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Предмет
Класс
Ш"фр
Тур

Член Жюри

Член Жюри

протокол
проверки олимпиадной работы участника

технология

910701
практический

j:.:-
-,/{ ,Г Такаюк Т.Г.

s-l ,! Поlпись l ФИо

ЛЬ заданий
Практическая часть

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

0
1

1

L
зF

максимальное количество ба;tлов 2 5 ) 2 4 5 2 2 2 4 2 50

Баллы членов
жюри

Эксперт 1 2 4 5 1 4 1 1 2 2
а
_) 2 21

Эксперт 2 2 4 5 1 4 1 1 2 2
a
_) 2 27

итоговый балл 2 4 5 1 1 1 1 2 2 a
J 2 27



вс# рlл
&БрфсийёкАя
ýлцмпиАд*
шкФьнsкф

Задания для участников
тЕорЕтичЕский Trrp

ПродолжительЕость выполнеttия заданий тесретическог0 тур* - 4ý вrиlяут
Максимальflое количество баллов за теоретический тур - 25 баллов

1 Что в переводе с
шравильный ответ)
а) кПрисоединять)};
б) <Оформление>; *
в) <!ревний>;
г) кУкрашать)).
Ответ: ё .

Gбrцая часть:
латинского означает <<ýекор>>: (отметьте зняк*]?Е +

0б
2 Установите соотtsетствие этапсв IIроектированиr{ к видам деятедьFýs*т}ё:

становите соответствие
l}тапьт п
1 Подготовительный этап
2 Технологический этап
_J ЗаключительньiГ,I этап

аб
3 Из предложенных чертежей выберrлте вид сверху детали, lrзаGраэкёньт*Г*

рисунке.

всЕроссиЙскдя олимпиАдА школьникФ в 2*22/23 rr.
шкOлъный этАIr

КУЛЬТУРА ДОЬ4А, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
7-8 KjiA{_,i,

Виц дея"ге.IьностI.л
а) Экон*мическое обос нЕэ*;энтт*

б'l Cбllp tTHcbo

в1 *кон,tательная обрабо:,ь а i{зjlf]л,;Jl
г} Uрганизация

8ыS*риrlле *dшя ruз:*вн"аьны* *;rнsgtit.

1 ? * ý

Г_I*к

ответ: 1- J-

г;Ll
l\ аti ý

гltl



вс€эlл
&Ер&сЕfrýкАi
€лцмпилJlА
шкфьхиков

шиФр

t.,s-а,ýэет,: - tБ
4 Установите coOTBeTcTB}le между передачаl}tи, изобраrкённымýý
рисунках, и их названиями.

ý,змSwgж*,:чl*ll Н*зваltкя

i fъ
*уýФr*жr'l}i*чý*ý

ýýý:ý*ýй

? ilЁ
зvQrш I }- ý{: ъ{е}lt l itяё1

ýФр*Ёsщi

l

lil j

'.,:]

Ll.:]l

it

t## *}
ý*Р* КР**Эrý iЖ Р*ýý tý Х ý ilý{

l]*рфдýче

ф

*fl*ж
щ
,.'

ý

ж

ж
ý-

ýiРýЖ;Ж ý}S}r*.HH*ý
пýФ{:&fr.}ýе

5 Из ilредложенных изобр*"ясенrrй вьiберите возобшOвлrIе},lые ЕiстOчiлв.{hрI

]Ilергии.
ý ы ýBplшe в€ е ft paBH";rbJ j.,rg оrfi gfr}ы.

всЕроссиЙскАя олимIIиАдА школьникФ ts 2022 l23 тт.
ШКОЛЪНЫЙ ЭТАII

КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
7-8 клАсс

&твет:



вG& }чJ
кЕрФп*скАя
gлцмпиýlрt
ЩКФВХИКОВ

0ý

всЕросси}iс кАя олимпиАдА школьникG ы 2*22 / 23 rт.
школьныЙ этАIr

КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛ ОГИИ
7-8 Kj],qCC

шиФр

lб
специальная часть

6. Визуальное и тактильное свойство поверхности матерIлалаr котOý}Oе
шередает информацию 0 внутренней структуре материала, назьЕвается:

а) Фактура;
б) Текстура;
в} rТокры,r:ие;
г)Узор( . ./]Ответ: 0) IЪ

7. Какое волокно при намокакии теряетпрочнФсть:
а) Шерсть;
б) Хлопок;
в) Вискоза;
г) Полиэстер.

