Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Технология (девочки) - 7-8 класс
2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
(Рекомендуемое время выполнения заданий 2 ч)
Отметьте знаком «+» правильный ответ или впишите правильный ответ:

1. Страна, в которой традиционно в 5 часов дня устраивают чаепитие
а) Италия;
б) Франция;
в) Англия;
г) Япония .
2. Выберите из перечисленных продуктов те, что не относятся к кисломолочным:
а.йогурт;
б..простокваша;
в..кефир;
г.майонез ;
д) творог.
3. Бланширование – это:
А.нагревание продукта с жиром или без него перед обработкой;
Б.кратковременное (1-3 минуты) ошпаривание продукта кипящей водой или паром;
В.размораживание продукта в микроволновой печи;
Г.медленное приготовление продукта в кипящей воде.
4. Кляр – это:
а) подсолнечное масло и соль;

б) вода и специи;

в) жидкое тесто;

5. Какое тесто используется для приготовления пельменей?
А.дрожжевое;
б.пресное;
в.песочное;
6. Ткань, снятая с ткацкого станка, называется:
А.набивная; б. гладкокрашеная; в.суровая;
е.грубокрашеная.

г) молоко и соль

г.слоёное.

г. неотбеленная;

д сукно;

7. Какой из видов льна выращивают для получения волокна?
а) лен-межеумок;
б) лен-долгунец;
в) лен-кудряш.
8. Соотнесите понятия и их определения:
1) прядение;
2) ткачество;
3) основа;
4) уток;
5)кромка;

а) процесс получения непрерывной нити из
волокон;
б) процесс получения ткани из пряжи.
в) нити, идущие поперек ткани;
г) неосыпающийся край ткани;
д) нити, идущие вдоль ткани.
Ответ: 1 - ……, 2 - ……, 3 - ……, 4 - ……., 5 ……..

9. Сырьем для производства искусственных волокон служит:
а) нефть;
б) лен;
в) целлюлоза;
г) хлопок
.
10. Соотнесите названия волокон и относящиеся к ним характеристики:
1) хлопок;
а) волокна, расположенные вдоль стебля растений;
2) лен;
б) волосяной покров животных;
3) шерсть;
в) получают из семенных коробочек растений;
4) шелк;
г) тонкая нить, сматываемая с коконов тутового
шелкопряда.
Ответ: 1 - ……, 2 - ……, 3 - ……, 4 - …….
11. К каким швам относится шов вподгибку:
а) соединительным;
б) краевым;
в) настрочным.

12. Определите по рисунку вид ручного шва

Ответ: ________________________
13. Перечислите, какими бывают юбки по конструкции:
а) диагональные;
б) прямые;
в) клиньевые
г) клешёные;
д) конические;
е) расширенные.
14. Обработку срезов деталей на специальной машине называют:
а) обметыванием;
б) обтачиванием;
в) притачиванием.
15. При соединении рукавов с проймой изделия используют машинную операцию:
а) притачивание;
б) подшивание;
в) втачивание.
16. Дайте правильные ответы на месте знака вопроса
Шп
?
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17. Комнатные растения в интерьере размещают:
а) в рожках люстр;
б) на подоконниках;

в) в ванной комнате.

18. Академик Е.А. Климов считает, что все существующие профессии могут быть отнесены к
пяти сферам деятельности. Три из них представлены в приведенном ниже списке. Впишите
недостающие сферы деятельности .
1. Человек-природа
2. Человек-художественный образ
3. Человек – знаковая система
4. _________________________
5. _________________________
19. Бюджет семьи – это…
а) все расходы семьи;
в) все расходы и доходы семьи;

б) все доходы семьи;
г) нет правильного ответа.

20. Проектная деятельность состоит из таких этапов как:
а) вводный, текущий, заключительный;
б) поисковый, конструкторский, технологический, заключительный;
в) теоретический, практический, аналитический;
г) учебно-познавательный, технологический, заключительный.

Практическое задание
Технология шитья
Описание модели:
Юбка прямого силуэта слегка
расширенная к низу с притачным
поясом. Застежка на поясе на
пуговицу. Спереди складка.
Застежка на тесьму-молнию в
левом боковом шве.
Задание:
1. Поставить номера на
деталях изделия, назвать эти
детали, указать их количество.
2. Какой вид складки
изображен на рисунке?
3. Составить технологическую
последовательность пошива
изделия ( без описания примерок, ручных работ и ВТО). Задание
выполнять на отдельном листе бумаги.

