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Заданлtя теоретIIческого Ir практIIческого туров
по номинациrr <<Ку-пьт},ра доrtа Il .]eкopaTlrBHo 

- 
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7-8 класс
Время выполнения 90 rrlrH. Максимальцое коJIlчество баллов - 70

Разрабопlчuк Леонпtьева Mu|ltttta А.,пttlпuевltа, yllullle_,lb МБоУ С()ЦI "l',lb ] 52
2 вариант

инструкчия: Время выполнения теста с практическим заданием 90 rttlH. Теоретическое

задание оцениваетсЯ: ::ia каждыt"I правильный ttо';lный ответ - 2 балла: -10 ба,rлов. Если

ответ дан час,гично --_ ноль баллов.

практическое задание оценивается: за каждое совпадение 5 баллов : З0 ба-rлов

общее количество баллов: 70 баллов

()mмеmьmе зн(lко.уl к+)) все правш7ьLll,tе t)пlвепlь! (tlt)tttt tt-ltt ttecKt1,1bKo).

Кулинария.
1. К доброкачественным крупам относяl,ся:
а) крупа с посторонними примесями:
,б) крупа, имеющая запах;

л *в) крупа без пятен:

,! l *г) крупа без мусора:
\/v

+r) крупа, состоящая из крупинок одинакового размера.

2. Моя<но ли подавать овощной са-цат на обед, ltaK закуску?

л а) нет.
,l| ,1-б) м.

+7\

3. Тепловая обработка овощей это:

д) варка;
б) замораlкивание;

fB) жарение;

f г) тушение;
л) сушение.

4. ffоброкачественное мясо:

fa) упругое;
б) имеет мягкий хtир;

;в) имеет твердый лtир;

г) не упругое.

5. Яйцо (пашот)) - это яйцо:

а) сваренное в крутую;

*б) "uup"nнoe 
ts кипящем бульоне:

в) сырое.

Материаловедение
6. Ткань, имеющая в своем составе 700% шерсти иЗOо/о льна называется.

а) перемешенная,
б) однотонная.

r в) смесовая.f

7. Волокна растительного происхождения получают из:

а) крапивы; #

KoL

,/..*:'"/J
.* (/ D

л бl льна:flll uj ,"р.r",
0" гlхлопка.*



8. Нити основы перекрывают две нити утка через одну нить
а) полотняном;

ф) сатиновом;
в) саржевом;
г) атласном.

в ткацком переплетении:

9. Процесс получения ткани из ниток
:'а) прядением;

}б) ткачеством;
в) отделкой.

10. Какое условие BiDKHo соблюдать при
а) направление нити утка;

{б) совмещение кJtе,|,ки,
,fB) направление нити основы,

г) направление кромки.

путем их переплетения называется:

раскрое ткань в ruIеточку:

Машиноведение
Ц'У:цgуэsууs: u о_ц" чryс ц9 u.9 M,e,:lt с dу пrcр_м LlH ол/t u еzо qпреdе.7енце-л4

12. ЕслИ прямаЯ юбка булеТ сшита из ткани в полоску, то полоски лучше расположить:
а) вдоль юбки
б) поперёк юбки

fB) зависит от фасона.

13. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:
а) длины стежка;

fб) ширины стежка;

fB) ширины зигзага;
г) натяяtения верхней нити.

14. Обрыв нижней нити может произой,t.и по причине:
а) неправильном положении прижимной лапки;
б) сильного натях(ения нижней ни-ги;.
в) неправильной заправки нижней нити;|
г) неправильной заправки верхней нити;
д) использования нити плохого пачесruа.*

Конструирование и моделирование
l} l5. Вставьте пропуu{енные слова.
I l Тесьма ((молния)) в rlсенской оде)кде вшивается на.сy ;;;;;;;;";;;;;Ъо"*ое вшивается "u.r.o/*.. .. боку

16. В процессе моделирования, вытачки на прямой юбке могут быть лреобразованы:
а) в швы; t
б; в рельефыl*
в) в фалды:
г) в складки:1
л) в карманы.

при снятии мерок записывается полностью (не делят пополам) велиl{ины:

а) i\ф l,l ог*
б) ()т' . д) Сш
в) Сб

Термин
Аl. Шов l

2. Стежок 2 Б 0) расстоIЕtце мехtду двумя проколами игль]
3. Строчка J в в) последовательность стежков, выполненных для

соединения деталей цэд94ця друг с другомп ].

17.



18. При обработке нижнего среза изделия при\Iеняют tllвы:

ф) стачной;
б) обтачной;

f) вполгибку с закрытым срезом;
г) двойной;
д) вподгибку с открытым срезом.

19. К видам декоративно-прикладного искусстtsа относятся

ф) вышивание:

*б) вязание:
в) обработка вытачек;

{г) MaKpalle:
д) ВТО:
е) обводка;

}ж) лоскутное шитье.

lIроектная деятельность самоопределение.
20.Из переч}{я ни)tе приведенных слов выбери Ter которые обозначают профессии:
, ) ветеринарный врач;

fб) учитель
{в) токарь;
,fT) инженер;

fr) парикмахер;
е) водитель трамвая:
ж) учитель математики,
з) ткачиха

<<Itультура дома и декоратиtsно - прикладное творчество))
lIрактическое задание для учаtцихся 7-8 класс

<<Моделирование юбки>>

Задание:
l. Внимательно рассмотрите эскиз.
2. Сделайте описание модели юбки:

- конструкция юбкиl
- длина юбки.
- облегание фигуры;
-на_пичие талевых выточек;
- фасонные элементы юбки;
- обработка верхнего среза юбки;
-рас положен ие засте)I(ки.

Эскиз описание модели
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