
Задания олимпиады по технологии (школьный тур) Для 
учащихся 7 классов (девочки)

ФИ__ ' .ф . / ч  + щ ._________________________
За каждый правильный ответ-1 балл

/(о м /7 7 6  о /7 /7 е 9 е л б 7 /т /б  ^  ^

1. Технологическая карта это.
а) описание необходимых материалов, инструментов, 
оборудования
б) последовательность конструкторских операций
в) последовательность выполнения операций по изготовлению 
изделия

(г) последовательность сборки изделия
От77А7б777 Ь777б з н а к а м  6 + 7 7  т тр о б т т л ь т /ь /й  0/7766777.*

2. Где была написана первая поваренная книга, 
а) Франции

Д- б) Древней Греции (IV в. До н.э.) з ^
в) России
3. Признак недоброкачественной рыбы
а) глаза прозрачные т

/ -  б) глаза невыпуклые
в) жабры ярко -  красные
г) консистенция плотная
4. Наиболее калорийный продукт
а) молоко
б) ржаной хлеб
в) палтус ^ ̂  

д- г) шоколад
5. Обработка продукта в небольшом количестве жира это.11Д(бф+зЖ1(С. 

Г а̂) пассерование
б) бланширование } (7
в) припускание
г) тушение
0777.17 6  7777)7776 3770К0Л7 6  +  77 6 6 6  77/70677.'7577Ь76 077766777 57.*

6. Ткани классифицируются по свойствам:
а) физико-механические
б) физические
в )  гигиенические

От77.М677757776 3770К0.17 6  +  77 77/70677Л57757М 077766777.' ^

7. Первая швейная машина была изобретена:
Ф а) 1755г.

б) 1828г.
в) 1845г.
г) 1846г.
д) 1923 г.
/Y07777M7 7.7777 6  77/769.70.776677776.

8. Бытовые швейные машины бывают с ^
,)+0.'ЧсЩчц .1М^(Мт4приводом

0777.17677757776 377ОК0Л7 6 + 7 7  77/70677Л 577Ь/М 077766777.'

9. К какой группе швов относится шов вподгибку 09
а) отделочным.

у- б) соединительным
в) краевым; -ф-
10. Какие результаты измерения записываются полностью: 

4- а) Ди.
б) Ст;
в) Ог; 

f  г) Дет
11. Какая деталь приводит в движение все рабочие органы 
швейной машины:
а) главный вал;
б) передаточное звено;

Г в) маховое колесо;
г) катушка.
Д*077М7О 777776 77/769.7077/6677776.

12. Процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с
выбранной моделью это- ________
0777Ж677757776 3///Ж О .М  6 + 7 7  77/70677775775777 077766777.'

13. К декоративным стежкам не относится :
-+ а) потайной

б) тамбурный V
в) петельный
0777.176/7757776 3770677.17 6  +  77 77/777677.75/75777 077766777.'

14. При работе крючком лишнее:
а) крючок

г)технологические
^  д)технические



"j' б) наперсток
в) нити

. / У

(T/77.MCM?b??!g « + Я/7<Т(?МТЬНЫМ ОТЙ<?е7?2.'
] 5. Техника пэчворк- это техника:

*/* а) лоскутов У
б) вязания на коклюшках ' ^
в) плетения узлов

Моделирование
В соответствии с эскизом выполните моделирование юбки, 
нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

За творческий проект -50 баллов 
Всего 100 баллов Г

- У

Практическое задание /кол-во баллов-35/
Выполните одностороннюю складку

______Технологическая карта
№ п/п Вид операции Рисунок
1 Наметить на 

изнаночной стороне 
детали середину и 
глубину складки (8 
см), конец 
стачивания

4 см 4 с м ,

С" Т н.о

1 0  см

Сложить деталь 
посередине складки 
лицевой стороной 
внутрь

Сметать складку по 
намеченным 
меловым линиям.

5

V

Удалить сметочные 
стежки
Заутюжить складку 
на одну сторону

Проложить 
отделочную строчку 
5 - 7  мм по лицевой 
стороне

Приутюжить складку



Задания олимпиады по технологии (школьный тур) для 
учащихся 7 классов (девочки)

ФИ ____________
каждый правильный ответ-1 балл

<3

материалов, инструментов,

с ^

Даи/нс определение
1. Технологическая карта это.. .

/ а) описание необходимых 
( оборудования

б) последовательность конструкторских операций
в) последовательность выполнения операций по изготовлению 
изделия
г) последовательность сборки изделия
(?И?меИ7ЬУНе ЗНОКОМ « + АА нраеильныи OWOeH!.'
2. Где была написана первая поваренная книга.

-j-a) Франции
б) Древней Греции (IV в. До н.э.)
в) России
3. Признак недоброкачественной рыбы 

-(-а) глаза прозрачные
б) глаза невыпуклые
в) жабры ярко -  красные
г) консистенция плотная
4. Наиболее калорийный продукт
а) молоко

-4- б) ржаной хлеб 
' в)палтус

г) шоколад
5. Обработка продукта в небольшом количестве жира это... f  ^  

О д) пассерование
' б) бланширование

в) припускание
г) тушение
Отяметиьте знакам «+АА нее правильные отпеетлы.*
6. Ткани классифицируются по свойствам:

4" а) физико-механические
б) физические 

--̂ -в) гигиенические

Г

-j-r) технологические
д)технические

J

^7н?меи?ьи?е знаком «+АА нраннльнын о/пвен?.
7. Первая швейная машина была изобретена:
а) 1755г.
б) 1828г.

