяснь[х котлет.

+
картинкам вернук)

++
последователь!!ость приготов.т1ения

(|у-а, в-'г б) 2'4' 5-6 в) 3-4,5-6 т) 2-3,6-7
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^+ 9. [(огда устраивапот фурпшет?

@ *'.л' цель встречи _ общение' а не обильная щапеза
б) когда гостей м€|по

в) когда гости обильно ку1ша1от, а не обща}отся

ф когда хозяева и гости ощаничень! во времени

|"0. (акой прибор на кухне преобразует энергик) электрической сети в

+ |1. Болокна асбеста обладапот уникальнь|ми свойствами: вьпсокой

энергик) вь[сокочастотного электромагнитпого поля?

{+
(^

термостойкостьпо, стойкостьк) к действипо щелочей' кислот и другшх
агрессивнь!х экидкостей, вь!сокими сорбционнь|ми' тепло_' звуко- п
электроизоляциошнь[ми свойствами. [го прочность при растя)|(ении вдоль
волокон вь|!це прочности стали. Асбеет не горит. 1[сходя из описания'
предлол(ите область применения (не менее трех вариантов):
1. (^ с'19,".^*ц. ?.с/''о с с ь^
2. Рь й*".' ,х 

' 
,{.*,, .!й ?х < , 6ю

-,). със(с:-^

из представ.,1енць|х символов необходимо напести на ярль[к
:шерсти?

+ 13. ?ерморецлятор установлен в определенное

б) (0* Ф@ @
*

полоя(ение (см. рисунок).

хс)

йт# ша ф тф
+

_:

6'

|с с ь1 |1,с ( с'( ( ь с-( т.+€ь-г р €сс с1^

12. .[(акие
свитера из

А

,а)(-/ -

а

14. в процессе 3аправки ниясней нит[! в пшвейной ма!шине участву[от
детали:

а) рецлятор длинь1 сте)1(ка

б) зубнатаярейка
в) иглодерх(атель

+

д) тшпульнь:й колпачок
!:.

- (9) прихсимн€ш лапка
хс) нитенаправитель

@ тлгцлька; челночное усщоиство
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15. (оотнесите название ткани и ее описание:

Фтвет:1_(} ),э_^ А )>,3_.Р ,, 4- **( ,',
т*г'т

16. |{акая операция изобра)кена на фото?

|де применяется эта операция?
'*

}1{
';п

- Ангора А _ -[|егк€ш ткань простого сетчатого переплетеъ\у!я, за счет которого
она приобретает полупрозрачн0сть. Фбщими свойствами материи
явля}отся: тонкость' прозрачность, легкость' хоро1шая

драпируемость. Бсе эти свойства позволя}от создавать легку1о
многослойнуто одежду сло)кного кроя с больтшим количеством
декоративнь1х элементов: оборок' воланов, ртотпей и т.п.

2 - 11|ифон Б _ Ёазвание опись1ваемого матери€}ла буква.гтьно переводится с
английского как (тянущийся в обе стороньш. |{олотно способно
растягиваться 14 увеличиваться на з00уо, не мнется, прекрасно
отводит влац' бьтсщо сохнет. в )кару в оде)кде булет очень
комфортно' потому что эта ткань способна сохранять прох.}1аду. 3то
полотно бьлвает ярких расцветок. Ёасьтщенность цвета сохраняется
навсегда' не вь1горая на со]1нце 14 после стирок. |]одходит для
изготовления спортивной оде:кдьт.

3 _ Атлас Б - !кань изготавливается из |шерсти коз. 14х отдельнь!е 1шерстинки
моцт достигать 30 см длинь1' обладагот мягкость}о и !шелковисть1м
блеском, име}от природну'о белуто, ре)ке серу}о или черну}о ощаску.
3то сь|рье использов€}пи для произв0дства самьгх
дорогих 1шерстянь1х тканей, тшалей, добавки к 1целку. [!озднее козь!о
1персть ст€1пи заменять пухом длинно1церстньгх кроликов.

4 - Бифлекс г - в 1850 году .}1еви €щаус открь1л предприятие по по1пиву

рабоней оде}кдь1 из этого матери€1ла. Ёемного позже он задум€ш1ся о
создании прочнь|х бргок из парусиновой ткани' которь!е и ста:\и
неизменньтм облачением смель1х ковбоев.

