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Веероссийская олимпиада школьников 2019-2020учебного года
Муниципальный этап

7 класс

Бланк задани11
Предмет: технологL{я
Номинация кКультчра дома и декоративно-прикладное plcк},ccTBo).

К.цасс iк.rассы): 7-8.
Время выполнения: 1,5 астрономический час (90 минlт) без учёта времени на проведение
I4HcTpyKTa}Ka.

Количество заданий: тестовый тур - 20 ( l 9 тестовых заданий и l ,гворческое задание).
Баллы за каждое задание: в тестовом T,vpe - 19 баллов, 1 балл за каждое заданI-1е и б баллов за
вь]полнение творLlеского задания.
В тестовом туре: 25 баллов,
Обrцее ко.ltu,чеcmBrl ба.цltо : |L5

Номинация <<Кульryра до]чtа и декорат[Iвно-прикладное искусство))
7-8 класс

Тестовый ryр
Время выполнения - 90 минут

Уважаеirтыйt утастник !

Теоретtаческие задания тестового тура состоят из 20 заданий. в которых предложены тесты с
одни]\{ или несколькими правильнь]ми oTBeTaMI,{ и одно творческое задан14е,

Ваша задача внимательно ознакоN,{иться с предложенными заданиями и вьтгIолнить их в
строгом соответствии с формулировкой,

Каждый правильный ответ в заданиях с l по l9 оценивается в l балл. За неправильный или
частично данный ответ выставляется 0 ба-плов.

Выполнение задания N,r 20 оценивается от 0 до б баллов в соответствии с правt4льностью и
полнотой выполнения,

Всего за теоретический тур N,rаксима-цьное количество баллов. которое может набрать
yчаст}{ик, составляет 25 баллов.

Щлительность l-го тура (теоретического) составляет 1,5 часа (90 минут) без уqgаu времени на
проведение инструктажа.

r



1. В Щревнем Егlлпте этот овощ был обязательныN{ коN{лоненто\{ меню рабов. Его добавлялI,{ к

похлебке в профилактиLlеских целях. <<Главных обитателеl-"l п}iрамид) - фараонов. полагалось

хоронить с эти]чl овощеN,{. Считалось, что он может пригодиться по дороге в загробНЬТй ШtИР,

В Срелние века он пользовался не ]\Iеньшим уважением. Рыцари. трубадурьl. знатнЫе ДаМЫ И

прость]е крестьянки непреl\tеF{но носили его с собой чтобы защититься от дурного г':rаза и прочеt'l

нечисти.
Спlrстя столетия у{ены]чI удаJtось найти объяснение лечебным свойствам этого овоtЦа. СВОеЙ

полезностью он прежде всего обязан веществу под названием аллиин. именно он придает овошУ
остроту и специфический запах. Сам по себе аллиин не приносит организму особой поjIьзы. Но КаК

только вы начинаете резать. дави,гь и_ци ;кевать его. аллии}-l превращается в аллицин - природный
антибиотик. А:tлицин способен справиться с вOспа-{ениял,{и. подавить размножение болезнетвОРНЫХ
бактерий, повысить и защиll4ть от вирусов иин
0 каком овоще идет речь? о

2. Назовurпе вud mеп;tовой обрuбоп,lкLr, O{-.".o приготовление пищи в
небольшом количестве жидкости (воды. ниже точки кипения в ллотttо закрытой
посуде. При таком способе готовки },Iаксимально сохраняются вк},совые и питательные своЙства
продуктов.

3. Оm,ълеmьmе правLl.|tы{ые omBembt. Из пшеничной крупы поJ.yчают
i д) манную кр_yп_ч;

l li) пшено:
l |i i овсяные хJIопья

ý T'l полтавскуrо Kpylly. i )

4. Прlrъlус 
- 

бесфlттl.rльный нагревате]Iьньтй прибор, работающllй на ж(идком

топливе (бензине или керосине), tr{зобретён в l892 году Франшеr,t Вильгельмом
Линдквистол,t. Широко использовался в быту. ПредшестRенником, какого
современного

,t t l""4.{.,.l,.l,Й

бытового прибора
о(

быrt примус?

