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I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020 -  2021 учебный год
«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

5 класс
Теоретическая часть 

Время выполнения работы -  45 минут 
Задания в тестовой форме

Максимальное количество баллов - 1 5  (по одному баллу за каждый вопрос + 6 
баллов за творческое задание). Задание считается выполненным, если в нём не 
допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего ответа также считается ошибкой.

I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)

1. Сервировка стола — это...
(aj)подготовка и оформление стола для приема пищи б) приготовление пищи
в) рациональное питание г) украшение стола

2. Специальное помещение для приготовления пищи, хранения продуктов 
называется...
а) горница б) столовая <§) кухня г) веранда д)гостиная

3. Макаронные изделия варят, опуская их в ...........воду.
а) холодную б) тёплую (jp горячую г) кипящую

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней чёткий сгиб.
ф  да б) нет

5. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется...
а) прядением (В) ткачеством в) отделкой

II. Отметьте два или более правильных ответов. (Задание в закрытой форме)

6. Перечислите пластичные материалы используемые в лепке:
а) пластмасса б) соленое тесто (в) пластилин (г) глина
д) мел е) уголь

III. Закончите фразу (Задания в открытой форме)

7. Как называется старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги и 
сами
фигурки...____________________________________________________________

8.Вставьте пропущенные слова...
а) при работе ножницы необходимо передавать jlix^ в
б) иглы нельзя вкалывать в i\kAUj> Т  (j tjueu^т>

в) сломанную иглу не бросать, а класть в цлж). ям  ̂
г) вьпслючать и выключать электрический утюг htZ-QJ&.Q руками

9. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется...



IV. Творческое задание
t

V.
{(

10. а) Отгадайте о каком овоще идет речь:
Золотая голова велика, тяжела. Золотая голова отдохнуть прилегла. Г олова велика, только 

шея тонка. ( репа, арбуз, тыква, картошка).
б) Предложите различные варианты использования этого овоща в приготовлении 
блюд. Сделайте эскизы этих блюд и дополните их комментариями.

Т  /я и ц »

tf.



I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2016-2017 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
5 класс

Практическая часть 
Время выполнения работы -  45 минут

Задание: Вырежьте развертку подарочной коробочки. Сложите и украсьте 
ее верхнюю часть.

Инструменты и материалы:
- цветная бумага и картон;
- ножницы;
- клей.



<T XOfOiAt
I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020 -  2021 учебный год
«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

5 класс
Теоретическая часть 

Время выполнения работы -  45 минут 
Задания в тестовой форме

Максимальное количество баллов - 1 5  (по одному баллу за каждый вопрос + 6 
баллов за творческое задание). Задание считается выполненным, если в нём не 
допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего ответа также считается ошибкой.

I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)

1. Сервировка стола — это...
(&) подготовка и оформление стола для приема пищи б) приготовление пищи
в) рациональное питание г) украшение стола

2. Специальное помещение для приготовления пищи, хранения продуктов 
называется...
а) горница б) столовая (в )  кухня г) веранда д)гостиная

3. Макаронные изделия варят, опуская их в ............воду.
а) холодную б) тёплую (в) горячую г) кипящую

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней чёткий сгиб.
^  да б) нет

5. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется...
а) прядением ткачеством в) отделкой

II. Отметьте два или более правильных ответов. (Задание в закрытой форме)

6. Перечислите пластичные материалы используемые в лепке:
а) пластмасса б) соленое тесто ^в) пластилин (т) глина
д) мел е) уголь

111. Закончите фразу (Задания в открытой форме)

1. Как называется старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги и 
сами
фигурки... а ПлМАИММ^АуЛ.

8.Вставьте пропущенные слова...
а) при работе ножницы необходимо передавать
б) ̂ гл ы  нельзя вкалывать в (Ш Т -Ьосш 

U

уиЛ t £> j i i 'ttccj ск (а е j g
+

в) сломанную иглу не бросать, а класть в (ж Щ улЛи bil/fW ШМЯ уф шиеиЫЯ
г) выключать и выключать электрический утюг ^ руками

9. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется.
тш г р а ш и ( ._________________________________________________
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IV. Творческое задание

10. а) Отгадайте о каком овоще идет речь:
Золотая голова велика, тяжеда~-Зрлотая голова отдохнуть прилегла. Г олова велика, только 

шея тонка. ( репа, арбуз, (тыква^картошка).
б) Предложите различные варианты использования этого овоща в приготовлении 
блюд. Сделайте эскизы этих блюд и дополните их комментариями.

к
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I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2016-2017 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
5 класс

Практическая часть 
Время выполнения работы -  45 минут

Задание: Вырежьте развертку подарочной коробочки. Сложите и украсьте 
ее верхнюю часть.

Инструменты и материалы:
- цветная бумага и картон;
- ножницы;
- клей.



I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2020 -  2021 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
5 класс

Теоретическая часть 
Время выполнения работы -  45 минут 

Задания в тестовой форме
Максимальное количество баллов -  15 (по одному баллу за каждый вопрос + 6 

баллов за творческое задание). Задание считается выполненным, если в нём не 
допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего ответа также считается ошибкой.

