Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Технология (девушки) - 11 класс
2017-2018 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).
1. К диетическим продуктам питание относятся блюда:
а) из малосольной рыбы;
б) жареная свинина;
в) блюда из творога;
г) мороженое;
д) тушеная баранина;
е) каши.
2. К мясным продуктам относятся:
а) печень;
б) сердце;
в) язык;

г) свинина;

д) говядина.

3. Если машинная строчка петляет снизу, необходимо:
а) ослабить натяжение нижней нити;
б) ослабить натяжение верхней нити;
в) ослабить натяжение верхней и нижней нитей;
г) усилить натяжение верхней нити.
4. Причиной пропуска стежков может быть:
а) неправильная установка иглы;
б) сильное натяжение нижней нити;
в) не соответствие номера иглы номеру нити;
г) погнутая или затупленная игла;
д) сильное натяжение верхней нити.
5. Длинный желобок иглы при её установке в иглодержатель должен быть повернут:
а) вправо;
б) влево;
в) на работающего за машиной;
г) в сторону челнока;
д) со стороны заправки верхней нити.
6. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:
а) смёточными;
б) копировальными;
в) косыми.
7. К швейным изделиям плечевой группы относятся:
а) юбка - брюки;
б) сарафан;
в) платье;
г) комбинезон;

д) жилет.

8. При снятии в половинном размере записывают измерительные признаки:
а) Сш;
б) Оп;
в) Ст;
г) Сб;
д) Ди.
9. При обработке нижнего среза изделия применяют швы:
а) стачной;
б) обтачной;
в) вподгибку с закрытым срезом;
г) двойной;
д) вподгибку с открытым срезом.
10. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:
а) шерстяная;
б) льняная;
в) хлопчатобумажная;
г) синтетическая;
д) искусственная.
11. Выбор клиньев в клиньевой юбке зависит от:
а) объема талии фигуры;
б) роста фигуры;

в) объема бедер фигуры.

Практическая работа для учащихся 11 классов
Разработать эскиз и технологическую карту любого плечевого изделия.
Схема технологической карты
№

Последовательность
выполнения работ

Эскиз обработки

Критерии оценки.
1.Выполнение эскиза изделия – 10 баллов.
2. Технологической карты – 20 баллов.
3. Дизайн изделия -10 баллов
Итого: 40 балов.

Оборудование

Приспособления

