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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
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«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
7 класс

Теоретическая часть
Время выполнения работы – 45 минут

Задания в тестовой форме
Максимальное количество баллов – 25 (19 вопросов оценивается по одному баллу за

каждый правильный ответ  + 6 баллов за творческое задание). Задание считается
выполненным, если в нём не допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего ответа
также считается ошибкой.

I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)

1. К технологическим машинам относится...
а) швейная машина б) паровая машина в) легковой автомобиль

2. При обработке нижнего среза изделия применяют швы...
а) стачной            б) обтачной            в) двойной              г) в подгибку с закрытым срезом

3. К какой группе относятся волокна асбеста...
а) натуральные волокна растительного происхождения
б) натуральные волокна животного происхождения
в) натуральные волокна минерального происхождения

4. Какие волокна относятся к синтетическим  волокнам...
а) вискоза, ацетат                                б) капрон, лавсан в) шерсть,  шёлк

5. Прибавки к меркам при расчёте конструкции одежды необходимы для…
а) обеспечения свободы движения
б) лучшей циркуляции воздуха под одеждой
в) сохранения тепла в зимнее время

6. Как называется элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка
замужних женщин из нескольких кусков ткани  с богато украшенным подолом…
а) запон                   б) понёва в) сарафан                      г) шушпан

7. Ритмически повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых
складывается орнамент...
а) мотив б) раппорт в) узор г) эскиз д) рисунок

8. Временное соединение двух деталей, наложенных одна на другую, прямыми
стежками называется…
а)  наметать б)  насточить в) сметать г) пришить

II. Отметьте два или более правильных ответов (Задания в закрытой форме)

9. Одежда по целевому назначению может быть:
а) бытовая б) летняя в) верхняя г) производственная
д) спортивная е) форменная ж) зрелищная



10. К механическим свойствам тканей относятся:
а) скольжение б) прочность в) износостойкость
г) сминаемость д) гигроскопичность

11. Овощи, относящиеся к семейству пасленовых:
а) томаты б) фасоль в) баклажаны
г) свекла д) перец сладкий е) картофель

III. Закончите фразу (Задания в открытой форме)

12. В швейной машине одна из деталей называется прижимная ___________________

13. Самое тонкое волокно у текстильных материалов это- ________________________

14. Свежие овощи рекомендуется закладывать в кипящую воду так как ___________

_____________________________________________________________________________

15. Для закрепления машинной строчки в начале и в конце работы необходимо
_____________________________________________________________________________

16. Ткани для летней одежды должны хорошо впитывать _____________________ и

быстро __________________; пропускать ______________________   чтобы человек не
ощущал жары и не перегревался.

17. «Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя:
нужно ______________________ сперва обмакнуть в сметану».

Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»

IV. Задания на установление соответствия

18. Установите, какому виду требования к интерьеру соответствует следующие
характеристики.

Требования к интерьеру Характеристики интерьера

А
Эргономические

1
Гармоничное цветовое сочетание стен и мебели,
художественное оформление интерьера, наличие
комнатных цветов

Б
Санитарно-
гигиенические 2

Удобное для использования расположение
выключателей, крючков для одежды, полок в
шкафах

В
Эстетические

3
Чистота, комфортная температура и влажность
воздуха, хорошее освещение различных зон,
изоляция шума

А_____ Б_____ В_____.

19. Назовите швы используемые в вышивке:



VI. Творческое  задание
20. Целью любого проекта всегда является решение исходной проблемы.
Внимательно рассмотрите картинку со знакомой ситуацией и заполните таблицу,
представленную под рисунком:

Цель проекта

Закрытая задача

Открытая задача


