
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2019 - 2020 учебный год 6 класс 

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
Теоретическая часть 

Время выполнения работы -  45 минут 
Задания в тестовой форме

Максимальное количество баллов -  20 (по одному баллу за каждый вопрос + 6 баллов 
ш творческое задание). Задание считается выполненным, если в нём не допущено ни 
одной ошибки. Наличие лишнего ответа также считается ошибкой.
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I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)
1. Технология-это наука...
а) изучающая природные явления б) изучающая исторические события .
в) изучающая основы экономики (3 ) изучающая преобразования материалов, энергии '

и информации
2. Выполнение проекта начинается...а) с выбора оптимальной идеи реализации проекта
разработки конструкции изделия (Ф) с разработки технологии изготовления изделия
г) с определения проблемы и темы проекта
3. Зубчатая рейка двигателя ткани нужна для...
а) для регулирования длины стежка б) для подъёма лапки
в) для обратной подачи ткани г) для продвижения ткани
4. Результаты измерения фигуры не делятся пополам...
а) мерки длины б) мерки ширины ) мерки обхватов
5. Продолжительность варки яиц «в мешочек» составляет...
а) 2 минуты б) 4-5 минут ^в) 8-10 минут
б.Определите правильную технологию приготовления салата из вареных овощей...

а) овощи-помыть-посолить-отварить-нарезать-перемешать-заправить-украсить^б') овощи-
промыть-отварить—очистить- нарезать-заправить-перемешать-украсить
в) овощи-отварить-промыть-очистить-заправить-нарезать-украсить-перемешать
г) овощи-очистить-промыть-отварить-нарезать-перемешать-заправить-украсить
7. Мерку Сб снимают...
а) для определения длины пояса б) для определения длины изделия

для определения ширины изделия
8. Работа художника-модельера заключается...
(^создание эскиза изделия б)построение выкройки в) раскрой изделия
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II. Отметьте два или более правильных ответов. (Задание в закрытой форме)
9. Результат измерения нужно разделить пополам, при записи мерок:
а) Ст (5) Ди в) Дтс г) Сб
10. К тепловой обработке продуктов относится:

0
<00 варка б) сушка в) жаренье г) пассерование.

III. Закончите фразу (Задания в открытой форме)
11. Для роста костей и зубов организму необходим микроэлемент
12. При работе на швейной машине с электрическим приводом в первую очередь 
следует проверить гдтг иял-сх i f  ____________________

13. Мерки снимают с r y L t b l a  c ^ lC O l.
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_____________ стороны фигуры. о

14. Потребности необходимые для поддержания жизни называются (О



IV  Творческое задание

Разгадайте кроссворд

2. «Яблоко любви» - так во Франции называют этот овощ.
3. Если лук -  от семи недуг, то этот овощ -  от 99 болезней.
4. Овощ, который в русской сказке «тянут -  потянут, а вытянуть не могут».
5. Бобовые растения.
6. Не любит света, боится холода и носит «мундир».
7. Вид зелени, которая бывает простой и кудрявой.
8. «Сто одежек, и все -  без застежек». Бывает цветная, белокочанная, брюссельская 
Задание: Вырежьте развертку из бумаги и сложите сложный кристалл.

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

7j/^oto: /$  Ъ
Председатель жюри 

Члены жюри

____ Федулова Е.С.

_Степаненко О.Э. 
Малик С.В.



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2019 - 2020 учебный год 6 класс 

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
Теоретическая часть 

Время выполнения работы -  45 минут 
Задания в тестовой форме 

Максимальное количество баллов -  20 (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.
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I. Отметьте один правильный ответ. (Задание в закрытой форме)
1. Технология-это наука...
а) изучающая природные явления б) изучающая исторические события
в) изучающая основы экономики 0  изучающая преобразования материалов, энергии
и информации
2. Выполнение проекта начинается...{а) с выбора оптимальной идеи реализации проекта б) с
разработки конструкции изделия в) с разработки технологии изготовления изделия ^
г) с определения проблемы и темы проекта
3. Зубчатая рейка двигателя ткани нужна для...
а) для регулирования длины стежка б) для подъёма лапки

(в) для обратной подачи ткани г) для продвижения ткани
4. Результаты измерения фигуры не делятся пополам...
а) мерки длины б) мерки ширины в) мерки обхватов
5. Продолжительность варки яиц «в мешочек» составляет...
а) 2 минуты (§) 4-5 минут в) 8-10 минут
б.Определите правильную технологию приготовления салата из вареных овощей...
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а) овощи-помыть-посолить-отварить-нарезать-перемешать-заправить-украсить. б) 
промыть-отварить—очистить- нарезать-заправить-перемешать-украсить 
в) овощи-отварить-промыть-очистить-заправить-нарезать-украсить-перемешать 

0  овощи-очистить-промыть-отварить-нарезать-перемешать-заправить-украсить
7. Мерку Сб снимают...

(0  для определения длины пояса б) для определения длины изделия
в) для определения ширины изделия
8. Работа художника-модельера заключается...
фсоздание эскиза изделия б построение выкройки в) раскрой изделия
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II. Отметьте два или более правильных ответов. (Задание в закрытой форме)
9. Результат измерения нужно разделить пополам, при записи мерок: У

0  Ст б) Ди в) Дтс 0  Сб '
10. К тепловой обработке продуктов относится:

0  варка б) сушка 0 жаренье (0  пассерование. - /

III. Закончите фразу (Задания в открытой форме) —
11. Для роста костей и зубов организму необходим микроэлемент / лХы./ylJMJsl
12. При работе на швейнойгмашине с электрическим рриводом в первую очередь
следует проверить U

13. Мерки снимают с стороны фигуры.

14. Потребности необходимые для поддержания жизни называются
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IV. Творческое задание

Разгадайте кроссворд
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Если лук -  от семи недуг, то этот овощ -  от 99 болезней.
Овощ, который в русской сказке «тянут -  потянут, а вытянуть не могут».
Бобовые растения.
Не любит света, боится холода и носит «мундир».
Вид зелени, которая бывает простой и кудрявой.
«Сто одежек, и все -  без застежек». Бывает цветная, белокочанная, брюссельская

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

Члены жюри_
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Федулова Е.С.

__Степаненко О.Э.
Малик С.В.


