
Iд,\щlrfut

Задания школыIого этапа Всероссийской оllимпшады школыlиков
по технологип

7 класс (левочки)

За каждый правильный ответ участник получает один балл, всего 19 баллов
-i- 1. Выб иl,е 1I l]иJlbHoe oIl е/|еление дJlrl ка,]аtItIых сRоис,I,в

-?,{-ful \-t ц- 5

раздви;,кка нитеii в tшвах

f- 2.Из какой зерп оRоlI ка,льlуры производят крупу <Герку;Iес>:
а) пшеница б) полба в) рис г) овес д) гречиха е) пшено
3. К rertIo.1ol lIllecKи\l clJol"IctUa}r lKalteй tltttrlcпlcя:

+ а) прочность@д}]апriр),еi\lость @r са.'tкаФ,,сыпас\lость
4.Разутюжrrть

@ p-no*"ro припуски шва на две стороны и зафиксировать утюгом
б) отогнlть припуски шва на одну сторону и зафиксировать их.
в) улалить замины на тканях и деталях изделия.

5.Ширина ткани - это
а) расстояние равное длине 1точной нити
б) расстояние равное длине основной нити

расстояние от кромки до кромки

+- .Какиrt швом обр аба,гывают Hll] и]де.пIlя! pтKilBoI]! красв оборtlк н r,..t.?
а) стачной шов. б) накладной шов шов в подгибку с открытым или закрытым срезом.

t 7.Какпе ткани производят из волокоIl растительного происхо;rценrrя?
а) шерстяные б) шелковые @ хлопчатобумажные

8. Все волокна подразде,.Iяются на натуральные и
синтетические б) химические Сfi искусственные

. К какому виду относится окантовочный шов?
а) соединительные швы б) краевые швы от.,(еJIOчные lIIt]ы

10. Установите соответствие ме2|цу условными обозначенпями ]i праRилаlltп ухола за l|зделиями

l. Чпстха хиrrrrчсскнмlt llpcпnpnтav11

]. отбслхiпт! псльlя

ill .1, cтrtFxr прФlliпол}гтсrl тýльхо llручllук'

5, yTKr;Hяrb ltpя тсrчrlсй'lrур( ие ныlЦс lJ0'

1l. Какой метод построения чертежа плечсвого п,]llеJrия вы исIIоJIь]оRали прп
готовлении изделия?
расчетно-графический б)муляжный в)макетирования

._iIыlяные
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l2. По KaKoir форпlу",lе оtlреде"lяется ш ина lrJечевого изде,rия?
а) Сш:З+1.0 б) Оп:2+Поп Сг1 1:2+Пг

13.Варка в небольшом колнчестве жидкости - это:
а) припускание; б) пассерование; в) бланширование; г) т},шсIl1.1с

-lc 14. Прочесс измененltя чертежа осн ы riзде"lия в соответствиll с выбранной
}lодельк) llа]ывае,l,ся

{-15. Впуrр"пний мир дома, складывается пз отдельных вещей, расположенных
определённым образом п взаимосвязанных, ндзывается uxryu+l,у.r,

_|- 16. д."rп""rIй желобок..машинной иглы служит
а) для заправки верхней нити (ý) лля лрелохранения верхней нити от перетирания
в) лля образования петли

17. Пуговичы на ножке пришивают нитками:
а) в цвет ткани; б) в цвет пуговиц;

t
v

l8. Номер самой толстой машинной иглы
а) 70 б) 90 в) 80

19. _')тикет - это
а) наука о здоровье чеJIовека;

1l0

область науки, изучающаJI влияние пищи на организм человека,
го установленный порядок поведения.

4G

G)любыми.
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