I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме) и г а „ / л
f l ' f  u t v  - I V

1. Сервировка стола — это...
а) подготовка и оформление стола для приема пищи б) приготовление пищи
в) рациональное питание г) украшение стола

2. Специальное помещение для приготовления пищи, хранения продуктов 
называется...
а) горница б) столовая в) кухня г) веранда д)гостиная

3. Макаронные изделия варят, опуская их в ............воду.
а) холодную б) тёплую в) горячую г) кипящую

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней чёткий сгиб.
а) да б) нет

5. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется...
а) прядением б) ткачеством в) отделкой

II. Отметьте два или более правильных ответов. (Задание в закрытой форме)

6. Перечислите пластичные материалы используемые в лепке:
а) пластмасса б) соленое тесто в) пластилин г) глина
д) мел е) уголь —------------ - '

■ III. Закончите фразу (Задания в открытой форме)

1. Как называется старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги и 
сами
фигурки...____________________________________________________________

8.Вставьте пропущенные слова...
а) при работе ножницы необходимо передавать
б) иглы нельзя вкалывать в___________________ +

в) сломанную иглу не бросать, а класть в SM
г) выключать и выключать электрический утюг

Ш1ХЛМЛЩ'к) Ш ух& Щ
'  7  рукади

9. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется...



IV. Творческое задание

10. а) Отгадайте о каком овоще идет речь:
Золотая голова велика, тяжела. Золотая голова отдохнуть прилегла. Г олова велика, только 

шея тонка. ( репа, арбуз, тыква, картошка).
б) Предложите различные варианты использования этого овоща в приготовлении 
блюд. Делайте эскизы этих блюд и дополните их комментариями.

М м

-  " Э т о  Hf\<Uun^c9L я е  . 0& m  M<Aa
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I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2016-2017 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
5 класс

Практическая часть 
Время выполнения работы -  45 минут

Задание: Вырежьте развертку подарочной коробочки. Сложите и украсьте 
ее верхнюю часть.

Инструменты и материалы:
- цветная бумага и картон;
- ножницы;
- клей.
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I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2020 -  2021 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
5 класс

Теоретическая часть 
Время выполнения работы -  45 минут 

Задания в тестовой форме
Максимальное количество баллов -  15 (по одному баллу за каждый вопрос + 6 

баллов за творческое задание). Задание считается выполненным, если в нём не 
допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего ответа также считается ошибкой.

I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)
f t

1.Сервировка стола — это...
(а) подготовка и оформление стола для приема пищи б) приготовление пищи
в) рациональное питание г) украшение стола

2. Специальное помещение для приготовления пищи, хранения продуктов 
называется...
а) горница б) столовая (6) кухня г) веранда д)гостиная

3. Макаронные изделия варят, опуская их в ............воду.
а) холодную б) тёплую в) горячую ^ки п ящ ую

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней чёткий сгиб.
0  да б) нет

5. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется...
а) прядением б) ткачеством в) отделкой

II. Отметьте два или более правильных ответов. (Задание в закрытой форме)

6. Перечислите пластичные материалы используемые в лепке:
а) пластмасса 0 )  соленое тесто
д) мел е) уголь

в у пластилин & глина

1

* III. Закончите фразу (Задания в открытой форме)

7. Как называется старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги и 
сами
фигурки... OpMWUXMA.________________________________________________

8.Вставьте пропущенные слова...
I а) при работе ножницы необхрдимо передавать 

i иглы нельзя вкалывать в у t4 б)

^  в) сломанную иглу не бросать, а класть в
Q  г) выключать и выключать электрический утюг г ч\ДХ^О

9. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется.

руками

j у. процесс получ<



IV. Творческое задание

10. а) Отгадайте о каком овоще идет речь:
Золотая голова велика, тяжела. Золотая голова отдохнуть прилегла. Г олова велика, только 

шея тонка. ( репа, арбуз, Стыква> картошка).
б) Предложите различные варианты использования этого овоща в приготовлении 
блюд. Сделайте эскизы этих блюд и дополните их комментариями.
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I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2020 -  2021 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
5 класс _

Теоретическая часть PjT Г Т  f l  jf'
Время выполнения работы -  45 минут М  ̂ и ■

Задания в тестовой форме
Максимальное количество баллов -  15 (по одному баллу за каждый вопрос + 6 

баллов за творческое задание). Задание считается выполненным, если в нём не 
допущено ни одной ошибки. Наличие лишнего ответа также считается ошибкой.

I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)

1.Сервировка стола — это...
@  подготовка и оформление стола для приема пищи б) приготовление пищи
в) рациональное питание г) украшение стола

It

К
or

if

2. Специальное помещение для приготовления пищи, хранения продуктов 
называется...
а) горница б) столовая (в) кухня г) веранда д)гостиная

3. Макаронные изделия варят, опуская их в ..........воду.
а) холодную б) тёплую в) горячую 0  кипящую

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней чёткий сгиб.
0  да б) нет

5. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется...
а) прядением б) ткачеством (в) отделкой

II. Отметьте два или более правильных ответов. (Задание в закрытой форме)

6. Перечислите пластичные материалы используемые в лепке:
а) пластмасса 0 )  соленое тесто 0  пластилин 0  глина
д) мел е) уголь

III. Закончите фразу (Задания в открытой форме)

It
7. Как называется старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги и 

сами
фигурки... gpUxA сМАД

8.Вставьте пропущенные слова...
[]'(( а) при работе ножницы необходимо передавать 
yjl' б) иглы нельзя вкалывать в PaaJlDkA ШлЛМ

в) сломанную иглу не бросать, а класть в \л5^Д&/Ул Ул
Qp г) выключать и выключать электрический утюг и

9. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется...
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IV. Творческое задание

10. а) Отгадайте о каком овоще идет речь:
Золотая голова велика, тяжела. Золотая голова отдохнуть прилегла. Г олова велика, только 

шея тонка. ( репа, арбуз, тыква, картошка).
б) Предложите различные варианты использования этого овоща в приготовлении 
блюд. Сделайте эскизы этих блюд и дополните их комментариями.

\
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I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебный год
«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

5 класс
Практическая часть 

Время выполнения работы -  45 минут

Задание: Вырежьте развертку подарочной коробочки. Сложите и украсьте 
ее верхнюю часть.

Инструменты и материалы:
- цветная бумага и картон;
- ножницы;
- клей.


