
Всероссийская олимпиада по технологии 

Муниципальный  этап  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

7 класс  

(Тестовые задания 1-19 оцениваются в 1 балл, задание 20 – в 6 баллов) 

Ключи 

1. б) фудпейринг. 

2. Ответ: Расстегай – чисто русское слово, означает печеный пирожок со всевозможными 

начинками. Пирожок защипывается сверху, при этом остается небольшое незащипанное 

пространство, как будто он чуть расстегнут, приоткрыт, чтобы была видна начинка.  

3. Ответ: Доска для Нарезки Хлеба. 

4. 1 - Д, 2 - А, 3 - В, 4 - Г, 5 - Б. 

5. б) полтавскую крупу, г) манную крупу. 

6. Ответ: ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ. 

7. А) односторонняя, Б) встречная, В) бантовая. 

8. 1 - да, 2 - нет. 

9. ЦЕЛЛЮЛОЗА. 

10. Ответ: стачной вразутюжку. 

11. Ответ: Марья-искусница занималась вышивкой. 

12. Решение: 5112 ÷ 170 = 30 мин 

13. Ответ: ЮБКА 

14. б) выкройка. 

15. А - фартук, Б - халат, В - комбинезон, Г- куртка поварская. 

16. б) через день-два. 

17. Ответ: ламбрекен. 

18. в) заключительный. 

19. Ответ: безопасность. 

20. Творческое задание: 

1. Эскиз модели. Должен быть представлен эскиз, исходя из рекомендаций для фигуры 
(платье или блузка с запахом, изделие с V-образным вырезом, светлый низ и темный верх 

и т.д.) 
 

 



2. Описание внешнего вида изделия (пример для платья, отрезного по линии талии) 
Наименование изделия_платье______________________________________  
Характеристика ткани__плательная ткань, средней плотности, хорошо держащая форму  

Силуэт__прилегающий____________________________________________  
Покрой _платье, отрезное по линии талии, рукава втачные, длиной до локтя  

Застежка_на молнию в среднем шве спинки 
Описание деталей:__отрезное по линии талии, облегающий лиф, с V-образным вырезом 
горловины переда и спинки, Юбка-полусолнце. Линия талии подчеркнута тонким 

посясом. _______  
 

3.  Рекомендации по подбору одежды и аксессуаров  
Для обладательниц силуэта «перевернутый треугольник» наиболее подходящими 

моделями являются: топы, блузы и пуловеры с глубоким V-образным вырезом, блузы с 

эффектом запаха, однобортные жакеты длиной до середины бедра, с классическими 
лацканами, на одной или двух пуговицах, блузы-рубашки в мужском стиле в неширокую 

вертикальную полоску.   
Для придания округлости угловатым формам, лучше выбирать платья расширяющего 

силуэта, а также с баской и из плиссированной ткани. 

Уменьшить объем широких плеч поможет отсутствие декора по верху платья, и отказ 
от нарядов с голыми плечами. 

Юбки могут быть расклешенные длиной до середины колена, прямые (не зауженные 
книзу) юбки-карандаши. Еще один подходящий вариант – юбка-тюльпан, она подчеркнет 
красивые стройные ноги и придаст объем плоским ягодицам. Брюки - расклешенные от 

бедра, выполненные из струящихся тканей, джинсы длиной 7/8, классические брюки со 
стрелками, закрывающие каблук хотя бы наполовину, комбинезоны, напоминающие по 

фасону платья.   
При выборе цветовой гаммы одежды необходимо руководствоваться правилом: 

темный верх-светлый низ.  

Из аксессуаров больше пойдут тонкие нити бус и кулоны на длинных цепочках, 
которые зрительно вытянут силуэт. 

Добавить объема нижней части тела поможет сумка на уровне бедер. Это сумки на 
длинных ремнях через плечо или горизонтально ориентированные клатчи, которые носят 
в руке. 

 
Эскиз модели  - 1 балл. 

Описание внешнего вида – 2 балла.   
Рекомендации по побору одежды и аксессуаров – 3 балла 
 


