
Шифр____________________ 

 

Школьный  этап всероссийской олимпиады  школьников   

2018-2019 учебного года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  

по ____________________________________________________ 

ученика (цы) ___ класса 

МОУ СОШ (лицея, гимназии) № ___ 

г. Пятигорска 

Ставропольского края 

 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель:__________________________________________________________  

                                                                   

 

 

 

«____»______________    2018 года 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2018–2019 уч. год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

7 класс 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 

Теоретический тур 
 

Инструкция для учащихся 

 
1. Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки Ваших знаний и 

умений в баллах по единым критериям. 

 

2. До начала выполнения тестового задания внимательно прочитайте полностью 

задание. 

 

3. Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

 

4. Не задерживайтесь слишком долго, если не сможете выполнить определенное 

задание, переходите к следующему, лучше вернуться к нему в конце, если 

останется время. 

 

5. В тестовом задании с выбором, правильных ответов может быть один или 

несколько. Знак «+» или «V» поставьте напротив правильного ответа. 

 

6. Тестовое задание считается выполненным, если в нем отмечены или записаны все 

правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного ответа. 

 

7. Каждый правильный ответ в заданиях с 1 по 19 оценивается в 1 балл.  

8. Задание 20 оценивается в 6 баллов.  

9. Максимальное количество баллов за теоретический конкурс – 25. 

10. Приступайте к выполнению задания. 

 

Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Кулинария 

Отметьте знаком « +» все правильные  ответы. 

1. Доброкачественное мясо: 

а) упругое 

б) имеет мягкий жир 

в) имеет твердый жир 

г) не упругое 

 

 2. Вставьте пропущенное слово: 

………….. был известен человеку уже в Древнем Египте. В Древней Греции богатство 

человека определялось тем, сколько ……………… подносили гостям. Спартанцы ели 

…………... только по праздникам. 

 

3. Подчеркните названия способов консервирования фруктов и ягод. 

Мочение, 

копчение, 

маринование, 

квашение, 

стерилизация, 

сушка, 

соление, 

замораживание, 

уваривание с сахаром, 

вяление, 

консервирование с помощью сахара. 

  

Материаловедение 

4. Допишите в схеме классификации волокон, пропущенные слова: 

 



 

 

Отметьте знаком « +» все правильные  ответы. 

5. К технологическим свойствам тканей относятся: 

а) прочность 

б) водопроницаемость 

в) драпируемость 

г) осыпаемость 

д) усадка 

 

6. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы:  

 

Какие животные изображены на рисунке? Как изображѐнные на рисунке животные, 

связаны с текстильным производством? 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА 

 ХИМИЧЕСКИЕ 

  
 

 

 

 

 

 



  

   
 

Ответ:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Машиноведение 

Подчеркните правильный ответ. 

7. Чем больше номер на машинной игле, тем сама игла: 

а) толще 

б) тоньше 

 

 Отметьте знаком « +» все правильные  ответы 

8. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

а) длины стежка 

б) ширины стежка 

в) ширины зигзага 

г) натяжения верхней нити 

 

Подчеркните правильный ответ . 

9. Винт в шпульном колпачке нужен: 

а) для регулирования натяжения верхней нити 

б) для регулирования натяжения нижней нити 

в) для соединения деталей челнока в единое целое 

 



Технология обработки швейных изделий 

Отметьте знаком « +» все правильные  ответы. 

10. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи: 

а) сметочных стежков 

б) резца 

в) копировальных стежков 

г) портновского мела 

 

Отметьте знаком « +» все правильные  ответы. 

11. Юбки по конструкции бывают: 

а) прямые 

б) клиньевые 

в) диагональные 

г) конические 

д) расширенные 

е) зауженные 

 

Подчеркните правильный ответ. 

12. Направление долевой нити учитывают: 

а) для наиболее экономного раскроя ткани 

б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки 

в) чтобы изделие меньше сминалось 

 

13. Отметьте правильный ответ . 

Прибавка – это: 

а) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в 

сантиметрах и учитываемая при раскрое. 

б) величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание одежды. 

  

Отметьте знаком « +» все правильные  ответы. 

14. При обработке нижнего среза изделия применяют швы 

а) стачной 

б) обтачной 

в) вподгибку с закрытым срезом 

г) двойной 

д) вподгибку с открытым срезом 

 

 Отметьте знаком « +» все правильные ответы. 

15. Что может служить отделкой для юбки? 



а) вышивка 

б) отделочные детали 

в) конструкция 

г) различная фурнитура 

 

16. Обозначьте цифрами от 1 до 9 правильную последовательность технологических 

операций при раскладке выкройки на ткани: 

А - - разложить мелкие детали 

Б - - разложить крупные детали 

В - - сколоть ткань булавками 

Г - - приколоть мелкие детали 

Д - - приколоть крупные детали 

Е - - определить лицевую сторону ткани 

Ж - - нанести контрольные линии и точки 

З - - разметить припуски на обработку 

И - - обвести детали по контуру 

Расположите свои  ответы (буквы) по порядку…………………………………… 

 

17. Установите соответствие между названиями швов и операциями изготовления 

швейного изделия: 

 Название шва  Операция изготовления 

1. шов вподгибку с 

закрытым срезом 
А. обработка бретелей, пояса 

2. обтачной шов Б. обработка боковых срезов 

3. двойной шов или 

стачной шов 
В. обработка нижнего среза 

 

Ответ: 1 -   , 2 -   , 3 -    . 

 

18. Вставьте пропущенные слова: 

Тёплые цвета зрительно……………………. объём фигуры человека, а холодные……………... 

 

19. Какой вид освещения представлен на рисунке: 

 



Ответ:_______________________________________ 

 

20. Творческое задание 

Вам предложен результат моделирования фартука. 

                               

 

1. Выполните эскиз фартука в цвете 

2. Начертите детали кроя  фартука. 

3. Подпишите на деталях кроя названия и количество деталей, линии середины; сгиб, укажите 
направление долевой нити. 

4. Укажите силуэт (конструкцию) фартука и его особенности. 

5.  Перечислите материалы, из которых можно выполнить такую модель. 

Оценка задания: 1.Эскиз- 2 балла 

2 Детали фартука, надписи на деталях – 2 балла 

3. Описание внешнего вида и подбор материалов – 2 балла. 

Итого: 6 баллов 



 

 

 

 

 


