
Тестовые задания  для муниципального этапа   Всероссийской
олимпиады школьников по технологии  в номинации «Технология

обработки ткани и декоративно-прикладное творчество»
7 класс , 2012-2013 уч. год

На выполнение тестовых заданий – 60 мин.

Моделирование 30 мин.

Защита ТП – 5-10 мин.
Отметьте знаком + правильный ответ
1.  Почему картофель необходимо солить за 5-10 минут до готовности?

1. сохранить больше минеральных веществ
2. быстро приготовится
3. сохранить вкус картофеля

Отметьте знаком + правильный ответ
2.Что получают при чесании волокон?

1. пряжу
2. ровницу
3. волокно

3. Назови ещё три вида отделки ткани:
Пестротканая,
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Отметьте знаком + правильный  ответ
4. Ткани из натуральных волокон:

1. ситец
2. креп
3. крепдешин
4. органза

Отметьте знаком + правильные  ответы
5.  Гигиенические свойства одежды:

1. воздухопроницаемость
2. сминаемость
3. гигроскопичность

Отметьте знаком + правильные  ответы
6. Простые декоративные стежки:

1. потайной
2. тамбурный
3. петельный
4. «козлик»

Отметьте знаком + правильные  ответы
7.  Какие детали швейной машины участвуют в заправке верхней нити:
1. игла
2. нитепритягиватель
3. прижимная лапка
4. регулятор длины стежка
5. нитенаправитель



8. Определите по рисунку:

Вид шва……………………………………………………………………………………

Отметьте знаком + правильный ответ
9. Техника печворк – это техника:

1. вязания на коклюшках
2. лоскутков
3. плетение узлов

Отметьте знаком + правильные  ответы
10. Какие факторы необходимо учитывать при раскладке выкройки на ткани?

1. припуски на швы
2. качество ткани
3. цвет ткани
4. направление долевой нити
5. сгиб  ткани
6. модель швейного изделия

11. Укажите последовательность технологии изготовления фартука:
а) построение выкройки;
б) моделирование ;
в) снятие мерок;
г) раскрой ткани;
д) пошив .

1 _______ 2 ________ 3 _______ 4  _______ 5 ______

Отметьте знаком + правильный ответ
12.  Украшение из ткани в верхней части дверных и оконных проемов называется:

1 - - штора
2 - - карниз
3 - - ламбрекен
4 - - занавеска
5 - - ширма

13. Кто должен первым садиться за стол во время приема гостей?
………………………………………………………………………………………………………………
…………………

Отметьте знаком + правильные  ответы
14. Стачной шов можно:

1. разутюжить
2. заутюжить
3. сутюжить
4. проутюжить

Отметьте знаком + правильный ответ
15. Что нужно сделать с машинной иглой, если она затупилась



1. выпрямить
2. заменить
3. отшлифовать

Отметьте знаком + правильный ответ
16. Назовите условия, необходимые для выращивания растений
1. воздух
2. вода
3. минеральные вещества
4. вода, свет, тепло, воздух, минеральные вещества

Отметьте знаком + правильный ответ
17. Для чего применяется в изделии ремонт и обновление одежды?

1. для придания изделию первоначального вида
2. для эстетичности
3. для экономичности
4. для применения различных видов отделки

Отметьте знаком + правильный ответ
18. По каким признакам определяют нить основы?

1. по кромке
2. по рисунку
3. по переплетению

Отметьте знаком + правильный ответ
19. В каком шве обрабатывают застёжку в двухшовной юбке:

1. в правом
2. в левом
3. в любом шве

Отметьте знаком + правильные  ответы
20. Какими способами обрабатывают срез от осыпания?

