
' Школьный этап. 6 класс

Задания по номинации «Культура дома и декоративно - прикладное творчество».

Теоретическая часть.

Инструкция для учащихся

1. Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки Ваших знаний и 
умений в баллах по единым критериям.

2. До начала выполнения тестового задания внимательно прочитайте полностью 
задание

3. Выполняйте задания в предложенной последовательности.
4. Не задерживайтесь слишком долго, если не сможете выполнить определенное 

задание, переходите к следующему, лучше вернуться к нему в конце, если 
останется время.

5. В тестовом задании с выбором, правильных ответов может быть один или 
несколько. Знак «+» поставьте напротив правильного ответа.

6. Тестовые задание считается выполненным, если в нем отмечены или записаны все 
правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного ответа.

7. За каждое правильно выполненное тестовое задание участник конкурса 
получает -  1 балл, если неправильно выполнено -  0 баллов.

8. Приступайте к выполнению задания.

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА НАЧИНАЕТСЯ
а) с выбора оптимальной идеи реализации проекта;

^ с  разработки конструкции изделия;
в) с разработки технологии изготовления изделия; ^

4- г) с определения проблемы и темы проекта.

2. ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ И
а) растительные;
б) минеральные; —L 

' )Ч̂ химические.

3. ДОЛЕВАЯ НИТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ:
^•а) изменяет свою длину; 

б) не изменяет своей длины.

4. ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ТКАНИ ИЗ НИТОК ПУТЕМ ИХ 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ:

+ а) прядением; ——
б) ткачеством;
в)отделкой.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИГУРЫ НЕ ДЕЛЯТ ПОПОЛАМ
а) мерки длины;
б) мерки ширины;

^  в) мерки обхватов.

6. ЧТО МОЖНО ИЗМЕНИТЬ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ
а) размер изделия;
0  фасон изделия; *4"
в) цвет изделия.
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7. МЕРКУ С6 СНИМАЮТ:

0

а) для определения длины пояса;
б) для определения длины изделия;
в) для определения ширины изделия.

- +

8. ДЛЯ РОСТА КОСТЕЙ И ЗУБОВ ОРГАНИЗМУ НЕОБХОДИМ  
МИКРОЭЛЕМЕНТ
а) йод; I
б) калий;

(S) кальций;
г) магний

9. К ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ НЕ ОТНОСИТСЯ
а) варка;

сушка; ~У
в) жаренье.

10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ПОДЖАРИВАНИЯ ИЛИ 
ПОДСУШИВАНИЯ ЛОМТИКОВ ХЛЕБА НАЗЫВАЕТСЯ
а) фритюрница;
б) миксер; —\~

11. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВАРКИ ЯИЦ «В МЕШОЧЕК» СОСТАВЛЯЕТ:
а) 2 минуты
б) 4-5 минут 
(р) 8-10 минут

12. ПРИ РАБОТЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  
ПРИВОДОМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ

(а) целостность электрошнура;
б) правильность выбранного к работе материала; —V—
в) наличие материала; '
г) наличие подсветки

13. К СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ШВАМ НЕ ОТНОСИТСЯ:
а) стачной;

(б) настрочной;
в) накладной;
г) вподгибку с закрытым срезом.

14. КОНЦЫ СТРОЧЕК НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ЗАКРЕПЛЯЮТ
,f а) двойной обратной строчкой;

б) узелком; —V—
в) петлей. '

в) тостер.

15. Вставьте пропущенное слово МЕРКИ СНИМАЮТ С _  
СТОРОНЫ ФИГУРЫ. 1,
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Творческое задание (5 баллов)

1. Выполните эскиз фартука, по предложенному описанию:

Цельнокроеный фартук с закругленным низом, на бретелях, с двумя накладными 
карманами.

2. Внесите ответы в таблицу:

а) ткань (волокнистый состав);

б) варианты декоративной отделки.

Описание Эскиз

Волокнистый состав:

ш т., w u u  < W .

Декоративная отделка и фасонные изменения:


