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ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ
КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО
8 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)
1. Выберите правильные ответы.

Источником энергии для организма человека являются 
следующие органические вещества:

У а') углеводы; г) белки;
б) соли; д) жиры.
в) витамины;

2. По набору сырья определите наименование блюда: творог, 
й яйцо, манка, мука, яйцо, сахар, соль, масло сливочное.

Ответ:( •
3. Выберите правильный ответ.

‘ Машины специального назначения предназначены для:
@) обметывания срезов деталей, подшивания низа изделий и 

т.п.;
б) вышивок, пришивания пуговиц;
в) стачивания деталей изделия.

4. Выберите правильные ответы.

В устройство электропривода швейной машины входят:
а) рукав;
б) маховое колесо;

у в) педаль;
0 электродвигатель;
д) нитенаправитель.

5. Выберите правильные ответы.
Больше всего на шерсть похоже волокно:

а) капрон, б) вискоза, в) лавсан, г) триацетатное, @ нитрон.
6. Выберите правильный ответ.

Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения
, называется:

а) прядением;
0 ткачеством;
в) отделкой.

7. Выберите правильный ответ.
Отметьте переплетение, у которого нити утка переплетаются
через две нити основы:
а) полотняное;

/ б) саржевое;
в) атласное;
0 сатиновое.

8. Определите вид одежды, представленный 
на рисунке.
Ответ: .

7

9.

С

Определите расход ткани на двухшовную 
юбку прямого покроя при ширине ткани 140 см, если Ди=60 см, 
Сб= 50 см.
Ответ: ур .

10. Назовите швы, изображенные в таблице.



Величина припусков на швы при раскрое деталей зависит от:
а) осыпаемости ткани;
б) величины печатного рисунка;
в) размера изделия;

14. Выберите правильный ответ.
Проект - это:
а) макет создаваемого изделия;
б) комплексная работа от идеи до реализации в изделии;
в) технологическая карта;
г) чертеж изделия.

г) направления долевой нити.
12. Назовите, какой вид вышивального шва представлен на рисунке.

Ответ:
13. По рисункам определите

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

Юбка прямая с запахом, с притачным поясом на 
двух пуговицах.
На переднем и заднем полотнище юбки по два 
мягких защипа.
Нижние углы передних полотнищ закруглены.

Критерии оценивания Количество баллов

Соответствие рисунка заданной теме 2
Качество и аккуратность работы 2
Завершённость работы 2

искусства.
виды декоративно-прикладного


