
#1118955

#1118956

Школьный этап по технологии «Культура дома»
Технология «Культура дома». 8–9 классы. Ограничение по времени 90 минут

Материалы. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

 Выберите из списка только искусственные материалы:

асфальт

кирпич

стекло

пластмасса

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Материалы. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

Какие из представленных материалов являются искусственными:

железобетон

полиэтилен

пластик

цемент

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118957Морепродукты. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

Какой вид морепродуктов изображен на иллюстрации:

Правильный ответ:

краб

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

http://ourmarinespecies.com/wp-content/uploads/2018/09/types_ofcrabs_4.jpg

За решение задачи 1 балл



#1118958

#1118959

Морепродукты. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

Какой вид морепродуктов изображен на иллюстрации:

Правильный ответ:

мидии

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

https://kartinkin.net/uploads/posts/2021-07/1627646011_38-kartinkin-com-p-midii-morskie- 
yeda-krasivo-foto-56.jpg

За решение задачи 1 балл

Опара. Вариант №1

Что такое опара:

опара — это мучнистый белый порошок, изготавливаемый из картофеля, кукурузы, пшеницы или риса

опара — это закваска для теста, состоящая из небольшого количества муки, воды (или молока), дрожжей и сахара

опара — это жидкое тесто, состоящее из муки, яиц и горячей воды

опара — это равные части пищевой соды и лимонной или винной кислоты

За решение задачи 1 балл



#1118960

#1118961

Опара. Вариант №2

Что должно входить в состав опары для приготовления дрожжевого теста:

вода, мука, взбитые белки, сахар, соль

мука, соль, молоко, специи

разрыхлитель, мука, растопленное сливочное масло

мука, вода (молоко), дрожжи, сахар

За решение задачи 1 балл

Штрих-код. Вариант №1

Что означают цифры 978  в данном штрих-коде:

код товара

код страны

код изготовителя

контрольная цифра

Решение задачи:

Ссылка на изображение: 

https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/2192425/2DznfwQP_ui1rq7LMjbT5w8868/ocr

За решение задачи 1 балл



#1118962

#1118963

Штрих-код. Вариант №2

Что означают цифры 7099 в данном штрих-коде:

страну регистрации производственного предприятия

вид товара

контрольное число правильного построения штрих-кода

уникальные цифры или номера предприятия

Решение задачи:

Ссылка на изображение: https://r2.mt.ru/r23/photoCB39/20498235763-0/png/bp.jpeg

За решение задачи 1 балл

Вышивка. Вариант №1

Какой вид вышивки  выполняется белыми нитками по белой ткани:

алмазная гладь

прорезная гладь

теневая гладь

белая гладь

За решение задачи 1 балл



#1118964

#1118965

Вышивка. Вариант №2

Для этого вида глади сначала выполняется настил одним цветом, а поверх него вышиваются
перекрывающие друг друга стежки нитками близких или контрастных оттенков. Что это за вид глади:

гладь вприкреп

плоская гладь

выпуклая гладь

двусторонняя гладь

За решение задачи 1 балл

Ткани. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один верный ответ.

Укажите, какие из высказываний являются верными, а какие неверными:

Технологические свойства ткани — это такие свойства, которые могут проявляться в процессе раскроя,
шитья и проведения влажно-тепловой обработки. [верно, неверно]

Геометрические свойства ткани — это такие свойства, которые могут проявляться в процессе
транспортировки, упаковки и складирования ткани. [верно, неверно]

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118966Ткани. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один верный ответ.

Укажите, какие из высказываний являются верными, а какие неверными:

Технологические свойства ткани — это такие свойства, которые могут проявляться в процессе носки
изделий из данной ткани. [верно, неверно]

Физико-механические свойства ткани — это такие свойства, которые характеризуют способность ткани
противостоять воздействию растяжения, изгиба, сжатия и трения при эксплуатации. [верно, неверно]

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118967Мерки. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

Определите по перечню данных размерных признаков, какой вид швейного изделия предполагается
изготовить: 

Правильный ответ:

брюки

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

· Обхват талии (ОТ)

· Обхват бедер (ОБ)

· Обхват колена (ОК)

· Ширина низа (ШН)

· Длина по боковому шву (ДБ)

· Высота сидения (от линии талии до подъягодичной складки (ВС)

· Высота колена (ВК)

· Длина шага (ДШ) (по внутренней стороне ноги от паха до пола) или ДБ-ВС



#1118968Мерки. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, например, олимпиада.

