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Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады школьников  

по технологии  

2018/19 учебный год 

7 класс 

Культура дома и декоративно-прикладное творчество 

Дорогой друг! Желаем успеха! 

Теоретический тур 

(Максимальное количество баллов – 25. 

Вопросы с 1 по 19 оцениваются в 1 балл; 20 – 6 баллов) 

Вам предлагаются задания, в которых необходимо выбрать один или несколько правильных 

ответов из предложенных, а также ответить на вопросы либо закончить предложение. 

Желаем удачи! 

1. Перечислите продукты, из которых изготавливается обыкновенное пресное тесто. 

Ответ:  

 

 

2. Свежесть молока определяется по 

1)  цвету 

2)  запаху 

3)  вкусу 

4)  консистенции 

5)  сроку годности на упаковке 

 

3. Из какой зерновой культуры производят крупу «Геркулес»? 

1)  пшеница 

2)  овес 

3)  полба 

4)  рис 

5)  гречиха 

6)  пшено 

 

4. Продукт животного происхождения 

1)   льняное масло  

2)   масло оливковое 

3)   масло сливочное 

4)   нет правильного варианта 

 

5.  Обвалка при первичной обработке мяса – это…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Если вы закончили еду, то следует положить 

1)  нож слева, а вилку справа от тарелки 

2)  нож справа, а вилку слева от тарелки 

3)  нож и вилку на тарелку, скрестив между собой 

4)  нож и вилку слева от тарелки, параллельно друг другу ручками к себе  

5)  нож и вилку на тарелку рядом, параллельно друг другу ручками вправо 

6)  куда угодно, не вижу разницы 
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7. Для чего нужно просеивать муку перед замешиванием теста? 

Ответ: …………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. К первичной обработке мяса не относится 

1)  разделка 

2)  обмывание  

3)  обжаривание  

4)  оттаивание 

5)  обсушивание 

6)  нет правильного ответа 

 

9. Гигроскопичность ткани – это 

1)  способность проводить тепло 

2)  способность впитывать влагу 

3)  способность накапливать на своей поверхности статическое электричество 

4)  нет правильного варианта 

 

10. Раппорт – это   

1)  окраска ткани в единый по всей поверхности цвет 

2)  крупный рисунок по краю ткани, который плавно уменьшается к середине полотна 

3)  базовый элемент орнамента, узора, многократно повторяющийся на ткани  

 

11. Отрезная или накладная деталь верхней части любого изделия (юбки, блузы, брюк 

и т. п.)  

1)  лацкан 

2)  обтачка 

3)  кокетка 

4)  клапан 

5)  нет правильного варианта 

 

12. Вид расширения деталей изделия в моделировании 

1)  параллельное 

2)  конусное 

3)  коническое 

4)  перпендикулярное 

 

13. Заполните таблицу. 

Элемент вязания крючком  Название элемента и область его применения 
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14. В лоскутной пластике статичные композиции создаются следующими элементами 

1)   вертикальными и горизонтальными осями симметрии 

2)  спиралями и параболами 

3)  наклонными линиями 

4)  кругами и окружностями 

5)  асимметричными элементами 

 

15. При вязании крючком не используются 

1)  нити из шерсти 

2)  хлопчатобумажные нити 

3)  шѐлковые нити 

4)  льняные нити 

5)  нет правильного ответа 
 

16. Дайте определение понятия «стежок» 

Ответ: ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

17. Какой вид шва изображен на рисунке? 

 

 
 

Ответ: ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

18. Расшифруйте понятие ГОСТ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Приложить мелкую деталь к более крупной и закрепить смѐточной строчкой – 

1)  вымѐтать 

2)  пришить 

3)  приметать 

4)  заметать 
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20. Творческое задание  

Вам предложены фигуры с различным типом телосложения. Предложите по одной 

модели юбки каждого силуэта на основе использования цветового контраста, 

асимметрии или ритма. 

1. Выполните в цвете эскизы этих моделей. 

2. Опишите внешний вид моделей, детали, силуэт по предложенной форме. 

3. Предложите виды декоративной отделки для моделей. 

4. Рекомендуйте ткани (волокнистый состав) для каждой модели. 

 

   
1 модель: 

изделие на основе 

_______________________ 

силуэт_________________ 

покрой_________________ 

_______________________ 

детали_________________ 

_______________________ 

_______________________ 

отделка________________ 

_______________________ 

_______________________ 

цвет___________________ 

ткань__________________ 

_______________________ 

2 модель: 

изделие на основе 

_______________________ 

силуэт_________________ 

покрой_________________ 

_______________________ 

детали_________________ 

_______________________ 

_______________________ 

отделка________________ 

_______________________ 

_______________________ 

цвет___________________ 

ткань__________________ 

_______________________ 

3 модель: 

изделие на основе 

_______________________ 

силуэт_________________ 

покрой_________________ 

_______________________ 

детали_________________ 

_______________________ 

_______________________ 

отделка________________ 

_______________________ 

_______________________ 

цвет___________________ 

ткань__________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

Оценка выполнения творческого задания: 

№ п/п Вид работ Кол-во баллов 

1 эскиз юбки в цвете  3 балла 

2 описание модели юбки по эскизу  1 балл 

3 выбор декоративной отделки  1 балл 

4 выбор ткани  1 балл 

 ИТОГО: 6 баллов 
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Место для эскиза творческого задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


