
#1118996

Школьный этап по технологии «Культура дома»
Технология «Культура дома». 11 класс. Ограничение по времени 90 минут

Дизайн. Вариант №1

На какой из представленных иллюстраций изображен пример информационного дизайна

Решение задачи:

Ссылки на изображения

https://f.otzyv.ru/f/10/12/68253/20041915232952243961.jpg

https://library.kissclipart.com/20181001/ayq/kissclipart-diagram-clipart-clip-art-022b8a9bdc1c294c.jpg

За решение задачи 1 балл



#1118997

#1118998

Дизайн. Вариант №2

На какой из представленных иллюстраций изображен пример архитектурного дизайна:

Решение задачи:

Ссылки на изображения

https://pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-10/1633381460_1-p-foto-domov-budushchego-foto-
1.jpg

https://a0.muscache.com/im/pictures/581ef7a5-1fe7-4264-afbe-3b916495e97e.jpg?im_w=720

За решение задачи 1 балл

Доходы. Вариант №1

Для того чтобы сохранить и увеличить свои доходы, гражданин нашей страны может:

купить большую сумму денежных средств в кредит

открыть счет в банке

передать свои накопления в благотворительный фонд

отдать часть доходов в долг друзьям «беспроцентно»

За решение задачи 1 балл



#1118999

#1119000

Доходы. Вариант №2

Что может сделать гражданин нашей страны, чтобы сохранить и даже увеличить свои доходы:

передать свои накопления нуждающимся

осуществить открытие счетов в банках

осуществить покупку валюты

разложить денежные средства маленькими суммами и отдать их в долг

За решение задачи 1 балл

Стакан. Вариант №1

Наташа решила испечь печенье. Для приготовления ей понадобится:

Чтобы правильно взвесить пропорции, нужны весы, которых у Наташи нет. Девочка решила измерить
вес с помощью стакана (стакан на 250 мл). Сколько стаканов муки нужно, чтобы отмерить 240 г муки:

2,5 стакана

1,5 стакана

0,5 стакана

2 стакана

За решение задачи 1 балл



#1119001

#1119002

Стакан. Вариант №2

Сестры Маша и Катя решили порадовать маму и испечь шоколадное печенье. Для приготовления им
понадобится:

Чтобы правильно взвесить пропорции, нужны весы, которых у девочек нет. Девочки решили измерить
вес с помощью стакана (стакан на 250 мл). Сколько стаканов муки нужно, чтобы отмерить 160 г муки:

2,5 стакана

2 стакана

1,5 стакана

1 стакан

За решение задачи 1 балл

Лиирование. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

Что такое лиирование:

уваривание продукта (блюда)

запекание продукта (блюда)

замораживание продукта (блюда)

загущение продукта (блюда)

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119003

#1119004

Лиирование. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

Какими продуктами может производиться лиирование:

солью

растительным маслом

яйцами

мукой

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Экономическая проблема. Вариант №1

Экономическая проблема использования природных ресурсов заключается в:

извлечении максимальной прибыли от переработки используемых природных ресурсов

максимальном сохранении имеющихся природных ресурсов в первозданном виде

максимального удовлетворения запросов потребителей

извлечении максимальной воспроизводимости используемых природных ресурсов

За решение задачи 1 балл



#1119005

#1119006

#1119007

Экономическая проблема. Вариант №2

В чем заключается самая важная экономическая проблема использования природных ресурсов на
земле:

воспроизведении используемых ресурсов

удовлетворение общественных потребностей

получение большой прибыли от их переработки

повышении эффективного использования природных ресурсов

За решение задачи 1 балл

Тесьма. Вариант №1

Какой вид шва используют для соединения отделочной тесьмы с изделием:

стачной

притачной

накладной

любой из вышеперечисленных

За решение задачи 1 балл

Тесьма. Вариант №2

Какой вид шва используют для соединения декоративной тесьмы вьюнчик  с изделием:

застрочной

накладной

обтачной

подрубочный

За решение задачи 1 балл



#1119008Отделка. Вариант №1

Какой вид отделки горловины изображен на рисунке:

обтачкой

воланом

косой бейкой

декоративной тесьмой

Решение задачи:

Ссылка на изображение: 

https://konspekta.net/studopediaorg/baza13/101046684349.files/image021.jpg

За решение задачи 1 балл



#1119009Отделка. Вариант №2

Какой вид отделки низа рукава изображен на рисунке:

обтачкой

оборкой

кружевом

косой бейкой

Решение задачи:

Ссылка на
изображение: https://konspekta.net/studopediaorg/baza13/101046684349.files/image021.jpg