Для построения какого швейного изделия  используют представленные мерки: 

Правильный ответ:

платье

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

· Обхват груди (ОГ) 

· Обхват талии (ОТ) 

· Обхват бедер (ОБ) 

· Высота бедер (ВБ) 

· Ширина спины (ШС) 

· Ширина проймы (ШПр) 

· Ширина груди 1 (ШГ1) 

· Ширина груди 2 (ШГ2) 

· Длина до талии спинки (ДТС) 

· Высота плеча косая (Впк) 

· Длина до талии переда (ДТП) 

· Высота плеча косая переда (Впкп) 

· Длина плеча 12 (ДПл) 

· Обхват шеи (ОШ) 

· Высота груди (ВГ) 

· Центр груди (ЦГ) 

· Глубина проймы (ГПр) 

· Длина изделия (ДИ)



За решение задачи 1 балл



#1118969Характеристики. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием
клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Установите соответствие между названием вида напитка и его определением:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

Лимонад безалкогольный напиток, в состав которого входит сок
лимона, вода, сахар и углекислый газ.

Квас
традиционный скислый напиток, который готовят на
основе брожения высушенного ржаного хлеба, иногда с
добавлением пахучих трав, мёда (сахара).

Кисель
сладкий густой напиток, приготавливаемый из свежих и
сушеных фруктов и ягод, фруктово-ягодных соков с
добавлением крахмала.

Щербет
сладкий прохладительный напиток, распространенный
в странах ближнего Востока, изготавливаемый на
основе сока (настоя, отвара) фруктов, ягод и других
растительных компонентов.

Смузи
густой напиток, который готовят на основе смешанных
в блендере ягод, фруктов или овощей, к которым можно
добавлять молоко, сок, лед, растительное масло и
другие ингредиенты.

традиционный скислый
напиток, который готовят на
основе брожения высушенного
ржаного хлеба, иногда с
добавлением пахучих трав,
мёда (сахара).

безалкогольный напиток, в
состав которого входит сок
лимона, вода, сахар и
углекислый газ.

густой напиток, который
готовят на основе смешанных в
блендере ягод, фруктов или
овощей, к которым можно
добавлять молоко, сок, лед,
растительное масло и другие
ингредиенты.

сладкий прохладительный
напиток, распространенный в
странах ближнего Востока,
изготавливаемый на основе
сока (настоя, отвара) фруктов,
ягод и других растительных
компонентов.

сладкий густой напиток,
приготавливаемый из свежих и
сушеных фруктов и ягод,
фруктово-ягодных соков с
добавлением крахмала.



#1118970Характеристики. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием
клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

 Найдите правильное соответствие вида сладкого десерта и его характеристик:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

Варенье сладкий десерт, получаемый на основе варки ягод или
фруктов с добавлением сахара или меда.

Марципан сладкий десерт, получаемый из смеси измельчённого в
муку миндаля и сахарного сиропа (или сахарной пудры).

Мороженое
сладкий десерт, получаемый из непрерывно взбитой
массы (из сливок, желтков, сахара), которую в
дальнейшем замораживают.

Трайфл
сладкий слоеный десерт из бисквитного теста с
заварным кремом, фруктовым соком или желе со
взбитыми сливками.

Чизкейк
сладкий сыросодержащий десерт, приготовленный на
основе мягкого сыра (мягкого творога), сливок, взбитых
с сахаром в пышное суфле.

сладкий слоеный десерт из
бисквитного теста с заварным
кремом, фруктовым соком или
желе со взбитыми сливками.

сладкий десерт, получаемый из
смеси измельчённого в муку
миндаля и сахарного сиропа
(или сахарной пудры).

