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Код ____________________ 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 учебный год  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»  

Теоретический тур  

7 - 8 класс 

Общая часть 

 

1. Допишите предложение. 

Наука о преобразующей деятельности человека, знания о преобразованиях материалов, 

энергии и информации по плану и в интересах человека - 

____________________________. 

 

2. Допишите предложение. 

Отношение линейных размеров изображения предмета к его действительным размерам 

называется _________________________. 

 

3.Допишите предложение. 

Группа машин, предназначенных для преобразования материалов 

называют_____________________________________________________________________. 
 

4. Как называется бытовой прибор, изображенный на рисунке?  

Ответ: 

________________________________________________ 

5. Для чего применяется данный прибор? 

Ответ:________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________. 

 

Специальная часть 

 

6. Выберите правильный ответ. 

Как называется воздушный пирог из яичных желтков, смешанных с разнообразными 

ингредиентами, куда затем добавляются взбитые добела яичные белки? 

а) суфле; 

б) меренги; 

в) пудинг; 

г) желе. 

 

Ответ: _____________  

 

7. Выберите правильный ответ. 

 Что произойдет, если в процессе приготовления слоеное тесто не охлаждать в 

холодильнике? 

 

а) не будет пышности; 

б) не будет пористости; 

в) не будет слоистости; 

г) не будет колера. 

 

Ответ: _____________  

 

8.  Выберите правильный ответ. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2020–2021 учебный год.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
Направление «Культура дома, дизайн и технологии». Теоретический тур. 7 - 8 класс 

2 
 

Какие из представленных символов необходимо нанести на ярлык свитера из шерсти? 

 

 

 

 

 

                    а                    б                  в                 г              д                  е                ж 

 

Ответ: _____________  

 

9. Запишите развернутый ответ. 

Что такое аппретирование? 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10. Запишите развернутый ответ. 

Какое ткацкое переплетение используется при производстве бязи, поплина и рогожки? 

бланке работы изобразите схему такого переплетения. 

 

 

       

       

       

       

       

        

       

   

 

 

Ответ: ______________________________________________________________________  

 

11. Как называется шов, изображѐнный на эскизе и схеме? Где он применяется? 

 

Ответ: ______________________________________________________________________  
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12. В схеме сборки юбки пропущена одна операция. Что это за операция и когда она 

должна выполняться? 

 
 

Ответ: ______________________________________________________________________  

 

13. Установите соответствие название термина его определению. 

 

Термин Определение 

а) Ластовица 

 

1. Деталь швейного изделия в виде полоски материала для 

оформления стяжки его в различных местах. 

б) Пластрон 2. Деталь швейного изделия в виде полоски материала, 

прикрепляемая к нижней части брюк для удерживания их в 

натянутом положении. 

в) Баска 3. Деталь швейного изделия для обработки потайной застежки 

передней части половины брюк, предназначенная для петель, 

молнии, кнопок, текстильной застежки. 

г) Кулиска 4. Деталь или узел верхней части переда, спинки, рукава, а также 

юбки и брюк. 

д) Штрипка  

 

5. Туго накрахмаленная нагрудная часть мужской верхней сорочки, 

надеваемой под открытый жилет при фраке или смокинге. 

е) Гульфик  

 

6. Вставка в одежде, например, в изделиях с цельновыкроенными 

рукавами или рукавами реглан; проектируется, главным образом, для 

удобства движения рук. 

ж) Кокетка  

 

7. Деталь швейного изделия в виде расклешенной полосы материала 

для декоративного оформления изделия по линии талии, 

пришиваемая или съемная. 

 

Ответ: 

 

 

 

14. Приведите правильную последовательность   

    обработки накладного кармана, изображенного  

     на фотографии:  

 

а б в г д е ж 
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а) выполнить окончательную влажно-тепловую обработку; 

б) обработать верхний срез кармана швом вподгибку с закрытым срезом; 

в) приколоть карман к основной детали, наметать и настрочить двойной отделочной 

строчкой; 

г) выполнить фигурную отделочную строчку; 

д) в верхних углах кармана выполнить дополнительные усиливающие закрепки; 

 

Ответ: 

 

 

 

 

15. На рисунке изображена схема выполнения узора. Назовите вид рукоделия, 

использующего такие схемы. 

 

 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

16. Творческое задание. 

 

Используя комплект выкроек, представьте внешний вид женской рубашки, зарисуйте 

эскиз изделия (вид спереди и сзади), опишите модельные особенности изделия: 

 

- силуэт изделия - __________________________________________________________, 

- длина изделия - ___________________________________________________________, 

- покрой рукава - ___________________________________________________________, 

- оформление горловины - ___________________________________________________,  

- модельные особенности  полочки -___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

- модельные особенности  спинки - ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

а б в г д 
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Эксперты: __________ ( ___________________________ ) 
                                    Подпись                                              ФИО 

                   

                    __________ ( ___________________________ ) 
                                      Подпись                                            ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напишите небольшое эссе (постарайтесь уместить его на одной-двух страницах) о 

том, какой проект Вами начат в 2019–2020 учебном году.  

В своѐм тексте укажите следующее.  

1. Название проекта.  
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2. Каково назначение изделия, являющегося конечным продуктом Вашего проекта, в том 

числе для удовлетворения какой потребности человека оно создано? 

3. Какова основная функция изделия?  

4. Как много деталей (элементов, узлов) входит в его конструкцию (оценочно)?  

5. Какие материалы использованы для его создания?  

6. Пользовались ли Вы какими-либо информационными источниками и где Вы их нашли? 

7. Выполните иллюстрации, которые Вы считаете необходимыми (рисунок изделия, 

эскизы, чертежи и т. д.).  

8. Оцените степень завершѐнности проекта (в процентах). 

 

Текст эссе: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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