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Всероссийская олЕмпЕада школьЕиков 2019-2020учебного rода
Муниципальный этап

7 класс

Бланк заданий
Прелмет: техно-цогия
Номинация кКультура доNlа и декоратI4вно-прикладное искусство)).
Класс (классы): 7-8.
Время выполнения: 1.5 астрономический час (90 минlт) без уrёта времени на проведение
инстрyктажа.
Количество заданий: тесr:овый тур - 20 (l9 тестовых заданиiл и l творческое задание).
Баллы за каждое заданIIе: в тестOвом туре - 19 ба-плов, l балл за каждое задание и б баллов за
выпол нение творtlеского задания.
В тестовом туре: 25 баллов.
()бurcе ко,lччес,mвrl ба.it-цоrз за всс m}pbt:115

Номинация <<Кульryра дома и декоративно-прикпадное искусство})
7-8 класс

Тестовый тур
Время выполнения - 90 il{иЕут

Уважаел,tый \лrастник !

Теоретические задания тестового тура состоят из 20 задани}"{. в которых предложены тесты с

одниNI иjIи несколькими прави.тьными ответа]\{и и одно творческое заданрlе.
Ваша задача вниN{атеj,Iьно ознакомиться с предложенными заданиями и вьтtIо.]]нить их в

строгом соответствии с форплулировкой.
Каждый праврIльный ответ в заданиях с l по 19 оценивается в l балл. За неправильный или

частично данный ответ выставляется 0 баллов.
Выполнение задания Л9 20 оценивается от 0 до б баллов в соответствии с правильностью и

полнот,ой выполнения,
Всего за теоретический тур пlаксимальное количество баллов, которое может набрать

}частник, составляет 25 баллов.

,Щ-лительность 1-го тура (теоретического) составляет 1,5 часа (90 лrинчт) без учёта време}{и на
проведение I,{нструктажа.
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1. В ffpeBHeM Египте этоТ овоЩ был обязательныl\.{ компоненТом меню рабов. Его добавляли к
похлебке в профи"тактл{ческих целях. <Главных обитателей пирамr{д) - фараонов) поjIагалось
Xopoнl4Tb с э,гl4М овощеN{. С.титалосЬ. что оН N,lожеТ прI4годиться по дороге в загробный мир.

В Среднl,те века он лользовался не tv{еtiьшиN,{ \/важением. Рыцари. трчбалуры. знатные да]\,{ы и
простые крестьягtки непремеl{Flо носили e1,o с собой чтобr,r заш{ититься от дурного гj]аза и прочей
нечисти.

Спустя столетия ученым Удалось найти объяснение лечебным свойстваN{ этого овоща. Своей
поrезностью он прежде всего обязан веществy под названием аллиин, и\{енно он придает овощу
остроту и спеltифический запах. Сам по себе аллиин не приносит организллч особой по,]]ьзы. Но как
только вы начинаете резать' давитЬ или жеваТь ег{_). алJииН гIревг]ашается в а-I-1Ицин - природный
антибиотик. А:тлицин способен справиться с воспа-lтенияllt,l. поJавlIть разil,{но)t(ение болезнетворных
-v0актерии, повысить и защитить от вирусов и
О каком овоlце идет речь? о

2. Назовtппе вud meпitoBoit обрабоmкч. _ это приготовление пищи в
небольшом количестве жидкости (во/{ы, ччть точки киtlения в тUIотно закрытоli
посуде, При такопl способе готовки п.{акси\,Iа,]ьно сохраняются вкусовые }l питатеjlьные cBot--tcTBa
продуктов.

3. ()mллеmьmе правLL|lьные om.Bel?1bt. Из пшеничной крупы получают:
I А) маннlто кр,чпу;
! Б) пшено;
l.-i В) овсяные хлопья
V Г) полтавск\,,Fо крyп\/. 

i

4. ПpirMvc 
- 

бесфитtа;rьный нагревательный прltбор, работаюrций на жидкоl\,{
тоIlливе (бензине или керосине). Изобретён в l892 году Франшеь,t Вильге"ilьпiом
ЛИНЛКВИСТОvt. Широко испоJlьзовапся в бьтту. Предшественником, какого

бытового примус?современного был

5. Схемы, каких ткацких переплетений показаны ýа рисунке?

