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Код уsастника:

ВСЕРОССИЙСКДЯ ОЛИМIIИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ
ШКОЛЬНЬЙ ЭТАII
2аý/2020 у.rебный год

Теоретический тур
б класс

1. Отметъ зЕatком ({*) зga щ)авиJIьттце ответы:
КисломолочЕыми цроryктаIии ffiJulются:
а) сrпшки;

ф сметана; +

в) гrростоrваша;+
г) молоко.

Отrrtетъ зЕаком <*> гrравилькьй ответ:
Макароны цри варке засыпают в кастрюJiю ...
а) с холодой водой;
б) с rсшrящей водой;+ J
в) с тёплой водой; l
г) зависrт от способа пt да.rьнеЁiшего приготовлеЕиrI.

основной иЕцредиекг дIя приготовлениlI сътрЕиков:
а) съгр;

Ф творог; +

в) луrс; 4
г) картофеш. (

Продолясл предJIожеЕие :

5.

Все текстильЕые волоIGа делrIтся на две основЕые групtrы: хиlчfиIIеские и
ИltiL{lr плrаИfИ

,ll\J

ДжуТ - это волОкно растителъного или животного происхождения?
'.)tLr,t f,clrLlСOiГ

Отметъ знаком <*>> правиьнъй ответ:
К волокна:r,t животIIого пр оисхождеIIия отЕо сят :

а) хлопок;
ф лен;
в) шерсть; +

г) капрон.

7. ПочемУ обеrьт*ьте, гла,щощрашеные и пестроткaЕые ткаЕи полотЕrIного
переплетеЕшI и}{огда называют двусторOнтппда?

/

2.



8.

9.

11

Процесс попучениrI пря)ки Еазывается C(ul\lИйMlu-t

--Г(*-
Текститьное изд9Jме, образоваlтное переппетеЕием ocIIoBEbD( и утоIIЕъD( мгей,

ааЗЫВаеТСЯ fur"il,аЦ l
1l

отметь зЕвком (+)) правиJIьIIьй ответ:

,Щолевая Еить в поясе фарryкарасполагаетсяz
а) произвольЕым образом;

Ф вдо.lь пояса; + t
в) поперекЕояса; ,l

г) под углом 450.

Отметъ зЕаком (+D цравильirьй ответ:

закошшв рабоry на rrrвейвой мапiине иглу и цри}оцдтую лалку оставшпот в

следующем вйде:
а) игла и дшIка оIIущены;+
б) игла и лаuка trоЕягы; ,l
в) шла оЕущеЕа, дапкапо.щята; I
г) игла пошята, лапка оIryщена.

Укажите цифршли правиJIьЕую цоследоватеJIьЕость IIри изrотовлеЕии шцеJIЕя в

лоскутной тешшке

отметь зЕаком (+)) все простейшие IIIвы:

а) шов за иголку; {-

б) козлпж; j-

в) крест простой;
г) пете.гьньйl ,t-

д) счётная гла.Ф; +

е) шов вперёд игоJпqу; i
ж) тамбурнъй; 4

з) стебелъчатьй.,р

oTureTb зЕаком (+) верЕое высказываIIие:

а) в вьппивке узелок закрешUIют Еа JIицевой стороне издеJIи,I;

б) в въшrШке узепоК закрепJUIЮт на изнаЕошой стороне изделиrI;

в) в выrшлвке Еитку закрепJI;Iют без узелка,+-

Как называются ЕиТКи ДJUI ВыiIIиВки? 't|Иl'U 
ycL '

U

Законщr предложеЕие:

12.

10.

1 ]..

15.

16.

4

13.

L4.

з
о изготовЕть шаблон

ry стачать детали кроя

4 нарисоваIьэскиз _

ч оаскDоить детали с учётом гц)иIryска на шов

a



Рассто-ше между ру]чIя rтроколами игJIы - это Lww-оw

11. ВстазьщроIIуще€Еое

Еескольких
это временЕое соедиЕение двух иJIи

,/,/_

\9.

18. Вставъ пропущснное слово:
При установке шIтуJьЕого коJшачканеобходщло подшIть ,илlЦ ъ

вержrее ЕоложеЕио. | 0
I

f

отмgгь зЕаком <<*>) все правиJIьЕые ответы:

К соедвитеJБЕым IIIBaM отЕосятся:
а) ста.шой; } )
ф шов вподцибку, 'l
в) накладщой; * |

г) обташой.

КакоЙ шов IIрименяется для обработки IIиjiкЕего сре.за фарryка?

.Щай шолптое ýазвание следующх измерений:

оттrеть зЕаком <*> щlавиrьнъй ответ:

Щля црелохраЕеЕия срФов деталей от оснтrаЕия Io(:

а) обметывают;t
б) за:rлетьвают; 4
в) прпtетьвают. I

21.

),)

2з.

24, Горятую EJ1g холо.щую воду используют щри удалеЕии свежего бе.rrкового

шягпа (от молок4 йоryрта" щрови...)? МЧЧп /

25. СкоrвкО чеповеК можеТ о,щовремеЕЕо находиться рядом с гладиJБIIой доской
во время въшолноЕиrI влаlкно-тепJIовъж работ? /

В какоМ масштабе строят чертеж фартука исподьзуя rлднейтry закро@ка?

20.



8.

9,

Проuесс по.тучениrl пряжи Еазываетс я Clu|'фvЙaltut|"

Текститьное издеJIие, образовашое переIUIетеЕием ocEoBIIbD( и уIоIIЕъD( ттитей,

Еазывается ГrL\йlvl^ t
1l

отметь зЕакоь4 (+> правиlьlъй ответ:

,Щолевм Еить в поясе фарryка расIIолагаЕтся:
а) шроизвоJБЕым образом;
б) вдоrь пояса; + l
') 
ооо.р.uпояса; 'l

г) под углом 450.

отметь зЕаком <*> щlазитьrrьй ответ:
Закончив рабоry па rrrвейной маrriине IIгJry и цри}сmдryю лаш(у оставJIяIют в
олед}тощем виде:
а) игла и лilIка оfiущеЕы;+
б) тагла и л€шка по,щftы; J
в) игла оIryщеrr4 дапкапо,щята; 1
г) игла по,щятъ лаЕка огryщеIIа.

Укаrпш,ге цифралллt цравиJБЕую IIоследоватеJБЕость IIри изготовлетfiти издеJIия в
лосrqrтной те)шике

от,леть зЕаком к*> все простейшие IIIвы:

а) шов за иголку; {_

б) коз.тrш<; }
в) крест простой;
г) петельньй; +

д) счётная гладь; +

е) шов вперёд игоJпry; +.

ж) тамбурвьй;4
з) стебельчатьй.+

Отметъ знаком (+) верЕое высказывание: l
а) в въшшtвке узелок закреiIJuIют Еа JIицевой сторове издеJII[я; 4
б) в выпшке узелок закрешиют Еа изIIаЕочЕой стороне издеJмя:,

в) в вь,шивке Еижу закреIIJuIют без узеrrка..| l
/l

Как называются Еитки дJuI выIIIив тсr;? 
Ч 

t е W- l _

Закони цредложеЕие:

12.

10.

11.

15.

16.

4

13.

14.

з обвести портЕовским мелом детали шаблона на матoриаJIе
9 изготовитъ шаблон
J стачать детаJм кроя
4 Еарисовать эскиз
ч раскроитъ детали с учётом приIIуска Еа шов


