
               ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады 

по трудовому обучению учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

обеспечивающих получение профессионально-технического 

и среднего специального образования 

 

младшая группа, девушки 

I вариант 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ САЛФЕТКА 

Изготовить салфетку размером 25х25 см.,  срезы обработать на 

швейной машине швом вподгибку с закрытым срезом, углы обработать 

известным Вам способом.  

Лицевую часть салфетки декорируйте самостоятельно составленным 

декором. Декор должен включать: 

- связанный крючком цветок размером 5-7 см. в диаметре, узор 

составить самостоятельно.  Цветок пришить к салфетке. 

-  вышивку стебля стебельчатым швом и 2-3 листьев односторонней 

гладью.  

Размер и место расположения декора определите самостоятельно. Для 

составления эскиза можно использовать обратную сторону листа задания 

практического тура. 

Процесс изготовления салфетки отразите в технологической карте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материальное оснащение 

четвёртого этапа республиканской олимпиады 2011 года  

по обслуживающему труду 
 

 

9 класс 

 

Инструменты и оборудование: 

Общего пользования – утюг, проутюжильник, гладильная доска. 

Индивидуального пользования – швейная машина, набор игл для шитья и 

вышивания, пяльцы, ножницы, крючок для вязания, мел, линейка, карандаш, 

копировальная бумага, булавки портновские. 

 

Материалы для каждой участницы: 

Ткань льняная однотонная размером 30х30 см., нитки катушечные №40-60 в 

цвет ткани, нитки мулине зеленого цвета трех оттенков, нитки для вязания 

типа «Ирис» белого цвета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Заместитель председателя оргкомитета  

                                                            заключительного этапа республиканской  

                                                   олимпиады, заместитель Министра  

                                                образования Республики Беларусь 

 

                                                _______________  К.С. Фарино 

 

                                      марта 2011 г. 

 

 
ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады 

по трудовому обучению учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

обеспечивающих получение профессионально-технического 

и среднего специального образования 

 

младшая группа, девушки 

 I вариант 

 

Уважаемая участница олимпиады! 

Внимательно прочитав вопрос, обведи кружочком правильный ответ, 

используя шариковую ручку. 

В предложенных вопросах правильным является лишь один ответ. В 

вопросах 7, 13, 15, 17. 25  произведи и запиши расчеты. В вопросе 9 вычеркни 

лишнее. В вопросах 18, 23, 27 запиши ответ. 

 

 

1. К корнеплодам относятся: 

А. брюква, редька, пастернак, сельдерей. 

Б. огурцы, дыня, кабачок, патиссон. 

В. горох, бобы, фасоль, чечевица, соя. 

 

2. Десерт на основе взбитых добела яичных белков и наполнителя 

(творога, шоколада, пр.) называется: 

А. желе.                                   Б. мусс.                                В. суфле. 

 

3. Замораживание овощей в морозильных камерах производится при 

температуре: 

А. –10… –15˚C.                         Б. –25… – 30˚C.                          В. – 50… 55–˚C 

 

4. Щи – это горячее блюдо на бульоне или овощном отваре, основой 

которого служат: 

А. соленые огурцы.          Б. листовые овощи.          В. макаронные изделия. 

 

5. При брезировании продукты: 



А. вначале припускают в концентрированном бульоне, затем обжаривают в 

жарочном шкафу. 

Б. закладывают на несколько минут в кипяток. 

В. нагревают в небольшом количестве жира с последующей тепловой 

обработкой. 

 

6. Основное назначение блюд из круп – снабжение организма: 

А. углеводами и растительными белками. 

Б. углеводами, витаминами, минеральными веществами. 

В. растительными белками, минеральными веществами, животными жирами. 
 

7. Согласно рецепту для приготовления свекольного супа на 4 порции 

потребуется: 750 г. столовой свеклы, 2 луковицы, 500 мл. мясного бульона, 1 

ст. ложка сливочного масла, сок ½ лимона, зелень укропа, 100 г. сметаны, 

соль, лавровый лист, черный молотый перец. На сколько стандартных 

порций хватит супа, приготовленного из 750 мл. бульона? 

 

 

 

 

8. При сервировке стола соблюдается следующая последовательность: 

А. ставится посуда, раскладываются приборы. 

Б. раскладываются приборы, ставится посуда. 

В. ставятся холодные закуски, ставится посуда. 

 

9. К кухонным инструментам и инвентарю относят (лишнее 

вычеркнуть):  

сотейники, лопатки, шумовки, кастрюли, венчики, сковороды, лопатки, 

поварские вилки, черпаки.  

 

10. Банкет-коктейль – это: 

А. прием гостей стоя у накрытых столов, к которым не ставят стульев. 

Б. самостоятельный выбор блюд и порций гостем с отдельного стола. 