сладкий десерт, получаемый на
основе варки ягод или фруктов
с добавлением сахара или меда.

сладкий десерт, получаемый из
непрерывно взбитой массы (из
сливок, желтков, сахара),
которую в дальнейшем
замораживают.

сладкий сыросодержащий
десерт, приготовленный на
основе мягкого сыра (мягкого
творога), сливок, взбитых с
сахаром в пышное суфле.



#1118971Швейная машина. Вариант №1

Какой механизм швейной машины представлен на иллюстрации: 

механизм пришивания пуговиц

механизм двигателя ткани

механизм нитепритягивателя

механизм челнока

Решение задачи:

Ссылка на изображение: 

https://i.pinimg.com/236x/19/c8/0b/19c80bc9c4b2a72ea57832f512c7e52c--sewing-machines.jpg

За решение задачи 1 балл



#1118972Швейная машина. Вариант №2

Представленный на иллюстрации  механизм предназначен  для подачи верхней нитки игле и челноку,
обвода нитки вокруг шпульки и сматывания нитки с катушки. Что это за механизм:

механизм двигателя ткани

механизм нитепритягивателя

механизм иглы

механизм выметывания петель

Решение задачи:

Ссылка на изображение: 

https://media.armastore.eu/catalog/product/cache/1/image/700x700/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/1/110
39070.jpg

За решение задачи 1 балл



#1118973Задача. Вариант №1

В таблице указаны средние цены в рублях на некоторые товары в магазинах для рукоделия двух
различных сетей по данным 2022 года. Определите, в какой сети магазинов для рукоделия набор
товаров, представленных в таблице (набор из отреза ткани, кружева, ниток и косой бейки), будет самым
дешёвым, выполнив расчет стоимости набора товаров. Указанные товары отпускаются в магазинах за
погонный метр. В ответе запишите только число стоимости полного набора товаров в выбранной сети
магазинов:

В ответе запишите только число:

Правильный ответ:

966

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118974

#1118975

Задача. Вариант №2

В таблице указаны средние цены в рублях на некоторые товары в магазинах для рукоделия двух
различных сетей по данным 2022 года. Определите, в какой сети магазинов для рукоделия набор
товаров, представленных в таблице (набор из отреза ткани, кружева, ниток и косой бейки), будет самым
дешёвым, выполнив расчет стоимости набора товаров. Указанные товары отпускаются в магазинах за
погонный метр. В ответе запишите только число стоимости полного набора товаров в выбранной сети
магазинов:

В ответе запишите только число:

Правильный ответ:

896

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Еда. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

Канапе — это бутерброд:

сложный

закусочный

открытый

закрытый

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118976Еда. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

Ход-Дог это блюдо,  в состав которого входит:

булка с сосиской

соусы (горчица, кетчуп, майонез), овощи

булка с котлетой

сметанный соус, фрукты

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1118977Блузки. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

Выберите из предложенных моделей блузок те, которые имеют рукав «Реглан»:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Ссылки на изображения: 

https://i.pinimg.com/736x/13/29/c6/1329c605f72e670cbddbd6bf042462b5--long-sleeve.jpg

https://burdastyle.ru/images/cache/2015/6/26/q90_1311975_58b9d2db32.jpeg

https://i.pinimg.com/originals/e5/b1/1e/e5b11e9772733e4c1484e0faa5428c79.jpg

https://burdastyle.ru/images/cache/2015/6/26/q90_1311975_58b9d2db32.jpeg

https://burdastyle.ru/cache/img/sketch/30/382x510/45191/1/451915f05af691c0831.54060662.jpg

https://burdastyle.ru/cache/img/sketch/10/382x510/40361/1/403615e3bc4f4ae5790.74663905.jpg

