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€тавропольский край

Р[уп:иципальньлй этап всероссийской олимпиадь! ||!коль|!|!ков 20\9/20 унебного года
1ехнологпя (девуш:ки)

3а полностью вь!полненное 3адапие дается 1 балл; если в заданиш допущена хотя бьп

одна оппибка или задапие пе вь|полнено _ 0 баллов. 3а творяеское задание дается 11

баллов. 1}1аксглмальное количество баллов _ 35.

: .| - , !. )['становите соответствие между определепшем и термином.

т.. 14зобретательство \ это деятельность' поро)кда}ощая нечто качественно
новое и отли({а}ощееся неповторимость[о,
оригинапьность!о и общественно-исторической
уникальностьк)

\ 1ворнество Б разработка и обоснование модели матери€|"пьного
объекга, в совокупности с документацией на её
изготовление

3 |{роектирование & творческая деятельность' в результате которои на
основе нау{ньгх знаний' технических достих{ений
теории ре1шения изобретательских задач (тРи3)
созда}отся н0вь1е принципь! действи'1 и способь1
воплощения этих принципов в консщукциях
ин)кенерньтх объектов

4 1(онструирование г ршработка подробной схемь| вь1полненшя
задр{анного объекта (системь:) и рабочих чертежей
всех деталей и отдельнь!х частей.

9твет:1_ г} '2- А .3- Б .4- г
2. €истема < пфгуу0гуъц;ьц,ц*щ. > это
вь|сокотехнологичная -Б'ема' по,воляк)|цая объедипить все
коммуникации в одну 1, поставить её под управле!|ие исщ/сственного
интеллекта' программируемого и настраиваемого под все потребности и
по)келания хо3яина.

3. €мазочнь!е материаль| применяк)тся в механизмах ма!шин
а) для умень1шения износа поверхностей деталей
б) д* улу{1шения скольж еъ|ия деталей
в) для увеличения прочности дета-гтей

Фд," ).мень1пения температурь1 трущихся поверхностей

/\ 4. }часток электрической цепи состоит из 4 ламп' соединеннь|х
последовательно. !1ри вклк)чении [!апрш[(ения одна лампа перегорела.
€колько ламп останется гореть?

а) три
б) две

в) одна

| 1с

@"" одной
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5. [:[азовите не менее трех критернев' которь!е оказь!вак)т в.,|ия!!ие на
вьпб9р светильшиков для интерьера.
а)
б) 'Б'

;*
ж;!*';.:..].-;!.

продуктов:+ онисФкой, поваренной* сольк)' ква[шением'
вь|вариван!лем, шлпигоЁанием' формов&ием' }|аринованием.
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б. 3то шлод древовидной лиапь| актннидии, ньей исторической родиной
является !{итай. []о этой причине ег0 порой назь|вак)т китайским
крь!1ковником. 0днако своим совреме[!нь|м названием он обязан
новозеландскому селекционеру А. 3ллисону' которьпй (подарил>> ему это
|1мя за вне|шнее сходство с одноименной ново3еландской птичкой. Б
кулинарии этот плод хоро!по сочетается с мясом' рьпбой п
морепродуктами. [го исполь3уют как ос!|ову для шриготовления
деликатеснь!х соусов' как напол!!ение для ра3нообразньпх десертов и как
салатнь|й ингредиент. Благодаря своему яркому нась|щенному зеленому
цвету этот плод - популярньпй элемент для декорирования различнь!х
блгод, особенно тортов и моро)!(еного.9то это за плод?Фтвет: Р ц 10ц

7. 3аполнпте таблицу в соответствии с видом обработки пищевь!х
сахаром'

8. Без какой крупьл не свари!шь трьевской капши?

