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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 5 декабря 2013 года 

Возрастная группа: 8-11 классы (девочки) 

Время проведения: 45 минут 

Конкурсное задание состоит из 30 вопросов.  

Количество верных ответов может быть больше одного! 
 

1. Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

1. В каком году в нашей стране началась разработка государственных 

стандартов? 
 

(1) 1917  (2) 1925  (3) 1940  (4) 1946 
 

2. Основными технологическими документами являются: 
 

(1) технологическая карта   (2) маршрутная карта 

(3) конструкторская карта   (4) операционная карта 
 

3. Почему свинина считается тяжёлым продуктом? 
 

(1) плохо усваивается в организме; 

(2) содержит много жира; 

(3) не приносит пользу организму; 

(4) задерживается долго в желудке. 
 

4. Запишите верную технологическую последовательность первичной 

обработки мяса.  
 

(1) обсушивание  (2) обвалка  (3) оттаивание 

(4) разделка   (5) обмывание 
 

5. Сколько нужно взять закваски на литр молока для приготовления творога? 
 

(1) 30–40 г  (2) 30–50 г  (3) 40–50 г  (4) 50–75 г 
 

6. Какой вид вязания крючком изображён на картинке?  
 

(1) ажурное вязание  (2) плотное вязание 

(3) филейное вязание  (4) редкое вязание 

 
 

 

7. Из предложенных картинок выберите плоды, относящиеся к семечковой 

группе.  
 

1)   2)  3)   4)  

5)   6)   7)   8)  
 

(1) 2, 4, 8  (2) 1, 3, 5  (3) 6, 7, 8  (4) 3, 5, 7 
 

8. Ягоды в зависимости от строения делятся на три подгруппы: настоящие, 

ложные, сложноцветные. Выберите из предложенных картинок ягоды, 

относящиеся к подгруппе «настоящие».  
 

(1)  2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
 

9. Какие пункты включает в себя структура семейного бюджета? 
 

(1) доходы  (2) расходы  (3) кредит  (4) патент 
 

10. Какого вида бизнеса не существует? 
 

(1) предпринимательский    (2) финансовый 

(3) патентный     (4) коммерческий 
 

2. Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

11. Наташа очень любит варенье из яблок. Помогите ей выстроить верную 

технологическую последовательность для того, чтобы она сама сварила 

варенье.  
 

(1) приготовить сироп; 

(2) варить до тех пор, пока яблоки не станут прозрачными; 

(3) вымыть яблоки; 

(4) в готовый сироп опустить яблоки и снова поставить на огонь; 

(5) готовое варенье разлить по банкам; 

(6) закрыть плотной крышкой. 
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12. Накануне какого года впервые в России появился салат «Сельдь под 

шубой»? 
 

(1) 1917  (2) 1918  (3) 1919  (4) 1920 
 

13. На картинках изображены схемы машинных швов. Дайте им 

соответствующие названия. 
 

1.  
2.  3.  

4.  

А. Шов на ребро Б. Шов 

вразутюжку 

В. Шов 

расстрочной 

Г. Шов с 

открытыми 

срезами 
 

(1) 1–Б, 2–А, 3–Г, 4–В    (2) 1–А, 2–В, 3–Г, 4–Б 

(3) 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А    (4) 1–В, 2–А, 3–Б, 4–Г 
 

14. Выполнение аппликации из ткани с помощью швейной машинки. 

Выстройте технологическую последовательность.  
 

(1) прикрепление к ткани клеевой основы; 

(2) вырезание подготовленного элемента аппликации; 

(3) перевод рисунка на ткань; 

(4) настрачивание аппликации на основу; 

(5) отделка краёв элементов аппликации на швейной машине. 
 

15. Какое волокно способно увеличивать свою длину при растяжении в 7 раз? 
 

(1) полиэфирное волокно    (2) полиамидное волокно 

(3) полиакрилонитрильное волокно  (4) эластановое волокно 
 

16. Кто изобрел первую лампу накаливания? 
 

(1) Э. Х. Ленц    (2) Б. С. Якоби 

(3) А. Н. Лодыгин    (4) П. Л. Шилкин 
 

17. Укажите, под какой цифрой обозначен элемент челночного механизма: 

пластинчатая пружина? 
 