_ ,{еним д _ |!лотная 1пелков;}я у1[:ти по'у1шелковая ткань. .}|ицевая
поверхность _ гладка'1 и блестятца{,, вне1шне напомина}ощ€ш1 1целк'
но более плотна'[ по структуре. 14знанка полотна остается матовой и
1шероховатой на ощупь. Аз него 1шь}от свадебньте, вечерние и
наряднь1е платья' блузьт, рубатшки, нит{нее |4 постельное белье,
декоративнь1е ленть1 д.т1я отделки 1шляпок' использу[от в качестве
подк.т1адки д[|я пальто.
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правпльнук) последовательность обработки накладного

окончательну!о 8.11&)(ЁФ:1епловук) ;-,.::

закрь1ть1м срезом;
в) приколоть карман к основной дета11у:., наметать и
насщочить двойной отделочной сщоикой;
г) вьтполнить фицрнуто отделочнук) строчку;
д) в верхних углах кармана вь1полнить дополнительнь1е
усилива}ощие закрепки;
е) последовательно подогнуть боковь1е и ни}кние срезь1
кармана на изнаночну}о сторону' заут!ожить' 3аметать.

:-
Фтвет: \_<<{>>,2_<< о >>,з_<< с( >>,4_*< Б,5_** 0 >,6_ <<_2)>.

:1

,!1

г |7. Бь:берите !шов для обработки низа побки _ солнце' наши[шите его
' название' ука)|(ите величину подгибки:

Фтвет:

.+- 18. (акая конструктивная деталь объединяет представленнь!е модели
' плечевой и поясной оделсдьп?

'Фтвет: э

|"9. !1риведите
кармана:

а) вь|полнить
обработку;
б) обработать верхний срез кармана 1швом вподгибку с
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у 2о. Рот у'ке несколько лет в м0де дерх(ится стиль спорт-глэм. $,го
предш0читак)т в основном деву!шки' ведущие активнь:й образ ?!(и3ни. Б"дь
и на тр€пировке' и на процлке хочется чувствовать себя комфортно и
вь|глядеть привлекательно. 9тобьп вьпбрать именпо то' что придется по
ду[ше' луч![!е изучить самь!е популярнь!е брепдьп одеждь|. €оотнесите
логотиш фирмьп' вь|пуска:ощей спортив}!ую оде?!щу' и ее на3вание:
а) А010аз' б) 1\11се' в) Ршгпа, г) РееБо[.

>>,2 - << * )>,3-(( ,?1

1
//ь0твет:1_( |/ >>'4-<< ( ).

а)
б)
в)

т 22. 3наменитупо советскук) балерину [айпо
1

[|лисецкук) считал своей музой

а) Бянеслав 3айцев;

@)п""г 1{арлен;

в) }{ан-|{оль [отьё;

г) 14горь 9апурин?

т 23. у семьи }1вановь[х' состоящей из 3_х человек' плата 3а холодную воду
составляет 48'28 Р}б., за горячук) - 172'38 Руб. в м€сяц с человека. А у
семь!| ||етровьпх (три человека) в квартире усташовлень! приборьп учета
водь[' в месяц платят за воду 5б1'98 руб. (акая семья зкономит на оплате
3а воду п какова экономия в рублях относптельной другой семьи?

а) 14вановь| экономят 100 руб в) !4вановь! экономят 44|,32

г) ||ещовь| экономят 44|,32

руб

@у.'р'вы экономят 100 руб. ру6



24. }стагповите соответствия
характеристиками мотивов :

7 9 а -{-.,

мещду мотивами вьпбора профессии и

/'

1 - .'\, ч ' ц.с с{ (т,-с7;ц
--?---/-

2-,,,|"с'",.\'ус€|'с(с(

т! с!г
4

с[ь /г
25. [вор"""*'&,дание: *

, { ' 1. Ёапиппите назван!'я дета.'|ей (на тертеэке) п основнь|х конструктивнь!е линий побки:эс'

ф

-г

г

6

2. Ёарисуйте модель лпобой тобки
на основе черте?|(а прямой побки, учшть|вая моднь!е
тенденции текущего сезона.

3.Фпипшите модель гобкп:
€п.туэт
(онструпсгивнь[е эл€менть|

3астеэкка
Рекоменщгемая ткань

йотивь: {арактеристики
1.€оциальньте а) сщемление к совер1пенствовани}о своег0

духовного мира' развити1о нравотвенньтх качеств
2. €вязаннь|е с понятием престижа б) знания процессов труда, наг|равленность на

умственнь|й илн физический труд
3. йора-гльньле в) направленнь1е на вь]о!шие общечеловеческие цели

и потребности
4. €вязштные о содержанием труда г) стремление к профессиям' которь|е ценятся в

обществе, позво.тш{}от дости}!ь видного положения в
обществе

Фтделка

{'ё ,' а-/ /г '


