
ХХII Всероссийская олимпиада по технологии  

 

Муниципальный   этап. 
 

 

 

Уважаемый участник! 

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ 

На выполнение задания отводится 1 час (60 минут). Максимальное  количество 

баллов за задание – 25 баллов. Задание состоит из 20 тестовых вопросов, в 

которых предложены тесты с одним или несколькими правильными ответами. 

Задача участника внимательно ознакомиться с предложенными заданиями и 

выполнить их в строгом соответствии с формулировкой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания теоретического конкурса по номинации 

 «Культура дома, дизайн и технологии»  

7 класс. 

 

1. (1 балл) К классу простых переплетений относятся: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) репсовое; 

б) полотняное; 

в) рогожка; 

г) креповое. 

 

2. (2 балла) К натуральным волокнам не относятся: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) вискоза;  

б) хлопок;  

в) лен;  

г) джут.  

 

3. (1 балл) Проведите соответствие между зерном и получаемой крупой: 

(выберете правильный ответ)  

 

Зерно Крупа 

1 просо а манка 

2 пшеница б геркулес 

3 ячмень   в пшено 

4 овес г перловка 

 

1-г 2-а 3-б 4-в  

 

1-а 2-г 3-в 4-б 1-в 2-а 3-г 4-б 

А Б В 

 

 

4. (1 балл) Что означает термин технологического приема: «закрепление 

подогнутого края деталей, складок, строчками временного назначения»: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) выметать;  

б) приметать;  

в) наметать;  

г) заметать.  

         

5. (1 балл) Обтачка – это:  

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) деталь кроя, предназначенная для чистовой обработки срезов и вырезов 

текстильных изделий, выкроенная по форме среза обрабатываемой детали;  

б) полоска ткани, выкроенная по нити основы; 

в) деталь кроя, предназначенная для формования текстильных изделий; 

г) полоска ткани, выкроенная по косой.  

 

 

 



6. (1 балл) Как называется процесс уничтожения микробов при домашнем 

консервировании: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) пастеризация; 

б) стерилизация; 

в) бланширование; 

г) пассерование. 

 

7. (1 балл) По консистенции каши бывают: 

(отметьте знаком + правильные ответы) 

а) жидкие; 

б) густые; 

в) полужидкие; 

г) рассыпчатые. 

 

8. (1 балл) Проведите соответствие между  значением витамина для 

организма человека и видом витамина. 

(выберите правильный ответ) 

Витамин Фунции 

1 витамин А    а участвует в образовании 

костной и зубной ткани 

2 витамин D    б  поднимает тонус 

организма и усиливает его 

защитные функции 

3 витамин С     в влияет на образование 

гемоглобина 

4 витамин РР   г влияет на рост 

 

1-г 2-б 3-в 4-а 1-а 2-в 3-г 4-б 1-г 2-а 3-б 4-в 

А Б В 

 

9. (1 балл)  Разновидности конструкций юбок: 

(отметьте знаком + правильные ответы) 

а) косые; 

б) прямые; 

в) конические; 

г) клиньевые. 

 

10. (2 балла) Прочитайте определения и вставьте в него верные варианты 

пропущенных слов: 

1. Хлопок и лён – это  __________________ волокна _________________ 

происхождения.  

2. Шерсть и шёлк -  ___________________ волокна  ___________________ 

происхождения.  

растительного натуральные искусственные животного 

   

 

 

 

 



11. (1 балл) К механическим свойствам ткани относятся: 

(отметьте знаком + правильные ответы) 

а) прочность; 

б) сминаемость; 

в) пылеёмкость; 

г) осыпаемость; 

 

12. (1 балл) На какие потребительские качества влияет ранняя уборка урожая 

моркови: 

 (отметьте знаком + правильный ответ) 

а)  снижение количества сахаров; 

б) снижение количества пестицидов; 

в) снижение количества  витаминов; 

г) снижение  количества ароматических веществ. 

13. (2 балла) Что относится к способам заготовки на зиму овощей, фруктов и 

ягод: 

     (выберите все варианты правильных ответов) 

 

заваривание засолка уваривание с 

сахаром 

(варенье) 

консервирование замораживание 

уваривание 

без сахара 

жарение маринование бланширование сушка 

 

14. (2 балла) Проведите соответствие между  частями машинной иглы и их 

назначением в процессе образования машинной строчки: Установите 

соответствие: 

(выберете правильный ответ) 

Часть иглы Назначение 

1 колба а для прокола ткани 

2 короткий 

желобок 

б для предохранения 

нитки от повреждений 

3 острие в образования петли для 

захвата нити 

4 ушко г для закрепления иглы 

5 длинный 

желобок 

д для заправки верхней 

нити 

 

1-б; 2-г; 3-д; 4-а; 5-в; 1-в; 2-г; 3-а; 4-д; 5-б; 1-д; 2-а; 3-б; 4-г; 5-в; 1-г; 2-в; 3-а; 4-д; 5-б; 

А Б В Г 

 

 

15. (1 балл) Что означает термин «режим кормления  домашних животных»:  

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) время и кратность кормления; 

б) место кормления; 

в) количество кормовых продуктов; 

г) все перечисленное  

 



 

 

 

16. (1 балл) Какой термин применяется при выполнении влажно-тепловой 

обработке концов вытачек швейных изделий: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) разутюжить; 

б) заутюжить; 

в) сутюжить; 

г) приутюжить. 

 

17. (1 балл) Украшение из ткани в верхней части дверных и оконных проемов 

называется: 

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) штора; 

б) карниз; 

в) ламбрекен; 

г) занавеска. 

 

18. ( 1 балл) Установите соответствие между способами отделки и названием 

ткани: 

(выберите правильный ответ) 

Название ткани Способ отделки 

1 суровая  а ткань, окрашенная в 

один цвет 

2 гладкоокрашенная б ткань, снятая с 

ткацкого станка 

3 меланжевая в ткань, на которой 

печатают рисунок 

4 набивная  г ткань, полученная из 

смеси разноцветных 

волокон 

 

1-а; 2-в; 3-г; 4-б; 1-б; 2-а; 3-г; 4-в; 1-б; 2-г; 3-в; 4-а; 1-г; 2-а; 3-в; 4-б; 

А Б В Г 

 

19. (1 балл) О какой профессии идёт речь в отрывке из стихотворения: 

(выберите правильный ответ) 

Хотелось праздничных одежд, 

Но есть слова про это дело: 

Семь раз примерь, один – отрежь. 

 

резчик портной модельер 

 

 

 

 

 



 

 

 

20. (2 балла) На рисунке представлена модель женской рубашки из натуральной 

хлопковой ткани.  Выберите правильный вариант обработки накладного 

кармана (при его настрачивании на изделие), согласно представленным 

схемам:   

(выберете правильный ответ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

Б 

 

 
В 

 
 


