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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

(ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

7 КЛАСС

Тестовые задания

Общее время выполнения работы – 90 минут.
За полностью выполненное задание дается 1 балл; если в задании допущена хотя бы одна ошибка или
задание не выполнено – 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 25.

Кулинария

1. Выберите правильный ответ
Какое положение столовых приборов характерно во время еды?

a)
б)

в) г)

2. Ответьте на вопрос
Как называется вес готового продукта, прошедшего механическую обработку?
Ответ: ________________

3. Дайте определение
В русской кухне под словом гарнир подразумевают:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Установите соответствие
1 припускание а способ, при котором продукт обжаривают

или отваривают до полуготовности, затем
заливают жидкостью на 2/3, добавляют
пассерованные овощи, специи и закрывают
крышкой

2 тушение б приготовление продуктов в небольшом
количестве жидкости, как правило, под
закрытой крышкой
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3 варка в приготовление продуктов в жарочном шкафу
в соусе или без него

4 запекание г приготовление продуктов в большом
количестве жидкости

Ответ: 1 - ______, 2 - _______, 3 - _______, 4 - _________

Материаловедение

5. Ответьте на вопрос
Ткани для летней одежды должны хорошо впитывать влагу и быстро сохнуть, хорошо пропускать
воздух, чтобы человек не ощущал жары и не перегревался. Какие ткани больше всего обладают
названными свойствами?
Ответ: ________________________________________________________________________

6. Назовите три основных этапа процесса получения искусственного волокна
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________

Машиноведение

7. Закончите предложение
После выполнения машинной строчки в изделиях из х/б тканей концы нитей  _____________
________________________________________________________________________________

8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
Чего нельзя делать во время работы на швейной машине?

а) устанавливать шпульный колпачок;
б) заправлять верхнюю и нижнюю нитку;
в) класть инструменты около вращающихся частей машины;
г) соединять детали изделия машинной строчкой.

9. Установите последовательность заправки верхней нити
а) завести нить за крючок нитепритягивателя и два нижних направителя;
б) нить от катушки провести через верхний нитенаправитель к регулятору натяжения

верхней нити;
в) проложить нить между шайбами регулятора натяжения верхней нити, затем в петлю

пружины (мигалки);
г) заправить в ушко иглы со стороны длинного желобка.

Конструирование и моделирование

10. Дайте определение
Базисная сетка – это _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

11. Закончите предложение
Процесс разработки чертежа основы швейного изделия называется ______________________
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12. Отметьте знаком « +» все правильные ответы
Какие мерки нужно снять с фигуры для построения чертежа юбки

а) Сш г) Ст
б) Ди д) Сб
в) Дст е) Сг

13. Установите соответствие между наименованием припуска и его величиной в прямой юбке
1 На обработку линии талии а 2-3 см
2 На обработку боковых швов б 3-5 см
3 На обработку низа изделия в 1 см

Ответ: 1 - _____, 2 - _______,  3 _______,

Технология изготовления изделия

14. Выберите правильный ответ
Тесьма-молния в женской одежде вшивается в ________________боковой шов
а) правый б) левый

15. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
При раскрое изделия необходимо учитывать:

а) расположение рисунка на ткани
б) направление нити основы
в) ширину ткани
г) величину припусков на швы
д) направление ворса
е) количество деталей

16. Установите соответствие

1 втачивание а соединение деталей примерно равных по
величине строчками постоянного назначения

2 стачивание б соединение двух деталей с последующим
вывертыванием их на лицевую сторону

3 обтачивание в постоянное ниточное соединение двух и более
деталей по овальному контуру

4 притачивание г постоянное ниточное соединение двух и более
деталей, наложенных одна на другую

5 настрачивание д соединение мелких деталей с крупными
строчками постоянного назначения

6 застрачивание е постоянное ниточное соединение подогнутого
края детали или изделия

Ответ: 1 - ______, 2 - _______, 3- _______, 4 - _______, 5 - ______, 6 - _______

17. Заполните таблицу
Определение Термин

1 Уменьшить толщину шва или края детали

2 Отогнуть припуски шва или складки в одну
сторону и закрепить их в этом положении

3 Обработать ткань паром для предотвращения ее
последующей усадки
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18. Перечислите не менее трех съемных отделочных деталей в легком платье
Ответ: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Рукоделие

19. Закончите предложение
Пряжа, полученная при скручивании разноцветных нитей, называется ___________________

20. Выберите правильный ответ
Номер спиц определяют по:
а) по острию в мм; в) по длине в мм;
б) по диаметру в мм; г) по радиусу в мм.

21. Закончите предложение
При вышивке крестом можно вышивать рядами:
Ответ: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

22. Отметьте знаком «+» все правильные ответы
Какое оборудование необходимо для изготовления изделий из лоскутков?

а) утюг; в) шаблон;
б) ножницы; г) швейная машина.

Технология ведения дома

23. Выберите правильный ответ
Ремонт одежды без наложения заплаты – это:

а) настрачивание; в) штопка;
б) втачивание; г) нет правильного ответа.

Проект
24. Выберите правильный ответ
Проект - это:

а) выполнение конструкции изделия;
б) разработка последовательности изготовления изделия;
в) комплексная работа от идеи до реализации в продукции;
г) создание нового технического решения на основе анализа прототипов;

История одежды
25. Ответьте на вопрос
Кто является первым советским художником – модельером?
Ответ: ________________________________________________________________________


