
Задания олимпиады по технологии (школьный тур) для 

учащихся 10-11 классов (девочки) 

ФИ_______________________________________________ 

1. Перечислите мерки, необходимые для построения чертежа основы 

брюк. 

2. Перечислите основные силуэты одежды 

 

 

 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

3. Точка основания шеи используется при снятии мерок: 

а) Шп 

б) Дтп 

в) Сг 

г) Впк 

д) Вг 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы 

4. К приемам конструктивного моделирования деталей относятся: 

а) Параллельное расширение 

б) Построение чертежа основы  

в) Коническое расширение 

г) Перевод вытачек  

Вставьте пропущенное слово: 

5. Разность между внутренними размерами одежды и соответствующими 

размерами фигуры называется .......................... на свободное облегание. 

6. Предложите конструктивные элементы одежды, которые будут 

зрительно удлинять фигуру. 

 

7. Перечислите не менее четырех способов обработки срезов,  

предохраняющих их от осыпания нитей. 

8. Установите соответствие между названиями и условными 

обозначениями швов 

Условное обозначение Название шва: 

А. Шов вподгибку с закрытым 

срезом 

1 

 

Б. Шов встык 

2 

В. Двойной шов 

3 

 

Г. Запошивочный шов 

4 

 

Д. Накладной шов с закрытым 

срезом 

5 

 

Е. Накладной шов с открытым 

срезом 

6 

 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы 

9. Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы : 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) расстрочной; 

г) вподгибку с открытым срезом; 

д) вподгибку с закрытым срезом; 

 

 

 

 



Отметьте знаком «+» правильный ответ 

10. Санитария – это … 

а) наука, изучающая строение, свойства и жизнедеятельность 

микроорганизмов. 

б) наука о здоровье человека, изучающая влияние внешней среды на 

его организм. 

в) практическое осуществление гигиенических норм и правил  

11. Какую современную бытовую технику можно применить  для 

приготовления мясного фарша? 

 

 

 

Вставьте пропущенное слово 

12. Приготовление пищи из предварительно обжаренного продукта с 

добавлением специй в закрытой посуде на медленном огне. Этот 

способ тепловой обработки называется ….. . 

13. Установите соответствие : 

1. Кальций                А. Участвует в работе щитовидной железы 

2. Железо                   Б. Участвует в построении костной ткани 

3. Йод                         В. Регулирует водный обмен. 

4. Натрий                   Г. Нормализует состав крови. 

 

14. Назовите волокно, которое имеет цвет  от светло-серого до темно-

серого, при обрыве на конце его образуется кисточка, горит желтым 

пламенем и сгорает полностью, образуя серый пепел, ощущается запах 

жженой бумаги. 

 

15. Определите величину раппорта саржевого переплетения, 

представленного на  рисунке. 

        

        

        

        

        

        

 

R =…………. 

Отметьте знаком «+» правильный ответ 

16. Наилучшую драпируемость имеют ткани, изготовленные 

переплетением : 

а)  полотняным; 

б)  саржевым; 

в)  атласным; 

г)  сатиновым; 

д)  креповым 

 

Моделирование  

Выполните моделирование в соответствии с предложенной моделью и 

нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя 

 

  
 Сарафан прилегающего силуэта с рельефными вертикальными 

швами по переду и спинке. На спинке молния.  

На полочке отметить желаемую открытость переда. Уравнять 

срезы вытачки. Наметить плавный срез боковой части полочки к 

пройме. Отрезать верхние части полочки и спинки. Нанести 

фасонные линии рельефа. Разрезать полочку и спинку по 

фасонным линиям. 



Практическое задание  «Обработка фигурной кокетки» 

Последовательность 

выполнения 

Графическое изображение 

1. Продублировать 

подкройную обтачку кокетки. 

Верхний срез обтачки 

обметать косыми стежками 

 

 

2. Сложить обтачку с 

кокеткой лицевыми 

сторонами внутрь, сколоть, 

сметать. Ширина шва 0,5±0,2 

см. Обтачать. Ширина шва 

0,5±0,2. В начале и конце 

строчки выполнить закрепки 

0,7÷1,0 см 

 

3. Удалить строчку 

приметывания обтачки. 

Срезать припуски в углах и 

выполнить надсечки, не 

доходя до строчки 0,1÷0,15 см 

 

4. Вывернуть кокетку на 

лицевую сторону, выметать, 

образуя кант из основной 

детали, величина канта 0,1-0,2 

см. Шов приутюжить. 

Проложить отделочную 

строчку по краю кокетки. 

Ширина шва 0,5±0,2 см. 

Выполнить закрепки 0,7÷1,0 

см. 

 

5. Наложить кокетку на 

лицевую сторону основной 

детали, совмещая 

контрольные точки. Наметать, 

настрочить шириной шва 

3,5±0,2 см. В начале и конце 

строчки выполнить закрепки 

0,7÷1,0 см. Удалить 

наметочные стежки, 

приутюжить. 

 

 


