
Технология. Районный этап. 2017г.  КОД  
 

1 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

5-6 класс 

1. Десертные тарелки относятся: 

1. - к кухонной посуде; 

2. - к столовой посуде; 

3. - к инвентарю. 

2. Выберите из предложенных продуктов те, в которых содержится в наибольших 

количествах витамин D. 

1. Брокколи 

2. Апельсины 

3. Рыба 

4. Шоколад 

5. Рыбий жир 

6. Молоко 

7. Морская капуста 

8. Чечевица 

9. Шпинат 

10. Лук 

11. Яйца 

Ответ: __________________________________________________________________ 

3. Для роста костей и зубов организму необходим микроэлемент 

1. йод; 

2. калий; 

3. кальций; 

4. магний. 

4. Свежее яйцо: 

1. - опускается на дно стакана с водой; 

2. - находится на поверхности воды. 

5. Что означают следующие надписи на разделочных досках: 

1. С.О.  - __________________________________________________ 

2. В.М.  - __________________________________________________ 

3. Х.    - ___________________________________________________ 

6. При сервировке чайного стола по правилам этикета, чайную ложку кладут: 

_____________________________________________ 

7. Кинусайга - это: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Мережка  - это:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Льняное волокно получают:  

1. - из семян;                         2. - из листьев;                        3. - из стеблей. 
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10. Назовите ручные швы под их изображениями: 

  а)                                б)                                               в)                                г) 

                             
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Гигроскопичность – это свойство ткани: 

1. - пропускать воздух; 

2. - впитывать влагу; 

3. - сопротивляться разрыву. 

12. Какой символ не соответствует режиму утюжки изделий из льняной ткани:  

1.                 2.               3. 

 

13. Назовите волокно, которое имеет белый или слегка кремовый цвет,  

на оборванном конце образуется ватка, горит жѐлтым пламенем и сгорает 

полностью, образуя серый пепел, ощущается запах жжѐной бумаги. 
 

________________________________________________________________________ 

14. Назовите три вида приводов швейных машин: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

15. Что необходимо иметь для изготовления любого изделия?  

1. Инструменты, образцы изделий  

2. Инструменты и материалы  

3. Инструменты, материалы, техническую документацию 

16. Пояс - это: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Какие элементы швейной машины относятся к заправке верхней нити: 

1. - шпулька; 

2. - нитепритягиватель; 

3. - стержень для катушки; 

4. - челночное устройство. 
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18. Какие результаты измерения фигуры при записи делят пополам: 

1. - мерки длины; 

2. - мерки обхватов; 

3. - мерки ширины. 

19. Декатирование - это: 

1. - влажно-тепловая обработка ткани с целью ликвидации еѐ усадки; 

2. - украшение вышивкой; 

3. - нанесение на ткань рисунка; 

4. - влажно-тепловая обработка ткани, с целью придания ей определѐнной формы. 

20. Деталь или узел швейного изделия для оформления горловины называется: 

Ответ: ________________________________________________________________ 

21. Установите соответствие между названием мерки и еѐ обозначением: 

1. - обхват талии;                        а) Ди 

2. - полуобхват бѐдер;                б) От 

3. - длина изделия;                      в) Сб 

Ответ ____________________________________________________________ 

22. Какие цвета являются ахроматическими: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

23. Что из нижеперечисленного относится к моделированию: 

1. - изменение длины фартука; 

2. - изменение формы кармана; 

3. - построение чертежа изделия
. 

24. Технология - это: 

1. - наук о технике; 

2. - наука о мастерстве; 

3. - наука об экономике. 

25. Цвет ниток для выполнения стежков временного назначения должен быть: 

1. - чѐрным; 

2. - в тон ткани; 

3. - контрастным к ткани; 

4. - белым. 

26. Шов вподгибку с закрытым срезом относится к: 

1. - соединительным; 

2. - отделочным; 

3. - краевым. 

27. Моделирование – это __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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28. Изобразите схему выкройки к представленному эскизу, подпишите детали 

кроя, ответьте на вопросы: 

изделие: ________________________________________________________________ 

назначение: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

материал (волокнистый состав) _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

декоративная отделка _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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