
7-8 класс девушки

Регламент проведения муниципального этапа включает:

1. Тестирование учащихся в течение 1,5 часа (90 мин);
2. Выполнение практических работ в течение 2-х часов (120 мин.);
3. Презентация проектов (8-10 мин. на человека).

Тестовые задания для 7-8 класса
«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Теоретическая часть

1. Укажите правильный ответ.
Нагревание продукта в воде, бульоне, молоке или на пару – это

1. Жаренье 2. Тушение 3. Варка 4. Припускание
5. Пассерование 6. Бланширование

Ответ:

2. Выберите правильный ответ.
Жидкое тесто, приготовленное из муки высшего сорта, молока,

яиц, соли называется:
А) кляр Б) льезон В) бисквитное Г) песочное

Ответ:

3. Выберите правильный ответ.

Главным продуктом щей  является:

А) картофель Б) капуста В) свекла Г) соленые огурцы, огуречный
рассол Д) бульон
Ответ:

4. Укажите все правильные ответы.

К синтетическим  относятся следующие волокна:

А) вискоза Б) шелк В) шерсть Г) хлопок Д) нейлон
Е) лен Ж) капрон З) ацетат

Ответ:

5. Укажите все правильные ответы.

К основным рабочим органам швейной машины из
нижеперечисленного относятся:

1. Платформа машины. 2. Игла. 3. Маховое колесо. 4. Зубчатая рейка.
5. Рукав. Ответ: __________________________________



6.Укажите все правильные ответы.

По каким признакам, указанным ниже, можно определить
лицевую сторону ткани:

А) по проколам на кромке ткани; Б) по степени растяжения;
В) по рисунку ткацкого переплетения; Г) по кромке ткани.

Ответ:

7.Выберите правильный ответ.
Прямой  силуэт  характеризуется:

А) умеренным объемом на линии груди, незначительным прилеганием
на линии талии и бедер и умеренным расширением по линии низа.

Б) значительным прилеганием по линии груди, резко подчеркнутой
линией талии, значительным расширением по линии низа.

В) равной шириной изделия по линии плеч, груди, талии, бедер и низа.
Г) малым объемом в верхней части одежды, то есть плотным

прилеганием по линии груди и сильным расширением по линии низа.
Ответ:

8. Укажите правильный ответ.

Декатирование – это

А) Закрепление припусков заутюженного шва, края детали или
складки строчкой.

Б) Выправление края детали с образованием канта и закреплениеего
строчкой временного назначения

В) Соединение 2 или нескольких одинаковых или приблизительно
одинаковых по величине деталей.

Г) Предохранение ткани от усадки под воздействием пара и влаги.
Е) Присоединение мелкой детали к основной большой детали

стежками временного назначения.
Ответ:

9. По приведенным ниже схемам машинных швов определите их
название:

А) Б) В)

Ответ:



10.Вставьте пропущенное слово:

Оформлением оконных проемов могут служить …… – ряд пластин,
соединенных между собой так, что они способны открываться, пропуская
солнечный свет, и закрываться, изолируя комнату от улицы.
Ответ:

11. Установите соответствие:

Название размерного признака
(мерки)

Условное обозначение размерного
признака (мерки)

1. Ширина груди А) Оп

2.Полуобхват талии Б) Вг

3. Обхват плеча В) Впкп

4. Длина до талии по переду Г) Шг

5. Высота груди Д) Сб

6. Полуобхват бедер Е) Дтп

7. Высота плеча косая переда Ж) Ст

Ответ:

12.Выберите правильный ответ.
Ширину заднего полотнища юбки рассчитывают по формуле:

А) ББ1 = Сб+Пб
Б) ББ2 = ББ1 / 2 – 1
В) Б1Б2 = ББ1 / 2 + 1

Ответ:

13. Дополните.
При обработке швейных изделий припуски боковых швов

заутюживают в  сторону __________.
Ответ:

14.Определите технологическую последовательность изготовления
прямой юбки:

1. Обработка нижнего среза юбки.
2. Обработка вытачек.
3. Подготовка деталей кроя к сметыванию.



4. Обработка пояса. Обработка верхнего среза юбки притачным
поясом.

5. Обметывание петли и пришивание пуговицы.
6. Подготовка юбки к первой примерке.
7. Обработка боковых срезов.
8. Проведение примерки. Исправление дефектов.
9. Обработка застежки в боковом шве юбки тесьмой-молнией.

Ответ:

15. Выберите правильный ответ.
Символ ухода за одеждой «Изделие не должно подвергаться

химической чистке» обозначается следующим образом:

Ответ:

16. Выберите правильный ответ.

На рисунке показано выполнение

А) полустолбика с накидом;
Б) столбика с накидом;
В) столбика с двумя накидами;
Г)соединительного столбика.

Ответ:

1 2 3

4 5



17.Дополните.

В случаях, когда комнатные растения плохо переносят пересадку или
необходимо ускорить их цветение, растения переносят в новую, большую
посуду с сохранением кома. Этот процесс называется ____________.

Ответ:

18. Вставьте пропущенные слова:

Контроль температуры подошвы утюга осуществляется с помощью
специального датчика. Его действие основано на использовании
…………………  …………………., которая состоит из двух жестко
соединенных между собой пластин …………………. и ……………..

Ответ:

19.Творческое задание.

По эскизу модели выполнить:

1. Описание модели.
2. Указать названия деталей кроя.
3. Указать количество деталей кроя.
4. Дайте рекомендации по выбору ткани по фактуре для изготовления

юбки представленной модели.


