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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
2013/2014    Второй (окружной) этап 7 класс 

номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
Теоретический тур  

На выполнение теоретического тура олимпиады по технологии в общей сложности отводится 1,5 часа 
(90 минут). Этот тур состоит из двух частей – ответа на набор тестовых заданий и написания эссе о 
проекте. 

1. Тестовые задания  

Работа включает двадцать заданий с выбором ответа. За каждое верно выполненное задание 
начисляется один балл. Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

На бланке с заголовком «ТЕСТ» напишите рядом с номером задания правильный ответ или одну 
(несколько) букв, соответствующих выбранному Вами варианту ответа. 

 1. Вы в гостях. Вы садитесь за праздничный стол, берете салфетку и … 

а) вешаете ее на спинку стула 
б) кладете на колени 
в) заправляете за воротник  
г) кладете рядом с тарелкой 

2. Продукты на фотографиях богаты этим микроэлементом. Он играет важную роль в питании 
человека. Какую?  

а) необходим для формирования костной ткани 
б) нужен для нормального функционирования нервной системы 
в) необходим для нормальной работы почек 

г) усиливает выделение жидкости из организма 
 

  
 
 
 
 
 
 

3. В Древности племенами майя и ацтеков это настолько высоко ценилось, что    они применяли это 
не только для того чтобы приготовить свой любимый напиток "ксокоатль", но и  как мелкую 
разменную монету. Что это? 

 а) чай,                б) какао-бобы,              в) кофе  

4. Процесс заготовки продуктов с использованием уксусной кислоты называется 
а) солением 
б) квашением 

 в) копчением 
г) маринованием 

5. По способу приготовления тесто может быть (выберите несколько вариантов     ответа): 

 а) дрожжевым, б) скорым, в) песочным, г) суточным, д) воздушным, е) заварным 

6. Ткань обладает способностью изменять свои линейные размеры при стирке и влажно-тепловой 
обработке. Как называют это свойство? 
7. Нити, проходящие поперек основы ткани, называются (выберите несколько вариантов ответа): 

а) уток,  б) долевая нить,  в) продольная нить,   г) челночная нить 
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8. Винт в шпульном колпачке нужен для: 

а) соединения челнока в единое целое  
б) усиления прочности шпульного колпачка 
в) регулировки натяжения нижней нити 
г) регулировки натяжения верхней нити 

9. Швейная машина плохо продвигает ткань, если (выберите несколько вариантов ответа):    

а) слишком слабый прижим ткани 
б) слишком сильный прижим ткани 
 в) регулятор длины стежка установлен в нулевое положение 
г) отключен механизм двигателя ткани 

 10. Определите по рисунку вид ручного шва: 

 

 

11. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками 

     

1 2 3 4 5 

    

А Б В Г Д 
 

12. Прибавка - это: 

а)  величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в  сантиметрах и 
учитываемая при раскрое; 

б) величина, прибавляемая к размеру мерки, необходимая для свободного облегания одежды. 

13. В процессе моделирования вытачки на юбке не могут быть преобразованы в: 

а) швы  б) рельефы в) жабо     г) складки 
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14. Из предложенных терминов выберите термины, соответствующие графическому изображению 
(выберите несколько вариантов ответа):               

а) стачать 
б) настрочить 
в) застрочить 
г) обтачать 
д) притачать 

15. Мерку Сб снимают: 

а)  для определения длины изделия 
б)  для определения ширины изделия  
в) для определения длины пояса 

16. Вставьте пропущенное слово. 

В конце XIX-го века предмет одежды, похожий на …, пользовался популярностью у шахтеров, так 
как служил хорошей защитой от жары и пыли. В 1898 году появилась … в том виде, в котором мы ее 
сейчас знаем, без пуговиц. Ее стали производить в США для морских пехотинцев. Как 
самостоятельный элемент одежды … начали воспринимать после Второй Мировой войны. Она вошла в 
состав обязательной униформы американских солдат, и, несмотря на то, что считалась нижним бельем, ее 
стали носить как верхнюю одежду. В ней было особенно удобно выполнять тяжелую работу в условиях 
жаркой погоды. В 1951 году в фильме «Трамвай «Желание» Марлон Брандо появился в белой …, и с 
этого момента она стала восприниматься не только как обычный элемент гардероба, но и как полноценная 
модная одежда. 

Для изготовления … применяют легкое трикотажное полотно. 

