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l]сепоссийская олIiмпиада школыrиков lro обDазовательной областrr <<Техllо"цоl,ия>>

@эффективности работы предприятия; б)материа,тьного состояния работника
в) силы работника; г) престижа производства.

4- Задание 3, В промышленности не применяется форма оплаты трула:| а)сдельнfut; @ уголовнм; в) повременная; г) договорная.
r\Залание 4.Если автор изобретения сохраняет за собой исключительное право на его

испол ьзование, то ему вьцаётся:
а ). паспорт @. nur.nr; в). сертификат; г). лицензию.

1 Залание 5. Деньги возникли как средство:' а.) облегчающее обмен товарами; б). сбережения богатства;

. в). выражение ценности товара; @ всего вышеперечисленного.

| 3алание 6. Бартер - fTo . . ,' А).обмен io"ipu nu д"пu.r; @об"ен одного товара на другой;
в)обмен товара на ценные бумаги. Г)конфискачия товара;

| Залание 7. В натуральном хозяйстве: _

А.вырашивают овощи и фруктыl @про"ruоо"r.я всё. что нужно для жизни:
В. не использ)тот вредные химические вещества; Г. товары покулают только на рынке.

| Залание 8. Как называют человека, покупающего товар большими партиями?
@ оптовик Б. купец В. спекулянт; Г. посредник.

- Задание 9. Установите соответствие м минами и технологическими опс Ilиями

}a.,tatlrre l0. Рожки относятся

@ к трубчатым макаронным изделиям Б) к видам вермишели В) к макаронным

Задапие 1.Первьтми русскими предпринимателями были:
а)чиновники; б) крестьяне; @.vnuo,;

Задапие 2. Производительность труда - это показатель:

засыпкам.
}- Задание l I. Сырьем J,ля llрOиJвOлсIва химических волокон слyжаll А)r.р.r" *""оr"",* @"ефr" @t.оп" Г) коконы .u.nnonprou @op.".."nu.
t Зада""е 12. !вумя машинными строчками выполняются швы

А) вподгибку с закрытым срезом Б) стачной
В) вподгибку с открытым срезом @ лвойной

_Jдддццg 13. Выберите правильньй ответ.
Счетчик элек,грической энергии измеряет:

А) силу тока @; напряжение сети В) мощность потребrrяемой электроэнергии

@ pu"*oo,r""|."" ,}а определенное время

- Jадание Г4.!линный желобок машинной иглы служит
А) лля заправки верхвей ""."(ф для предохранения верхней нити от перетирания

@l дп, образования пет.,tи Y) лп, у*a"оrения llрOчносlи
-| Залание)5. Выполнение проекта завершается:

10-11 класс (левушки)
За каждый правильный ответ участник конкурса получает один балл.

А) изготовлением изделия Б) оформлением гrояснительной залиски
В) разработкой технологических карт Фпрезентачией ( защитой проекта)

задание l6. Мерка Сб при построении чертежа основы юбки необходима для
@ определеrия ширины юбки Б) опрелеления длины пояса
В) расчета ширины вытачек Г) определения положения линии бедер

Задание l7. Установите соответствие межлу профессией и предметом труда

Технологические операtlии 'I'ерr,tиl lы
{ l . Обработка плечевых шIвов А) лублироваlrис

Б) в,гачивание{,,2. Соединение воротника с горловиной
В) стачиван ие{3.Упrеньшение толщины шва обтачивания воротника
Г) приутюживаниеS 4. Соелr"еr"е детапей воротника с прокладкойt
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сиональной деятельности

видом теста, из кото го оliи изготоI]JIе]Iы,

,{-А

Д- Задаrlrrе 20 Из авленных

Задание 18. CplMa растворов вытачек прямой юбки рассчитывается по формуле
(Е) сб - С. Б) (сб+пб) _ (с,+п.)
Ъ Сс - (С,+П,) г) (с.+п,) - (со+по)

Задание 19. Установите соответствие между кулинарными изделиями (выпечкой) иt
9-ь
з-Б

етении выо евое:

в)б) г)

.l9 \

Профессия Предмет трула

1 Учитель Знаковая сисl,ема
2 Бlхгаптер Б Человек
_) Художник l} Приро,lа
4 зоотехник l, 'Гехника

5 Инженер д Художественный образ

Кулинарное изде,ilие Вид теста
l Пироги а .Щрожжевое
2 Торты и пирожные б Пресное
J Пицца, хлеб лаваш в песочное.бисквитное

шlIш
Е l l

-- Задание 2t. Выберите правильный oTBel.
Текстильные волокна делятся на натуральные и:

. А) растительные Б) минеральные В) химические@ синтетические
* Задание 22. Выберите несколькtl правильных o,t,BeToB.

В бытовой швейной машине применяются приводы:

@ эпе*rр"ческий Б)гидравлический В) пневматический @пvчноИ @ ножной

{- Талание 23 .Выберите несколько правильных ответов.
В бытовой швейной машине имеются регуляторы:

'@ лоrr", стежка Б1 ширины стежка @ ширины зигзага @ натяжения верхней нити
-{- Залание 24. Успешность профессиона.пьной деятельности в наибольшей степени

з.lвисит от А) уровня образования Б) устремленности
@ aо"очдЪп"" профессионально важных качеств личности требованиям профессии.

I

l-тг

г