Ответ: L.
8. Пересалка комнатнык 1эастенаIеЗ *дЁlа ,Iз Ф*ноЕЕ}rI]{ ь{ер дjтri +r.x

нор]иального роста pl хФ;}ошег{} *арý{}ч_yýствиý. В какOм !л.foI{кэе &fil{€,::tý

15равильный способ rIересалкlл кt}}lнатногс растения:
а) Подготовлlть горlilок лля раЁтения. }Iilсblllaтt} дренаifiньtй с;tiэй" iэкilчi:,ll |,} о

],;'iiтTb l}aСTcEi,{e I{з ста}]оГо ГОi]Еiка, Не сТрЯхii]]аТЬ CTa;]yRr Зl)L{ ljo С Кr'1 : * i.

с iараться coxpaнriTb r{елостность зеh{-]IяногL-i liо1,1а вO!iруг ь.tэрнев*li Ci{l-],l]1,1j,t.

]ll}N{ecTI.{Tb растение в нtlвьтй горшок" HaCb]]laTb землю, лолить Е {]*t},Tli*TC,T,]:l1+!l с

вl4дом растенI{я, поставить в тень на HecKO"rlbKo ;tнеГ;;

б) Подготовить горшок для }]ас-гения. насыIlать лрена}кньtй с,iой, aкKv}-1.tili{]

l]ынуть растение Llз старсго гL]рtýка {{ отряхЕчть K(}pHLl, oc:n{.fT;el,}, KOpr;r1 и

"vда-цить 
поражённые {если оFIи *сть). пOL.{естить расте}lие R нrlвыit го}:,lг{}ii,

ilacbiпaTb зеN,Iлю, слегка .чтраътб*вать гр},,нт. ,TO-r]иTb в cCICIT,l}e,l,cl,t}},{11 с }iiiЁii:ь{

расl,ения, поставить в тень на нес:нOльк0 jtНc}"l;

в) Подготовить горшок д;lя растенрlя. ýаt:ыгlать дренаiкныйt с:rэй, 8кFi]i|,1;fiЕ:*

ВЫF{}-ТЬ РаСТеНИе l{З СТаРОГ0 ГОРLllКа. Не СТРЯХl{ВаТЬ СТаРУК] Зtjl{-lЮ С KOl]l:.*,,i.

стараться сохранl{ть tlелос,гнOсть зеtri.rlяног{} кома вокр},г ь:орневоi.t CllC"],-i;,ll,i.

]lO&{ecTIITb растение в новый горшок Hacb]I]aTb зе&{-ъю, по"lтитj: в L-эOTtteTcTl]iili,t с

]: i]i_}1,1 растеI{I4я. пocTaBltТb ilерссаяiеriныii lIBeT*K }{а co-rl}{ыl]Iк*;

гJ ПодготовLl,гь гOршOк для растсния. Hacbiilaтb лрi]накньIй *:тitй" ililHli il:i]'Г i)

l]ынуть растение из ста}]от,о горшка }l 01,}}яхн},l,ь KOpHl!" fiоfolесгрlгt} г]ас]ft]i4,; В

tэовый горшок, FlЕlсыпэтi, з8l\lлю. слегка утраьтбtrвать грi,r{т. lll]J]l'l lll В

СООТВеТСТВИИ Q ВИДОN,{ РаСТеНИЯ" ПОСТаВliТIl I-{3 СС"ilН!э]ШК0.
Цt

*твет: kl \ _



ffiФ#рlл
еЁрФGи*ýкАя
ёлцнпилдд
цкfrьхнкф

IlJиФр

*. Муку перед замешрtваниеl}t теста обgязательно ЕужЕФ IIрrlсеиI9ать ц-iЕýt 
,л,i}!,i}

чтобы
а) удачить загрязнеýия;
б ) увелlrчить влажность:
в) обогатить кислорOдоь,r;
г) увеличить клейковин\,,.

