
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ к городским и районным олимпиадам по технологии для девушек 10,11  классов  2017 год  Поставьте номер правильного ответа в квадратик/квадратики  I. Санитария – это: а) наука, изучающая строение, свойства и жизнедеятельность микроорганизмов; б) практическое осуществление гигиенических норм и правил; в) наука о здоровье человека, изучающая влияние внешней среды на его организм.  II. Верно отражает состав питательных веществ рыбы приведенный ниже перечень: а) жиры,  углеводы, витамины группы B; б) белки, жиры, сахар, витамины С и группы В; в) белки, жиры, натрий, йод, фосфор, витамины А и D; г) белки, жиры, углеводы и витамины A, C, D.  III. Разрыхлитель для бисквитного теста: а) сода; б) дрожжи; в) мука; г) вода; д) взбитые яичные белки.  IV. Закончите предложение: Время и число приемов пищи – это  ________________________________.  V. Молочный продукт,  наиболее полно соответствующий по составу потребностям детского организма: а) кефир; б) сливки; в) цельное сырое молоко; г) топленое молоко.  VI. Консервирующими веществами при заготовке продуктов являются: а) этиловый спирт; б) пищевая сода; в) соль поваренная ; г) лимонная кислота; д) сахар; е) уксусная кислота.  



VII. Трикотажные полотна вырабатывают на: а) ткацких станках; б) вязальных машинах; в) швейных машинах; г) валяльных машинах.  VIII. Установите соответствие между видами волокон и их названиями: вид волокон волокна 1.растительные волокна; а) шелк; 2.волокна животного происхождения; б) капрон; 3.минеральные волокна; в) вискоза; 4. химические волокна; г) лен; 5. искусственные волокна. д) асбест.  IX. В наибольшей степени электризуются ткани из: а) шерстяных волокон; б) льяного волокна; в) шелковых волокон; г) полиамидных волокон; д) вискозных волокон.  X. Создаваемые нитепритягивателем резкие рывки верхней нити сглаживает: а) верхний нитеправитель; б) компенсационная пружина; в) регулятор натяжения верхней нити; г) нижний нитеправитель; д) прижимная лапка.  XI. Определите последовательность заправки нижней нитки в швейной машине: а) вставить шпульный колпачок в челночное устройство; б) завести концы обеих ниток назад, под лапку; в) заправить нитку под пружину натяжения нитки шпульного колпачка, оставив концы длиной 10,0 – 15, 0 см.; г) закрыть задвижную пластинку и вывести нижнюю нитку через отверстие  игольной пластинки.  XII.  В современной  швейной промышленности в изделиях для неразъемного соединения деталей используются способы: а) сварные; б) ниточные ; в) комбинированные; г) клеевые; д) механические. 
а)  б)  в)  г)  д)  1. 2. 3. 4. 



 XIII. Временное соединение двух деталей по овальному контуру называется: а) сметывание; б) выметывание; в) приметывание; г) обметывание; д) вметывание; е) заметывание.  XIV. Долевая нить подкройной обтачки должна: а) совпадать с уточной нитью основной детали; б) составлять угол 45° с долевой нитью основной детали; в) совпадать с долевой нитью основной детали; г) составлять угол 90° с долевой нитью основной детали.  XV. Рассчитайте сумму вытачек по талии в прямой юбке для фигуры с мерками Ст=35,0  см; Сб=50,0 см; Пт=1,0 см; Пб=2,0 см: ________________________________________________________________________________________________________________________________ Сумма вытачек равна______ см     XVI. Установите соответствие между изображениями срезов деталей их названиями:    а) шаговый;  б) передний; в) верхний; г) нижний; д) боковой; е) средний.  XVII. Впишите слово, соответствующее предложенному определению: Важная составляющая образа, стиля одежды, меняется в соответствии с модой, иногда позволяет изменить костюм и весь образ: _______________________________________________________________  
а)  б)  в)  г)  д)  е)  



XVIII. На фотографиях изображены модели одежды. Под изображениями впишите названия соответствующих им силуэтов по степени прилегания (приталенный, полуприлегающий, прямой, трапеция): Модели одежды силуэт    _________________    ________________    __________________    ___________________________   XIX. Напишите цвета, являющиеся дополнительными к цветам: а) красный-____________________  б) синий-______________________  в) желтый- ____________________   XX. Установите соответствие между названиями приемов вязания крючком  и  их условными обозначениями: название приемов условное обозначение 1. тройной столбик с накидом; а)  2. пико;  б)  3. соединительный столбик; в)  4. три столбика с накидом, связанные из одной вершины; г)  5. столбик без накида. д)  а)  б)  в)  г)  д)  



  Вид вышивки, изображенный на рисунке: а) вышивка крестом; б) мережка; в) владимирская гладь; г) хардангер; д) ришелье.                  XXI. Наименьшую потребляемую мощность при одинаковой силе света имеют: а) галогенные лампы; б) лампы накаливания; в) светодиодные светильники; г) люминесцентные лампы.   XXII. Поднять рыночную цену выпускаемой продукции позволяет: а) улучшение организации производства ; б) сокращение числа рабочих мест; в) сокращение отходов производства; г) повышение квалификации работников; д) повышение автоматизации производства; е) повышение качества продукции; ж) сокращение амортизационных отчислений.   XXIII. Напишите пропущенный термин:  Документ, содержащий обоснование основных шагов, которые намечается осуществить для реализации какого-то коммерческого проекта или создания новой фирмы – это _____________________________________________________________.     



  XXIV. Творческое задание.  Вам предложены детали кроя платья:  1) подпишите названия деталей кроя под их изображением (рисунок 1); 2)на предложенной фигуре выполните эскиз изделия в цвете, согласно деталям кроя (вид спереди); 2) предложите  и изобразите декоративную отделку платья; 3) сделайте описание модели платья по эскизу; 4) предложите ткань для вашей модели и напишите ее название и состав. 
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