5. Схемыо каких ткацких переплетений показань! на рисунке?

ответ: fu * йrr.rrrИ4с {- л,г " ^ 'f d

6. оmллеmьmе
происхождения?

дж},,г;

асбест;
lшелк;

кенаф:
лен.

пА)
пБ)
мв)
пг)
пд)

правlLпьньlu аm,веm. Какое волокно является волокном животного

|;



7 виды

8. В современных технологиях широко использ\ется лрттёшt. называемый
биоivиir,tетtлкой, сlть которого cocTollT в том. чтобьт (подсlчlо1реть) !{

ловторить успешное решение гtроб-леrtы. KoTt)pOe }lспо,lьз\Jет сама
природа. Так была по_;lyчена заст,ёжка. принцип деI"{ствIiя которой
заимствован v репеiiгlика. Как она Еазывается?

Ответ
,/ý

9.

/f
ответ: //Д//'1///

|0. ()muепlьlпе пpaтLtjlbHbtti оllовеи. Размер женской одежды определяет мерка:
L. А) длина спины до талии;

И Б) по:rуобхват грудиl

a F]') полуобхват тали}1:

Е Г) полуобхват бедер.

11. ()пlltеmьlпе l1рLlвL!льLrыit оtпвеm. Вырезанныl"l чертеж швеriного I{зделия, снабженныl-л
необхоjl}лrмым}l н адписям}I, это:

Г А) чертеж;
выкрол",lка.

;-l9КZlЛоi

шаб.пон.

мБ)
мв)
пг) 0{

/г

,t* 8*
t

r-J : J

д

,

r7

{

I

^ 
ф4иаЙй*L ,1,у Б k а"а,ф/Иil/Z.аrс rИrЙ l-+

12. Определить название машинной операции: Пояс к юбке



13. Выберите швы для обработки нижнего среза rобки. Напишите их названия.

,-l l,

Оr*"r, 1З л

Под ((умн_ым> домом
о бесп ечи в ает r}.{zt {tLptn44{,И.{iйl

adtirzиzora.ary%_
10. Как называется рисупок из нашитых на кусок материи фиryрок, выкроенных из
лоскчтков?
0твет: 4S
15. Как называется деталь для декоративного оформления швейного изделия в виде широкой
полосы материала, соединенной с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция
которой обеспечивает образование волнообразного края?
ответ: ,l{
16. Всmавьпlе пропуlл!ел-!лtое c.|loчo, вьt.брав ezo L!з преdсmав:Lенно?о Lrr!,жe спLлска.

ресурсосбережение и
- /,

поJь]овате.lеи.

(| чова dlя rlьtбора:ст,абильность. надежность. безогIасность. эстетичность,

17. 0пределите вид декоратиRно-прикладного творчества по изображениIо.

.]' фý
,'

следует понимать систему,
комфорт

которая
для всех

1ауМ. аалпr,rмП z. аа4,вДl7ý,
{n-r

\#F
'",+q***е

f4,
18. Какие комнатные растения можно использовать в лечебных целях?

М А) алоэ;
a, Б) диффенбахия;
d В) каланхоэ;
] I') плющ;
V ý) герань.

4f
19. Бюд;кет ce\lbtl Коrшельковых в январе был дефицитнышr. Общие расхOды семьи втечение месяца
составили 28700 р_чблей. В январе пала пол.чtlип зарплату l5800 руб., а мама -l2400 руб. Сын Саша
пока не зарабатывает самостоятельно. Понятие <Щефицит бюджета> означает:
А) расходы равны доходаN{:

,расходы больше доходов;
доходь] больше расходов 4{Ф

в)

i



0твет:
20. Творческое задание.

f,ан эсклtз модели [I ее краткое описанIле,
1.Выполните описание \.{одели по предJ,Iоя(енному пj-Iaнy (таб:rица l),
2. В таблице перечня деталеi"т кроя напr.Iшите наименование основных и дополнительных детшtей.
их количество (таблиrrа 2).

