
Задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по технологии

8 класс (левочки)

За ках(дый правильный ответ участник получает один балл, всего l9 баллов

-l t. Впишите в правую колонку таблицы термин из приведенного сllиска,
coo,r ве.I,с l,B ющии его оп е"rIению: п стой б д, сандвич, каtIапе, нки

{ 2. Прибавки к меркам необходимы для того, чтобы
а) компенсировать изменение pirзMepoB одежды после стирки

?=\(ф обеспечить своболу облегания изделия на фигуре
в) увеличить размеры деталей лля обработки срезов
г) увеличить размер одежды

- 3. На рисунке представлен чертеж прямой юбки. Опрелелите модель
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а) прямая юбка с запахом и сборкой по линии талии;
б) прямая юбка с запахом, переходящим в волан;
в) прямая юбка с запахом;

@ прямая юбка с рельефами на кокетке

НН2Нl

* 4.Укажите цифрами в прямоугольниках правильную технологическую
последовательность обработки изделия
а) ý Подготовка изделия к примерке б) tsl Обработка срезов и деталей швейных изделий
в) Ш Подготовка ткани г) б Окончательная обработка изделия

л) Z Раскрой е) ttl Провеление примерки и исправление недочетов
t 5. Предохранепие срезов от осыпания, это:

а) замстьтваrие б) стачиваiие в) смеrывание @ обмегьвание
46. .Щайте правильный ответ.

Текстильные волокна делятся на натурtцьные и:
а) растительные; б) минеральные;@ химические; г) синтетические; д) искусственные

{ 7. концы строчек на швейной машине закрепляют
@ лвойной обратной строчкой; б) узелком; в) петлей.

+ 8. Нити, проходящие поперек основы ткани, называются:
@ уток б) долевая нить в) продольная нить г) челночная нить

* 9.Моделирование - это:
а) выполнение расчета и построение чертежа

@ aоaдчпr" различных фасонов в) снятие Mep<rK

J 10. !олевая нить подкройной обтачки должна располагаться
а) вдоль обтачки б) под углом 45О к долевой нити основной детали
в) поперек обтачки @по направлению долевой нити основной дета,rи

- ll.Размер женской одежды определяет мерка:
а) ширина грули; б) полуобхват талии;
г) ллипа спины до тaции; @ полуобхват груrrи,

т Тl

Определение Термин
а) Маленькие закусочные бутерброды Ьц4м
б) Бlтерброд с одним продуктом л4ч<1.,4; Вцуц6rлф
в) Бутерброд на обжаренном ломтике хлеба
г) Закрытый бутерброд Ь44rа
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-1 12. Это франчузское слово вошло в русский язык в 30-40-е годы XIX века как конкурент слову
попрulце. Сегодня мы связываем с этим понятием активное достижение человеком успехов в

профессиона.тьной деятельности. Что это за слово? .ý+lК{В.,..... . .

+ 1З.Способы опредеJrеIlия направления долевой нIlти вткани:
по кромке; @ по степени растяжения; по звуку; г) по рисунку ткани.

+ 11. работка ",lинии бока прямой юбки производится швом, изображенным на рпсупкс:

* l5. Пr"*ор* - ,rо,
а) l вышивка б) L узорное ткачество в) Йо.*1."о. шитье г) _ аппликация

} 16. На рисунке показана раскладка на ткани выкройки прямой юбки. Объясните, почему
оба полотниша юбки напDдвлены в однч стоDо]Iч.
Ответ: .t/zпР6....,r$."t*4О,-4т"Дл.4-,;,J.,, Ь+ia4#.Ф,
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.+ 18

.Что находится на вершине <.tПирамиды потребностей>?
а) потребность в безопасности б) физиологические потребности

@ потребность в самореаJIизации г) социальные потребности
. Бюджет семьи - это ... (Выберuпе oduH uз 1 варuанmов оtпвеtпа):

структура всех доходов и расходов за оIlределенный период времени.
б) затраты, издержки, потребление чего-либо для определенньгх целей.
в) осознанная необходимость иметь что-либо материalльное или дlховrrое.
г) деятельность по созданию товаров и услуг, их реыIизации и лолучению прибыли

-l- 19. Иерархия человеческих потребностей по Маслоу состоит из:
а) трех потребностей человека @ пяти потребностей человека
в) лвух потребностей человека г) единственной потребности человека

16
^

;)
l

а