Втвет: (\} Н}
l{}. что означаеffiтьrr:

а) Временно закрепl{ть подогн_ъ,тыfi Kpalt детаt}i cl,ieTo.il{ыx,{r; t;т(:lккaLп{и:

б) Соединить две детаllи по вогнyтыь,f j]pl}{llя\т сметоt{ныh{I4 cTq]iliKaL,rL{:

в} ЗакрепI.{ть подогнутый сt]ез леталi,i f те}кка&4и Е]OстояЕнO г{} }iа.]нач : ilиJI.
г) СоединrIть две дет,а-тrI" нiUIо]ыенные 0дна на другl,к}) cTe}Lкafu]ii Bl]obi*H1.}l,i}

]jазначенt{я.
\$твет: 0"\

t1" Како в cociTBeTcTBиll е этЕlкетом. нy}кн{} KliвllаTlr MaJle}lbKиe lТ*t}*]pý,,l€

!лЕiрожки:
а) Аккуратно HaкojloTb вiЕлочьой. ]lo-r]oii{иrb себе нЕ Tap,g;Jil-r, g1 1,1i{JJ,- з с

ЕоLlощью вLIлки i.-l нO}ка:

б) 1\{ожно взять pyкafurl{ !I к\,ша гь:
в) Взять в бумаiкную са,,:феткч 11 кyцiать, Fte выниfu{аfi 1Iз са;iфс:тл,и;
Г) Взять пiiрожок спеtlиа-чьныil,fr{ Iципt{аъ,{Il, пOло}кtriть с:еб-, H;-t гаF*jJi]i1, pl

]i},шать вилкоlЗ илоiкоь,I.
Аt.}TBeT: U

Ё2" Что означает даннь;й срлilfriол ýо }iý*д_у за сзделкд*эйл:

а) Стирать вручную при,ге\4пературе не выше 4l}';
б) Сушить на солнце запреillено:
в) Химлrческая чI{стка запрешеfiа:
г) Нельзя выкруLIивать (отжl.tь,{атъ нельзя)"

(-},гве,г: Г l,
tr3. Какой шов изображён на кар"иЕЕке:

а) Шов в подгибку с закрытым срезоь4;
б) Обтачной шов в кант;
в) Обтачной шов в раскол;

всЕроссиЙскдя олимпиАдА школьникФ в 2022/ 23 гr.
ШКОЛЪНЫЙ ЭТАП

культурА доN,{А, дизАЙн t{ тЕхнологии
7-8 клАсс

г) !войной шов.
Фтвет: 6

' **-*:},

_:::ýj{;;аб
1 4. Что такое гидропоника:

а) Наука, изуrающая водньж жр{вOтных,
б) NzIетод выращивания Mopcкi,{x животны>(;
в) Метод выращивания растений без почвы;
г) Наука, изучаюrтIая \{етсды защIiты о,г плrзхой г{огоды.

)

*
ý
s

я



ýс{&1ý
ЕСЕРФСЦЙСК&Я
Флимпи*я,д
шкfrьникоэ

0Фтвет: l5
t5. Какой вид теста можно приготовить
еырых куриных яйца, 4 столовой лоэttки
,r{}}кек ý{уý{и.

а) БисквитFIое тесто;
б) ýрожжевое тесто;
в) Слоеное тесто;
г) Песочное тесто.

Ответ: ф,
{ý" Укажите цифраьяr.х ЕэЕ}*tsý.{льЕtъ,.Е* g{асл*д8ЕательЕЕ**ть T*xtý*л{}i"ýllý*s;:€;1ix
*шераший прII раскр*е швевЪFý*гt] лdздеýё,Ёя:

а) cKo;-loTb ткань бvriaBыirM;l;
б) разп,rетить fiрипчсt{l{ на обрilб*з,ку.
в} опреде.цить лi{цевl,ю сторон\, тканиi
г) нанести контрOльньЕе лrtнrtl1 i],!]*1{b,l{:

д) обвести детfuт}{ ll,с} KOr{Tтpъ:

*) вырезать дет&цlr l{зде-illlя }t:_] TKaHrI;
;к) определI4ть дOj lсвуR] H1,]l-b:

з) прлтколо,гь N,IелкIIе и Kpljl]Hыe д*таjl{1;

Gтношение к процессу изготовления одежды:
дрЕмьдоЕ
oPot]IlTH
в

*твет:
18. Правила с я'Lяерок.' Впишrате Еrужное слово :

Мерки снимают с ýý\rqqQ\!i\ *тороньт фигуры ilý
*9. Гlрибавка - это: \ ()

а) величLiна, необходиь4ая прrl обработке t]зделия i\,{i].lшI{н]iьiýlи li_lI:];j-\l l.

