
ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
6 КЛАСС

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предлагается выполнить теоретические и практико

ориентированные задания, которые включают задания из различных 
разделов учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» 
пятого класса: кулинария, моделирование, конструирование и 
технология изготовления швейных изделий, машиноведение и т.д.

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 теоретических заданий - ЗОмин. 
Максимальное количество баллов — 16.

Желаем Вам успехов!

I. Теоретические задания(70 баллов)

1. Выберите правильный ответ
Технология это:

А) наука, посвященная изучению природы;
Б) наука, посвященная изучению общества;
5|) наука о преобразовании материалов, энергии и информации.

2. Установите соответствие цифрами в левом столбце.
Укажите правильную последовательность действий при первичной 

обработке овощей._____________________________________________
№ п/п Последовательность действийь А. Промывают

__Б. Очищаютт В. Сортируютд Г. Нарезаютг Д. Моют
Ответы укажите в следующей форме: _____
1-Ь |2-Е) |3-Б |4-fl |5-Г

3. Выберите правильные ответы 
Салатными заправками являются:



А) зелень$>!)майонез[В)сметана; 
Ф) yKcycQj) растительное масло.

+• 4. Выберите правильные ответы
Каши можно варить:
(§)на молоке; ®на воде; (В)на бульоне;
Г)на киселе; Д)на компоте.

5. Назовите не менее 4 видов бутербродов.

6. Выберите правильные ответы
К гигиеническим свойствам тканей относятся:
A) прочность^) намокаемость;
B) драпируемостьф) воздухопроницаемость 
70 пылеемкость.

7. Дополните.
Влажно-тепловая обработка материаладля предотвращения
последующей усадки ткани называется..л^Г|гт<.ГРМм^

8. Укажите правильную последовательность заправки 
нижней нити в швейной машине.

а) провести нить через косую прорезь шпульного колпачка;
б) вставить шпульку в шпульный колпачок;
в) вытянуть нижнюю нить наверх через отверстия в игольной 
пластине;
г) вставить шпульный колпачок в челночное устройство;
д) заправить нить под прижимную пружину шпульного колпачка;
е) намотать нить на шпульку.

Ответы укажите в следующей форме:
1-е 2-Ъ з-Ъ" 4 -г 5 Л - 6- Оч

9. Установите соответствие. (1 балл)
Соотнесите название терминамашинных работ и содержание работы:
Терминымашинных 

работ
Содержание работы



Ответы укажите в следующей форме:_____ ____________________
1 - - | 2 - <* — | 3 - Ъ - | 4 - Щ ъ - | 5 -

1)стачивание А)соединение мелких деталей с более крупными
2) притачивание Б)соединение двух или нескольких равных по 

величине деталей
3)обтачивание В)закрепление подогнутых краёв деталей
4) настрачивание Г) соединение деталей, с последующим 

вывёртыванием
5) застрачивание Д)соединение двух или нескольких разных по 

величине деталей, наложенных одна на другую

10. Установите соответствие между рисунками фартуков и их 
выкройками

II. Практико-ориентированная работа (6 баллов)



По данным деталям выкройки фартука нарисуйтеего эскиз.

№ п/п Критерии оценивания Количество баллов
1 Соответствие рисунка заданной 

теме
2

2 Качество и аккуратность 
работы

2

3 Завершённость работы 2


