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Код участника
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Тексты заданий Всероссийской олимпиады по технологии в
номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Школьный этап 7 класс.
Теоретические задания.
Класс: _____________________

Дата проведения: ________________________

1.Как называется блюдо русской кухни, суп с капустой на крутом мясном бульоне?
Ответ _______________________________________________________________________
2. Какой из видов обработки продуктов не относится к тепловой?
Обведите номер верного ответа.
а) пассерование;
б) припускание;
в) засахаривание;
г) бланширование.
3. Выберите правильный ответ.
К тепловой обработке продуктов относится:
а) варка; б) маринование; в) квашение.
4. Внимательно изучите рисунок сервировки стола.
Для какого приема пищи выполнена сервировка

5. Составьте из букв слово, обозначающее свойство ткани, характеризующее
возможность выпадения нитей из открытых срезов.
–пеьыаосстмо
Ответ ___________________________________________________________________

Выберите правильный ответ
6. Направление долевой нити учитывают:
а) для наиболее экономного раскроя ткани;
б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки;
в) чтобы изделие меньше сминалось.
7.Что такое шерсть?
а) волосяной покров животных;
б) нити, полученные из кокона тутового шелкопряда;
в) нити, полученные от однолетнего травянистого растения.
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8. Расположите этапы процесса проектирования изделий в правильной
последовательности.
Запишите получившуюся последовательность букв.
а) конструкторско-технологический; б) заключительный; в) поисково-исследовательский
Ответ:

9. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины:
а) Ди;
б) Ст; в) Сб; г) Дтс.
10. При ручных швейных работах расстояние от глаз до работы должно быть:
а) 15-20;
б) 25-30;
в) 10-15;
г) любое.
11. Продолжите предложение.
Ежедневную уборку помещения следует начинать с ____________________________
12.Парниковый эффект вызван:
а) загрязнением гидросферы;
б) опустыниванием;
в) эрозией почвы;
г) выбросом в атмосферу некоторых газов.
13.В каком учебном заведении можно получить высшее образование:
а) школа;
б) институт, университет;
в) профессиональный колледж;
г) техникум.
14. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:
а) длины стежка
б) ширины стежка
в) ширины зигзага
г) натяжения верхней нити
15. На платформе швейной машины не находится:
а) двигатель ткани;
б) челночное устройство;

в) моталка.

16. Стачать – это:
а) соединить две детали лицевыми сторонами внутрь;
б) соединить две детали наложив одну изнаночной стороной на лицевую сторону другой
детали;
в) соединить две детали – мелкую деталь с основной.
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17.Выберите правильный ответ
Масштаб 1:4 на чертеже означает:
а) уменьшение действительных размеров в 4 раза;
б) отношение длины детали к высоте как 1:4;
в) увеличение действительных размеров в 4 раза;
г) отношение длины детали к ширине как 1:4.
18.Какие неполадки может вызвать погнутая игла?
а) обрыв верхней нити;
б) поломка иглы;
в) пропуск стежков.
19. Как называется кружево, фрагмент которого показан на рисунке?

Ответ_______________________________________________________

2.Творческое задание: разработать три модели плечевого изделия

Код участника
3.Моделирование: вам предложен фартук:
1. Выполните эскиз фартука, по предложенному описанию, используя разные цвета,
а) с закругленным низом, на бретелях, с двумя накладными карманами.
б) отрезной с трапециевидным нагрудником, на бретелях, нижняя часть с мягкими
складками по талии заканчивается одним большим накладным карманом.
в) отрезной с нагрудником в форме сердца, на бретелях, нижняя часть со сборкой по
талии.
2. Внесите ответы в таблицу:
а) ткань (волокнистый состав);
б) вариант декоративной отделки.

Описание:

Эскиз

волокнистый состав:

декоративная отделка и фасонные
изменения:

4. Меню к обеду.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Нанесите схематичное расположение блюд и приборов к обеду.

