Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Технология (девушки) - 7 класс
2017-2018 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).
1. Каши можно варить:
а) на молоке; б) на воде; в) на бульоне;

г) на киселе;

д) на компоте.

2. К доброкачественным крупам относятся:
а) крупа с посторонними примесями;
б) крупа, имеющая запах;
в) крупа без пятен;
г) крупа без мусора;
д) крупа, состоящая из крупинок одинакового размера.
3. Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам:
а) искусственным; б) синтетическим;
в) натуральным.
4. Природный цвет волокон шерсти бывает:
а) белый; б) черный; в) оранжевый; г) коричневый;

д) серый.

5. Для обработки нижнего среза изделия используют швы:
а) стачной;
б) настрочной;
в) накладной;
г) вподгибку с закрытым срезом; д) вподгибку с открытым срезом.
6. Стачивание - это:
а) соединение нескольких приблизительно равных по величине деталей по
совмещенным срезам машинной строчкой;
б) соединение нескольких различных по величине деталей машинной строчкой;
в) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали.
7. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи:
а) сметочных стежков;
б) резца;
в) копировальных стежков;
г) портновского мела;
) косых стежков.
8. Ширина ткани – это:
а) расстояние, равное длине уточной нити;
б) расстояние от кромки до кромки;
в) расстояние, равное длине основной нити.
9. Направление долевой нити учитывают:
а) для наиболее экономного раскроя ткани;
б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки;
в) чтобы изделие меньше сминалось.
10. Примерку швейного изделия в процессе его пошива производят;
а) для правильной посадки изделия по фигуре;
б) для вшивания молнии;
в) для обработки нижнего среза
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Практическая работа для учащихся 7 классов
Выполнить машинные швы:
 стачной,
 вподгибку с закрытым срезом.
№
п/п
1
2
3
4
5

№
п/п
1
2
3
4
5

Критерии оценки выполнения стачного шва
Расстояние от срезов до строчки стачивания 10-15 мм
Ровность строчки стачивания
Качество строчки (равномерность натяжения верхней и нижней
нитей)
Качество влажно-тепловой обработки
Наличие закрепок в начале и конце строчки
Итого

Критерии оценки выполнения шва вподгибку с закрытым
срезом
Равномерность подгиба ткани
Дальность строчки от первого подгиба 1-2 мм
Ровность строчки
Качество строчки
Наличие влажно-тепловой обработки
Итого

Количество
баллов
1,0
1,5
1,0
0,5
1,0
5

Количество
баллов
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5
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