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Всероссийская олимпиада по технологии 

по номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество». 

Муниципальный этап для 7 классов 

Теоретический тур 

 

1.Найдите продолжение русских народных пословиц и поговорок. 

 

1. Какова пряха - а) того и лень сторониться. 

2. Кто труда не боится, б) а человека в работе. 

3. Птицу узнают в полете, в) не суйся в воду. 

4. Не зная броду, г) такова и рубаха. 

 

Ответ 1 ______, 2_______, 3_______, 4_______ 

 

2. На крышке консервированных продуктов указывают цифры. Что они означают?  
Обведите номер верного ответа. 

1) дата изготовления консервов  

2) дата упаковки консервов  

3) срок годности консервов  

4) срок хранения консервов  

 

3. Какой из предложенных способов заготовки яблок является самым полезным с 

точки зрения рационального питания. Обведите номер верного ответа. 

1) варенье из яблок  2) моченые яблоки 3) яблоки сушеные 

 

4. Какому ткацкому переплетению  соответствует следующее описание? 

 В переплетении две уточные нити перекрывают одну основную. 

Обведите номер верного ответа. 

1) атласное  

2) полотняное  

3) саржевое  

4) репсовое  

5) сатиновое  

 

5. Выберите правильный ответ. Неосыпающийся край ткани это: 

1) кромка  2) шов  3) срез  4) край 

 

6. Какое количество ткани необходимо для изготовления комплекта салфеток из 6 

штук размером 45 см x 45 см для ткани шириной 140 см (припуск – 2,5 см)?  

Ответ: ____________________________________________  

 

7. Выберите правильный ответ. Какое свойство тканей не относится к 

гигиеническим свойствам тканей: 

 1) прочность  2) воздухопроницаемость  3) гигроскопичность 

 

8. Выберите правильный ответ. К декоративным стежкам не относится: 

1) потайной  2) тамбурный    3) петельный 

 

9. Выберите швы для обработки низа фартука. 

 

 



 

 

Ответ _____________________ 

 

10. Выберите правильный ответ. Моделирование – это: 

1)  выполнение расчета и построение чертежа 

2)  создание различных фасонов 

3)  снятие мерок 

 

11. Расшифруйте обозначение мерки Дтс : 

________________________________________________ 

 

12. Выберите правильный ответ. Влажно-тепловая обработка швейного изделия это: 

1)  стирка 

2)  глажение 

3)  чистка 

 

13. Выберите правильный ответ. Этикет – это: 
1) наука о здоровье человека 

2) область науки, изучающая влияние пищи на организм человека 

3) строго установленный порядок поведения 

 

14. К какому типу освещения относится данный вид светильников? 

 

15. Определите вид рукоделия.__________________________________ 

 
 

16. Выберите правильный ответ. По данному рисунку определите название 

народного промысла России 

 

1) ростовская финифть 

2) палехская миниатюра 

3) дымковская игрушка 

4) федоскинская миниатюра 

5) конаковский фаянс 

 

 

 

17. Выберите правильный ответ. Выполнение проекта завершается: 

1) оформлением пояснительной записки 

2) изготовлением изделия                                                                   

3) презентацией проекта 

4) оформлением чертежей и технологических карт 



 

18. Выберите правильный ответ. Включать и выключать электроприборы можно: 

1) влажными руками 

2) сухими руками, берясь за корпус вилки                                   

3) потянув за шнур 

4)  предварительно отключив электричество в помещении 

 

19. Ответьте на вопрос.  
Что необходимо сделать для сокращения расходов на оплату электроэнергии в первую 

очередь?  

Ответ________________________________________________________________________.  

 

20. Творческое задание. Вам предложены фигуры со схематичным изображением 

силуэтов одежды.  

1. Предложите по одной модели платья каждого силуэта, на основе использования 

цветового контраста или асимметрии.  

2. Используя цветные карандаши, выполните эскизы этих моделей.  

 

 

 

 

 

 

 

 