За решение задачи 1 балл



#1118978Блузки. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

Выберите из предложенных моделей блузок те, которые имеют воротник «Стойка»:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Ссылки на изображения: 

https://burdastyle.ru/cache/img/sketch/35/382x510/61791/1/61791621cc7d4a28635.27698250.png

https://burdastyle.ru/images/cache/2015/6/26/q90_1311975_58b9d2db32.jpeg

https://i.pinimg.com/originals/e5/b1/1e/e5b11e9772733e4c1484e0faa5428c79.jpg

https://burdastyle.ru/images/cache/2015/6/26/q90_1311975_58b9d2db32.jpeg

https://burdastyle.ru/cache/img/sketch/30/382x510/45191/1/451915f05af691c0831.54060662.jpg

https://burdastyle.ru/cache/img/sketch/10/382x510/40361/1/403615e3bc4f4ae5790.74663905.jpg

За решение задачи 1 балл



#1118979

#1118980

Этапы. Вариант №1

Внимательно рассмотрите перечисленные ниже этапы проектной деятельности, найдите по описанию
конструкторский этап:

определение темы будущей работы, поиск и изучение информации, поиск всевозможных путей решения проблемы

выбор технологии изготовления и составление технологической карты, изготовление спроектированного объекта

выполнение эскизов нескольких форм решения, сравнение и выбор лучшего варианта, разработка необходимой
конструктивной документации

анализ результатов, подведение итогов, оформление пояснительной записки и необходимой презентации, проведение
презентации проекта

За решение задачи 1 балл

Этапы. Вариант №2

Внимательно рассмотрите перечисленные ниже этапы проектной деятельности, найдите по описанию
заключительный этап:

определение темы будущей работы, поиск и изучение информации, поиск всевозможных путей решения проблемы

выполнение технологии изготовления или технологической карты, изготовление спроектированного объекта

выполнение эскизов нескольких форм решения, сравнение и выбор лучшего варианта, разработка необходимой
конструктивной документации

анализ результатов, подведение итогов, оформление пояснительной записки и необходимой презентации, проведение
презентации проекта

За решение задачи 1 балл



#1118981Двигатель. Вариант №1

Как называется двигатель, который изображен на иллюстрации:

гидравлический

водяное колесо

ветрогенератор

электродвигатель

Решение задачи:

Ссылка на
изображение: https://phototass2.cdnvideo.ru/width/1200_4ce85301/tass/m2/uploads/i/20160415/4229157.jpg

За решение задачи 1 балл



#1118982Двигатель. Вариант №2

Как называется механическое устройство (двигатель), предназначенный для преобразования энергии
падающей воды:

гидравлический

водяное колесо

электродвигатель

ветрогенератор

Решение задачи:

Ссылка на изображение: 

https://i.pinimg.com/originals/0d/76/e0/0d76e003d4b9fbeadb79e07bcec9b5c4.jpg

За решение задачи 1 балл



#1118983

#1118984

#1118985

Термин. Вариант №1

Что означает термин «пресервы»:

это обработка овощей путем консервации (тепловая обработка с поваренной солью и уксусом)

это обработка ягод и фруктов путем консервации (тепловая обработка с сахаром).

это обработка рыбы и упаковка с целью длительного хранения без порчи (обработка поваренной солью)

это обработка мяса путем консервации (тепловая обработка с поваренной солью и уксусом)

За решение задачи 1 балл

Термин. Вариант №2

Как называется особый вид рыбных продуктов, пряного, иногда маринованного или специального
посола с добавлением (или без добавления) разнообразных соусов и заливок, герметично укупоренных
в банки без прохождения процесса стерилизации:

пресервы

копченая рыба

консервы

сушеная рыба

За решение задачи 1 балл

Карьера. Вариант №1

Найдите верное определение понятия «карьера»:

карьера — это активное стремление человека достигнуть успехов в профессиональной деятельности

карьера — это склонность и внутреннее влечение к определенному делу или определенной профессии, обоснованное
наличием необходимых для этого способностей

карьера — это главная социальная фигура человека, без которой рыночная структура будет неэффективной

карьера — это деятельность людей в определенной сфере производства или труда, опираясь на профессиональные знания и
навыки

За решение задачи 1 балл



#1118986

#1118987

Карьера. Вариант №2

Какое из перечисленных ниже понятий «карьера» является верным:

это успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности

это успешное формирование профессиональных навыков и умений, необходимых для дальнейшей профессиональной
деятельности

