
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

для муниципального этапа  ХVIII Всероссийской олимпиады школьников  

по технологии 2016-2017 учебного года 

(для девушек 7 класса)  

 

 Выберите и напишите в квадратике правильный ответ /ответы 

 

 I. Снимая крышку с горячей кастрюли или сковороды, ее 

приподнимают:             

1. на себя; 

2. от себя; 

3. вверх.   

 

II. Бланширование – это: 

1.  карамелизация; 

2. ошпаривание; 

3. разновидность жарки. 

  

III. С точки зрения рационального питания самый полезный способ 

заготовки грибов – это: 

1. грибы соленые; 

2. грибы маринованные; 

3. грибы сушеные. 

  

IV. Землянику  и клубнику относят к: 

1. сложным ягодам; 

2. ложным ягодам; 

3. настоящим ягодам. 

  

V. Уточная нить при растяжении: 

1.  растягивается; 

2.  не изменяет свою длину; 

3. скручивается. 

 

VI. Регулировка натяжения нижней нити в швейной машине 

осуществляется: 
1. регулятором прижима лапки;  

2. регулировочным винтом на шпульном колпачке; 

3. нитепритягивателем; 

4.  регулировкой пластинчатой пружины на шпульном колпачке. 

 

 

 



VII. Рассчитайте количество ткани, необходимое для изготовления 

комплекта женских носовых платков из 8 штук размером 30 см x 30 см 

для ткани шириной 140 см при условии обработки швом вподгибку с 

закрытым срезом (Ширина припуска - 1 см).  
Ответ: _________________________________________________________ 

 

VIII.  Изображенный на рисунке элемент вязания крючком называется:  

 
 

1. столбик без накида; 

2. воздушные петли; 

3. столбик с накидом; 

4. столбик с двумя накидами. 

 

IX. Схема переплетения, изображенная на рисунке называется:  

1. полотняное; 

2. саржевое; 

3. атласное; 

4. сатиновое. 

 

 

 

 

X. Величина припусков на швы при раскрое деталей зависит от: 

1. осыпаемости; 

2. величины печатного рисунка; 

3. размера изделия. 

 

XI. Поломка иглы в швейной машине может произойти при: 

1. неправильно вставленной по высоте или направлению желобков игле; 

2. неподвижной игольной пластине; 

3. неправильно вставленном шпульном колпачке;  

4. игла вставлена в иглодержатель до упора. 

  

 



XII. Установите соответствие между названиями швов и их 

изображениями: 
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1. накладной; 

2. обтачной; 

3. настрочной;                                                        

       4. окантовочный 

            

 

XIII. Выберите ткань, которой соответствуют указанные на рисунке 

рекомендации по уходу за одеждой, изготовленной из этого материала:  

 
1. шелк; 

2.шерсть; 

3. хлопок; 

4. капрон. 

 

XIV.  Жардиньерка – это: 

1. клетка для птиц; 

2. цветочный столик; 

3. ювелирное украшение; 

4. предмет одежды. 

 

XV.  Размер плечевых швейных изделий определяет мерка: 

1.  ширина груди; 

2.  обхват талии; 

3.  обхват бедер; 

4.  длина спины до талии; 

5.  обхват груди. 
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XVI.  Соотнесите названия частей исторических костюмов с их  

изображениями:  

 

А. гиматий; 

Б. пеплос; 

В. хитон; 

Г. рубаха-сорочица. 

 

XVII. Выполнение проекта начинается с: 

1. оформления пояснительной записки; 

2. изготовления изделия;                                                                       

3. придумывания вариантов идей изделия; 

4. определения проблемы. 
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XVIII. Себестоимость изделия определяется:  

1. затратами на материал; 

2. расходами на оплату труда; 

3. оплатой электроэнергии; 

4. всем вышеперечисленным. 

XIX. Изделие, показанное на рисунке, изготовлено в технике:      

1. фриволите;  

2. макраме; 

3. квиллинг; 

4. скрапбукинг; 

5. декупаж; 

6. папье-маше. 

 

 

 

 

XX. Творческое задание. 

 Вам предложены модели ночных сорочек. Опираясь на знания по 

материаловедению, композиции и художественной обработки материалов, 

оформите данные модели декоративной отделкой: 

 

1. Придумайте по одному варианту декоративной отделки сорочек.  

2. Выполните эскизы этих отделок в цвете на предложенных рисунках 

сорочек. 

3. Опишите вид декоративной отделки. 

4. Рекомендуйте ткани (волокнистый состав) для каждой модели сорочки.  

  

 

 

 

 

 



 

Модель №1 

Декоративная отделка______________________________________________ 

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________  

Ткань (волокнистый состав)_________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

 



 

Модель №2 

Декоративная отделка______________________________________________ 

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________  

Ткань (волокнистый состав)_________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

 



 

Модель №3 

Декоративная отделка______________________________________________ 

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________  

Ткань (волокнистый состав)_________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

 

 