}iыраiкенная в caHTlII\,{eTpax и учитываеп.{ая llpl] раскLrое;
б) величина. прrtбавляеL,{ая к раз1,{еLr_y Mei]Kl{" н*обходиi!.{ая дJlя {:Bi]бt].],lt.l],0

*блеганl.тя оде_жды.-{}твет: д\ l{Творческое задание. (6 баллов)
l. F{арисуl"rте эскрлз но,lнOй cоp{}rJKi1 илil пrt,{\ab,lt]L

2. Выполнl.iте oпi.{caнiie \4CIj{ejl].l.

З, Напi.tшите не l,{eнee дв},х наi{ý{еноваглtiзЗ тýаF{и к выбран{-r,Jtъ4у эск}t,]1,,.

4, ПредложLIте способы отде,:ки излепIiя в зависиt{ост1{ i}T {lгaj ЕIа:,}lачеiJi.я

всýроссиЙскАя олимпиАдА школъникФ в 2022/23 rr "

ШКФЛЬНЫЙ ЭТАIТ
культурА доlч{А, дизАЙн и тЕхнологrlи

7-8 клАсс

а5

2*.

шиФр_ý\Otýl__

по даннаý{у рецФпту: З шýз,.чки

сахарного шеска, 3-5 столсзtsьЕх

гlрофессии, которьЕ* Еа&€ек}т



ýcfrplл
а€ýрфёи*ýкАя

мкФльн8кф

всýроссиЙскАя одимшиАдА школьникФ в 2*22123 тг.
школъныЙ этдп

культурА доь4А, дизАйн и тЕхнологии
7-8 KjlACjC

шlиор_.Q\OtOt

/t /*2 *5я



Bc€}lý
кЕр@ц*скдя
ФЛИМПИЛДД
щкшьх*кф

.frъ

п/п

всЕроссиЙскАя олимпиАдА школьникФв 2*22123 гг.
школьныЙ:}тАп

КУЛЬТУРА ДОN,{А, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛ ОГИИ
7_8 клАсс

ГрафическФе изобраисение

Задания для участников
ПРЛКТИЧЕСКИЙ ТУР

Продолжительность выполнения заданий шрактического тур& - 9S миrшут
lVIаксимальное количество баллов за практический тур - 35 бадло*

Практическое задflние
<<Соединение фиryрной кокетки с 0сновной деталью накладныlt{ LшвФп€>}

З*дятлие
Выполt-lите на mBel'itToI"t }Iашиtле образсц фигlргrой rlактtt,цttо{i K*l;;] гt и

U,J],л асн о инструкционно - технол огriче ск0 i"{ карте.
NIатериалы и инст|}yý,tеяты: T]Ji{ детi1_Iи: кокетка. oбт;l.tKa K{-з]l;,]"i]i;i"

основная деталь, коробка lljlи папка с цнстрyýlеilтамil i{ присп{,соб,lени:qмлл.
ОборудованI{е: шrвейная \,{aillиHa, yтюг, р},rtfiые игльJ, ниl,кI,{,

Инструкционно-технолсгическая карта

Описание операции

*
} * нОв;еЧ Ка
t"
*

Проверьте качество
деталей кроя: кокетка,
обтачка, ссновная детаJIь

J
nI

t
Ф*ЁlФtl$е{ fr,t:T*ýb

1



шсg}lл
*ЕFфGи*ёкАl
ФЛЯUПИАДА
*кмьхský

всЕроссиЙскАя олимпиАдА 1IIкольникФ в 2Ф22 l23 rт.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

КУЛЬТУРА ДОIЧ{А, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
7-8 KjlACC

шиФр

2 На основной детати
наметьте линию
настрачивания кокетки,
проложив стежки
временного назначения
длиной 1,5 см