Таблица I

,0,0 *
lи/,lц!,

)

г
Таблица 2

ъ

Описание }Iоде.ци: платье полулрилегаюlцего силуэта со
средн1{\{ Iпвом по спртнке. Без рукава, без застежки. без
вьlтачек. Вырез -r, образный" Отделка - тесьма" 

'Щлина 
чут-ь

ниже коJIеI{а. Рекоr,tендчемая ткань - форлtоустойчлtвая. с
хорошей драпир},е}{остью.
Выгtолнение задания.

L

*

=t

1 0. ГIрl.tlчtеняемая

)I l тканиВид прtлrtеняелlсlй

Опlлсание 1\{одеп!l

3, Форма выреза
4. Вид рукава:
5. Наличие
6. Стlrпь:

8, и линии:
и
9. Вид отделки:

1. Наименование
2. /Jлитта изделня

7. Силуэт:

ль
п\п

Наименование деталей Количество деталеri

1 d,r*оlпд* ,+ )е
O/'Z{r4{//Ca- J vл

-СQ
з
4

2{

|Ё,гБ

Перечеrrь деталей кроя t47z,ё-l-t./,,--D, /z/rrQ,|.ёИ-;ёь

2



прАктичЕскоЕ зАдАниЕ м]4{ицЕпАJьного этАIIА всЕроссийской олЕмIIиАды
школъников IIо тЕхнологии 2в19-2ма учЕБного годА
Номинацпя <<Культура дома и декоративно-прикладЕое творчеетв0}>

7 класс
Время выполнения - б0 минут

Возмо:*tное количество баллов - 20

Практическое задание <<Моделирование фарryка>
Задание
l. Внип,tательно прочтите описание предложенной моде_ilи. рассмотрите эскиз и чертёж основы
фартука с нагруднико]\I.
2. Используя лист для вьlрезания. подготовьте шаблон основь] фарт,ука с нагрудникоNI.
З. На бланке ответов (бланк NЪ l) <Нанесение фасонных линий>> подготовьте чертёж основы фартчка
с нагрудникопt (обведите шаблон).
4. На обведённом чертеже основы фартука с нагрудником нанесите новые фасонные линии в
соответсl,вии с прелложенным эскизоl\.1.

5. Выполните ]\{оделирование: из бlмаги tlзготовьте детали выкройки д.],Iя раскj,Iадки }{а ткани.
6. На бланке ответов (бланк Nч 2) кРезуJIьтат модел}lрования) разложите все детали с учётом сгиба
ткани и направления долевой нити. Обведите .]ета-lи выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки надписи. необходимые для раскроя изделия.

эскиз пtодели описание внешнего вида модели

l

l

]

\

\

i

Фартчк цельнокроеный на бретелях с

фигчрноЙ ,rиниеЙ низа и верха.
R нижrгей част1,I фарт1,,ка расположена
декоративная вставка по всей ширине

фартука.
ýва накладных кар]\{ана настроченьi на

декорати вную вставку,,
Фарrук завязывается сзади на пояс.



a\1

Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертёж основы фартчка
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Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)
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IIрАктичЕскоЕ зАдАниЕ муниципАлъного этАпА всЕроссийской
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

2019_2020 ].чЕБного годА
Номинация <<Кульryра дома и декоративно-прикладное творчество)>

7-класс
Время выполнения - 60 мицут

Возможное количество баллов - 20

Практическая работа <<Моделирование фарryка>
Ка а шооперационного само

J\ъ Ба-плътКритерии KoHTpoJш

I Нанесение лиrrий фасона на основу чертежа (бланк ответов ЛЬ 1) 8 tJ
n-

1 HatlecetTt.re Jiинии объединения нагрудника и ниlкней LIасти фар,rука 1

1
2 Наличие FIa черте}ке знаLIка (разрезать)> ] I
3 Ншtесение фигурной линии низа i /
4 Нанесение фигурной линии верха фартука 1 /
5 Нанесение линии деления фартука 1 4
6 Нанесение линии расположения карманов 1 ,/

