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€тавропольский край
Р[униципальньпй этап всероссийской оли}!пиадь[ !школьников 2019по уяебного года

[ехнологпя (девупшки)

3а полностьк} вь[полненное задание дается 1 балл; если в 3аданип до1ущена хотя бьп

одна о:шшбка или задание не вь|полн0по _ 0 баллов. 3а творвеское 3адапие дается 11

баллов. 1[акспдмаль[!ое количество баллов - 35.

10_11 класс
1. }станов||те соответствие между определением и термином.

0твет: 1 _ )_ Б ,4-
т-

г

2.

в
'1

вь!сокотехнологичная система'
коммуникации в одну !| поставпть

позволя[ощая объединить все
её под управление исщ/сственного

в) одна

Ф "" 
одной

1 14зобретательство А это деятельность' порожда!оща'1 нечто качественно
новое и отлича}ощееся неповторимость}о'
оригин€1'1ьность[о и общественно_исторической
уник€}пьность1о

2 1ворнество Б разработка и обоснование модели материа]1ьного
объетша, в с0вокупности с документацией на её
изготовление

з ||роектирование в творческая деятельность, в результате которой на
основе нау{нь1х знаний, техни!{еских достшкений
теории ре1шения изобретательских 3адач (тРи3)
созда}отся новь1е принципьт действия и способьт
воплощения этих принципов в конструкциях
ин)кенерньтх объектов

4 1(онструирование г разработка подробной схемь| вь1полнения
задуманного объекта (системьт) и рабоних нертехсей
всех дета_г:ей и отдельньлх частей.

по2!(ела|!ия хозяина.

1 *, 5. сма3очнь|е материаль| прпменяк)тся в мех!
{Ф для р[ень1шения износа поверхностей дета.глей

3. €мазочньпе ма|шин

@ д* улг{1шения сколь)кения деталей
в) для увеличени'{ прочности деталей
г) для умень1шени'т темперацрь1 Р}г:дихся поверхностей

, -,*.
( у >- 4. }часток электрической цепи состоит из 4 ламп' соединеннь!х';_ 

последовательно. [1ри в|спк)че[!ии напряпсепия одша лап!па перегорела.
€колько ламп останется гореть?

интеллекта' программируемого и настраиваемого под все потребности и

механизмах

а) щи
б) две
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5. Ёазовите не менее трех критериев' которь[е оказь|вак)т влияние на
вь[бор светильников для пнтерьера.
а) п'уа'-'".,;, .""'.*.'-

в)

в г:_та;!в &е:'|ь:;!

|_8ет:1.:ъ'.!]н

,уя:$

6. 3то плод древовидной лиань| актинидии' чьей исторической родиной
назь!вак)т китайскимявляется 1{итай. [1о этой причине его порой

крь[?ковциком. Фдшако своим современнь|м названием он обязан
новозеландскому селекционеру А. 3ллисону' которьпй (<подарил> €му это
имя за вне[шнее сходство с одноименной новозеландской птичкой. в
кули!!арии этот плод хоро!||о сочетается с мяс0м' рьпбой п
морепродуктами. [го использук)т как основу для приготовления
деликатеснь|х соусов' как напол!|ение для разнообразнь!х десертов и как
салатнь!й ингредиент. Благодаря своему яркому !|ась|щенному зеленому
цвету этот плод _ популярньпй элемент для декорирования различнь|х
бл:од, особенно тортов и моро'(еного. {то это за плод?
Фтвет:

*'
}
!.

|!т
о

*|с

(!

7. 3аполните таблицу в соответствии с видом обработки
продуктов: отисткой, поваренной сольк)' ква!шением'
вь[вариванием' !шпигован[{ем' формованием' мари![ованшем.

8. Без какой крупь| пе свари|шь трьевской кагши?

пищевь!х
сахаром'

' 1'ъ!:-*.; ', ,. - ;^ ,,..,.'.-"'.'-.,'[ 
'.:..:..'.'.,'..;.,',--;..'.;......,

.. *." ;::':- .".. ;.'. - , 
-

а) птшено

<=5

&мическая обработка

- пищевь1х продуктов
гш 6а7:с,сс'{ сс'ьус
/{!,ас'стсссс

( &| &пс."'\

"(ч:2ссо/2ссссс'

Физическая обработка
пищевь1х продуктов

б) манка @ Фен*а г) рис



9. }становите соответствия
функциями:

/ 7'1ах2

меэ!(А} тппами швейнь!х ма!шин 11 их

: }]{,

{ ;,1 ('

