
Ответы к набору тестовых заданий школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2016-2017 учебного года 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство», 

 7 класс 

ОБЩЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО - 45 БАЛЛОВ 

 

1. Юные кулинары не учли соотношения воды и крупы  (1 балл) 

2. Томат, помидор (1 балл) 

3. Б, в, е (каждый правильный ответ 1 балл, максимально- 3 балла) 

4. Б (1 балл) 

5. Сладкие блюда, которые подают в конце еды (1 балл) 

6.  Ст – полуобхват талии,  Сб – полуобхват бедер, Ди – длина изделия, Шг –т ширина 

груди,  Дтп – длина талии спереди (каждый правильный ответ 1 балл,  максимально - 5 

баллов) 

7. а) чертеж брюк; 

б)  чертеж прямой юбки; 

     в) чертеж платья с цельнокроенным рукавом; 

     г) чертеж основы фартука; 

     д) чертеж конической юбки (каждый правильный ответ 1 балл, максимально- 5 балла) 

8. б, г (каждый правильный ответ 1 балл) 

9. в (1 балл) 

10. Петляние сверху, необходимо уменьшить натяжение верхней нити, поворачивая 

регулировачный винт регулятора натяжения верхней нити против часовой стрелки. 

(1балл) 

11. 1) колба, 2) лезвие, 3) острие, 4) лыска, 5) длинный желобок, 6) ушко, 7) кортокий 

желобок (каждый правильный ответ 1 балл,  максимально 7баллов) 

12. 1) Игрушки из фетра (фетр, наполнитель и др.), 2) вязание крючком (пряжа, крючок), 

3) квиллинг (бумага, клей и др.) (каждый правильный ответ 1 балл,  максимально 6 

баллов) 

13. а) шов «назад иголка», б) стебельчатый шов (2 балла) 

14. а) полотняное, б) саржевое (2 балла) 

15. Творческое задание оценивается в 8 баллов: 

- Обозначено расположение окон и дверей – 2 балла; 

- Рациональность размещения кухонной мебели– 2балла; 

- Рациональность размещения кухонного оборудования – 2 балла; 

- Определен рабочий треугольник  - 2балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта пооперационного контроля «Моделирование юбки» 

МАКСИМАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  20 БАЛЛОВ. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Критерии оценки Баллы Баллы по 

факту 

I Нанесение линий фасона на основу чертежа   

1. Нанесение линии кокетки через конец вытачки 2  

2. Полное и качественное закрытие вытачки 2  

3. Наличие надписи на чертеже «закрыть», «разрезать», 

«добавить» 

2  

4. Расширение по линии низа сбоку переднего полотнища 

юбки 

1  

5. Расширение по линии низа сбоку заднего полотнища 

юбки 

1  

6. Разметка односторонних складок на переднем полотнище 2  

7. Выполнение полного комплекта деталей (заднее и 

переднее полотнища, кокетка, пояс) 

2  

II. Подготовка выкройки к раскрою:   

1. Наличие надписей названия деталей юбки 1  

2. Указание количества деталей 1  

3. Наличие направления нити основы на деталях юбки 1  

4. Припуски на обработку срезов деталей юбки 1  

5. Указание сгиба и линии середины на деталях юбки 1  

6. Аккуратность выполнения работы 3  

 Итого баллов: 20  



Готовые выкройки модели - результат моделирования (для членов жюри) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта контроля практического задания по моделированию 

с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри) 

 
 


