
Школьный этап Всероссийской олимпиады  школьников по технологии 

2016-2017 учебный год. 8 класс 

 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Теоретический тур 

Максимальное количество баллов - 25 

Время выполнения – 90 минут 

 

Все ответы и отметки записываются на Листе ответов на задания.  

Время выполнения заданий: 90 минут 

 

Дайте правильный ответ. (1 балл) 

1. Определите название продукта, который был завезен в Европу из Америки и 

сейчас употребляется как в жидком, так и в твердом виде.  

 

Дайте правильный ответ. (1 балл) 

2.  Для чего нарезанные яблоки необходимо сбрызнуть лимонным соком.  

 

3. Установите соответствие, проставив возле цифр буквенное обозначение. (1 балл) 

 

1. Кальций А. Участвует в работе щитовидной железы 

 

2.Железо Б. Участвует в построении костной ткани 

 

3.Йод В. Регулируeт водный обмен 

 

4.Натрий Г. Нормализует состав крови 

 

 

Установите соответствие. (1 балл) 

4. Выберите правильное определение для указанных свойств (например: 1 Д) 

 

1. Гигроскопичность А) образование складок, заминов при носке изделия 

2. Сминаемость Б) способность ткани удерживать тепло 

3. Осыпаемость В) свойство ткани уменьшаться в размере 

4. Усадка Г) свойство ткани впитывать влагу 

5. Теплозащитность Д) выпадение нитей на срезах 

 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

5. Размер женских юбок определяется: 

а) по обхвату бедер 

б) по обхвату талии 

в) по росту 

 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

6. По какой формуле определяют ширину юбки: 

а) Дтс:2;                      б) (Сб+Пб)-(Ст+Пт);                    в) Сб+Пб;                          г) Ст:2+3 

 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

7. Вытачки стачивают: 

а) от узкого конца к широкому  

б) от широкого конца к узкому  
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в) не имеет значения 

 

Дополните предложение:  

8. Разутюжить – это___________________________________________________________. 
 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

9. Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят: 

а) для правильной посадки изделия по фигуре 

б) для вшивания молнии 

в) для обработки нижнего среза 

 

10. Напишите названия конструктивных линий на чертеже прямой юбки. (1 балл) 

1. Вытачка______________полотнища 

2. _________ ____________вытачка 

3. Вытачка______________ полотнища 

4. Линия_______________________ 

5. Линия_______________________ 

6. Линия_______________________ 

7. Линия_______________________ 

8. Линия_______________________ 

9. Линия_______________________ 

 
 

 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

11. Их выкраивают в виде прямоугольника, треугольника или трапеции, под углом 

45 градусов к нити основы, длина в крое в 1,5 – 2 раза длиннее детали в готовом 

виде. 

а) рюши                                           б) воланы                                             в) оборки 

 

Выберите правильные ответы. (1 балл) 

12 . По каким признакам можно определить направление нити основы в ткани? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 звуку кромке  ворсу  внешнему 

виду 

рисунку  переплетению прочности растяжимости 

 

13. Выберите правильные ответы.(1 балл) 

Разновидности конструкций юбок: 

а) косые                      б) прямые                     в) конические                               г) в складку 

 

Выберите правильные ответы. (1 балл) 
14. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди                          б) Ст                           в) Сб                           г) Дтс                         в) Сш 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

15.  Комнатные растения в интерьере размещают: 

        а) в рожках люстр 

        б) на подоконниках 

        в) в ванной комнате 
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Выберите правильный ответ. (1 балл) 

16. Украшения из ткани в верхней части дверных и оконных проёмов называются: 

        а) штора 

        б) ширма 

        в) ламбрекен 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

17. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) окрашенная                  б) однотонная                    в) гладкокрашеная                г) цветная 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

18. Не относятся к видам народных ремёсел:  

а) плетение из лозы 

б) вышивка бисером 

в) ковроткачество 

г) кулинария   

д) изготовление изделий из бересты 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

19. Вспомогательным помещением в доме является: 

а) общая комната 

б) кухня 

в) спальня 

г) прихожая 

Творческое задание. (6 баллов) 

 Вам предложены детали кроя брюк и образцы ткани.  

1. Стрелками укажите направление нити основы.  

2. Выполните два эскиза моделей брюк, шорт, бриджей разного назначения  по 

Вашему усмотрению согласно предложенным деталям кроя.  

3. Выберите рекомендуемый образец ткани (из предложенных образцов 6х6 см) для 

каждой модели, наклейте, подпишите название ткани или ее состав (х/б, шелковая, 

шерстяная и др).  

Детали кроя брюк 
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Лист ответов на задания теоретического тура 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 

№ задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

ШИФР УЧАСТНИКА Т 8 -   
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13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

Творческое задание  

Критерии  

Задание считается выполненным, если в нем отмечены все правильные ответы и не отмечено ни 

одного неправильного ответа. 

За каждое правильно выполненное задание участник конкурса получает один балл. Если задание 

выполнено неправильно или только частично – ноль баллов. Правильность ответа на задание 

свободной формулировки  оценивается по общему смыслу и ключевым словам. 

Творческое задание (до 6 баллов). 

Максимальное количество баллов: 25 баллов, включая творческое задание.  


