Ключ
к тестам по технологии XV Всероссийской олимпиады школьников
Региональный этап по номинации
«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
10-11 классы:
1.

технология, технический прогресс;

2.

немецкого языка в эпоху Петра I;

3.

б) цельное сырое молоко; содержит наибольшее количество
питательных веществ, необходимых организму;
для бисквитного теста.

4.
5.

6.

7.

1-б+в; 1-б; 1-в
2-д;
3-г;
4-а;
5-б;
соль поглощает влагу, тем самым помогает сохранить хлеб от
плесени; можно заменит соль кусочком сахара; процесс сорбции –
процесс поглощения влаги, может возникнуть при хранении соли,
сахара-песка, муки, печенья, сухарей, вафель и др.(продукты при
этом теряют сыпучесть)
варить на пару; при варке картофеля на пару питательных
веществ теряется в 2,5 раза меньше.

8.

в) целлюлоза;

9.

а) ломаная саржа; б) обратная саржа;

10.

перед раскроем ткань необходимо декатировать, т.е. провести
влажно-тепловую обработку;

11.

1-в; 2-а; 3-б;

12.

с помощью которого машина приводится в движение

13.

преждевременный износ, деформацию

14

а) женщинам с полными бедрами; б) женщинам с узкими плечами

15

в) сафари;

16

аксессуар

17

в) от основания к вершине.

18

а) пончо или накидка; б) халат-кимоно; в) топ с драпировкой.

19

технологическая карта;
1

20

г) бриджи;

21

цельнокроеное; цельное

22

Схема конструкции конических юбок
1) конструкции конических юбок;
2) R1 - юбка «полусолнце»;
3) R2=2х0,32х(Ст+Пт)=0,64х33=21,12 (см)

23

24.

декоративный элемент костюма по типу оборки или волана,
пришиваемый на линии талии к платью, блузке, жакету, юбке и
даже к брюкам.
построение выкройки накидки (пончо)

25.

б, г, д, е, ж

26.

28.

а) ассиметричными элементами; в) наклонными линиями
г) кругами и окружностями.
1. – да;
2. – да;
3. – да;
4. – нет;
5. – да;
6. – да.-нет
композиция;

29.

б

30.

альтернативные издержки приобретения квартиры
представляют упущенную выгоду в результате закрытия
депозитного счёта в банке: 140 000х0,09=12 600долларов в год;
поэтому дом не может представлять интереса для покупателя.
а, б;

27.

31.

33.

нагреть батарейку; за счет повышения подвижности ионов она
будет работать еще некоторое время.
а

34.

к текстильной отрасли лёгкой промышленности

35.

1-б; 2-г; 3-а; 4- в

32.
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