Фтвет:1 г5 ,2А-,3 г ,4--г-.
_-+

10. 0тметьте все возмол(}|ь|е причинь| поломки пгль!:
(а,) игла неверно установлена;
@ игла погнута или зац]1лена;
в) в нелночнь|й механизм поп€ш|а нить;

@ игла недостаточно защеплена;
А) сильное натях(ение верхней нити;

$ игла сли1цком тонк€ш{ для обрабать1ваемой ткани;
>к) игла сли1шком толст€[{ для обрабать1ваемой ткани;

@ р*ц'"тор сщочки бьтл перек.111очен' когдау|гла находилась в матеру1але.
,/:'

!,:: { ,1\. (ак угпох(ить бархат, учить!вая строение полотна?\./
Фтвет:

т-/лионса ////{шсс*[ос|

* 12. }1зде;пия' вь!полненнь|е из [!атуральшь]х тканей без прелварительной
обработки' после первой стирки дак)т усадщ п деформирук)тся. (аким
способом мо)|(но предотвратить появленпе таких
ша3ь|вается этот процесс?

проблем и как

! БЁ! в| п;!] щ3 * щ| щ| €вг 8] пбЁ'в 5Ёц

---Ё-----_-__-----_-_--в-
3в5€з3::==;чщ8в$@щ8

щщв5=япи@@щщв
!5в8в!|5:ввпвщ

1 . }ниверс€}льнь1е (прямостронньге),
ма1!|инь1 предн€вначень1 для:

а) обметьтвант4я срезов деталей,
под1шиван\4ят,.1иза изделий и т.п.

2. йа:пинь| специ€|'{ьного назначения
предназначень1 д.]|я:

б) обработки дета]|ей по:шаблону,
обработки прорезнь!х карманов

3. |[олуавтомать| предн€вначень| д.т1я: в) станиван|1я деталей издели'|.

4.!у1атлхинь| с 911Р для: г) вьт:шивок, при1ш иват1|1я ггуговиц

!
щщ8*щщ*5щ!

8Ё*Ё,}---!.
!-5Ё8-8|
!3|*шш!ж5

А ::о.':отняное [_ саржевос'

| г ,2 А ,3 б ,4_ь-,5

йййййй:*Ёх*ш
йййй!й;

ч
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15. Ёайдите соответствше
вь[кроек.

ме}!(ду эски3ами моделеи 1| деталями их

\,
\\] !

& $,

т*\'ч !,',| 
^,' '! !1*, ,,' 4

5
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|1.всхеме сборкп платья с воротником пропущеньг 2 операции' т{то это за

операции и к0гда они дол)кна вь|полняться?

Фтвет: Фперашии <<

) должнь1 вь1полн'{ться после операции ( )'

18. [!риведите правильнук) последовательнос::--::::9отк1| переднего

полотнипца гобки 
" 'ру'".й ""'р'"нь!х 

складок и кокеткои'

а) вьтшолнить отделочну!о строчку на кокетке

?,ж;;;;;#;;;;;;;д'1-"!р':1т::::уту;Ржн:ж:;
:] :}:ж'#;;;;:;;;# .й}*е все складки на вс}о длину нижней

- --^*--^у. пт'шт'т! 
'.яяспой 

склалки.7.'Ё;;#й""*а' перегнув по средней пинии ка>кдой ск']1адки'
!.\т!рст|| _

;;';;;;'" нити временного назначения' провести

;";;;.;ьну!о влах{но_теплову!о обработку 
:'ч::

д) слохсить ни)кн}о1о часть тобки с кокеткой лицевьтми

сторонами' срезь1 уровнять' сметать' стачать'

вь1полняя закрепки
е) обработать нижний срез г1ереднего пол0тнища тобки

1швом вподгибку с закрь1ть1м срезом

эк) всщечну!о складку разло)кить и приут}о)кить по

изнаночной стороне на две сторонь1 так' чтобьт

средня'{ 
'|т4||у|я 

ск'т1адки совместилась со сметочной

стронкой
з) зауттожить 1шов стачивания в сторону кокетки

части

', 

,-:>\
\}

\*_]/

'1

8. |[ровести
окончате]1ьну|о влФкно-

теплову1о обработку

7. Фбработать

нихсний срез |1латья

)и

Фтвет:|_е-,2 
',3_3-А-+5_!-'6-#' 

& '8 1'

19. к какой технике рукоделия

мо}кно от|1ести гордиев узел'

разрубленньпй
Р[акедонским?

