
 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 

2022 год 

Муниципальный этап 

7 класс       задания 

 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 

Теоретическая часть 

  

I Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме) 
 

1. Энергосберегающая лампа является: 

а) источником электрической энергии; 

б) потребителем электрической энергии; 

в) изолятором. 

 

2. Как называется операция временного соединения двух деталей, наложенных одна на 

другую: 

а) вметывание; 

б) выметывание; 

в) настрачивание; 

г) наметывание; 

д) приметывание. 

 

3. Какое волокно является волокном животного происхождения? 

а) джут; 

б) асбест; 

в) шелк; 

г) кенаф; 

д) лен. 

 

4. Какой признак определения лицевой стороны гладкокрашеных тканей лишний?: 

а) рисунок переплетения; 

б) пушистость поверхности; 

в) направление саржевого рубчика; 

г) направление нити основы. 

 

5. Величина припусков на швы при раскрое деталей зависит от: 

а) сыпучести ткани; 

б) величины печатаного рисунка; 

в) размера изделия; 

г) направления долевой нити. 

 
6. Декоративная деталь из ткани в верхней части дверных и оконных проѐмов 

называется: 
а) штора; 

б) карниз; 

в) ламбрекен; 

г) занавеска; 

д) ширма. 
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7. Как называется двустороннее шитьѐ, состоящее из тонких линий, образуемых 

горизонтальными, вертикальными и диагональными стежками шва «вперед иглу в два 

приѐма»?: 

а) русская гладь; 

б) роспись; 

в) брань; 

г) гобеленовый шов. 

 

8. Эскиз - это: 
а) графическое изображение изделия, выполненное от руки; 

б) объемное изображение детали; 

в) объемное изображение изделия; 

г) чертеж, содержащий размеры детали или изделия. 

 

II Отметьте два или более правильных ответов (Задания в закрытой форме) 
 

9. Каковы основные задачи семейной экономики?: 

а) наиболее полное удовлетворение потребностей и желаний всех членов семьи; 

б) рациональное использование всех семейных ресурсов; 

в) планирование и экономия средств и времени; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

 

10. К гигиеническим свойствам ткани относятся: 

а) гигроскопичность; 

б) пылеемкость; 

в) воздухопроницаемость; 

г) осыпаемость срезов. 

 

11. В лечебном питании преимущественно используются следующие способы 

приготовления пищи: 
а) жаренье; 

б) запекание; 

в) отваривание; 

г) приготовление на пару. 

 

 

III Закончите фразу (Задания в открытой форме) 

 

12. Ткани __________________________ переплетения благодаря гладкой поверхности 

устойчивы к трению, хорошо скользят и поэтому применяются в качестве подкладки. 

 

 
13. Многоразовая выкройка – это ______________________________________________ 
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14. «Обжѐгшись на _______________________________________________________, дует 

на___________________________ ». Назовите по три блюда, в рецептах приготовления 

которых они присутствуют.____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

15. Воздействие техники на общество идет, прежде всего, через повышение 

_______________________, которое обуславливается развитием технических средств. 

 

16. Впишите название представленного на рисунке воротника ____________________ 

 

 

 
 

 

 

17. Техника создания изделий из кусочков ткани, называется 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задания на установление соответствия 

18. Соотнесите, к какой культуре относятся украшения и элементы одежды 

1 Индийцы А Меховая куртка с капюшоном 

2 
Индейцы Северной Америки 

Б 
Татуировка, ожерелье из клыков и бус, 

набедренная повязка 

3 Народы Севера России В Мокасины, головной убор из перьев, вампум 

4 Славянские народы (Русь) Г Сарафан, кокошник, гайтан 

5 Племена Африки Д Сари, множество браслетов, украшение на лбу 

 

19. Установите соответствие между выполняемыми операциями при вязании крючком 

и их условными обозначениями: 

 Выполняемая операция  Условные обозначения 

1 
Полустолбик 

А 
 

2 
Воздушная петля 

Б 
   

3 Столбик с двумя накидами В 
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4 
Рогатка из двух столбиков с 

накидами 
Г  

5 
Столбик с тремя накидами 

Д 
 

Ответ: 1 – ______; 2 – ______; 3 – ______; 4 – ______, 5 – ______. 

 

 
20. Творческое  задание Вам необходимо приготовить завтрак для бабушки и внучки 5 

лет, ориентируясь на принципы здорового питания. 

А) Составьте меню завтрака, включающее молочную кашу. (1 балл) 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Б) Перечислите продукты, которые потребуются для приготовления завтрака. (1 балла) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

В) Опишите технологию приготовления молочной каши. (1 балл) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Г) Укажите продукты, необходимые для приготовления молочной каши (в граммах).  

Рассчитайте калорийность 1 порции каши, используя таблицу. (2 балла) 

 
 

Ответ: На одну порцию _______________________ каши необходимы следующие продукты: 
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1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

 

Калорийность 1 порции каши составляет ______________ ккал. 

 

 

Практическая работа.  «Моделирование швейных изделий».  

 

Практическое задание: «Моделирование фартука» 

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. 

2. Найдите различия с базовой конструкцией фартука. 

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии. 

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги. 

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани. 

6. Аккуратно наклейте детали выкройки. 

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя. 

 

Описание модели Нанесение на чертѐж новых 

линий фасона  

Выполнить 

моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фартук женский отрезной по 

линии талии. 

 

Нагрудник в верхней части 

притачной, прямоугольной 

формы, имеющий по краю 

декоративную отделку 
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контрастного цвета. 

 

На уровне линии талии 

имеется притачной пояс 

контрастного цвета. 

 

Нижняя часть фартука с 

симметричным углом к 

центральной части фартука. 

 

Накладные карманы 

расположены симметрично от 

центра изделия и выполнены 

из ткани того же цвета что и 

фартук. Нижняя часть 

кармана имеет симметричный 

срез к центру детали. По 

верхнему краю декоративная 

отделка в виде притачной 

планки. 

 

Основа фартука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветной лист бумаг 

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели) 

 

 

 

 