В. закуски и напитки предлагаются официантом на подносе малыми 

порциями, вместо приборов используются шпажки. 

 

11. Деталь, которая служит для обработки горловины, называется: 

А. обтачка.                          Б. кокетка.                             В. баска. 

 

12. По назначению трикотажные изделия делят на: 

А. чистошерстяные, полушерстяные, из искусственной пряжи, 

комбинированные. 

Б.  верхние, бельевые, чулочно-носочные, перчаточные, платочно-шарфовые, 

головные уборы.  



В. суровые, отбеленные, гладкокрашеные, пестротканые, с печатным 

рисунком, начесные, тисненые. 

 

13. Рассчитайте плотность вязания на спицах по горизонтали: образец 

шириной 12 см. вмещает 32 петли вместе с кромочными. Расчет запишите:    

 

 

 

 

14. При раскрое направление ворса на ткани: 

А. указывают стрелкой с лицевой стороны. 

Б. указывают стрелкой с изнаночной стороны. 

В. не указывают. 

 

15. Определите количество петель, которое необходимо набрать на 

спицы для вязания детали. Ширина спинки по линии низа 46 см., плотность 

вязания составляет 2,5  петли в 1 см.    

 

 

 

 

16. К отделочным материалам относят: 

А. лента, тесьма, кружево, шитье, шнур. 

Б. пайетки, кружево, тесьма, шнур, бисер. 

В. лента, пуговицы, кружево, крючки, пряжки. 

 

17. Рассчитайте количество ткани для пошива плечевого изделия: 

ширина ткани составляет 150 см., длина изделия 92 см. Расчет запишите: 

 

 

 

 

18. По описанию дайте название плечевому изделию: женская одежда с 

рукавами, с застёжкой и воротником, укороченный вариант пиджака.  

 

 

 

 

19. Четыре основных типа машинных игл:  

А. универсальные, с треугольным концом, с расплющенным концом, 

двойные.   

Б. универсальные, с закругленным концом, с расплющенным концом, 

двойные.   



В. универсальные, с закругленным концом, с расплющенным концом, со 

скошенным концом.   

 

20. Номера самой толстой и самой тонкой иглы: 

А. № 120 и № 80.                   Б. № 110 и № 65.                  В. № 120 и № 65. 

 

21. Основными параметрами одежды являются: 

А. рост, размер, длина. 

Б. рост, ширина, полнота. 

В. рост, размер, полнота.  

 

22. Установочный палец – это деталь: 

А. шпульки.            Б. шпульного колпачка.           В. челночного устройства. 

 

23. По описанию дайте название поясному изделию: разновидность 

женских или мужских брюк, укороченных до колен. 

 

 

 

 

24. Функциональные зоны в жилом интерьере: 

А. личные, общие, хозяйственные. 

Б. игровые, рабочие, санитарные. 

В. рабочие, личные, хозяйственные.  
 

25. Определите количество воздушных петель начальной цепочки. В 10 

см. образца 16 столбиков, ширина спинки модели 50 см. 
 

 

 

 

26. Легкие прозрачные нераздвижные занавеси для оконных проемов 

называются: 

А. портьеры;             Б. гардины;             В. жалюзи;            Г. шторы. 

 

27. Дайте название по описанию: металлическая трубка или планка для 

размещения на ней крючков, подвесных полочек и решеток на кухне.  

 

 

 

 

28. Один из основных стилей икебаны, означающий «нагроможденные 

цветы», называется: 

А. согэцу;                       Б. морибана;                     В. сейка. 
 



29. Зеленые насаждения, расположенные компактной массой называют: 

А. массив;                             Б. аллея;                          В. живая изгородь. 

 

30. Небольшой цветник квадратной или вытянутой формы, 

расположенный вдоль центральных аллей в парках, скверах, садах 

называется:  

А. миксбордер;                              Б. бордюр;                              В. рабатка. 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАНК ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

Максимальная оценка  – 30 баллов. 

 
ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады 

по трудовому обучению учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

обеспечивающих получение профессионально-технического 

и среднего специального образования 

 

младшая группа, девушки 

I вариант 
 

 

 

1а 2в 3б 4б 5а 6а  6 8а  10в 11а 12б 2,5 14б 117 

16а 112  19б 20в 21в 22б  24а 80 26б 27в 28б 29а 30в 

 

7. 750 : (500 : 4) = 6 

9. Лишнее: сотейники, кастрюли, сковороды. 

13. (32 – 2) : 12 = 2,5 

15. 46 х 2,5 + 2 = 117 

17. 92 см. + 20 см. = 112 см. 

18. Жакет 

23. Бриджи 

25. (16 : 10) х 50 = 80 

27. Рейлинг 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Заместитель председателя оргкомитета  

                                                            заключительного этапа республиканской  

                                                   олимпиады, заместитель Министра  

                                                 образования Республики Беларусь 

 

                                                 _______________  К.С. Фарино 

 

                                      марта 2011 г. 