это продвижение траектории развития человека в области самоопределения и самообразования

это формирование устойчивого отрицательного отношения к аддитивным проявлениям различного рода

За решение задачи 1 балл

Полив. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием
клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Установите правильное соответствие между названием растения и видом необходимого для него
полива:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

Баклажаны умеренный

Лук редкий

Редис частый

умеренный частый редкий



#1118988

#1118989

Полив. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием
клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Установите правильное соответствие между названием растения и видом необходимого для него
полива:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Профессии. Вариант №1

Как вы думаете, какая профессия из предложенного списка связана с технологиями будущего:

дизайнер

инженер

стилист

эксперт по здоровой одежде

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

Перцы умеренный

Чеснок редкий

Дайкон частый

умеренный частый редкий



#1118990

#1118991

Профессии. Вариант №2

Какая профессия из предложенного списка тесно связана с технологиями будущего:

маркетолог

техно-стилист

копирайтер

программист

За решение задачи 1 балл

Почвы. Вариант №1

Знание о том, какой состав у почвы в нашем огороде, очень важно для правильного внесения
удобрений. Какое дикорастущее сорное растение укажет на то, что почва на вашем огороде богата
азотом:

одуванчик

лютик

крапива

лапчатка

За решение задачи 1 балл



#1118992

#1118993

Почвы. Вариант №2

Знание о том, какой состав у почвы в нашем приусадебном участке, очень важно для правильной
посадки культурных растений. Какое дикорастущее сорное растение укажет на то, что в почве
приусадебного участка недостаточно азота:

пырей

подорожник

крапива

мокрица

За решение задачи 1 балл

Процессы. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием
клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Установите соответствие между названием процесса и результатом:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

Ковка Ажурные чугунные ворота

Прокатка Рельсы

Штамповка Основа заколки для волос

Основа заколки для волос Рельсы Ажурные чугунные ворота



#1118994Процессы. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием
клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Установите соответствие между названием процесса и получаемым изделием:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

Волочение Проволока

Лепка Глиняный кувшин

Ковка Ажурные чугунные ворота

Ажурные чугунные ворота Глиняный кувшин Проволока



#1118995Угощение

Выберите ВСЕ верные ответы

Вам необходимо приготовить к празднику угощение в виде выпечки (дрожжевых сладких пирожков).
Выберите ингредиенты для приготовления дрожжевых сладких пирожков.

Подберите варианты ингредиентов для приготовления теста

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Подберите варианты ингредиентов для приготовления начинки

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Решение задачи:

Ссылки на изображения:

https://www.firestock.ru/wp-content/uploads/2015/07/c2a9-suto-norbert-dreamstime-com.jpg

https://www.nefistarif.net/wp-content/uploads/2019/03/Un.jpg

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=71f0ffb05a385bd42fcd842bd080b529-7040874-images-
thumbs&n=13

https://nastroy.net/pic/images/201907/746968-1562089273.jpg

https://domstrousam.ru/wp-content/uploads/2019/07/podkormka-drozhzhami2.jpg

https://avatars.mds.yandex.net/get-
zen_doc/1706621/pub_5eaa0260ac8c3b48883f4575_5eaa09017c806053df5082df/scale_1200

https://bigagro.ru/uploads/fotovetrina/image/3847/image_kartochka_image.jpg

https://avatars.mds.yandex.net/get-
zen_doc/230233/pub_5d9f3d6697b5d400ad6fecb3_5d9f3e4cba281e00b3fa73d8/scale_1200

https://100ing.ru/media/product/16471437_2.jpg

https://srokigodnosti.ru/wp-content/uploads/2021/12/apples-fruit-ripe-red-apples-fresh-fruit-apple.jpg

https://oir.mobi/uploads/posts/2020-01/1579284876_28-47.jpg

https://pro-orehi.ru/wp-content/uploads/f/6/f/f6f67eaf7f34a86a86ee619252c9c213.jpeg

https://penza.mpie.ru/images/stories/virtuemart/product/sb2e72mcuq0.jpg

За решение задачи 5 баллов




