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Задания  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Камчатского края 

по технологии 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

2018—2019 учебный год 

Теоретический  тур 

7 класс 

Время выполнения – 90 минут 

  Максимальная оценка— 25 баллов  

 

Задание  № 1  (1 балл).     Восстановите пословицу, используя слова:     

хозяина, дом, а хозяин, красит, не, дом _____________________________ 

 

Задание  № 2  (1 балл).    Какой  овощ в старину называли вторым хлебом 

(свекла, репа, капуста)?  _________________________________________ 

 

Задание  № 3  (1 балл).    Дополните соотношение. 

Супы, вторые блюда, салаты Выпечка, десерты, сладости 

Повар  

 

Задание  № 4  (1 балл).    Укажите тему проекта, цель которого – изучить 

свойства тканей для зимнего вида спорта. 

1) «Ткани из химических волокон: производство и назначение» 

2) «Как космические технологии пришли в каждый дом» 

3) «Белые олимпиады и эволюция тканей для зимних видов спорта» 

4)  «Особые ткани для победителей» 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

Задание  № 5  (1 балл).    Установите соответствие 



Приемы и операции машинных 

работ 

Название операции 

А. Пришить мелкие детали 1. Настрочить 

Б. Соединить две одинаковые 

детали 

2. Притачать 

В. Закрепить подогнутый край 

изделия 

3. Стачать  

Г. Пришить тесьму, кружево 4. Застрочить 

 

 Ответ:   

 

 

 

Задание  № 6 (1 балл).    Установите правильную последовательность 

изготовления швейного изделия. В ответ запишите ряд букв. 

А. Изменить выкройку (моделировать) 

Б. Снять мерки 

В. Выкроить детали швейного изделия 

Г. Изготовить выкройку 

Д. Выполнить эскиз 

Е. Сшить изделие 

Ответ:  _________________________________________________________ 

 

Задание   № 7  (1 балл).  Впишите  в пустые клеточки слово-ответ. 

Двойная машинная строчка длиной не более 7 мм в начале и в конце шва. 

        

 

 

Задание  № 8  (1 балл).     Какая кукла является национальным символом 

России?________________________________________________________ 

А Б В Г 

    



 

Задание  №  9 (1 балл).    Какое растение, дающее сырье для изготовления 

тканей, цветет только полдня?      ____________________________________ 

 

Задание  № 10  (1 балл).   Какую функцию выполняют желобки на лезвии 

иглы?     ___________________________________________________________________ 

 

  Задание  № 11 (1 балл)  Установите соответствие моделей фартуков и их 

чертежей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  ________________________ 

 

Задание   № 12   (1 балл). Почему при построении чертежа изделия мерки 

длины записывают полностью, а мерки ширины и обхватов – в половинном 

размере?  _______________________________________________________ 

 



Задание № 13  (1 балл).  Выполнение,  какого шва изображено на рисунке. 

Какие стежки применяются  для его выполнения?   

___________________________ _________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

Задание № 14  (1 балл)   Как называется кукла, которую сжигают на 

проводах зимы? ________________________________ 

 

Задание  №  15   (5 баллов).       Выполните тестовые задания 

Если тест выполнен неправильно (назван неправильный ответ или несколько 

ответов, в том числе и правильный),  участник получает 0 баллов. 

№№ Дайте один правильный ответ Баллы 

1 Масштаб 1:4 на чертеже означает: 

А) уменьшение действительных размеров в 4 раза; 

Б) отношение длины детали к высоте как 1:4; 

В) увеличение действительных размеров в 4 раза; 

Г) отношение длины детали к ширине как 1:4. 

1 

2 Направление долевой нити учитывают: 

А) чтобы изделие меньше сминалось 

Б) для наиболее экономного раскроя ткани 

В) чтобы избежать деформации изделия в процессе носки 

Г) просто так принято 

1 

3 Размер женской одежды определяет мерка: 

А) полуобхват талии 

Б) длина спины до талии 

В) полуобхват груди 

Г) полуобхват бедер 

1 

4 Для соединения деталей изделия не используют:  

А) запошивочный шов 

Б) шов вподгибку с закрытым срезом 

В) стачной шов 

Г) двойной шов. 

1 



 Дайте все правильные ответы  

5  Эффективность домашнего труда повышается в случае: 

А)  распределения труда между всеми членами семьи 

Б)  использования бытовой техники 

В) разумного использования семейного бюджета 

Г) увеличения времени на компьютерные игры 

1 

 

 

Творческое задание   (6 баллов):       

Внимательно  рассмотрите рисунки  и ответьте на вопросы: 

 

 

 

 

 

 

1) Какая операция представлена на рисунке?  

__________________________________________________________________ 

2) Какие изменения внесены в основу чертежа.  _________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3) Обведите цветным карандашом линии низа фартука и нижний срез кармана 

на модели и на чертеже. 

 

4) Какую ткань можно использовать для изготовления предложенного 

изделия?  Дайте  объяснение  вашему выбору, исходя из волокнистого состава 



ткани и ее свойств. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________    

__________________________________________________________________ 

 

    Максимальная оценка за правильно выполненные задания 

теоретического тура  - 25 баллов 

 

 

 


