
Тестовые задания
муниципального этапа олимпиады школьников по технологии

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

7-8 классы

Кулинария

Отметьте знаком + правильный ответ.
1. Гигиена – это

- а) наука, изучающая строение, свойства и жизнедеятельность
микроорганизмов;

- б) наука о здоровье человека, изучающая влияние внешней среды на его
организм;

- в) практическое осуществление гигиенических норм и правил.

Отметьте знаком + правильный ответ.
2. Макароны при варке засыпают в кастрюлю:

- а) с холодной водой;
- б) с теплой водой;
- в) с горячей водой;
- г) с кипящей водой.

Допишите предложение.
3. Приготовление пищи в кипящей жидкости или в атмосфере насыщенного
водяного пара, этот способ тепловой обработки называется ________________ .

В строчке для ответа впишите напротив цифры соответствующую букву.
4. К названиям инструментов и приспособлений для приготовления пищи
подберите соответствующие рисунки:
а) веселки; б) венчики; в) скалки и доски разделочные; г) миксер.

1. 2.                                     3.                                  4.

Ответ: 1) ____  2) ____  3) ____ 4) ____

Допишите предложение.
5. Основной продукт для приготовления теста – это _______________________ .



Допишите предложение.
6. Пельмени — это древнейшее блюдо народов северо-востока европейской
части России содержит фарш из трех видов мяса: говядины (45%), баранины
(35%) и _______________________________________________________________.

Материаловедение

Впишите в строчку для ответа правильный ответ.
7. Назовите волокно, которое имеет белый или слегка кремовый цвет, на
оборванном конце которого образуется ватка, горит желтым пламенем и
сгорает полностью, образуя серый пепел, при горении ощущается запах
жженой бумаги.
Ответ: __________________________________

Отметьте знаком  +  правильный ответ.
8. Поперек куска ткани идет нить:

- а) основы;
- б) утка;
- в) кромки.

Машиноведение
Допишите предложение.
9. На кинематической схеме показано условное обозначение ________________
_______________________________________________________________________

В строчки для ответов впишите правильные ответы.
10. Назовите конструктивные элементы машинной иглы, отмеченные
цифрами на рисунке:

Ответ:
1_________________________         2 ________________________



3 ________________________         4 ________________________

5 ________________________ 6 ________________________
Рукоделие

Впишите в строчку для ответа правильный ответ.
11. Определите по рисунку вид ручного шва.

Ответ: __________________________________ .

Впишите в строчку для ответа правильный ответ.
12. Определите по рисунку вид вышивки.

Ответ: __________________________________ .

Допишите предложение.
13. Приспособление, защищающее пальцы от прокола иглой при ручном
шитье, называется ___________________________________ .

Отметьте знаком  +   правильный ответ.
14. Последовательное повторение отдельных узоров или группы узоров – это:

- а) мотив;
- б) композиция;
- в) симметрия;
- г) орнамент.

Конструирование и моделирование

Отметьте знаком + правильный ответ.
15. Метка на листе выкройки означает, что в данном месте следует

- а) припосадить ткань по направлению стрелки;



- б) прорезать петлю;
- в) уложить складку по направлению стрелки;
- г) присборить ткань по направлению стрелки;
- д) оттянуть ткань по направлению стрелки.

Отметьте знаком + все правильные ответы.
16. В половинном размере записывают мерки:

- а) Дтс;
- б) Шг;
- в) СгII;
- г) Цг;

- д) Шп.

Отметьте знаком + правильный ответ
17. Ширина базисной сетки чертежа для построения прямой юбки на фигуру с
мерками: Ст=37,0; Сб=50,0; Пт=1,0; Пб=3,0.

- а) 38,0;
- б) 40,0;
- в) 50,0;
- г) 51,0;
- д) 53,0.

Технология

Отметьте знаком + правильный ответ.
18. Соединение кокетки с основным полотнищем юбки без прокладывания
отделочной строчки называется:

- а) втачивание;
- б) притачивание;
- в) стачивание;
- г) застрачивание;
- д) пристрачивание.

Отметьте знаком + все правильные ответы.-
19. Изменить внешний вид швейного изделия без изменения его выкройки
возможно с помощью:

- а) фурнитуры;
- б) отделочной строчки;
- в) кокетки;
- г) оборки;
- д) вышивки.

Отметьте знаком + правильный ответ.
20. Односторонние   складки   у   юбки   закрепляем машинным швом:

- а)  накладным;
- б)  запошивочным;
- в)  стачным;
- г)  вподгибку с закрытым срезом;
- д) настрочным.