1 Г{а-цичrtе пOлFIоI,о комплекта деталей (верхrrяя LIacTb фартука, ни}ttняя
LIacTI) фартуrса. карман. пояс, бретель)

2 I
II Б,f,Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов ЛЪ 2) 12

1 [laHeceHl,te деr,алеii выкройки на1 бланк ответов с соблюде}li{ем
I{аправ,ценлlя нитрi ocHo]]bi

1 /

2 Qb-Нали.lие надIIиоl1 названия деты]и верхней части фартука 0 5,

3 Наличие надписи названия детали нижней части фартука 0,5 D, Ь-
4 I-1ал и.rие надIти с и I{азRания детаJII.{ кармана 0,5 0, ь-
5 Налlт.tие налписи названия детапи пояса 05- э* о,г
6 FIали.lие надписи названия детали брете,пи 0 5, о,ь
,7 Указанriе коллlLIеOтва деrалей BepxHeii частI{ ф;ртука 05 U
8 оУказаtrлте коjlичестRа деталей нlлхtней части фарт,ука 0,5
() Указаtlие KojiиLIecTBa деr,аrей кармана оý Ць
l0 Указание количества деталей пояса 05 о,Г
11 Указаrttrе l(oJ Iи чества дета:lей брете:rи 0 5 а,ь
\2 Наличие направления нити основы на детаJIи верхней части фартука 0,5 о, .i-
lз Наличие направления нити 0сновы на детали нижней части фартУка 0,5 с,ь
14 Наличие цаправлеЕия нити основы на кармане 0,5 с,{
15 Ilали.лttе напраts,rlеI;ия Itити ооновы на поясе 0,5 0,г
16 FIаличие направления нити основы на бретели 05 о,,
11 Припуски на обработку детали верхней части фартука 0,5 о
18 Припуски на обработку детали нижней части фартука 05 /-|U
1о
l/ Припуски на обработку кармана 0 5, о
,)л

Припуоки на обработку пояса 05" )е (./

21 Пригtусttлt Hat обработку бретели 05" )" 2
22 Указанtlе jlt-lliии сгиба на детали верхней части фартука 0 5 а j
-_) 0ý D,гУtсазаttис лl{Hplll сгиба на ле,гаJJи rтиlкней LIасти фартука

ВСЕГо баллов: za r'j; j-

псБ:iл;rът

факту





ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМШИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

по тЕхнологии 20|9-2020 учЕБного годА
Номинаlдия <Кульryра дома и декоративно-прикладное творчество))

7 класс
Время выполнения - l20 минут

Возможное кол}Iчество баллов - 20

ГI р а кт и ч е с к а я р а бо т а 

#;ж"*т Hl: : :Х"ffi r 
в е й н ы х из д ел и й

Карта пооперационного контроля к практической работе

/э )L
Шиt]lр

L{лсгты )I(lо1]i.I:

1-р,
{, {

Прелседtrтель:

лъ
п/rl

Критерии оценки Баллы Баллы
по

факту
1 Правтальная оргаI{изаtlия рабочего места, наличие формы

(ла'rrет,)
L

/
2 наlrравление долевой rrити

(лаlпеr,)

.]
L 9

V

J Ширина шва застрачивания петли I -2
мм

a
л
э

4 Выгtолгtение закрепкLI в IIачале и конце шва <1

мN,I

2 .L
5 I{ ачес,t-в о в ып 0-гl ll ения iv{ аш]иII н ой строчки 2 4

Качест,tзо обработкlл треугольпрIi(а FIa петле 2 {
7 Качество вьlполнения строчки прI4тачивания петли к основной

детали

a
J 4

8 Itа.rес,гlзо Bl'O
(даlнет)

2

"L
9 2

)

Итtlго: 20 /6

6


