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Шифр _______________________________ 

 

Тестовые задания   

  для муниципального этапа Всероссийской  олимпиады школьников по технологии  

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство» 

  2018-2019 учебный год 

7 класс 

1. О каком продукте идёт речь?  

Старинный восточнославянский напиток из воды, мёда и пряностей, в число которых 

нередко входили лечебные травяные сборы. 

Ответ: _______________________________ 

2. О каком корнеплоде идет речь в тексте? 

Калорийность корнеплода – 32 Ккал, при этом на 100 г продукта приходится 1,3 г белков, 

0,1 г жиров и 6,9 г углеводов. Имеет в своем составе витамины группы В, С, РР, Е и К. Также 

содержит множество минеральных веществ, необходимых для организма человека: железо, 

калий, магний, фосфор, медь, цинк, фтор и другие. В нем содержатся особые эфирные масла, 

которые придают ему характерный аромат и бета-каротин, который попадая в организм 

человека ускоряет процессы заживления при повреждениях кожи. 

Ответ: _______________________________ 

3. определи соответствие зерновых культур - злаковым “ Из каких злаков какая крупа”  

Зерновая культура  Название крупы  

пшеница А ядрица, продел 1 

ячмень Б пшенная крупа 2 

просо В перловая крупа 3 

гречиха Г манная крупа 4 

 

Ответ: А-___Б-____В-___Г-____. 

4. _О какой форме тепловой обработки мяса и овощей идет речь?  

По ГОСТ Р 50647-94 припускание продуктов с добавлением пряностей и приправ или 

соуса_ 

       
5. Реши задачу. Пачка сливочного масла стоит 84 рубля. Семьям с детьми магазин делает 

скидку 5 %. Сколько рублей стоит пачка масла для семьи с детьми 
 

Ответ: ___________________________________________________________________  

 

6. Впиши пропущенные слова в предложении.  Различные способы взаимных 

переплетений нитей _______________и___________________, использующиеся 

в __________________ производстве при изготовлении ________________ на  

____________________станках. 
 

7. Запиши название ткани с рисунком, полученным выжиганием (химической 

вытравкой) части волокон  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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8. Определите по признакам название переплетения ткани и заполните схему 

(заштрихуйте): 

 - лицевая сторона ткани имеет блеск, образована нитями утка;  

- R= 5/2;  

 

        

                               

        

        

        

        

        

                                                  - нить утка;               - нить основы 

 

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

9. Какая игла подойдет для изготовления швейного изделия из льняной ткани? 

Обоснуйте ответ 

 

А  

 

 

Б 

 

 

В  

 

 

Г 

 

 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

10. К приводам швейных машин относятся:  

а) ручной;  

б) комбинированный;  

в) ножной;  

г) универсальный;  

д) электрический. 

Ответ: _______________________________________ 

 

11. В устройство машинной иглы не входят:  

а) стержень;    

б) плоская колба;     

в) лыска;     

г) наконечник;    

д) короткий желобок. 

Ответ: _______________________________________ 

 

12. Что такое ткань? Ответ:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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13. Что изображено на рисунке? Для чего предназначена?   

Ответ:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________                                                                     

14. К швейным изделиям поясой группы относятся: 

а) юбка-брюки; 

б) сарафан; 

в) шорты; 

г) брюки; 

д) жилет. 

Ответ: ___________________________________________ 

 

15. Чертеж выкройки какой юбки представлен на 

рисунке?  

Ответ: ___________________________________________ 

 

16. Зарисуй на модели эскиз юбки. 

                                           
17. Предложи ткани, которые подойдут для летнего варианта данного фасона юбки. 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

 

18. Как называется техника декорирования  одежды показанная на фотографии? 
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Ответ:_________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. О каких электрических лампах идет речь? 