 

(1) 1  (2) 2  (3) 3  (4) 4 

 

 

 

 

 
 

18. Всё многообразие цветов разделяют на две группы – хроматические и 

ахроматические. Выберите из предложенных вариантов цвета, которые не 

являются хроматическими.  
 

(1) красный  (2) белый  (3) зелёный  (4) серый  

(5) жёлтый  (6) чёрный  (7) оранжевый  (8) голубой 
 

19. Существуют различные типы людей. Какому типу людей соответствуют 

холодные пастельные тона в одежде? 
 

(1) брюнетам   (2) блондинам 

(3) рыжеволосым   (4) брюнетам с оливковым цветом кожи 
 

20. Выберите символы, которые подходят для стирки и утюжки льняных и 

хлопчатобумажных тканей.  

(1)    (2)  

(3)    (4)  
 

3. Задания, оцениваемые в 5 баллов 
 

21. Запишите верную последовательность работы над творческим проектом. 
 

(1) сбор информации; 

(2) разработка чертежей и технологических карт; 

(3) поиск проблем и выбор темы проекта; 

(4) художественное оформление; 

(5) презентация проекта; 

(6) изготовление изделия и его испытание.  
 

22. Выберите из предложенного списка цветы, которые комфортно себя 

чувствуют в прохладных помещениях. 

1) герань  2) цитрусовые  3) традесканция  

4) роза   5) папоротник  
 

(1) 1, 2, 3  (2) 2, 3, 5  (3) 1, 2, 4  (4) 3, 4, 5 
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23. На какие вопросы должна отвечать «Технологическая карта»? 
 

(1) Какие операции необходимо выполнять? 

(2) В какой последовательности выполняются операции? 

(3) Какие необходимы инструменты и материалы для выполнения операции? 

(4) Сколько времени будет выполняться мастером деталь? 
 

24. Выстройте верную технологическую цепочку подготовки ткани к раскрою. 
 

(1) проутюжить ткань, чтобы удалить замины и складки; 

(2) выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника; 

(3) определить направление долевой нити ткани, лицевую и изнаночную 

стороны, направление рисунка; 

(4) декатировать ткань с целью предотвращения последующей усадки; 

(5) перегнуть ткань по долевой нити посередине лицевой стороной внутрь, 

уравнивая рисунок.  
 

25. Наташе нужно заправить нитку в швейную машину. Укажите верную 

последовательность технологической операции.   

 
 

26. Помогите Гале определить мерки, которые нужны, чтобы сшить плечевое 

изделие с цельнокроеным рукавом.  
 

(1) Ст; Дтс; Сш; Оп ; CrII    (2) Ст; Ди; Сб; Оп ; CrII 

(3) Сш; Дтс; Ди; Оп ; CrII    (4) Сб; Дтс; Ди; Ст; Сш 

 

27. Выстройте верную технологическую цепочку вязания крючком столбика с 

накидом.  
 

1)  2)  3)  4)  5)  
 
 

 

28. Найдите соответствие техник и их названий. 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 
А. Вышивка 

гладью 

Б. Гобелен  В. Макраме Г. Батик 

 

(1) 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В   (2) 1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б 

(3) 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г   (4) 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А 
 

29. Из предложенных столовых приборов выполните сервировку стола к 

завтраку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

30. Наступила осень, и Галя решила подготовить обувь к хранению. Выстройте 

верную технологическую последовательность подготовки к хранению обуви. 

 

(1) набить носы туфель газетной бумагой; 

(2) завернуть каждую туфлю в бумагу; 

(3) вымыть и высушить обувь; 

(4) нанести тонким слоем крем для обуви; 

(5) вложить в туфли пакетики соли; 

(6) навести блеск на обуви. 
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Ответы возрастной группы «8-11 классы» (девочки) 
 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 

Ответ 2 3 4 35142 (п) 4 3 2 

        

Номер 

вопроса 
8 9 10 11 12 13 14 

Ответ 1346 12 3 314256  3 1 31524 

        

Номер 

вопроса 
15 16 17 18 19 20 21 

Ответ 4 3 4 246 2 3 312645 

 

Номер 

вопроса 
22 23 24 25 26 27 28 

Ответ 3 123 43152 12356478 3 21534 1 

        

Номер 

вопроса 
29 30      

Ответ 3, 7, 8, 

10, 14, 

15, 18  

314652      

 


