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Задания школьного этапа Всероссийской олипrпиады шrкольников
по техно.:Iоfии

8 класс (левочки)

За каждый правильный ответ участник полг]ает один балл, всего 19 баллов

1. Впишите в правую колонку таблицы термин пз приведенного спискд,
соответств tOщIltI el,o olI е.lе,IеllIIю: ио д. сандвич. канапе- г енки

2. Прибавки к меркам необходимы для того, чтобы
aI компенсировать изменение размеров одежды после стирки
@)обеспечить своболу облегания изделия на фи гуре
в) увеличить размеры детмей для обработки срезов
г) увеличить размер одежды
3. На рисунке представлен чертеж прямой юбкп. Определите модель

т Тl

а) прямая юбка с запахом и сборкой по линии тfulии:
б) прямая юбка с запахом, переходящим в волан;

@ прямм юбка с запахом;
г) прямая юбка с рельефами на кокетке

Н: Нl

t 4.Укажите цифрами в прямоугольниках прдвильную технологическую
последовательность обработки изделия
а) fl Полготовка изделия к примерке б) ГОбработка срезов и деталей швейных изделий
в) d Полготовка ткани г) б Окончательная обработка изделия

л) 3 Раскрой е) 4 Проведение примерки и исправление недочетов

у5. Прелохранение срезов от осыпания, это:
а) замсгьвание б) стачивание в) смеьшаrrие

, б. !айте правильный ответ.
Y Текстильные волокна делятся на натуральные и:

оометьIвание

а) растительные; б) минераrьные;@химические; г) синтетические; д) искусственные

{- 7. Кончы 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

.l- 9.Моделирование - )то:\,
а) выполнение расчета и построение чертежа

создание различных фасонов в) сIlятие мерок
0. flолевая нить подкройной обтачки должIlа располагаться
) вдоль обтачки б) под углом 45О к лолевой нити основной детали
в) поперек обтачки о направлению долевой нити основной детали

.р l l.Размер женской оде?мы определяет мерка:
\ а) ширина груди; б) полуобхват та,тии; в) по;tуобхват белерl

а

Опре;lе.пенrtе
hа,цА-f1!_ _а) Ма.rенькие закусочные бутербролы

б) Бутерброл с одним продуктом
qмl,кд,в) Бутерброд на обжаренном ломтике хлеба

г) Закрытый бутсрброл iqлфп
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г) длина спины до талии; полуоохват груди.
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{ 15. Пэчворк - это:
а) П вышивка б) _ узорное ткачество в) Йоскутное шитье г) I аппликация

_о 16. На рисунке показана раскладка на ткани выкройки прямой юбки. Объясните, почему
ооа полотнища юоки направщены в одну ст9рон),
Ь;;;;, 

" :,?йЗй, |;;;лW: Ёýп', ;цiitдКйЁ.' {, оgц ип4мl4

{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

профессиональной деятельности. Что это за слово? ,, hrlЦ+ltlД-.
l 3,СlIособы опреде.iIения направленпя до"Ilевои Ilити в тканII:

@ по KpoMKel@ по степени растяжения;
1,1._обработка линии бока прямой юбки про

@по звуку; г) по рисунку ткани.
ll,rRо.lIII,ся IrIBorr, rlзобра;кенны}t на рIIс\ IIкс:

l)

17.Что находится на вершине <<Пирамиды потребпостей>?

д
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потребностьвбезопасности б)физиологическиепотребности
потребность в самореализации г) социальные потребности

I 18. Бюлжет семьи - 9то ... (Выберuпе oduH чз 1вqрuq пов оmвеmа):

@труктура всех доходов и расходов за определенный период времени.
б) затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных целей.
в) осознанная необходимость иметь что-либо материiшьное или д}ховное,
г) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и пол)чению прибыли

t l9. Иерархия человеческих потребllосr eii llo Mac.ltl у сос гои,l, из:
а) трех потребностей человека
в) лвух потребностей человека

пяти потребностей человека
единсr,венной потребности человека
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