.}

Ф

!имическая обработка Физичеокая обработка
пищевь|х продуктов

0'!ш9м т(д
&:о;пахю |'о*с'цр
шА^*"'6ецш+дь

{''Афц/'1'с(

п1шено в) щеика г) рис



9. )['становите соответствия
функциями:

7 -:г<о3

между типами ш:вейньгх ма|шиш и их
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Фтвет:1 ц ,2-,!.-,3 ь ,4_ъ-.
10. 0тметьте все возмолсньпе прини!ьп поломки игль[: .
@ игла неверно установлена;
(!)игла погнута или зату|1лена;

/ в) в нелночньтй механизм попа1а нить;

@ '.,' недостаточно закреплена;
д) сильное натях(ение верхней нити;
@ игла сли1пком тонк€1я д;тя обрабать!ваемо й ткани;
ж) игла сли1шком толст€1я для обрабатьтваемой ткани;
Фр.ц'"тор сщочки бьтл перек.}1}очен, когд а |1гланаходилась в матер !4а]1е.

Фтвет:

- 
11(1 ущ|},щ м''^уРщ Р0||12' и!зделия, \ьпшолне!|нь|е и3 нафральнь|х тканей без предварительной

обработки' после первой стирки дак)т усадку и дефор'йру,''.я. |(акимспособом мол(по предотвратить появление таких проблем и как
назь!вается этот процесс?

|пц иц!й,4
'^шщ

{|/с,в,/1А1 ф{1'ф

ё' 13. |(акая технологпческая операция обеспечивает вь[сокук) устойнивость
формьп деталей одеэкдьп?
Фтвет:

\ 9ниверсЁш1ьнь1е 1пр'мостро.'н"те;,
ма1шинь| предн€вначень1 для:

\ обметьтвану|я срезов д"''''"й,
под1шивания 11иза изделий и т.п.

\ ]!1атшинь| специ€}льного н{вначени'{
предн€вначень| д.тш|:

\ обработки дет€ш|ей по :ша6лону,
офаботки прорезнь1х карманов

${олуавзомать! предн€}значень1 д]ш! : }) станив аниядеталей 
'зде'й.\]\4ашлинь! с ({119 

для: \ вьттшивок, притш у1ван\4я.у.'"й
1 )/ 5 4ь

14. )['становите соответствие.
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15. [айдите соответствпе
вь[кроек.

между эскцзами моделей п деталям!| их

{ж.

*
Фтвет: \ ь,2 ц,з 6,ц__-0-,э 5-**,*ь:1-т

3ргономическше требования к одЁэ!це определяк)т соответствие
даннь[м (параметрам)изделия

человека: тппичнь|е ра3мерь| ш форма человеческого тела и его отдельнь!х
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частей (головьп, рук и ?.А.): распределение его массь| тела.
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|7, в схеме сборки платья с воротником пропущеньп 2 операции. {то это 3а

операци!! и когда они долл(на вь!полняться?

Фтвет: Фперации < >> р1

>) дол)кнь1 вь!полняться после операциу| << >>.

18. 11риведите правильнук) поепедовательность обработки переднего
полотнища :обки с группой встреннь|х складок и кокеткой.

а) вь:полнить отделочну[о сщочку на кокетке
б) на изнаночной стороне дет€}ли произвести р€вметц встречнь1х ск.]1адок
в) сметать по изнаночной стороне все ск.т|адки на вс}о длину них<ней части

кокеткои лицевь1ми
с1!1етать, стачать'

1. €тачать
нагруднь1е
вьттачки

2. (тачать
средний
!пов спинки

7. Фбработать
нижний срез 11латья

8. |[ровести
окончательну!о влажно-
теплову[о обработку

переднего полотн}11]{&, перег1{ув по средней линии каждой ск.]1адки.
г) уд€}лить нити временного н.вначения' провести
окончательну}о влажно-тепловук) обработку издели'{
д) слох<ить нижн}о}о часть тобки с
сторонами' срезь| уровнять'
вь1полня'{ закрепки
е) обработать нижний срез переднего полотнища тобки
1пвом вподгибку с закрь1ть1м срезом
>к) встречну1о ск.]1адку разло)кить и приут1о)кить по
и3наночной стороне на две сторонь| так, чтобьт
средня'{ [|\4ну1я ск]1адки совместилась со сметочной
сщонкой

19. к какой техншке рукоделия
мо)!(!|о отнести гордиев у3ел'
разрубленппьпй
Р[акедонским?

