
Задания олимпиады по технологии (школьный тур) для 

учащихся 6 класса (девочки) 

ФИ_____________________________________________ 
Отметьте знаком «+» правильный ответ: 

1. Кулинария – это 

а.  искусство приготовления вкусной и питательной пищи 

б. наука о вкусной и питательной пищи 

в. покупка вкусной и питательной пищи 

 Отметьте знаком «+» все правильные  ответы: 

2. Назовите жирорастворимые витамины. 

1. Витамин А 

2. Витамин В 

3. Витамин С 

4. Витамин Д 

5. Витамин Е 

6. Витамин К 

Отметьте знаком «+» все правильные  ответы: 

3. Салаты бывают: 

1.овощные 

2.мясные 

3. рыбные 

4.хлебные 

5.фруктовые 

6.смешанные 

Отметьте знаком «+» все правильные  ответы: 

4. Ткань-это переплетение нитей: 

1.нити  основы 

2.нити утка 

3. нити для шитья         

Отметьте знаком «+» все правильные  ответы: 

5. Виды тканей по способу отделки 

1. жесткая 

2. отбеленная 

3. пестротканая 

4. напечатанная 

5. нарисованная  

6.ворсовая 

7. пушистая 

Отметьте знаком «+» правильный ответ: 

6. Переплетение, у которого нити переплетаются через одну нить  

называется: 

1.полотняное 

2.саржевое 

3. атласное 

4.сатиновое 

Отметьте знаком «+» правильный ответ: 

7. К гигиеническим свойствам тканей не относятся: 

1. теплозащитность 

2. сминаемость 

3. гигроскопичность 

Отметьте знаком «+» правильный ответ: 

8. На швейной машине с ручным приводом лишнее: 

1. педаль 

2. маховое колесо 

3. ручка 

4. зубчатое колесо 

Отметьте знаком «+» все правильные  ответы: 

9. Основные детали швейной  машины: 

1. платформа 

2. рукав 

3. стойка рукава 

4. привод 

5. фронтовая доска 

6. футляр 

7. розетка 



10. Установите соответствие между понятием и определением 

1.сметать А. временно закрепить 

подогнутые края детали, 

складки прямыми стежками 

2.наметать Б. временно соединить две или 

несколько деталей, примерно 

равных по величине, по 

намеченным линиям прямыми 

стежками 

3. заметать В. временно соединить две 

детали, наложенные одна на 

другую, прямыми стежками 

Отметьте знаком «+» все правильные  ответы: 

11. Измеряются полностью и записываются в половинном размере 

мерки: 

1. Дн 

2. Днч 

3. Ст 

4. Сб 

12. Установите соответствие между названием шва и условным 

обозначением 

1. стачной вразутюжку 

 
А)  

2. стачной взаутюжку 

 

Б)  

3.   вподгибку с открытым 

срезом 

 
В)  

4. вподгибку с закрытым 

срезом 

 Г)  

Отметьте знаком «+» все правильные  ответы: 

13. Для отделки фартука используют различные отделочные 

материалы: 

1. ленты 

2. тесьму 

3. сутаж 

4. шитье 

5. искусственные цветы 

Отметьте знаком «+» правильный ответ: 

14. К декоративным стежкам не относится : 

1. потайной 

2. тамбурный 

3. петельный 

 

Задание по моделированию 

1.В соответствии с эскизом выполните моделирование изделия, 

нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя. 

 

Эскиз модели Описание модели Изменение 

чертежа 

 
 

Фартук с отрезным 

нагрудником. Линии верха 

нагрудника, линии низа 

фартука и карманов 

скруглены. 

 

 



Практическое задание 

Выполните  образцы швов: шов стачной в разутюжку и шов в 

подгибку с закрытым срезом. 

Инструкционная карта 

Графическое изображение Описание операции 

Шов стачной в разутюжку 

 

1. Сложить две детали 

размером 10х10 см 

2. Наметить ширину шва = 2 

см 

3. Сметать по намеченной 

линии 

4. Стачать шов по 

намеченной линии, 

закрепить концы строчки 

5. Удалить сметочные стежки 

 

1. Разложить деталь на 

гладильной доске лицевой 

стороной вниз. 

2. Разложить припуски на 

шов в разные стороны и 

приутюжить. 

 

Шов в подгибку с закрытым срезом 

 

   1.Подогнуть срез ткани на 

изнаночную сторону 2 раза и 

заметать  

  2. Застрочить подогнутый срез и 

закрепить концы строчки 

   3.Удалить сметочные стежки  

 

 

  1 Приутюжить шов 

 

 