Александром

Фтвет |ь (!р ту1ссс! /.г; п'сс
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2о. }становите соответствие военной формьп времен Беликой
0течественной войньп назвапиго: 1 ||!инель, 2 [имнастерка' 3 Батник, 4

Буш:лат, 5 йундир,6 €катка,7 ||пащ-палатка' 8 Р1аскхалат.

Фтвет: 1в '2 А ,з Б ,4--*.-,5 г ,6___г-7,-3-,8 х
"]" -{ ]" .у 4_ -? 1' .--

!1'

1,\

'{ -,
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д
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21. !(атина ком!{ата по площади 13 у1'. Фна ре|пила её зрительно

рас[ширить с помощьк) обоев. (атя вьпбрала рулонь! светль!х обоев с
крупнь|м рисунком. Берное ли ре!пение }(ати? 0боснуй.

1

24. )|'спепшность профессиональной деятельности в наибольпшей степени
3ависит от

(, !,',

@ур'""я образован\4я

б) уровня владени'{ информационнь!ми технолог[4'1ми

@ совпалени'| профессионально в€тэкнь|х качеств ли}!ности щбованиям
профессии

г) слутая

}сл}г: необходимь[х для удов.,|етворения нормальпь!х потребностей

средпестатистическои семьи' обеспечивагоц|ей нормальной

'(изшедеятельностьк) - это

€лова для справок: пощебительская корзина' продуктовая корзина' корзина

товаров и ус'уг.

23. €емья и3 4_х человек' в квартире в которой установ.]|ень! пршборьп

учета водь|' в месяц платит за воА} 882'64 руб. €колько процентов
составит экономия семьш' если без приборов учета за это 

'(е 
количество

водь! придется заплатить |200'46 руб.? Результат округлить до цель!х.

€)36%

б) 74%

в) 32%

г) |4%



"т- /|' р.|-

йвф'
(1!}Ё*ч|'}|

: ср('дк$*
'| ч;!*т?'

1 .Р?

!]яф 'пф;!Ф*.'1'{ Ф
$Фгт:вэя ;

'з;*11, 
.Ё

2дет 3
6
1

5.,зсх.:: 1 дет

Ф
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Ру*ап
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)1иф спинки _2 дет.

}1иф переда боковая часть _ 2'
дет.

)1иф перела оредняя часть _ 1

дет. со сгибом

3аднее полотнище }обки *2 дет'

|1ереАнее полотнище }обки

боковая часть _2 дет.

|{ереднее полотнище тобки

с!тедняя часть - 1 дет. со сгибом

Рукав -2 дет.

Баскапередаи спинки_ 1 дет' со

сгибом
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5. |{релложите матери€!л для данной модели||[1атъя) обоснуйте вь1бор матери€ш|а

6. |{релложите аксессуарь1 для данной модели платья

1. |{лан раск.т1адки

нч с''н

1-

с'! -:_а! ь *'{::'з

: {,';, {--*-- "12 '.:,;в" ' Ё -- "' '.
г-':: - г{

(_{*

д'1,:,1:.ъ 1 }" |!

25. [ворческое задание. [анавь1кр0йка платья (рис'1):

!!иф
{':1{}{хь{

о'
х

1. Бьтполните план раскладки лекал на ткани (детали вь1кроек' расположеннь|е

на листе приложения, необходимо вь1резать и прик'т1еить на план раскладки)

2. Рассчитайте расход ткани' если длина платья от вер1шинь1 плечевого 1шва

переда до низа_ 90 см; длина рукава _2з см' длина6аски _ 18 см'' 1пирина

ткани _ 1,50 м

3. €делайте эскиз модели платья в соответствии с дет€}лями кроя

4.0питшите вне1пн ий впдмодели платья по предло)|(енной форме

г..',(| !',ц','. 
',

ь-]
т'
Ф
*.{



7,2 о1 "<*,

2. Расчет расхода ткани:

3. 3скиз модели шлатья 4. Фписание вне1пнего вида

Ёаименов€}ние изделия, н€внач е\\у1е |1зделия,

возрастнсш категория

€тиль, си'тэт
А{;с: о са т ( € у|/[пс{ ь!,.саг с сс сс ср сс'"г

|[окрой идлина рукава
/

Фписание по элементам

[лянар'здел|1'[

5. Бьлбор и обоснование вь:бора матери€|ла

6. Бьтбор и обоснование вь:бора аксессуаров

: < ., !-' | {


