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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Муниципальный этап

Тестовые задания

8 класс

Общее время выполнения работы – 90 минут.
За полностью выполненное задание дается от 1 до 3 баллов; если в задании допущена хотя бы одна
ошибка или задание не выполнено – 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 30.

Кулинария
1. Ответьте на вопрос.
Как проверить качество прессованных дрожжей?
Ответ: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Вставьте пропущенные слова.
Для приготовления кондитерских изделий желательно использовать натуральные красители. Чтобы
получить зеленый цвет добавляют ________________________, красный и розовый –
_________________________________________________, оранжевый – __________________
__________________, желтый – ____________________________________________________.

3. Укажите четыре способа разрыхления бездрожжевого теста.
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________

4. Напишите последовательность приготовления чая.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Материаловедение

5. Ответьте на вопрос.
В каком веке были впервые получены вискозные волокна?
Ответ: ________________

6. Ответьте на вопрос.
Какова роль клеевых прокладок в современном швейном производстве?
Ответ:___________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Заполните таблицу.
Дайте характеристику отрицательных качеств ткани по виду волокна.
Хлопчатобумажные Льняные Шерстяные Шелковые Искусственные Синтетические

Машиноведение

8. Подпишите конструктивные элементы шпульного колпачка.

1. _______________________________       4. _______________________________
2. _______________________________       5. _______________________________
3. _______________________________       6. _______________________________

9. Установите последовательность заправки верхней нити.
а) завести нить за крючок нитепритягивателя и два нижних направителя;
б) нить от катушки провести через верхний нитенаправитель к регулятору натяжения

верхней нити;
в) проложить нить между шайбами регулятора натяжения верхней нити, затем в петлю

пружины (мигалки);
г) заправить в ушко иглы со стороны длинного желобка.

Конструирование и моделирование

10. Нарисуйте модель юбки по её описанию.
Описание модели: юбка прямая со встречными складками по линии вытачек переднего полотнища.
Заднее полотнище с четырьмя вытачками, застежкой – молнией и разрезом по среднему шву. Пояс
притачной с двумя отделочными строчками.
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11. Выполните расчет суммы вытачек по талии в прямой юбке для фигуры с мерками Ст=37,0
см; Сб=50,0 см; Пт=1,0 см; Пб=3,0 см.

Ответ: __________________________________________________________________________

12. Закончите предложение.
Творческий процесс изменения конструктивной основы швейного изделия путём изменения формы
деталей называется _________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13. Установите соответствие между наименованием припуска и его величиной в прямой юбке
1 На обработку линии талии а 2-3 см
2 На обработку боковых швов б 3-5 см
3 На обработку низа изделия в 1 см

Ответ: 1 - _____, 2 - _______,  3 _______,

Технология изготовления изделия

14. Определите по изображению на рисунке и впишите ответ:
а) вид шва ______________________________________________________________________;
б) название шва __________________________________________________________________;
в) для каких технологических операций его применяют_________________________________
________________________________________________________________________________
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15. Предложите для данной модели пододеяльника возможные технологии обработки
отверстия:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

16. Установите соответствие между названием шва и его графическим изображением
1. запошивочный

а
2. шов «встык»

б
3. накладной шов с двумя закрытыми
срезами

в
4. краевой шов вподгибку с закрытым
срезом

г
Ответ: 1 - _____, 2 -_____, 3 - ______, 4 - _______

17. Заполните таблицу
Определение Термин

1 Уменьшить толщину шва или края детали

2 Отогнуть припуски шва или складки в одну
сторону и закрепить их в этом положении

3 Обработать ткань паром для предотвращения ее
последующей усадки

Рукоделие
18. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
К счетным швам относятся:

а) набор; в) крест;
б) русская гладь; г) тамбурный.

19. Выберите правильный ответ.
Цветную вышивку можно:

а) стирать моющими средствами с отбеливателем;
б) прополаскивать в холодной воде;
в) заливать кипятком;
г) замачивать в растворе соды.
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20. В современных и старинных русских платьях использовали вид украшения – прошвы.
Объясните, что это такое.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Технология ведения дома

21. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Гардероб – это
а) школьная форма ученика;
б) шкаф для одежды;
в) весь набор одежды одного человека;
г) форменная одежда летчика.

История одежды

22. Установите соответствие между элементом исторического костюма и его названием.
Название Элемент костюма

1 понёва а головной убор
2 сорока б фартук
3 кушак в юбка
4 занавеска г широкий пояс
5 душегрея д верхняя женская утепленная одежда
Ответ: 1 - _____, 2 - _____, 3 - _____, 4 - ______, 5 - ________

Экономика
23. Дайте определение.
Налог – это ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Экология

24. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Породный состав природных насаждений подбирают с учетом:
а) экологических требований; в) почвенных условий;
б) эстетических требований; г) климатических условий.

Профориентация

25. Дайте определения.
1. Портной – ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Швея – ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Электротехника

26. Назовите основные правила безопасности труда при работе с бытовыми электроприборами
(не менее семи пунктов).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


