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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии

2019 - 2020 учебный год 5 класс 
«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

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)

/
1. Сервировка стола — это...

(jа) 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... у
а) горница 0 )  столовая в) кухня г) веранда д)гостиная ^
3. Макаронные изделия варят, опуская их в ............воду.
а) холодную б) тёплую в) горячую (г) кипящую у /
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 (Щ ткачеством в) отделкой

II. Отметьте два или более правильных ответов. (Задание в закрытой форме)
6. Перечислите пластичные материалы используемые в лепке:
0  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 т
фигурки... Ош

8.Вставьте пропущенные слова...
а) при работе ножницы необходимо передавать
б) иглы нельзя вкалывать в С 'у  О‘- r \ ' Q >

У

+ У
У

г) выключать и выключать электрический ут^'г^ТсПо^J-cf) I а I D 0-1- Jb . руками ,г /
9. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется...

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

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

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

в) сломанную иглу не бросать, а класть вjJJJJr



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

Председатель жюри Федулова Е.С.

Члены жюри _Степаненко О.Э. 

Малик С.В.

70. х) ШшАху СО СтоРркт

■ л Т - Г



T f  X 5о

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2019 - 2020 учебный год 5 класс 

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
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)

/
1. Сервировка стола — это...
а) подготовка и оформление стола для приема пищи б) приготовление пищи
вУ 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 f
4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней чёткий сгиб.

_g) да б) нет 7
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)
7. Как называется старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги

сами
фигурки... Qi'l'W

8. Вставьте пропущенные слова...
а) при работе ножницы необходимо передавать
б) иглы нельзя вкалывать в /ЪСЮ/CUM , U

и

О

в) сломанную иглу не бросать, а класть в
г) выключать и выключать электрический ут]
9. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется...
UA __________________________

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

Задание: Вырежьте развертку подарочной коробочки. Сложите и украсьте • у
ее верхнюю часть. __ •/<—

Ии. Л уЖ 'Ф



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

б) ■
Председатель жюри Федулова Е С

Члены жюри Степаненко О.Э.

Малик С.В.
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2019 - 2020 учебный год 5 класс 

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
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)

1. Сервировка стола — это...
(^арподготовка 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,

(афда б) нет ^
5. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется...
^прядением б) ткачеством в) отделкой Q)

II. Отметьте два или более правильных ответов. (Задание в закрытой форме)
6. Перечислите пластичные материалы используемые в лепке:
а) пластмасса (§) 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 )ц, ■-осей _________________
б) иглы нельзя вкалывать в / У /У  /  /ЩЛп /

к У

в) сломаншув) сломайную иглу не бросать, а класть в
г) выключать и выключать электрический 
9. Процесс получения ткани из ниток путём

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, tpejra, "арбузу (тыкв^ картошка). s f
б) Предложите различные варианты использования этого овоща в приготовлении 
блюд. Сделайте эскизы этих блюд и дополните их комментариями 

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



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

Председатель жюри____ Федулова Е.С.

Члены жюри _Степаненко О.Э. 

Малик С.В.


