Московская городская олимпиада школьников по технологии 2013 года

Номер участника

7-8 класс
номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

На выполнение тестовых заданий олимпиады по технологии отводится 1 час (60 минут).
Работа включает 20 заданий. За каждое верно выполненное задание начисляется один балл. Баллы,
полученные за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше
заданий и набрать как можно больше баллов.
При выполнении заданий 1-11 нужно выбрать ОДИН правильный ответ.
При выполнении задания 12 нужно установить порядок операций, проставив порядковые номера рядом с операциями.
При выполнении задания 13 нужно установить соответствие, т.е. каждому предложению из
первого столбца нужно поставить в соответствие ровно одно предложение из второго
При выполнении заданий 14-20 нужно ответить на вопрос. Ответ записать разборчивым подчерком
на отведенных строках после задания
Выберите один правильный ответ:
1. Света забыла убрать молоко в холодильник. Вечером, придя домой, она обнаружила
вместо молока другой продукт. Какой продукт обнаружила Света?
а. Творог;
г. Простокваша;
б. Сметана;
д. Йогурт;
в. Кефир;
е. Ацидофилин;
2. Тутовый шелкопряд вырабатывает шелковую нить на стадии
а. появления гусеницы из яйца;
в. образования гусеницей кокона;
б. роста гусеницы;
г. превращения гусеницы в куколку;
3. Плотная хлопчатобумажная ткань с начесом на одной, обычно изнаночной, стороне называется
а. Ситец
в. Мадаполам
б. Фланель
г. Бумазея
4. Хозяйка сварила пшенную кашу, но каша на вкус немного горчит, так как
а. каша подгорела;
в. каша переварена;
б. каша пересолена;
г. плохо промыто пшено;
5. Украшение из ткани верхней части дверных и оконных проемов называется
а. Штора
в. Занавеска
б. Ламбрекен
г. Ширма
6. Сколько ткани, шириной 90 см, потребуется Тане для изготовления платья длиной 90
см, если ее мерки Ст = 30, Сб = 48.
а. 0,9 метра
в. 1,8 метра
б. 2 метра
г. 3 метра
7. Прикрепление клеевого прокладочного материала к основной детали с помощью горячего утюга называется
а. декатирование;
б. дублирование;
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в. приклеивание;
г. приутюживание
8. К ахроматическим цветам относятся
а. Белый, черный;
в. Черный, красный;
б. Синий, красный;
г. Белый, красный
9. Внешнее очертание, определяемое линиями плеча, талии, низа – это
а. Форма
в. Эскиз
б. Силуэт
г. Модель
10. Имеется четыре карточки, на каждой из них – с одной стороны буква, с другой – число.
Определите, какую карточку (или несколько карточек) нужно перевернуть, чтобы точно
убедиться, выполняется ли правило "Если на одной стороне карточки гласная буква, то
на другой стороне этой карточки - четное число":
А

Б

4

19

а. только карточку «А»;
б. карточки «Б» и «19»;
в. карточки «А» и «19»;
г. карточки «А» и «4».

11. Немецкому писателю Иоганну Вольфгангу Гёте принадлежат слова:
«__________ - это зеркало, в котором каждый показывает свой лик».
а. Поведение
в. Жестикуляция
г. Мимика
б. Разговор
12. Установите порядок операций, которые необходимо выполнить при подготовке
ткани к раскрою.
а.
свернуть ткань лицевой стороной внутрь по долевой нити
б.
декатировать ткань
в.
определить направление долевой нити
г.
определить лицевую сторону
д.
отметить мелом пороки ткани
е.
выровнять срезы ткани
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13. Установите соответствие между неполадкой в работе швейной машины и ее
причиной. К каждой неполадке из левого столбика подберите одну причину из правого столбика.
1
2
3
4

Пропуск стежков
Выбивание нити из ткани
Петляние строчки снизу
Обрыв верхней нити

1

2

а
б
в
г
д

Тупая игла
Игла установлена не до упора
Неправильная заправка верхней нити
Слабый прижим лапки
Слабое натяжение верхней нити
3

4

Дайте ответы на вопросы:
14. Делая покупки в магазине к праздничному ужину, Таня обнаружила, что консервы кукурузы,
которую она планировала использовать в качестве гарнира, имеются в такой расфасовке, что
содержимого одной банки хватит на три порции. Сколько банок кукурузы она должна купить,
если на празднике кроме самой Тани будет еще 9 человек?
Ответ:______________________________________________________________
15. Название этого старинного русского женского головного убора в виде опахала или округлого
щита вокруг головы происходит от древнеславянского слова, обозначавшего курицу и петуха.
Характерная черта — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Эти уборы делали на твердой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Напишите название этого головного убора.
Ответ: ______________________________________________________________
16. Свиное мясо называется свининой, баранье – бараниной, а почему о мясе коров и быков говорят говядина?
Ответ: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
17. Верхняя и отрезная. Нижняя и накидная. Есть у юбки, у рубашки и на платье у Наташки?
Ответ:______________________________________________________________
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18. Эти брюки обязаны своим названием генералу с одноименной фамилией, который впервые их
надел. Брюки на долгие годы прижились у военных, поскольку удачно подходили для заправки в сапоги. А с конца 1980-х годов эти брюки разного объема стали экстравагантной и модной частью мужского и женского костюмов. Как называются эти брюки?
Ответ: _____________________________________________________________
19. Техника рукоделия, в процессе которого посредством специальной иглы с зазубринами
и непряденой шерсти создается рисунок на ткани или войлоке, называется
_______________________________________________________.
20. Маша купила блузку, на ярлычке были нарисованы следующие значки, что они означают?
1
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Ответ:
1____________________________________________________________________
2____________________________________________________________________
3____________________________________________________________________
4____________________________________________________________________

