
Заданшя шко"цьноl,о,rтапа Всероссийской о"lrимпиады ruкоjlьников
по техпологии

7 класс (левочки)

За каждый правильный ответ участник получает один балл, всего l9 баллов
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+ 4.Разутюжить:
разложить припуски шва на две стороны и зафиксировать утюгом

) отогнуть припуски шва на одну сторону и зафиксировать их.
в) улалить замины на тканях и деталях изделия.

* 5.Ширина ткани - это
а) расстояние равное длине уточной нити
б) расстояние равное длине основной нити

@ расстояние от кромки до кромки
{ б.Каким швом обрабатывают нпз изделия, рукавов, краев оборок и т.д.?

а) стачной шов. б) накладной шов @ шов в подгибку с откры,l,ым иJlи,Jакрыlым срезом.

- 7.Какиеrканп производят иl вол
а) шерс,lяные/.re' шелковые
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{ 8. Все волокна подразделяются на натуральшые и
а) синтетические @ химические в) искусственные

t 9. К какому виду относится окантовочный шов?
а) соединительные швы @ крае"оrе швы в) отделочные швы

t 10. Ycra"o"n'e соотаетствше ме?цl). усJlовными
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+ ll. Какой метод построения чертежа плечевого изделия вы использовали при
изготовлении изделия?

@ расчетно-.рафический б) муляжный в) макетирования

l. гигроскопичностIр_ а) образование ск]Iадок, заминов при носке изделия

2. сминаемостц,/ t) способность ткани удерживать тепло

3.осыпаемостц Ь) свойство ткани }меньшаться в размере
4.ус Ч) свойство ткани впитывать влагу
5. теплозаrцитностГ \) выпадение нитей на срезах
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{ tZ. По какой формуле определяется ширина плечевого изделия?
а) Сш:3+1,0 б) Оп:2+Поп Сг11:2+Пг

{ l3.BapKa в небольшом количестве жидкости - это:

@ припускание; б) пассерование; в) бланширование; г) ryшение

+ l4. Проu"aa изменения чертежа основы пзделия R соответствии с выбранной
моделью называется

-} 15. Внутренний мир дома, складывается из отдельных вещей, расположеЕных
определённым образом и взаимосвязанных, наЗыВаеТся uл)r144)1 .1г

-t 16. Длиппый желобок машинной иглы служит
а) для заправки верхней нити @ лля прелохранения верхней нити от перетирания
в) лля образования петли

* 17. Пуговицы Еа lloжKe пришивают нитками:
@ в цвет ткани; б) в цвет пуговиц; в) любыми

-[ 18. Номер самой толетой машинпой иглы:
а) 70 б) 90 в) 80

tr 19. Этикет - это
а) наука о здоровье человека;
б) область науки, изrIающzul влияние пищи на организм человека;

@строго установленный порядок поведения,
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