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Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады школьников  

по технологии  

2020/21 учебный год 

7 класс 

Культура дома, дизайн и технологии 

Теоретический тур 

 

1. А-2; Б-1. 

2. Резка различных материалов, выполнение медицинских операций, лазерная сварка, 

гравировка, сверление отверстий; использование в оптике, средствах связи, 

оптической памяти, обработке информации.   

3. Робот 

4.  

Производство материальных благ   Производство нематериальных благ   

А, В, Г, Ж Б, Д, Е 

5. «Умный дом»  

6. В 

7. в 

8. б 

9. д 

10. повойник 

11. кокошник 

12. в 

13. Б, Г  

14. 743862195 

15. Сметывать вытачки юбки следует от узкой части к широкой. Стачивают, начиная от 

широкой части к узкой части вытачки. Строчка должна сойти на нет (строго по 

намеченным линиям). В начале сделать закрепку машинной строчкой; закончив, 

сделать узелок из концов ниток. 

Творческое задание 

№ Описание заданий Выполнение заданий балл 
оцен

ка 

1 Нарисуйте детали кроя 

этого изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

2 Запишите названия 

деталей и их количество 

2  

3 Сделайте описание модели 

по следующему плану: 

наименование и назначение изделия прихватка 

для кулинарных работ 

конструкция  в форме сердца из двух тканей-

компаньонов, с дополнительными клапанами, 

края деталей обработаны косой бейкой 

2  

5 Какими свойствами 

должен обладать материал, 

из которого её можно 

сшить? Предложите такие 

материалы 

Ткань должна быть плотной, из натуральных 

волокон, должна хорошо отстирываться. 

Хлопок, лён. 

1  
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6 Перечислите инструменты 

и оборудование, 

необходимые для 

изготовления данного 

изделия 

Игла, булавки, ножницы, утюг, швейная 

машина. 
1  

7 Предложите элементы 

декора для этой модели. 

Выполните эскиз модели с 

декором 

Декоративная строчка, ленты, тесьма и т. д. 

 

 

 

2  

Для удобства подсчета результатов теоретического тура за каждый правильно 

выполненный теоретический вопрос (тест) участник конкурса получает 1 балл. Если тест 

выполнен неправильно или частично – 0 баллов. Не следует ставить оценку в полбалла за 

вопрос, выполненный наполовину. Формулировка свободных ответов на контрольные 

вопросы и задания может не абсолютно точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. 

Здесь правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам. 

При подсчёте баллов общее количество баллов не должно быть больше или меньше 

рекомендуемого.  

 


