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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Муниципальный этап

Ответы на тестовые задания

7 класс

1. 1. Надеть сменную обувь.
2. Надеть фартук или рабочий халат.
3. Волосы убрать под головной убор.
4. Вымыть руки с мылом и вытереть полотенцем.
5. Ногти должны быть коротко подстрижены.
6. Закатать рукава одежды.

2. 1. Скоропортящиеся продукты следует хранить в холодильнике на соответствующих полках,
соблюдая температурный режим хранения.
2. Приготовленные блюда помещать в холодильник остывшими в посуде под крышкой.
3. Соблюдать срок годности пищевых продуктов.
4. Продукты готовые к употреблению хранить в закрытом виде и отдельно от сырых.
5. Перед загрузкой в холодильную или морозильную камеру все продукты заворачивают в

пищевую пленку или кладут в контейнер.
6. Пищевые отходы нельзя хранить долго на кухне, их следует собирать в специальное ведро с

крышкой.
7. Нельзя хранить открытые консервы в жестяных банках.

3. а, в, г, е

4. В ложку сметаны добавить 2-3 капли раствора йода или Люголя. Перемешать. Если в сметане
имеется крахмал, то она окрасится в синий цвет.

5. 1 - б, 2 - в, 3 - а

6. хлопок, лен, шерсть

7. 1 – колба, 2 – стержень, 3 – острие, 4 – лыска или плоская сторона колбы, 5 – длинный желоб, 6 –
ушко, 7 – короткий желоб.

8. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а, 5 – д

9. силы нажатия на педаль

10. Оценка ответа – 3балла
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11. Сш, Сг, Ст, Сб, Шг, Шс

12. а) прямой; б) расширенный или трапеция; в) зауженный; г) овал; д) приталенный; е)
полуприталеный

13. а) краевой,
б) шов подгибку с закрытым срезом,
в) обработка края детали изделия,

14. шов соединительный двойной

15. Оценка ответа – 3балла
а) стачной шов взаутюжку.
Соединяет 2 слоя ткани

б) Накладной шов с закрытым срезом.
Соединяет 3 слоя ткани

в) Шов вподгибку с закрытым срезом.
Соединяет 3 слоя ткани

16.
1-й цвет 2-й цвет Результат смешивания

красителей
желтый + красный = оранжевый
желтый + голубой = светло-зеленый
синий + желтый = зеленый

красный + синий = фиолетовый
красный + зеленый = коричневый

17. Ушко иглы должно быть большим, овальным, хорошо отполированным. Для работы по плотным
тканям используют иглу с острым концом. Для работы на редких тканях – иглу с тупым концом.

18. в 19 веке

19. В переводе с французского означает «внутренний»; архитектурно и художественно оформленное
пространство помещения, его устройство, убранство.
20. Отрасль лёгкой промышленности, производящей одежду и другие швейные изделия бытового и
технического назначения.
21. а, б, в, г, д