 

 
ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады 

по трудовому обучению учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

обеспечивающих получение профессионально-технического 

и среднего специального образования 

 

старшая группа, девушки 

I вариант 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ САЛФЕТКА 

Изготовить салфетку размером 25х25 см.,  срезы обработать на 

швейной машине швом вподгибку с закрытым срезом, углы обработать 

известным Вам способом.  

Лицевую часть салфетки декорируйте самостоятельно составленным 

декором. Размер, сложность и место расположения декора определите 

самостоятельно. Декор должен включать: 

-  вышитый цветок: применить любой украшающий шов, рококо и 

одностороннюю гладь.  

- связанные крючком 2 листика: узор составить самостоятельно, листья   

пришить к салфетке. 

Для составления эскиза можно использовать обратную сторону листа 

задания практического тура. 

Процесс изготовления салфетки отразите в технологической карте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материальное оснащение 

четвёртого этапа республиканской олимпиады 2011 года  

по обслуживающему труду 
 

 

10-11 класс 

 

 

Инструменты и оборудование: 

Общего пользования – утюг, проутюжильник, гладильная доска. 

Индивидуального пользования – швейная машина, набор игл для шитья и 

вышивания, пяльцы, ножницы, крючок для вязания, линейка, мел, карандаш, 

копировальная бумага, булавки портновские. 

 

 

Материалы для каждой участницы: 

Ткань льняная однотонная размером 30х30 см., нитки катушечные №40-60 в 

цвет ткани, нитки мулине красного цвета трех оттенков, нитки для вязания 

типа «Ирис» зеленого цвета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Заместитель председателя оргкомитета  

                                                            заключительного этапа республиканской  

                                                  олимпиады, заместитель Министра  

                                                образования Республики Беларусь 

 

                                                                          _______________  К.С. Фарино 

 

                                      марта 2011 г. 

 

 
ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады 

по трудовому обучению учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

обеспечивающих получение профессионально-технического 

и среднего специального образования 

 

старшая группа, девушки 

I вариант 

 

Уважаемая участница олимпиады! 

Внимательно прочитав вопрос, обведи кружочком правильный ответ, 

используя шариковую ручку. 

В большинстве предложенных вопросов правильным является лишь 

один ответ. В вопросах 6, 10, 13, 15,18 произведи и запиши  расчеты. В 

вопросах 19, 22 запиши ответ. В вопросах 16, 25 вычеркни лишнее. 

 
 

1. Манты – это: 

А. вид блинов.               Б. вид бутербродов.               В. вид пельменей. 

  

2. Основным резервом энергии в организме человека являются: 

А. Углеводы. 

Б. Белки.       

В. Жиры.           

Г. Минеральные соли. 

Д. Витамины. 
 

3. Галантин – это: 

А. колбасное изделие.         

Б. фаршированная курица.       

В. порционный мясной полуфабрикат. 
 

4. Сладкий десерт, приготовленный на водяной бане из яиц, молока, 

муки называется: 

А. самбук.                     Б. мусс.                     В. пудинг. 

 



5. Драники – это национальное белорусское блюдо из: 

А. капусты.                      Б. картофеля.                      В. муки. 

 

 6. Согласно рецепту для приготовления кокосовых пирожных 

необходимо: 2 белка. 125 г. сахара, 150 г. кокосовой стружки, щепотка 

корицы, 1 ч. ложка лимонного сока. 150 г. белой шоколадной глазури – 

расчет на 20 штук. Сколько потребуется кокосовой стружки для выпекания 

30 пирожных? 

 

 

 

 

7. В бульонных чашках подают: 

А. холодники и окрошки; 

Б. молочные и фруктовые супы; 

В. прозрачные бульоны и супы-пюре. 

 

8. Банкет-фуршет – это: 

А. прием гостей стоя у накрытых столов, к которым не ставят стульев; 

Б. самостоятельный выбор блюд и порций гостем с отдельного стола; 

В. обслуживание гостей за общим столом. 

 

9. К сложным ткацким переплетениям относят: 

А. гобеленовое, ворсовое, двухлицевое, пике, ковровое.  

Б. двухлицевые, махровые, крупноузорчатые, пике, двухслойные.  

В. двухлицевые, двухслойные, пике, ворсовые, перевивочные, петельные. 

 

10. Определите количество воздушных петель начальной цепочки. В 10 

см. образца 15 столбиков, ширина спинки модели 46 см. 
 

 

 

 

11. Усадка – это уменьшение размеров ткани: 

А. в процессе носки изделия. 

Б. при намачивании, стирке, влажно-тепловой обработке. 

В. в процессе изготовления изделия. 