1. на машине «зиг-загобразной» строчкой
2. на машине «оверлок»
3. стачным швом

Отметьте знаком + правильный ответ:

21 Макароны при варке засыпают в кастрюлю с
1. холодной водой
2. теплой водой
3. горячей водой
4. кипящей водой
22.Назовите волокно, которое имеет белый или слегка кремовый цвет, на
оборванном конце образуется ватка, горит желтым пламенем и сгорает полностью,
образуя серый пепел, ощущается запах жженой бумаги. Это ……………..  .
Отметьте знаком + все правильные ответы:

23. Швейная машина плохо продвигает ткань, если
1 - - сильно загрязнена зубчатая рейка
2 - - слишком слабый прижим ткани
3 - - слишком сильный прижим ткани
4 - - регулятор длины стежка установлен в нулевое положение
5 - - отключен механизм двигателя ткани



24. Определите по рисунку вид ручного
шва ……………………………..

Отметьте знаком + правильный ответ:

25. Изображенное на рисунке изделие из китового уса или проволоки, надеваемое под
юбку для увеличения ее объема, называется
1 - - турнюр
2 - - кринолин
3 - - корсет
4 - - панталоны

Конструирование
26. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками

1 2 3 4 5

А Б В Г Д

Ответ: 1-……, 2-……, 3-……, 4-……, 5-…….
Отметьте знаком + правильный ответ:
27. Влажно-тепловая обработка конца вытачки называется
1. разутюжить
2. заутюжить
3. сутюжить
4. проутюжить
5. приутюжить
Отметьте знаком + правильный ответ:
28. После пересаживания комнатное растение следует поставить
1 - - на подоконник на яркое солнце
2 - - на пол в холодном и влажном помещении
3 - - в теплое слегка затененное место
4 - - на балкон на яркое солнце



29.Шерсть это волокно:

А) растительного

Б) животного

С) минерального происхождения

30. Сминаемость это :

А) физическое свойство ткани

Б) механическое свойство ткани

С) технологическое  свойство ткани

31 Пылеёмкость это:

А) технологическое свойство ткани

Б) механическое свойство ткани

С) физическое свойство ткани

32. Скольжение это :

А) технологическое свойство ткани

Б) механическое свойство ткани

С) физическое свойство ткани

33. Строчка петляет снизу, причина:

А) недостаточное натяжение верхней нитки
или излишнее натяжение  нижней нитки

Б) излишнее натяжение  обеих ниток

С) недостаточное натяжение обеих  ниток

34. Вам предстоит сшить юбку  их х/б
ткани, какой № иглы вы возьмете

А) №100

Б) №70

С) №90

35.  Поломка иглы  при пошиве изделия
может быть :

А) игла тупая

Б) плоская сторона колбы обращена к
работающему

С) игла установлена  низко, т.е. не до упора

36.Для чего необходимо   производить
чистку и смазку швейной машины?

37. При пошиве юбки в 6 классе стачной
шов  применяли для:

А) соединения боковых швов

Б)  для обработки верхнего среза юбки

С) для обработки нижнего среза юбки

38. Для обработки нижнего среза юбки
применяли:

А) настрочной шов

Б)  шов вподгибку с закрытым срезом

С) стачной шов

39. По конструкции различают  покрои
юбок:

А) прямые

Б)  овальные

С) конические

40.  Что такое  фурнитура:

41.  Вам необходимо  пополнить Ваш
организм  кальцием, вы должны больше
кушать:

42.Вам необходимо полнить организм
железом ,  у вас в рационе больше должно
быть:



А) поваренной соли

Б)  картофель

С) молоко и молочные продукты

А) хлеба

Б)  морской капусты

С)  мяса и рыбы

43. Вам необходимо полнить организм
иодом ,  у вас в рационе больше должно
быть:

А) сухофруктов

Б)  морской капусты

С)  сыра

44. При отделки квартиры в первую очередь
необходимо учитывать:

А) стоимость  отделочного материала

Б)   экологичность  используемого
материала

С)  советы  мастера по отделке

45.Расшифруйте  термин ВТО ? 46. Для чего необходимо соблюдать охрану
труда на уроках технологии?