"1

Ответ: 0 6

6. оmллеmьmе
происхождения?

джут;
асбес,г;

ше,тк:

кенаф:
лен.

о 5ДРибова

А)
!Б)
йв)

г)
Iд)

правl.ulьньru оmвеm. Какое волокно является волокном. животного

\{
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7 о-]еr{iJы:

8. R соврел,тенных техi]OJlогиях широко использYеl,ся приёмt. называеr,tый
биоптиметикой. суть которого сOстоит в том. чтобы ((r]одсмотреть) i{
повторить чспешное решение проб;еьtы. koTt)p()e использует сама
прирOда. Так бы;tа по.|I)чена зас,тёжка. принI{l,{п дейс,гвия которой
заимсl-вован l, репеitника" Как она называется?

''',

ответ: е ocffPoL, *Чr'"t't"L "b,-Llci(b
еrtJяgпt<-q- lcL .DtS,аЧ*u и-а- flЩ,и,л ,Х*алоt_* ffi

9. Какая машинная trперация показана на фотографии?

4г
(}твет:

Щ,Ктп..-^сii,Ха_и,,rz ало *л\,Llv_ Х {'Ц,рVй u*аL rUй;*-_

11. опl-vеmьmе пpaBtt,lыlblй oil,lBeч,;l. Rырезанный черте}к швейlного t{зделия, снабженrrыt:i
необходлrпrы]}t}l надписям}I, это:

i. А) чертеж;

кц-

мБ)
мв)
t] г)

выкройка:
лекаjlо:

rпаблон.

0{

12. Определить название машинной операции: Пояс к юбке

.(;

Yv{4ce

J4 ,l Б
I



13. Выберите швы для обработкIл нижнего среза юбки. Напишите их названия.

,J
I

i; !

ответ:

обеспечивает и
пользователеи.

с.ц о в а dля в ьt б ора : стабил ьность, надежн ость. безопасность. эстети чн ость,

17. Определите по изображению.

офа5от^Кв- кд_ otgbLot4 0 0{
10. Как называется plrcyнoк из нашитых на Kvcoк }laTep}lll фllryрок, выкроенных lIз
лоскчтков?
Отвст: О**П*-r** r+О,rrР"]П---7--- , ,

15. Как называется деталь для декоративного оформления швейного изделия в виде широкой
полосы материала, соединенной с изделием по краю одной продольной стороны, кOнструкция
которой обеспечивает волнообразного края?
Ответ:

16. BclllaBbп'le пропуu|еrп,юе слово. вьtбрав е?о uз ttpedcmaB-,teltrlo?o нлlже cпIlcKL!.

домом
ь

следует
ресурсосбережение

пониматьIIод систему,
комфорт

которая
для всех

l. Иэý9е...Ь.4=1{+ье...... 2. .(
18. KaKlle комнатные растения }Iожно

й А) алоэ;

lл-

испоJIьзовать в лечебных {т

п
м
п
п

Б) диффенбахия:
В) каланхоэ;
Г) плюш:
/{) герань.

6
19. Бюджет сеl\,{ьи Кошельковых в январе был дефицитным. Общие расходы семьи в течение месяца
составили 28700 рублей. В январе папа получил зарплату l5800 руб., а;vама -l2400 рl,б, Сын f]аша
пока не зарабатывает самостоятельно. Ilонятие к!ефиuит бюджета>> означает:
А) расходы равны дохода}{;
@ расходы бо,,lьше лOхOдOв:
В) -rохо:ы бо. lbltte pacxo_loB

а



0твет: Б 6"^+ru'"а

20. Творческое задание.

Щан эскиз модели и ее краткое oпIleaнLle.
l.Выполните оtlI4сание \,{оде.lI{ ПО ПРеД.lО?hенном,ч пIан}l (таблица 1).

