Ключ
к тестам по технологии XV Всероссийской олимпиады школьников
заключительный этап по номинации
«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
9 класс:
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«…простой продукт»; иметь продукт – производить
продукт в государстве; технология – преобразовательная
деятельность, сопровождающая процесс создания
продукта.
1) панировать продукты в муке или сухарях; 2)
использовать жир при жарке;
нужно калибровать картофель по размерам;
бланширование (от фр. blanchir) — кратковременная
обработка продукта кипятком или паром для удаления
горечи, специфического запаха продукта и кислорода;
пресное;
режим питания;
потому что сливочное масло быстро подгорает из-за
повышенного содержания белков и чадит. Рекомендуется
выпекать блины на растительном масле.
1- в;
2 - а;
3. - г;
4 - б;
фактура
а) репсовое переплетение; б) переплетение рогожка
натуральный шелк электризуется, а искусственный – нет;
можно использовать ручку или расческу.
площадь проекции образца ткани на плоскость составит
6·103 мм2.
1-универсальные (прямострочные), 2- специального
назначения 3- полуавтоматы.
в) вида ткани;
в) педаль;
г) электродвигатель;
построение лифа с цельнокроенными длинными рукавами
а – прилегающее;
б – полуприлегающее;
в– прямой и свободной формы
в) клетчатая юбка;
риза-это слово древнерусского происхождения,
обозначает буквально «одежда», «облачение», верхняя
одежда священника при богослужении. Кроме того,
словом «риза» называют одеяния ключевых персонажей
Нового Завета (например, Риза Богородицы, в честь
которой учредили праздник Ризоположения,)...
ансамбль;
покрои рукавов: а –втачной;
б-рукав-реглан;
в- цельнокроенный рукав;
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г- рукав со вставкой;
платье;
а) женщинам с длинной и тонкой шеей.
б) женщинам с короткой шеей.
парча - узорчатая шелковая декоративная ткань; узор
формируется из золотых и серебряных нитей на шелковой
основе (блестящая узорчатая ткань)
в) молодежный;
а) ахроматических;
в) стебельчатый шов;
1. – да;
2. – нет;
3. – нет;
4. – да;
5. – да;
6. – нет
г) шва «узелки»;
а) предпринимателю целесообразно увеличить цену
изделия на величину налога. б) налог оплатит
потребитель;
экономический выбор предполагает и учёт
альтернативных издержек и рациональный расчёт
совокупных затрат;
прикоснуться кончиком языка к обоим контактам
батарейки; если батарейка заряжена, мы ощутим
кисловатый вкус за счет электролиза солей, находящихся в
слюне;
человек ощущает удар и мгновенное воздействие
проходящего тока; ток в 0,05А – 0,1 А опасен для жизни
ресторан, кафе, бар, столовая, закусочная;
авторитарный, демократический, либеральный,
популистский.