За решение задачи 1 балл



#1119010Юбки. 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

На рисунке изображены виды юбок разного покроя: коническая, прямая. Установите соответствие
между рисунком и названиями покроя юбок:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Ссылки на изображения: 

 https://thumbs.dreamstime.com/b/переносить-каскада-юбки-иллюстрация-моды-высшего-
технического-с-206816691.jpg

https://krasnodar.welltex.ru/photos/f7/7b/ubka-s-baskoj-ubka-s-baskoj-4180_t.jpg

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

коническая

прямая

прямая коническая



#1119011Юбки. 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

На рисунке изображены виды юбок разных моделей: тюльпан, годе. Установите соответствие между
рисунком и названиями моделей юбок:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Ссылки на изображения: 

https://avatars.mds.yandex.net/get-
zen_doc/1926321/pub_5ea4c6aaac8caa106c379840_5ea4c6d62d358a45e1c8cb48/scale_1200

https://www.sewist.com/files/-r-/patterns/309/309_technical_drawing_1539.jpg

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

тюльпан

годе

годе тюльпан



#1119012Ткацкие переплетения. Вариант №1

На рисунке изображено ткацкое переплетение, которое называется:

полотняное

саржевое

трикотажное

сатиновое

Решение задачи:

Ссылка на изображение: 

https://konspekta.net/lektsianew/baza21/16757980421278.files/image038.gif

За решение задачи 1 балл



#1119013Ткацкие переплетения. Вариант №2

Переплетения нитей в тканях бывает различным.  Какое переплетение представлено на рисунке:

трикотажное

жаккардовое

атласное

саржевое

Решение задачи:

Ссылка на изображение: 

https://konspekta.net/lektsianew/baza21/16757980421278.files/image038.gif

За решение задачи 1 балл



#1119014Мерки. 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

На рисунках изображен процесс снятия мерок. Установите соответствие каждого рисунка и названия
мерок.

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Ссылки на изображения: 

https://i.pinimg.com/originals/56/75/e7/5675e7340a1f47af1ddf0190f52f59c9.jpg

https://i.pinimg.com/236x/cc/e8/ad/cce8ad6f65b16a06463ba1640fc034fe.jpg

https://i.pinimg.com/736x/45/99/28/4599288c17d2ee88da3a06e8c7ae37e1.jpg

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

обхват талии

ширина плеча

высота груди

высота груди обхват талии ширина плеча



#1119015Мерки. 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

Для изготовления одежды необходимо снять мерки.  Установите соответствие между рисунком и
названием мерок:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Ссылки на изображения: 

https://i.pinimg.com/736x/49/61/d4/4961d44fda7fff953644d5073227670f.jpg

https://i.pinimg.com/736x/05/7f/bd/057fbd1fb3cad1e43f034d53d74ac8cd.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-kFcowEs3WCs/VPB9_aOygpI/AAAAAAAAAHE/H1ZU3MC98gY/s1600/8.jpg

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

длина спины

обхват шеи

центр груди

центр груди обхват шеи длина спины



#1119016Материал. Вариант №1

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

Этот искусственный материал изготавливается из мягкой пористой резины, которая легко режется,
реагирует даже на незначительный нагрев (например, на тепло рук) и становится очень податливым.
Этот материал называется:

Правильный ответ:

фоамиран

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119017Материал. Вариант №2

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

На рисунке показана иллюстрация изделия, выполненного из искусственного материала, который
изготавливается из мягкой пористой резины. Этот материал легко режется, реагирует даже на
незначительный нагрев и становится очень податливым. Этот материал называется:  

Правильный ответ:

фоамиран

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Ссылка на изображение: 

https://garde-robe.ru/wp-content/uploads/c/5/b/c5b95616c79df929041fe4e47a6b8587.jpeg

За решение задачи 1 балл



#1119018Кукла. Вариант №1

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

Эта кукла  изготавливалась ещё до рождения малыша, ее укладывали в колыбель: считалось, что она
согревает люльку и оберегает ребенка от злых сил и сглаза. Эта кукла была двойником
новорожденного, и считалось, что злые силы, придя в дом, вселятся в нее, а самого ребенка не тронут. О
какой разновидности обрядовой куклы идет речь: 

 

Правильный ответ:

пеленашка

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Ссылка на изображение:

https://shapki-
dart.storage.yandexcloud.net/83/2c/e9/81/cc/cf/67/e8/24/74/9d/3d/1b/08/39/b9/74/a7/19/0f.jpeg

За решение задачи 1 балл



#1119019Кукла. Вариант №2

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

Эти куклы принимали участие в народных обрядах. Им приписывались различные волшебные свойства,
они могли защитить человека от злых сил, принять на себя несчастья, помочь хорошему урожаю.  О
каких куклах древней Руси идет речь:

Правильный ответ:

обережные

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Ссылка на изображение:

https://heaclub.ru/tim/19350c07368d5d3bc45f71f051a3619e/kukla-obereg-nerazluchnik-s-figurkami-
novorozhdennih.jpg

За решение задачи 1 балл



#1119020

#1119021

Мясо. Вариант №1

Из какого мяса традиционно готовят ростбиф:

свинина

говядина

мясо птицы

баранина

За решение задачи 1 балл

Мясо. Вариант №2

Какое мясо рыбы традиционно используют для приготовления холодного блюда «форшмак»:

соленая сельдь

жареный судак

соленая форель

вяленая вобла

За решение задачи 1 балл



#1119022

#1119023

Мерка. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в нужном падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Мерка ССггI при построении чертежа основы плечевого изделия необходима для определения раствора
___________________:

Укажите правильные недостающие слова в формулировку, чтобы получить верный ответ

Правильный ответ:

нагрудной вытачки

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Мерка. Вариант №2

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в нужном падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

При построении чертежа основы плечевого изделия  используется мерка СгI, которая необходима для
определения раствора ___________________: 

Укажите правильные недостающие слова в формулировку, чтобы получить верный ответ

Правильный ответ:

нагрудной вытачки

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119024

#1119025

#1119026

Кухни мира. Вариант №1

В немецкой кухне блюдо «Локоны Шиллера» является популярным. Что это такое:

это особым образом приготовленный омлет

это копченые брюшки рыбы (катрана)

это вид макарон, закрученных в спираль

это десерт из взбитых яиц и сахарной ваты

За решение задачи 1 балл

Кухни мира. Вариант №2

В австрийской кухне очень популярен десерт «Локоны Шиллера». Что представляет из себя этот
десерт:

ромовая баба с пропиткой из вина

скрученные блинчики со взбитыми сливками

трубочки из слоеного теста с кремом

бисквит с абрикосовым конфитюром и глазурью

За решение задачи 1 балл

Графический редактор. Вариант №1

Графический редактор — это:

программа для создания и редактирования текстовых документов на компьютере

пакет программ, который позволяет создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать цифровые рисунки на
компьютере

устройство для просматривания и программирования цифровых фотографий на компьютере

устройство для печати рисунков на офисной бумаге большого формата

За решение задачи 1 балл



#1119027

#1119028

Графический редактор. Вариант №2

Что означает понятие «графический редактор»:

специальное программное обеспечение, которое позволяет производить различные манипуляции с текстом

специальное устройство, которое позволяет производить сканирование объёмных текстовых документов

специальный текстовый процессор, предназначенный для работы с научными текстами

программный продукт, который предназначен для решения ряда задач по отношению к цифровым изображениям (просмотр,
редактирование, создание обработка)

За решение задачи 1 балл

Изометрические проекции. Вариант №1

Для выполнения изометрической проекции любой детали необходимо знать правила построения
проекций. В каком случае правильно выполнена изометрия квадрата:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Ссылки на изображения:

 http://www.cherch.ru/images/stories/pic1/cherch0111.jpg

https://i0.wp.com/cherch.ru/images/stories/pic1/cherch0113.jpg

За решение задачи 1 балл



#1119029

#1119030

Изометрические проекции. Вариант №2

Для выполнения изометрической проекции плоских фигур необходимо знать правила построения
изометрических проекций. В каком(-их) случае(-ях) правильно выполнена изометрия шестиугольника:

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Ссылки на изображения:

https://i0.wp.com/cherch.ru/images/stories/pic1/cherch0113.jpg

 http://www.cherch.ru/images/stories/pic1/cherch0111.jpg

За решение задачи 1 балл

Электроэнергия. Вариант №1

 Какое условие необходимо выполнить, чтобы экономить электроэнергию в бытовых условиях:

использовать энергосберегающие лампочки в приборах освещения

не включать избыточное количество электроприборов одновременно

вести контроль за временем работы электроприборов

все ответы верны

За решение задачи 1 балл



#1119031

#1119032

#1119033

Электроэнергия. Вариант №2

Какое условие необходимо выполнить, чтобы экономить электроэнергию в бытовых условиях:

использовать вместо лампочек накаливания энергосберегающие и светодиодные лампы

отключать все неосновные электрические приборы на ночь, а зарядные устройства — после полной подпитки техники

не включать большое количество электроприборов одновременно

все ответы верны

За решение задачи 1 балл

Картофель. Вариант №1

Что следует сделать с картофелем, чтобы при жарке он не развалился и приобрел румяную корочку:

подержать в холодной воде

высушить при комнатной температуре

посолить в начале обжаривания

припылить мукой

За решение задачи 1 балл

Картофель. Вариант №2

Что следует сделать с картофелем, чтобы при варке он не разваливался: 

добавить при варке сахара и соли в равных пропорциях

добавить при варке специи

добавить при варке одну ложку огуречного рассола

добавить при варке сливочного масла

За решение задачи 1 балл



#1119034

#1119035

Культуры. Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы

Какие овощные культуры являются многолетними:

морковь

спаржа

артишок

свекла

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Культуры. Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы

Какие из перечисленных овощных культур являются многолетними:

патиссон

лук-батун

хрен

чеснок

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119036Угощение

Выберите ВСЕ верные ответы

Вам необходимо приготовить к празднику угощение в виде выпечки (песочный сладкий пирог).
Выберите ингредиенты для приготовления песочного сладкого пирога с ягодной начинкой.  

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:
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За решение задачи 5 баллов


