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ХVII  Всероссийская олимпиада по технологии 

Муниципальный  этап 

   7 класс 

Ответы к  заданиям теоретической части  в номинации  

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  

  

 
№ задания Правильный ответ 

 Кулинария 

1 Б 

2 1-Б; 2-А 

3 Сальмонелла 

4 2, 4, 6 

 Материаловедение 

5 4 

6 3, 5, 2, 1, 6, 4 

7 2, 3 

 Рукоделие 

8 1, 2, 7, 9 

9 Буфы 

 Машиноведение   

10  1-В, 2-Б, 3-А 

11 1- с ручным приводом. Недостатки- обе руки заняты; 

2- с ножным приводом. Более удобная по сравнению с первой, т.к. обе 

руки свободны, но требует  определенной сноровки и опыта 

управлении педалью; 

3-  с электрическим приводом. Руки свободны, управление  легкое, 

скорость  достаточно высокая   

 История костюма 

12 1 - в; 2 –а; 3 - б 

 Проектирование и изготовление швейного изделия 

13 Обтачные;  обметанные; из вытачного, плетеного или готового шнура;  из 

прямой полоски ткани 

Не менее 3-х правильных ответов 

14 1- Коническая,  

2- 2- прямая,  

3- 3- клиньевая 

15 Для тканей с направленным рисунком, бархата, замши, вельвета, велюра 
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16   Творческое задание 

    
Детали:  

1. переднее/заднее полотнище – 2 детали со сгибом (раскрой производить 

под углом 45 градусов); 

2. передняя/задняя кокетка - 4 детали со сгибом.  

Описание модели:  

1) юбка, скроеная по косой,  на кокетке;  

2 ) расклешеная книзу (трапеция);  

3)застежка- молния в боковом шве;  

4) длина выше колена  

5)  ткань- шелк  синтетический (или полушерсть); мягкая. однотонная  

6)  летняя для прогулок ( или повседневная весна-осень);  

7) для возраста  13-18 лет;  

Оценка задания:  

1)  эскиз -2 балла;  

2) название и количество деталей – 2 балла; 

3)  описание -2 балла 

Итого: 6 баллов 

 Электротехника 

17 1 .электрическая 

2. механическую 

  Интерьер 

18 Функциональность, гигиеничность, эстетика 

  Профессиональное самоопределение  

19   Ответ: 4. 

 Семейная экономика 

20  Расходы семьи. 

 

Всего вопросов 20 

19 вопросов (1-15 и 17-20) оценивается в 1 балл 

Каждый правильный ответ на вопрос (задание)  – 1 балл; 

Если хотя бы на одну составляющую вопроса (задания) ответ дан 

неправильно – 0 баллов  

Творческое задание (16)- 6 баллов 

Максимальное количество баллов – 25; 
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Ключ 

7 класс   

Практическая работа «Моделирование юбки»  

Нанесение фасонных линий и необходимых надписей 
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Лист для проверяющих 2 

 

  7 класс 

 Практическая работа «Моделирование юбки»  

  Подготовка деталей выкройки к раскрою. Результат 

моделирования 
 
 

 