2. В таблице перечня детале}"{ кроя нап}jшI{те наименование основных и дополнительных де.rалей.
их количество (таблиuа 2).

таблliца l

Таблица 2
Перечень деталей кроя ,| L

fiе.r'LсчJ,,ь

J

модели: пJ]атье лолуприлегающего силуэта с0
среднип,r швоNl по спинке. Без рукава, без застежкил без
BbiTaLIeK. Вырез -v образный. Отделка - тесьма. fiлина чуть
ниже кс)лена. Рекомендr,еrтая ткань - формоустой.lивая. с

u )еуоа,ьсй l аfш{u1к,юсrh6.1Ф

l-ллтна издел}Iя:

и

10. Прип,rеняемая
1 l. Вид прип,{еняе|uой ткани

описание

Форrrtа выреза
Вltд pr кава:
На,тtтчие
Сти.ць

.п ин 1,1I.1

9. Вид отделки:

2.
а

l
+.

5.

6.

7.

8.

хороrлей драпи руемостью.
Выполненlте задания.
Описанttе моде.:lи.
1 " HatlrleHoBaHиe излеJIия:

лЕ
п\п

Наименование деталей Количеетво деталей

1 ro&vayý* ] _З qц,1\,0LLъ
2
a
J ý
А

/ j,Гг

Orulд.иа_ +

к



прлктl{чЕскоЕ зАд-{ н LIЕ Ntу н }IципАльн ого этАпА всЕ росси liской олим пиАдь!
школьнIIков по тЕхнологии 20l9-2020 учЕБного годА
Н опrинацrt я <К__чльтура дOма II деко ративно-прлlкл адное творчество>

7 класс
Время выполнения - 60 минyт

возлrоirtное количество баллов - 20

Практическое задание <<Моделирование фарryка>
Задание
1, Внимательно прочтите описание предпоженной модели. рассмотрите эски:з и чертёж ocHoBbI

фартlка с нагр\/дникоN{.
2. Используя лист для вырезания" подготовьте шаблон основы фартука с нагрулникOм.
З. На б.панке 0тветов (бланк NЪ l) <<Нанесение фасонных -тtиний> подготовьте чертёж основы фар,гука
с нагрудникоrr (обведите шаблон).
4. На обведённоl\{ чертеже основы фuрrупu с нагрудником нанесите новые фасонные линии в
соответствии с предложенн ы i\,t эскизоN.l.
5. ВЫполните л,{оделирование: из бумаги изготовьте детали выкройки для раскладки на ткани.
6. На бланке ответов (бланк Nл 2) кРезультат моделирования) разложите все детали с учётом сгиба
ткани и направ.ления лолевой нити. Обведите детали выкройки,
7, Нанесите на детали выкройки надпрtси. необходrrмые для раскроя изде;]ия.

Эскиз модел1.1 Описание внешнего вида моделил/' а; -', r\

//г?'W
{,{ р\-\ J

i
i

t
1

1

| 
Фарт-vк цельнокроетrый на бретелях с

i фигурной линиеti низаи верха.
В нижней части tlapTyKa расположена
декоративная вставка по всей шlлрине

фартука.
fiBa нак_падных кар]\{ана настрочены на
декоративную вставку.
Фартук завязывается сзали на пояс.

I



Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертёж основы фарryка
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РезультаТ моделироВания (приклеитЬ готовые выкройки модели)
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201 9_2020 }чЕБного го.fА
НоrtllнацlIя ((К\,.-rьч,ра до}Iа II декоратIIвIIо-прикладное творчестI}оD

7-к.шасс
BpeMlt выполненlrя - б0 минут

IJозможное количество баллов - 20

Практlлческая рабоr,а <<Моделирование фарryка>
Ка пооперационного самоконтроля

i

6

1

_]

]

1

9

Il
1

а

_|

10

1i
12

i_)

15

16

17

18

19

20

22

Z-)

