
Ответы на тестовые задания регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2015/2016 уч. год
Раздел «Культура дома. Декоративно-прикладное искусство»

7-8 классы

№
вопроса Правильные ответы №

вопроса Правильные ответы

1 б 11 «козлик»
2 г 12 крест
3 варка 13 наперсток
4 1-г, 2-а, 3-в, 4-б 14 г
5 мука 15 в
6 20% свинины 16 б, в, г
7 хлопок 17 д
8 б 18 б

9 ременной передачи 19 а, б, д
10 1-колба; 2-лезвие; 3-острие; 4-

лыска; 5-длинный желобок; 6-
ушко; 7-короткий желобок

20 д

9 класс

№
вопроса Правильные ответы №

вопроса Правильные ответы

1 Перец, кабачки, баклажаны,
помидоры, капуста, картофель

19 платье

2 холодным 20 халат
3 в, а, б, г, д, е 21 Древний Египет
4 Редька, редис, хрен, свекла,

морковь, пастернак, сельдерей,
петрушка, брюква, репа

22 соединение клеевых
прокладочных материалов
(флизелин, дублирин и др.) с
деталями с помощью пресса
или утюга

5 а, б, г 23 а) краевой шов, б) шов в
подгибку с закрытым срезом,
в) низ изделий, рукавов,
воланов, оборок и т.п.

6 усадка 24 Подкройная обтачка, ширина
30…50 мм

7 пиллинг 25 1) направление долевой нити
на каждой детали;
2) лицевую и изнаночную
стороны материала;
3) последовательность
раскладки (сначала крупные
детали, затем, мелкие);
4) направление ворса;
5) рисунок на ткани;
6) экономия материала.

8 репейник 26 б, в
9 в, г, д 27 б



10 в, д 28 а
11 а 29 а, б, г
12 1-в, 2-б, 3-г, 4-а 30 б
13 На рисунке показано перемещение

нагрудной вытачки в боковой шов.
Положение центра вытачки
проверяют мерками Вг и Цгр.

31 г

14 подборт 32 1-б, 2-д, 3-а, 4-в, 5-г

15 Вытачки, линии кокеток,
заутюженные складки, жесткие
декоративно-конструктивные швы
и др.

33 в

16 Аксессуар. Примеры аксессуаров:
шарфы, бусы, ожерелья, часы,
ремни, сумки, косынки, воротники
и др.

34 б

17 ∑=(Сб+Пб) – (Ст+Пт)= (44,7+2,0)-
(38,2+1,0) = 7,5 см

35 Ответ оценивается комиссией
муниципального этапа

18 а) прибавка на свободное
облегание к обхвату плеча;
б) высота плеча косая; в) длина
рукава: г) полуобхват шеи.

Карта пооперационного контроля к практической работе
«Моделирование фартука»

для учащихся 7-8 классов

раздел «Культура дома» (обслуживающий труд)
№ п/п Критерии оценки Количество

баллов
Баллы

1 Организация рабочего места 1
2 Изменение лекала нагрудника по эскизу и описанию

модели
2

3 Изменение лекала нижней части по эскизу и
описанию модели

2

4 Нанесение названий деталей выкройки 1
5 Выполнение полного комплекта деталей 2
6 Название деталей 1
7 Количество деталей 2
8 Направление долевой нити деталей 2
9 Сгибы тканей 2
10 Припуски на обработку срезов 2
11 Аккуратность выполнения моделирования из цветной

бумаги
3

Итого 20





Карта пооперационного контроля к практической работе
«Моделирование юбки»

для учащихся 9 классов

раздел «Культура дома» (обслуживающий труд)
№ п/п Критерии оценки Количество

баллов
Баллы

1 Нанесение линий фасона и необходимых надписей на
основу чертежа:
линии низа 1
по переднему полотнищу 3

2 Нанесение линий моделирования на изображение на
цветной бумаге:
линии низа 1
по переднему полотнищу 3

3 Подготовка выкройки к раскрою
название деталей 2
количество деталей 2
направление долевой нити 2
припусков на швы 2
линий сгибов 2
контур полученной выкройки 1

4 Вырезание выкройки по контуру и приклеивание на
лист «Результат моделирования»

1

Всего: 20



Нанесение линий фасона



Результат моделирования

Переднее полотнище (2дет.)
Вставка со складами плиссе (1 дет.)
Заднее полотнище юбки (1 дет.)
Пояс (1 дет.)

Контроль качества выполнения практической работы



«Обработка низа изделия» для учащихся 7-8 классов
раздел «Культура дома» (обслуживающий труд)

№
п/п

Этап контроля Количество
баллов

Баллы

1 Правильная организация рабочего места,
наличие формы

1

2 Раскрой деталей выполнен по указанным
размерам

1

3 Определение лицевой стороны ткани 2
4 Бейка равномерно захватывать край с обеих

сторон
3

5 Величина подгибки соответствует заданным
размерам

3

6 Отделочная строчка ровная по всей длине,
проложена с отступом от края бейки  на 1-2
мм.

4

7 Наличие закрепок (5÷7мм) 2
8 Влажно-тепловая обработка выполнена

качественно
2

9 Соблюдение безопасных приемов труда 2
Всего: 20

Контроль качества выполнения практической работы
«Шлевка для пояса юбки и брюк» для учащихся 9 классов

раздел «Культура дома» (обслуживающий труд)

№
п/п

Этап контроля Количество
баллов

Баллы

1 Правильная организация рабочего места,
наличие формы

1

2 Раскрой деталей выполнен по указанным
размерам

1

3 Определение лицевой стороны ткани 2
4 Ширина шлевки  по всей длине одинакова

(1,5 см)
3

5 Шов расположен посередине 3
6 Отделочные строчки выполнены на

расстоянии 1-2 мм от края  и  симметричные
по всей длине изделия

4

7 Наличие закрепок (5÷7мм) 2
8 Влажно-тепловая обработка выполнена

качественно
2

9 Соблюдение безопасных приемов труда 2
Всего: 20


