
Дr"цrй Д Ю к,,,.

+

t
t

+

+

+

k

\

l
+

I
I

q

-t--

+

Задания шко"цыlого,)тдпа
Всеросспйская олимпиада шко.пьников по образовательной области <<f 9хно",lогия>>

| Задание l.Первьпrи русскими предпринимателями были:
а)чиновники; б) крестьяне; Фкупцы;

Задание 2. Производительность труда - это показатель:

Щ9)эффективности работы предприятия; б)материального состояния работника
в) силы работника; г) престижа производства.

Задание 3. В промышленности не применяется форма оплаты труда:
а) сдельная; СФ уголовная; в) повременная; г) договорная.

Заддние 4.Всли автор изобретения сохраняет за собой исключительное право на его
испол ьзован ие. то ему вьtдаётся:

а). паспорт @. патент; в). сертификат; г). лицензию.
Задание 5. ,Щеньги возникJIи как средство:

а) облегчающее обмен товарами; б). сбережения богатства;
в). выражение ценности товара;

Задавие б. Бартер - это . . .

А).обмен товара на деньги;
В)обмен товара на ценные бlмаги.

всего вышеперечисленного.

фб"ен одного товара на лругой;
Г)конфискация товара;

Задание 7. В натуральном хозяйстве
А.выращивают овощи и фрукты; роизводится все, что нужно для жизни;

Б) оф N{лениеil{ пояснительной зап иски

Ф,
В. не использ}тот вредные химические вещества; Г. товары покупают только на рынке.

Задание 8. Как называют человека, покупающего товар большими партиями?
($ оптовик Б. купец В. спекулянт; Г. посрелник.

Задание 9. Установите соответствис ме минами и технологическими опе iiI ll1rI Nl и

Задание l0. Рожки относятся:

@к трубчатым макаронным изделиям Б) к видам вермишели В) к макаронным
засыпкtlм.
Задание 11. Сырьем д]ш производства химических волокон служат

А) шерсть животных @ нефть @l.оло Г) коконы шелкопряда F)лревесина
Задание 12. .Щвумя ,a-""Y"-, строчками выполняютgя швы

А) вподгибку с закрытым срезом Б) стачной
В) вподгибку с открытым срезом Олвойной

Задание 13. Выберите правильньй ответ.
Счетчик электрической энергии измеряет:

{) силу тока Б) напряжение сети В) мощность потребляемой электроэнергии

@ рua*ол энергии за определенное время
Задание l4.flлинный желобок машинной иглы служит

А) для заправки верхней нити Флrя предохранения верхней нити от перетирания
В) лля образования петли Г) для уменьшения прочности

Задание 15. Выполнение проекта завершается:
А) изготовлением изделия
В) разработкой технологических карт резентацией ( защитой проекта)

о

задание lб. Мерка Сб при построении чертежа основы юбки необходима дляr СD определения ширины юбки Б) определения длины пояса+ Ъ1 расчета ширины вытачек Г) определения положения линии бедер
Задание l7, Установите соответствие межлу профессией и предметом труда

Технологические операции 'I'ермиttы

б l. Обработка плечевых швов А) лублирование
} 2. Соелинение воротника с горловиной Б) втачиваltис

3.Улtеньшение толщины шва обтачивания воротника В) стачиваниеq 4. Соединение деталей воротника с прокладкой I-) приутюживание

10-11 класс (девушки)
За каждый правильный ответ участник конкурса полr{ает один балл.
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ссиональной деятельности

Задание l8. CprMa растворов вытачек
А) Со-С.
в) сб _ (с,+п.)

ой юбки рассчитывается по формуле
(сб+пб) _ (с.+п,)
(с.+пJ _ (сб+пб)

Задание l9. Установите соответствие между кулинарными изделиями (выпечкой) и
видом теста. из кото го они изготовлены.

Задание 20 Из енных пе плетений ите са

+

I

@б)в)г)
Задание 21. Выберите правильный ответ.
Текстильные волокна делятся на натурaльные и:
А) растительные Б) минерапьные @ химические Г) синтетические
Задание 22. Выберите несколько правильньж ответов.
В бытовой швейной машине применяются приводь]:

@ электрический Б) гидравлический В) пневматический @ гlчной @ ножно;
Задание 23 .Выберите несколько правильных ответов.
В бьттовой швейной машине имеются регуJuIторы:

@ лr""", cr.r*nu Q -"р"ны стежка В) ширины зиг.ч.ч @ натяжения верхней нити
Задание 24. Успешность профессиональной деятельности в наибольшей степени
зависит от А) уровня образования Б) устремленности

@ совпаления профессионально важных качеств личности требованиям профессии.
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Предмет трулаПрофессия

А зtrаковая система1 Учитель Б
Б Человекz Бухгалтер Д

ПриродаJ Хуложник Л в
4 Зоо,гехник Ь Техника
5 Инженер ( д Художественный образ

Кулинарное изделие Вид тсста
1 Пироги ft а !рожжевое
2 Торты и пирожные Ь о Пресное
3 Пицца. хлеб лаваш Б в Песочное,бисквитtrое
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