Критерии KoHTpoJuI Баллы по

aнeccнlle лиrrлrй фасоrrа на oclloвy чертежа (бланк ответов }ft 1) 8

ссrtие iIинии объединения нагрудника и ниrкней LIасти фартlка 1 /

е на чертеже значка (разрезать)) l 4
анесение фигурной ли}Iии низа 1 4
ане"сение фигурной линии верха фартука 1 ./

есение линии деления фартука 1 /
линии расположениrI карманов 1

1 4
i]-цt{чие 1lол}Iого комплекта деталей (верхняя часть фартука,

'Гь d;артl,кл. I(ap},f.lg. пояс, бретель)
2 4

BIta выкро йки к раскрою (бланк ответов ЛЪ 2) 1z у
] 0,Г

0,5 0,{
Наличие надписи названия детаJIи ншкней части фартука 0,5 0,4-

аличие надписи названия детали кармана 0,5 цt
нали.Iие надписи названия детали пояса 05 аь-

Iit}дписл1 названия детали бретели 0,5 с г
Указание количества деталей верхней части фартупа 0,5 р

казание количества деталей нижней части фарцка 0,5 о
казание количества деталей кармана 0,5 )
казание количества дета_шей пояса 0_ý 0, j
казаI]lIе Ko.]II,1 (IecTBa дета:tЬй бретели п{ ql

t]ие наItравленt.]ri нити основы FIз дlетали верхней части (lapTyKa 0, 5 ч !
0,5 о,ь
0ý а, a

I lа,цtл.lllе }IапраI]jlения ilити основы I]a tlоясе оý о
Наличие направления нити основы на бретели 0 2 5 ()

рипуски на обработку детали верхней части фартука п5
"l" а

Припуски на обработку детали нижней части фарryка 05",, ()

рипуски на обработку кармана 0,5 ,0

р}Iпусttи на обработку пояса 0,5 с
21 рипускLl на обработку бретели 05 р

казаIIt]е Jlлlнии сгиба }{а детали верхней части фартука 0, 5 q{
Ука:занlrе jrlJt{I,IrI сгlлба на детали tiиlкней части фартука 0,5 о, 1'

20 /'уСЕГо баллов:

6

нихtняя

[1анесеlrие дета,qей выttройки IIа бланк ответов с соб:подением
направлеI{ия нити основы

Наличие надписи названия детали верхвей части фартука

Напичие llаlll)tlвлеIlttя L{ити основы на деl,али ниlкней части фартука
14 |l"lа;rичие tIaIlpLlB-rleHLIя F{и],и ocнoBbi на кармане





ПРАItТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИIIАЛЪНОГО ЭТАПА ВСЕРО С СИЙСКОЙ
ОЛИМIIИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

по тЕхнологии 20L9-2020 учЕБного годА
Номинация <Кульryра дома и декоративно-прикладное творчество))

7 клаее
Время выполнения - 120 минут

ЕВозпrожное коллIчество баллов - 20

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
<<Изготовление петли-вешалки>>

Карта пооперационного контроля к практической работе

/j/э t
l LiиrIlр

Ч,пегtы жюри

ПрелседатеrIь:

с

м
п/п

Критерии оценки Баллы Баллы
по

факry
1 l1p авиlтьн ая оргаFIиз ация рабсr чего N{ еста. наличие ф орм ы

(даlнет)
2 с

*J

2 I,{ апраtзление долевой нити
(лаlirеl,)

2
1

d--.
1J Ширина шва застрачивания петJIи 1-2

мм

nJ
3

4 Выполнение закрепки в начале и конце шва
MN,I

2
1

5 Качество вьIполнения машинной строчки 2 /
6 KtгTccTBo обработклl т]реугоJlь}Iика на петле 2 n
,/

ltачсс:,гtзtl выIlоJIFIенr,tя с,грс)LIки притачивания IIе,гли tc основноiл
де га,|t14

J !
8 Ка.tес,гrзсi I]'Го

(да/нег)
2 0/-

9 2 0/-
Итого: 20 ,( t-