-4-в) 1845г.
г) 1846г.
д) 1923 г.
Доиииш/ле ире&нА.ж'ение.
8. Бытовые швейные машины бывают с '

______приводом
(7н?ме/нь/не знаком «+АА правильный онАвен?.'
9. К какой группе швов относится шов вподгибку / ^
а) отделочным.
б) соединительным 

-j-в) краевым;
10. Какие результаты измерения записываются полностью: 

-(-а) Ди.
б) Ст;
в) Ог;

4* г) Дет
11. Какая деталь приводит в движение все рабочие органы 
швейной машины:

-{ 0 главный вал;
б) передаточное звено;
в) маховое колесо;
г) катушка.
Доиишитле ирейло.ж'епме.
12. Процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с
выбранной моделью это- ̂ ,/ . 4  ^ ' Д  <4 ДДД^Т'2
(Ттпметпьтпе знаком <̂+АА прабтж)Ным ошвен?.'
13. К декоративным стежкам не относится :

-(-а) потайной
б) тамбурный
в) петельный
Отяметиьтнб знаком к+АА нраоильнын онАвеы;
14. При работе крючком лишнее:
а) крючок

/ 4 "



*-j**6) наперсток
н)нити

знакам н/?абмль//ми owsew.' 
15. Техника пэчворк- это техника:
а )  лоскутов
б) вязания на коклюшках
в) плетения узлов

, < г

Моделирование
В соответствии с эскизом выполните моделирование юбки, 
нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

За творческий проект -50 баллов
Всег. МО баллов Ц р -  g g  у

7

Практическое задание /кол-во баллов-35/
Выполните одностороннюю складку

______Технологическая карта
№ п/п Вид операции Рисунок
1 Наметить на 

изнаночной стороне 
детали середину и 
глубину складки (8 
см), конец 
стачивания

4 см 4 см

V

^  Н . О

-  10см _

Сложить деталь 
посередине складки 
лицевой стороной 
внутрь

Сметать складку по 
намеченным 
меловым линиям.

5

V

Удалить сметочные 
стежки
Заутюжить складку 
на одну сторону

Проложить 
отделочную строчку 
5 — 7 мм по лицевой 
стороне

Приутюжить складку



Задания олимпиады по технологии (школьный тур) Для 
учащихся 7 классов (девочки)

ФИ
За каждый правильный ответ-1 балл

67

Дай/пс определение ^
[ Технологическая карта '

-Г а) описание необходимых материалов, инструментов, 
оборудования
б) последовательность конструкторских операций
в) последовательность выполнения операций по изготовлению 
изделия

-у- г) последовательность сборки изделия
О/пме/пьше знакам правильным о/иееин
2. Где была написана первая поваренная книга.

Д- а) Франции
j  б) Древней Греции (IV в. До н.э.) 

в) России
3. Признак недоброкачественной рыбы

Г

Д-а) глаза прозрачные
б) глаза невыпуклые
в) жабры ярко -  красные
г) консистенция плотная
4. Наиболее калорийный продукт
а) молоко
б) ржаной хлеб
в) палтус
г) шоколад
5. Обработка продукта в небольшом количестве жира это...
а) пассерование
б) бланширование
в) припускание
г) тушение
(йимешьтие знакам в+А> все правильные оуиветпы.*
6. Ткани классифицируются по свойствам:

Д-а) физико-механические
б) физические 

ф в)гигиенические

Д- г)технологические
д)технические

Оньметпьтле знакам в+А> правильным о имен?.'
7. Первая швейная машина была изобретена: 

-j-a) 1755г.
б) 1828г.
в) 1845г.
г) 1846г.
д) 1923 г.
Доимшм/ле иреАлаж'внме.
8. Бытовые швейные машины бывают с 

___________ приводом
67̂

лемьтие знаком «+?? правильным онзвенк
9. К какой группе швов относится шов вподгибку 
а) отделочным.

-Дб) соединительным
в) краевым;
10. Какие результаты измерения записываются полностью:
а) Ди.
б) Ст;
в) Ог;
г) Дет
11. Какая деталь приводит в движение все рабочие органы 
швейной машины:

Д-а) главный вал;
б) передаточное звено;
в) маховое колесо;
г) катушка.
Допишите ире&лоз/сенме.
12. Процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с
выбранной моделью это- Д
Дтиметьте знакам «+;? правильным аизввим
13. К декоративным стежкам не относится : 

-ра) потайной
б) тамбурный
в) петельный
О тметьте знаком «+?? правильный ответ.*
14. При работе крючком лишнее: 
а) крючок



-jL б) наперсток
в) нити

Отйжеуиьтйс змякам прйбмльпым oweew/ 
15. Техника пэчворк- это техника: 
а)лоскутов

-^-б) вязания на коклюшках 
в) плетения узлов j

Моделирование
В соответствии с эскизом выполните моделирование юбки, 
нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

За творческий проект -50 баллов 
Всего 100 баллов

3  3  ^

Практическое задание /кол-во баллов-35/
Выполните одностороннюю складку

______Технологическая карта
/Я  ^

№ п/п Вид операции Рисунок
1 Наметить на 

изнаночной стороне 
детали середину и 
глубину складки (8 
см), конец 
стачивания

1 н.о

Сложить деталь 
посередине складки 
лицевой стороной 
внутрь

Сметать складку по 
намеченным 
меловым линиям.

5

V

Удалить сметочные 
стежки
Заутюжить складку 
на одну сторону

Проложить 
отделочную строчку 
5 - 7  мм по лицевой 
стороне

!!
\

Приутюжить складку


