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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

7-8 классы 
 

Ключ ответов к заданиям теоретического тура 

 

 

1. г 

2.  технологии сервиса 

3.  б 

4.  в 

 

5. Пашня. Подготовка почвы для посева: вспахивание, разрыхление. 

Посев. Проверка зерна на всхожесть. Посев яровых культур весной, озимых культур в 

сентябре-октябре. 

Уборка урожая. Комбайнирование.  

Транспортировка и хранение зерна на элеваторе 

Мукомольный завод. Переработка зерна в муку.  

Пекарня. Просеивание муки. Замес теста. Разделение на части, выпекание. 

 

6.  1–Г, 2–А, 3–Д, 4–Б, 5–В 

7.  а, г 

 

8.  Сливки не относятся к кисломолочным продуктам 

 

9.  Паста Карбонара (спагетти Карбонара), 20 мин 

 

10. Варианты ответов: Сковорода недостаточно разогрета. 

В процессе жарки сковороду накрыли крышкой. 

Плохая панировка или ее отсутствие. 

Перемороженная рыба (многократная заморозка), либо разморожена в воде. 

Выбрана неправильная температура жарки. 

Во время обжарки частые переворачивания. 

Структура мяса (некоторые виды речной и морской рыбы имеют специфическое 

строение и по естественным причинам не имеют красивого внешнего вида при жарке). 

 

11.  б 

 

Номер задания Максимальное количество 

баллов 

1-6 1 

7-8 0,5 

9-20 1 

21 6 

Общий балл 25 
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12. А) Спортивный стиль, для которого характерны - практичность, 

функциональность, свобода движения. 

Б) Сумка, головной убор. 

 

13.  д 

14.  в 

15.  А. Накладной шов с закрытым срезом. Б- в) настрачивание накладных карманов 

 

16.  1–Г 2–А 3–Б 4–В 5–Д  

17. Конструктивная прибавка – это минимально необходимая прибавка на свободу 

облегания изделия, которая должна обеспечить свободу движений и дыхания в одежде, 

наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена и кожного дыхания. 

• степени прилегания одежды к фигуре; 

• ассортиментной группы одежды (платье, жакет, пальто); 

• силуэтной формы (прилегающий силуэт, полуприлегающий, прямой, 

расклешенный); 

пластических свойств, растяжимости и толщины ткани. 

 

18.  К наиболее распространенным швам относятся: «Вперед иголку», «Назад 

иголку», «Тамбурный» или «Петельный», «Стебельчатый» 

 

19.  1 - б, 2- а, 3 -г ,4 – в 

 

20. Экостиль 

21. Творческое задание (6 баллов).  

Перед, 2-рукав, 3-планка, 4-карман, 5-спинка, 6-кокетка спинки. 

Вышивка, аппликация и др. 

Критерии оценивания: 

- Правильно названы все детали кроя (1 балл). 

- Предложены элементы декора для модели (2 балла). 

- Выполнен эскиз модели в цвете по деталям кроя с декором (3 балла). 

 

 


