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ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ
КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО
7 КЛАСС

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предлагается выполнить теоретические и практико

ориентированные задания, которые включают задания из различных 
разделов учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» 
седьмого класса: кулинария, моделирование, конструирование и 
технология изготовления швейных изделий, машиноведение, 
рукоделие и т.д.

При выполнении заданий строго следуйте инструкциям. Каждое 
правильно выполненное теоретическое задание оценивается в 1 балл. 
Если задание выполнено неправильно или частично — ноль баллов.

Продолжительность выполнения заданий - ЗОмин. 
Максимальное количество баллов - 20.

Желаем Вам успехов!

I. Теоретический тур (14 баллов)

— Выберите правильный ответ.
1. Признаки доброкачественности рыбы:

а) плотное тело; б) прозрачная слизь;
т?) мясо отстаёт от костей; (f) красные жабры.

•Ь 2. Установите соответствие.
Название вида мяса Название животного

А. Свинина 1. Корова, бык, телёнок
Б. Говядина 2. Баран, овца
В. баранина \ 3. Свинья

______ Ответы укажите в следующей форме: ______
А7 |Б- 4 |в- 2

— 3. Выберите правильные ответы.



Мясо домашней и сельскохозяйственной птицы:
ГФ кура;
б. индейка;

гусь;
г. ягнёнок;

@ утка.
— 4. Выберите правильный ответ.

Какое первое блюдо из перечисленных ниже не является 
заправочным:

а. щи;
б. бульон;

(В), борщ;
г. овощной суп;
д. суп с макаронными изделиями.

5. Выберите правильный ответ.
К предметам сервировки относятся:

Ot нож для масла;
Гб. салфетка;

в. приправы (соль, перец, горчица);
г. столовая ложка;
д. суповая тарелка;

(е> всё перечисленное.
6. Выберите правильные ответы.

К химическим волокнам относятся:
!а)вискоза;
б) хлопок;
в) шерсть;
ф), ацетат;
ад) полиамид.

7. Выберите правильные ответы.
— К искусственным нетканым материалам относятся:

а) дублерин;
б) клеевая паутинка;
в) ватин;

(г)синтепон;
д) прокладка-корсаж.

8. Установите соответствие.



Ответы укажите в следующей форме: _____________
А- Т | Б- Ъ | В -

9. Разгадайте анаграмму
ЛОНЕИДМРВАОИЕ

10. Выберите правильные ответы.
_ ' Фурнитура - это...
fa?j металлические крючки и петли;
о. пуговицы;
в. застёжка-молния;
г. тесьма;
д. брошь.
11. Выберите виды машинных операций.
«<- К машинным операциям относятся: 

стачивание;
б. смётывание;
в. притачивание;
ф обтачивание;
д. пришивание.

12. Выберите правильные ответы.
Основные виды петель при вязании крючком: 

.-а) воздушная петля;
_ б) цепочка из воздушных петель;



. -чу лицевая петля;
г) столбик без накида;

- Qj) изнаночная петля.
13. Выберите правильные ответы.

Оформление окон - это...
(а} римские шторы;
(э. зимние шторы;
в. коллекции;
г. ламбрекен;
д. аксессуары.

14. Выберите правильные ответы.
Фитодизайнер - это специалист по .., 

а. оранжировке цветов;
@ флорист;
в. моделированию одежды.

II. Практико-ориентированное задание (6 баллов)
Практическое задание содержит конкретную задачу, при решении 
которой Вам предлагается продемонстрировать свои умения и навыки 
по моделированию швейного изделия.
По описанию модели нарисуйте эскиз изделия._______________________

Эскиз Описание модели

Туника с цельнокроеным рукавом, вырез 
горловины - «лодочка», не отрезное по линии 
талии, с поясом. По рукаву и низу изделия 
выполнена отделка тесьмой.

----- К КЛл. X Л ------------------

Критерии оценивания Количество баллов
Соответствие рисунка заданной теме 2
Качество и аккуратность работы 2 С
Завершенность работы 2 V

Составитель:
Ковалёва В.Т., учитель технологии МАОУ «СОШ №3»