Фтвет м/и/п ш'^!-

АлексанА[ом
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2о. |{'становите соответствие воепной формьп времен

Фтечественной войньп [{азва[типо: \ 11{инель' 2 |имнастерка' \
Буш:лат, \ йунлир, \(катка'\|{лащ-палатка'\ 

тт1аскха]1ат'

Беликой
Батник, 4

/-
{
!.. .,.

{:
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11.
'', ),

21'. [{атпна комната по площади 13 м'. 0на ре|шила её зритель!{о

рас|ширить с помощьк) обоев. [{атя вьпбрала рулонь| светль[х обоев с
--- крупнь!м рису[|ком. Берное л|| ре|шение (ати? Фбоснуй.

'Бц^, 4"(? ьф11' е2ёц {с{Ф|4о шй','оутт

',,[ц7 ' '!}.,() и&{* | ф,б|е*пх: нй{/х!с/.|,^1,1ь е&и'/,
по#ребител#ских (мате!иальнь!х' луховньпх) благ и

в) 32%

@т+и

22. [1олньпй набор

услуг' необходимь!х для удовлетворения нормальнь|х потребностей
среднестатистической семьи' обеспечшвапощей ее нормальной

<-
2!(изнедеятельностьк) - это пв]ппфшсч шсц цся'а,о |сюРьум сл

(лова для справок: пощебительск€ш корзина' продуктов€|я корзина' корзина

товаров и услуг.

23. €емья из 4_х человек' в квартире в которой уста!|овлень! приборьп

учета водь|' в месяц платит 3а воА} 882'64 руб. (колько процентов
соетавит экономия семь[!' если без приборов учета 3а это ?[(е количество
водь| придется заплатить 1200'46 руб.? Результат округлить до цель|х.

,.'''.) 24. }спепшность профессиональной деяте.пьности в напбольпшей степе!|и1ь! 1\'
\ ! 3ависит от

шц\ пашам
|аь , уъ0

14/)

а) 36%

б) 74%

@ ур'"' образования
6) уровня владения информационнь1ми технологиями

@ совпаления профессиона.]1ьно вах(нь!х качеств ли1|ности щебованиям
профессии

г) слутая
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25. [ворческо€ задание. [ана вь1щойка платья (рис.1):

}'!иф
спин!,}{

7 авт
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Р*с'1

1. Бьтполните план раск]1адки лек€ш1 на ткани (детали вь1кроек' располо)кеннь1е
на листе прило)кени'{' необходимо вь1резать и прик.,1еить на план раскладки)
2. Рассчитайте расход ткани' если длина ||'\атъя от вер1пинь1 11печевого 1шва

переда до низа _ 90 см; длина рукава _23 см, длинабаски _ 18 см.' |ширина

ткани _ 1,50 м
3. (делайте эскиз модели г|латья в соответствии с деталями кроя
4.Фпишлите вне1шний видмодели |!латья по предло)кенной форме

.}1иф спинки_2 дет.

/1иф переда боковая часть _ 2

дет.

-|{иф переда средняя часть _ 1

дет. со сгибом

3аднее п0лотнище юбки -2 дет.

|1ереднее полотнище тобки

боковая часть _2 дет.

|1ереднее полотнище тобки

средня'т часть - 1 дет. со сгибом

Рукав -2 дет.

Баскапередаи спинки_ 1 дет. со

сгибом

5. |{редло)ките матери€1л для данн0й модел|4платья' обоснуйте вь1бор материапа
6. |{редлот(ите аксессуарь1 д.}|'| данной модели платья

1. |!глан раск.'1адки
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2. Р асчет расхода ткани:

3. 3скиз модели платья

1
*.

я,
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4. 0писание вне1шнего вида

Ёаименование изделия1 у|азначение и3делия'
возрастна'{ категория

Фписание по элемент'|м

5. Бьтбор и обоснование вьтбора матери€}ла

^66цА "Р- ,2,
гцда-дооФ - ц)4,!,ц/о

(дт '

{ !у:-

[|окрой и длина рукава

,(лина у|здел'1я

3'/ {.'


