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Тест

муниципального этапа олимпиады по технологии
номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

муниципальный этап
7-8 классы

1. Вставьте пропущенное слово в высказывании Сократа
(древнегреческий философ)

«Мы живем не для того, чтобы _____________________, а едим для того,
чтобы ____________________ .

2. Впишите в пирамиду питания % потребления данных продуктов,
необходимых для ежедневного употребления в пищу. Правильное
питание - основа здоровья человека:

пищевая пирамида

3. Рассчитайте и вставьте пропущенные цифры в таблице
приготовления полдника на 2 человека:

блюдо продукты количество продуктов
на двух человек

количество продуктов
на пять человек

1 2 3 4
салат из сырых овощей помидоры 5 шт.

огурцы 5 шт.
зелень 250 г

сметана 250 г
бутерброд хлеб 5 ломтиков

колбаса 150 г
сыр 150 г



4. Выберите единственно верный ответ
Чтобы картофель не потемнел после очистки, его следует

а. положить в холодильник
б. положить в холодную воду
в. положить в горячую воду
г. накрыть полотенцем

5. Выберите все верные ответы
В качестве рыхлителей теста применяются

а. сахар
б. желатин
в. дрожжи
г. маргарин
д. пищевая сода

6. Выберите все верные ответы
Долевая нить на ткани определяется

а. по кромке
б. по звуку
в. по рисунку
г. по прочности
д. по растяжимости

7. Назовите швейную операцию, изображенную на рисунке, и
укажите ее применение в изделии:

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________



8. Подпишите швы (а,б,в), изображённые в задании 7

а ______________________________________________________;
б _______________________________________________________;
в _______________________________________________________

9. Выберите единственно верный ответ
Регулировка натяжения нижней нити в швейной машине

осуществляется
а. регулятором натяжения нижней нити
б. регулировочным винтом на шпульном колпачке
в. регулятором прижима лапки
г. подгибанием пластинчатой пружины на шпульном колпачке
д. нитепритягивателем

10.Выберите все верные ответы
Результаты измерения нужно разделить пополам при записи мерок

а. Ст
б. Вс
в. Сб
г. Дст
д. Сг

11.Выберите все верные ответы
Петельные стежки применяются для

а. закрепления срезов легко осыпающихся тканей
б. подшивания подогнутых срезов изделия
в. обмётывания прорезных петель
г. выполнения копировальных стежков

12.Укажите правильную последовательность технологии обработки
а. обработать накладные карманы и бретели, срезы фартука
б. сметать детали фартука
в. подготовить ткань к раскрою
г. стачать детали фартука
д. выполнить окончательную влажно-тепловую обработку
е. разложить выкройку фартука на ткани
ж.раскроить ткань

1 ____; 2 ____; 3 ____; 4 ____; 5 ____; 6 ____; 7 ____



13.Вставьте пропущенное слово в предложение:
Для создания формы представленной модели юбки использовали
__________________________________________________ разведение.

14.Выберите все верные ответы
К швейным изделиям плечевой группы относятся

а. юбка-брюки
б. сарафан
в. платье
г. комбинезон
д. жилет

15.Выберите единственно верный ответ
Долевая нить ткани при раскладке выкройки прямой юбки

располагается
а. по ширине
б. по длине
в. по диагонали
г. в любом направлении

16.Выберите единственно верный ответ
Белый налет со стеклянного стакана можно удалить с помощью

а. нашатырного спирта
б. столового уксуса
в. слабого раствора соляной кислоты
г. концентрированного отвара шелухи лука



17.Вставьте пропущенное слово в предложение, связанное с
текстильным производством:

Ткани __________________________ переплетения благодаря гладкой
поверхности устойчивы к трению, хорошо скользят и поэтому
применяются в качестве подкладки

18.Какие приемы размещения комнатных растений использованы на
рисунке?

19.Изобразите условные обозначения символов правильного ухода за
изделиями из ткани, используя ряд предложенных символов.

а) профессиональная сухая чистка –

б) стирка ручная –

в) отбеливание разрешено любыми окисляющими отбеливателями-

г) глажение при максимальной температуре утюга до 100°C –



20. Творческое задание:
Вам дана женская фигура с указанием силуэта

а __________________; б ____________________; в ___________________

Рекомендуемые ткани:
а ______________________________________________________________;

б _______________________________________________________________;

в _______________________________________________________________

Задание:
1. Создайте свою модель, добавив отделочные линии, детали, цвет;
2. Определите силуэты модели (подпишите эскизы);
3. Предложите, из какой ткани можно их сшить.