 

12. Оборка – это: 

А. полоска ткани для отделки, собранная в сборку посредине. 

Б. полоска ткани, один срез которой собран на сборку и соединен с изделием. 

В. отделка к изделию, которую выкраивают по кругу. 

 



13. Определите количество петель, которое необходимо набрать на 

спицы для вязания детали. Ширина спинки по линии низа 52 см., плотность 

вязания составляет 2,5  петли в 1 см.    

 

 

 

 

14. Простая по форме повторяющаяся минимальная площадь 

текстильного рисунка, включающая изобразительный мотив и расстояние до 

соседнего мотива, называется: 

А. купон                              Б. раппорт                           В.  орнамент. 

 

15. Рассчитайте плотность вязания на спицах по горизонтали: образец 

шириной 14 см. вмещает 30 петель вместе с кромочными. Расчет запишите:    

 

 

 

 

16. К краевым швам вподгибку относят (лишнее вычеркнуть): 

с открытым срезом, в рамку, с закрытым срезом, с притачной подкладкой, в 

кант. 

 

17. К отделочным рельефным швам относят: 

А. застрочной, выстрочной, выстрочной со шнуром, вытачной, настрочной.  

Б. стачной, выстрочной, выстрочной со шнуром, вытачной, обтачной. 

В. простой отделочный, накладной, выстрочной со шнуром, сложный, 

настрочной. 

 

18. Определите количество воздушных петель начальной цепочки. В 12 

см. образца 18 столбиков, ширина спинки модели 48 см. 

 

 

 

 

19. По описанию дайте название плечевому изделию: женская или 

мужская домашняя или рабочая длиннополая одежда с рукавами, с 

воротником или без него, запахивающаяся или застёгивающаяся.    

 

 

 

 

20. Стежок швейной машины затягивает: 

А. челнок.             Б. нитепритягиватель.                В. игла. 



21. Нельзя сушить в подвешенном состоянии изделия из: 

А. шелка.                           Б. льна.                          В. шерсти. 

 

22. По описанию дайте название плечевому изделию: мужской 

парадный вечерний пиджак особого покроя: короткий спереди с длинными 

узкими фалдами (полами) сзади.    

 

 

 

 

23. К сложным ткацким переплетениям относят: 

А. гобеленовое, ворсовое, двухлицевое, пике, ковровое.  

Б. двухлицевые, махровые, крупноузорчатые, пике, двухслойные.  

В. двухлицевые, двухслойные, пике, ворсовые, перевивочные, петельные. 

 

24. Процесс пропитки ткани, при котором ей придается жесткость, 

несминаемость, безусадочность и другие свойства называется: 

А. Гофрирование. 

Б. Аппретирование. 

В. Дублирование 

 

25. Структура семейного бюджета состоит из двух основных разделов 

(лишнее вычеркнуть):  

А. доходов. 

Б. баланса.  

В. налогов.  

Г. платежей.  

Д. расходов.  

Е. накоплений. 

 

26. Цветовые сочетания при составлении флористической композиции: 

А. монохромные, полихромные, аналогичные, контрастные. 

Б. монохромные, пестрые, сходные. 

В. аналогичные, контрастные, яркие, бледные. 

 

27. Расположение на стене картин или фотографий в рамах разного 

размера производится: 

А. выравниванием по верхнему краю рам. 

Б. размещением  группами. 

В. выравниванием по нижнему краю рам. 

 

28. Значение освещения в интерьере: 

А. Функциональное, эстетическое, психологическое. 

Б. Естественное, искусственное, направленное. 

В. Функциональное, эмоциональное, психологическое. 



29. Конфиденциальность в деловом этикете – это: 

А. сохранение секретов корпорации или конкретной сделки. 

Б. своевременное выполнение поручений и недопустимость опозданий. 

В. любезность и доброжелательность.  

 

30. Классическими стилями в ландшафтном дизайне являются: 

А. Английский и пейзажный. 

Б. Французский и геометрический. 

В. Регулярный и ландшафтный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛАНК ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

Максимальная оценка  – 30 баллов. 

 
ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады 

по трудовому обучению учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

обеспечивающих получение профессионально-технического 

и среднего специального образования 

 

старшая группа, девушки 

I вариант 
 

 

 

1в 2в 3б 4в 5б 225  7в 8а 9в 69 11б 12б 132 14б   2 

 17а  72  20б 21в  23в 24б  26а 27в 28а 29а 30в 

 

6. 150 + 75 = 225 

10. (15 : 10) х 46 = 69 

13. 52 х 2,5 + 2 = 132 

15. (30 – 2) : 14 = 2 

16. Лишнее: в рамку, в кант. 

18. (18 : 12) х 48 = 72 

19. Халат 

22. Фрак 

25. Лишнее: б, в, г, е. 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