17. При работе с утюгом нельзя (выберите несколько вариантов ответа): 

 а) ставить утюг на огнеупорную подставку 
б) утюжить влажную ткань 
в) выключать утюг, дёргая за шнур 
г) включать утюг мокрыми руками 
д) заливать воду из-под крана в ёмкость для воды утюга, включенного в сеть 

18. В настоящее время проблема парникового эффекта является одним из наиболее глобальных 
экологических вопросов, стоящих перед человечеством. Главной причиной парникового эффекта 
является попадание в атмосферу промышленных газов. Парниковый эффект создают углекислый 
газ, оксид азота, метан. Все эти газы - результат деятельности человека. 

 В результате парникового эффекта: 
 а) происходит потепление климата 
 б) растет заболеваемость людей 
 в) разрушаются памятники архитектуры 

 19. Кто яблоко в день съедает, тот у … не бывает. 

Профессия, о которой упоминается в поговорке, относится к сфере деятельности 
а) человек – человек 
б) человек – техника 
 в) человек  - природа 

20. Бюджет семьи Кошельковых в январе был дефицитным. Общие расходы семьи  
в течение месяца составили 28700 рублей. В январе папа получил зарплату 15800 руб.,  
а мама – 12400 руб. Сын Саша пока не зарабатывает самостоятельно. 

 Понятие «Дефицит бюджета» означает: 
 а) расходы равны доходам 
 б) расходы больше доходов 
 в) доходы больше расходов 
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2. Эссе о проекте 

Напишите небольшое эссе (постарайтесь уместить его на одной-двух  страницах) о том, какой проект 
Вами начат для предъявления его на городском этапе Всероссийской олимпиады по технологии в 2013-
2014 учебном году. 

 
В верхней части листа ответов в клетку надпишите: "Эссе о проекте" 
Ниже в своем тексте постарайтесь указать: 

 Название проекта. 

 Каково назначение изделия, в том числе, для удовлетворения какой потребности человека оно 
создано? 

 Какова основная функция изделия? 

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

 Какие материалы используются для его создания и почему? 

 Пользовались ли Вы какими-либо информационными источниками и где Вы их брали? 

 Выполните иллюстрации, которые считаете необходимыми (рисунок изделия,  эскизы чертежей и 
т. д.). 

 Оцените степень завершенности проекта (в процентах). 
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Практический тур  
 «Моделирование фартука»: 

 

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз и чертеж. 
2. Используя страницу для вырезания, подготовьте шаблон.  
3. На бланке ответов (чистый бланк1) напишите заголовок: «Нанесение линий фасона»  

и подготовьте чертеж основы изделия. (обведите шаблон).  
4. На подготовленном (п.3) чертеже основы фартука нанесите линии фасона в соответствии  

с эскизом. 
5. Выполните моделирование: изготовьте из цветной бумаги  детали  для раскладки  на ткани 
6. Напишите на бланке ответов (чистый бланк 2) заголовок «Результаты моделирования». Обведите 

на этом бланке детали для раскладки  на ткани 
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя. 

 

Эскиз модели  Чертеж 

 
Фартук с отрезным 

нагрудником 
прямоугольной формы. 

 На нижней части 
фартука  два 
накладных кармана.  

Линия верха 
нагрудника, линия 
низа кармана и нижняя 
часть фартука 
фигурной формы.  
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Карта пооперационного контроля  «Моделирование фартука» 

 

 

№ Критерии контроля Баллы 

I. Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов 1) 22 

1 Нанесение линии верха нагрудника  4 

2 Нанесение линии низа кармана 4 

3 Нанесение линии низа фартука  4 

4 Наличие надписи на чертеже «отрезать» 4 

5 Выполнение полного комплекта  деталей   (нижняя часть фартука, нагрудник, карман, пояс, 
бретель) 

6 

II. Подготовка выкройки к раскрою: (бланк ответов 2) 18 

1 Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы.  4 

2 Наличие надписи названия детали на нижней части фартука 1 

3 Наличие надписи названия детали на нагруднике 1 

4 Наличие надписи названия детали на кармане 1 

5 Указание количества деталей нижней части фартука 1 

6 Указание количества деталей нагрудника 1 

7 Указание количества карманов 1 

8 Наличие направления нити основы на нижней части фартука 1 

9 Наличие направления нити основы на нагруднике 1 

10 Наличие направления нити основы на карманах 1 

11 Припуски на обработку нижней части  фартука 1 

12 Припуски на обработку нагрудника 1 

13 Припуски на обработку карманов 1 

14 Указание сгиба ткани на нижней части фартука 1 

15 Указание сгиба ткани на нагруднике 1 

 Итого  40 



Страница для вырезания. 

Чертеж основы фартука 

 
 

 
 

 


