
ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
5 КЛАСС

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предлагается выполнить теоретические и практико

ориентированные задания из содержания курса «Технология», которые 
включают вопросы по технологии ведения дома и профессиональному 
самоопределению.

При выполнении заданий строго следуйте инструкциям. Каждое 
правильно выполненное теоретическое задание оценивается в 1 балл. 
Если задание выполнено неправильно или частично — ноль баллов.

Продолжительность выполнения заданий - ЗОмин. 
Максимальное количество баллов - 21.

Желаем Вам успехов!

I. Теоретические задания^? баллов)

1. Выберите правильный ответ. (1 балл)
Технология это:

A) наука, посвященная изучению природы;
Б) наука, посвященная изучению общества;
B) наука о преобразовании материалов, энергии и 
информации.

2. Распределите ответы по колонкам. (1 балл)
Санитарно-гигиенические 

требования при кулинарных работах
Техника безопасности при 

кулинарных работах

9> и__________________
_cL___________________

A) Не поднимать нож высоко над разделочной доской.
Б) Снимая крышку с горячей посуды необходимо 
приподнимать её от себя.
B) Готовить пищу в специальной одежде.
Г) Не готовить пищу в посуде с повреждённой эмалью. 



Д)Включать и выключать электроплиту сухими руками, 
держась за вилку.
Е) Не употреблять в пищу несвежие продукты.

3. Выберите правильный ответ. (1 балл)
Какие пищевые вещества укрепляют здоровье человека: 

белки; Б) жиры; В) углеводы;
Г) минеральные вещества; (Д) витамины.

4. Укажите правильную последовательность 
первичной обработки овощей: (1 балл)

А) мойка; Б) очистка;В) сортировка;
Г)промывание; Д) нарезка.

5. Разгадайте головоломку. (1 балл)
Из данных букв сложите слова, обозначающие продукты, 

используемые в приготовлении винегрета.

6. Разгадайте анаграммы.(1 балл)



Определите названия способов тепловой обработки продуктов:
Утешине, еражени, епазинаке, авкра.

7. Установите соответствие^ 1 балл)
Соотнесите название тепловой обработки продуктов и

технологию их приготовления:
Название тепловой обработки 

продуктов
Технология приготовления

А) Жарение 1. Лёгкое обжаривание овощей в 
небольшом количестве жира

Б) Варка 2. Нагревание продукта в жире
В) Пассерование 3. Нагревание продукта в 

жидкости
Ответы укажите в следующей форме:
А - | Б - 5 | В -

8. Выберите правильный ответ. (1 балл)
Какой вид тепловой обработки позволит в овощах больше 

сохранить витамина С?
А)жаренье;
Б)варка очищенных овощей;

(Заварка в кожуре.

9. Отгадайте головоломки: (1 балл)
Определите, двигаясь по стрелкам, какая профессия зашифрована

в каждом круге.



II. Практико-ориентированное задание(72 баллов) 
(при его выполнении используйте цветные карандаши)

Нарисуйте эскиз прихватки.

№ 
п/п

Критерии оценивания Количество 
баллов

1 Сочетание размеров и пропорций 2
2 Цветовое решение 2
3 Оригинальность 2
4 Соответствие рисунка заданной теме 2
5 Качество и аккуратность работы 2
6 Завершённость работы 2