\
ъ

\*a*ч-Ёd**

Ф*ý**нýý ýtýfrJть

_-} Обметайте срезы:
верхний
срез ссновной детаJIr{,
внешний срез обтачк}r

4 Сложите обтачку и
кокетку лицевыми
стOронами внутрь,

уравняйте срезы,
обтачайте.вначалеив
конце строчки
обтачивания выполните
закрепки

5 рассеките шов на
закруглениях, обтачку
направьте на
изнаночную сторону
кокетки, выправьте кант
лIз дет€Lли кокетки на
обтачку, приугюжьте

кýФ"

,-ж;

W#
6 Настрочите кокетку на

основную детаJIь,
совмещая обработанный
край кокетки с
намеченной лrтнr.rей на
основной детали

ýж
fl-* } ;ffii'ffi*ф* ЪJ*jt*#-# ф; ;jý ýffi-? *зg нý \Фй,&"п** *, ý

1 Удалите стежки
временного назначения.
Отугюжите изделие с
изнанOчной стороны

1tt

ъ
Е



ýG€рlл
&ýрФияýхý
€лимпиАяд
щкФьникф

Сашrок*нт,рс.пь:
,- i,lдшlIнные строчкLl долхiнь] бы"t,ь ровныь,tli и аккчратны[,lI,1;
- ширrIна выполняемых швов долittl{а соо,гветствсвать заданFIь]}.д ]}eJ{iilli.liiaL,{;

- должны отсутствовать строчки врел,tенного Еазначения;
- долiкны I4меться машI,1нные закрепки:
- долiкно соблюдаться качество Вто:
- долi}iны собл}одаться правLlrIа ],exHI{KrI бе:]оllасн()с,тI.1.

Лист для раскроя (на сл*д. странице)

всЕроссиЙскАя ФлимIIиАдА школьýикФв 2Ф22123 rr.
шкOльныIl этАII

культурА до\.{А, дизАЙн и тЕхнологии
7-8 KJ]AC]C

шиФр Р\O\с,\ _

4



(ИНН mлучшr_ля rmal*a) (юкр счега поlryчаrеrя rшrrеrса)

i oTJL-IEEПI ОtlСХЬ{НIL{FOССПП/Д'ФКшОrсrой*r"ч,.Ч_ _ |Т=,_ла;. l01ý?090q1
1Ночср кор- сч. fumпсцч.вrrг. ]U10]81 0]{53 :00000-11

|- сч. баЕв IкIцч.Е]ат.

родЕге.lьсtсая IIjIaT8:t8 2022т. 92000{ххю00892ш130
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Практика
Карта поопераццонного коrrтроля практической раб*ты

<<Соединение фиryрной кокетки с осrrовной деталью накладЕ{ьЕм lаIвslъ€}}

|t{+ 2f Я: q3 {

всЕро с сийскдя олиlъtýиАдА школьникФ в 2{22 l 2з тт.
школъный этдп

культурА домА, диздйн и тЕхнологии
7-8 Kj}ACC
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п/п
Критерии 0ценки Количеств*

баллов
KФ,,]E.{.ie*:i F.+]

6*.ilлФiл;

Yчfr.ст*{в! *d"i,

1 ГIравильная организация рабочего ь,lеста,
нЕlJIичие формы

2 .n
бJ

1 Качественное обпtётываЕrrе срез.}в дет*-цеii
(основная детаj]ь. обтачка)

5 q
J Ширина шва обтачIIванtlя детапелi - *"7 сьт 5 r
4 Наличие закрепок в начаJIе и конце шва

обтачивания
2 ,f

Ширина выправленного канта из кOкетки на
обтачку - 0,2 см

1 ц

6 Ширина шва настрачивания KOKеTKL{ * 0,7 см 5 7
1 Налlт.tие закрепок ts начаtе {i кOЕце шва

настрачtтванtlя
2 4

8 Отсутствие стежков вреluенногс назýаченliя 2 L
9 Качество влаiкно-теrrловой обработки 2
l0 Слtмметричное располо]fiсr{рiе KoKeTKti llo

стороне проliмы
1 3

I1 Соблюдение гIрави,r безопасЕ{Oго тpy;la 2 L
Всего 35 п r'tJ

,1 ,+