 Эти лампы ещё называют лампами дневного света, по световым параметрам подразделяются 

на лампы с максимально высоким световым потоком и на лампы с меньшим световым 

потоком, но повышенным качеством цветопередачи. Такие лампы могут излучать разные 

цвета, что широко используется при освещении офисов, витрин магазинов и выставочных 

залов. 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

20. Какой тип штор использован для оформления оконных проёмов комнаты, 

показанной на фото? 

Ответ: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Назовите вид рукоделия, представленный на фото 

                                                                        

Ответ: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Какие виды отделочных ручных швов показаны на рисунках. Подпишите их 

названия  
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А ________________          б___________________     в _____________________ 

 

 

23.  Это искусство пришло к нам из  Древнего Рима. Так называли стрижку растений в виде 

различных фигур. Сейчас они являются предметом декора и интерьера и могут представлять 

как маленькие растения, так и небольшие деревца на ножке, выполненные из подручных 

средств. Как называется вид рукоделия?  

Ответ:__________________________ 

 

24.  Кто в России впервые разработал технологию производства бисера? 

а) Петр I; 

б) Михаил Ломоносов; 

в) Дмитрий Менделеев. 

 

25. Технология декорирования ткани в переводе с инденезийского означает «капля 

воска». Выбери правильный ответ.  

а) вышивка;      б) батик;     в) вытынанка. 

 

26. Как называется картина В.А.Тропинина? Каким видом рукоделия занимается 

девушка изображенная на картине? 

Ответ: _____________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Как назывался головной убор замужней женщины на Руси?  

Ответ: _________________________________________________ 

 

 

 

28. Выберите знаки ухода за одеждой из натуральной шерсти. Обоснуйте ответ. 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 
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29. Для ремонта квартиры требуется 63 рулона обоев. Сколько пачек обойного  клея  

нужно  купить,  если  одна  пачка   клея  рассчитана   на  6 рулонов? 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

30. В результате хозяйственной деятельности 

человека увеличилось поступление в атмосферу 

вредных веществ. Всё это негативно влияет на 

состояние природы и здоровье людей. Иллюстрацией 

каких глобальных проблем является данный факт?_ 

  

Ответ:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

31.  Какие из вышеперечисленных вами ламп обеспечивают экономию 

электроэнергии почти в 4 раза? _____________________________________________. 

 

32. Найдите соответствие экомаркировки продуктов питания и информацией, которую она 

указывает покупателю и объясните назначение такой маркировки на товарах: 

 

 Маркировка продуктов питания  
 

 Информация по маркировки  

1  

 

а Информация о натуральности продукции 

(сырья) органического происхождения, 

выращенной без применения химикатов, 

произведённой без красителей и 

искусственных пищевых добавок, 

отображается в виде маркировки  

2  

 

б Маркировка продукции «Не содержит 

ГМО» означает, что продукция прошла 

проверку правительства Москвы и не 

содержит трансгенов  

3 

 

в В российских регионах встречается 

значок «Без трансгенов»:  
 

4  

 

г Морепродукты, рыба, консервы могут 

быть промаркированы знаком «Dolphin-

friendly» — это декларация того, что в 

процессе вылова рыбы не использовались 

дрифтерные сети  
 

 

Ответ: 1 _____, 2 _______, 3 ________, 4 _________. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

33.  Какие способы ремонта одежды от порезов, разрывов и потертостей ткани вы 

знаете? _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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34. Изучи внимательно схему процесса пошива фартука и дай название каждому этапу: 

1) _____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________________________ 

 

35. Заполни таблицу видов машинных операций, необходимых для  изготовления 

данного фартука? 

Графическое  

изображение шва 

Название Применение  

 

 

 _______________________ 

бретелей и пояс 

 

 

 Застрочить подогнутый 

срез кармана на 

расстоянии 2мм от края, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой шов с открытым 

срезом 
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 Настрачивание карманов 

 

 

 

 

 

 

 Притачать по кругу пояс и 

бретели к фартуку, 

выполняя закрепки 

 


