
                  Всероссийская олимпиада школьников по технологии  2018- 2019 учебный год                                           

Раздел «Культура дома. Декоративно-прикладное творчество»           5 класс 

1. Вставьте пропущенное слово: 

Рыба – вода, ягода – трава, а …. – всему голова. 

2.  Укажите, что не относится к кухонной посуде: 

      а) кастрюля       б) нож       в) сковорода 

3. Отметьте знаком «+» правильный ответ: 

Человеку нужно питаться для того, чтобы: 

а) утолить голод или поправиться;                                

б) поддержать жизнь, здоровье, работоспособность; 

в) так считают взрослые. 

4. Отметьте правильный ответ: 

 Как человек должен питаться для сохранения здоровья на многие годы? 

а)  в меру употреблять разнообразную и здоровую пищу; 

б) есть очень мало и часто голодать; 

в) есть много вкусного. 

5. Отметьте правильные ответы: 

Во время приёма пищи следует делать: 

     а)  жевать пищу, запивая водой; 

     б) вести беседу; 

     в) не разговаривать с полным ртом; 

     г) не читать; 

 6. Отметьте  правильный ответ: 

Холодное блюдо из овощей  с добавлением свеклы называется: 

а) салатом                      б) рассольником     в)  винегретом 

г)  солянкой                   д) гарниром 

7. Отметьте все правильные ответы: 

 Салатными заправками являются: 

а) майонез;        б)  уксус;    в) сметана;      г) растительное масло.  

8. Отметьте правильный ответ: 

Бутерброды по способу приготовления бывают: 

   1.      холодные 

   2.      сырые 

   3.     горячие 

9. Установите соответствие 

1 тыква А пряность 

2 канапе Б овощ 

3 арбуз В бутерброд 

4 перец Г гриб 

5 лисичка Д ягода 
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10. Разгадайте и напишите зашифрованные слова . 

ДЕДАЖО _________________ 

ПЕРСНАТОК ______________ 

11. Найдите соответствие определения с термином: 

Определение Термин 

1.Место соединения деталей.  А) строчка; 

2.Ряд повторяющихся стежков.  Б) ширина шва; 

3.Переплетение ниток между двумя проколами иглы. В) шов;  

4.Расстояние между двумя последовательными проколами 

иглы. 

Г) стежок; 

5. Расстояние от среза детали до строчки. Д) длина стежка; 

12. Отметьте все правильные ответы: 

Какие инструменты и приспособления  используются при вышивке? 

а) пяльцы;    б) ножницы;     в) иглы;      г) наперсток;      д) швейная  машина.                                                           

13. Какие ты знаешь виды рукоделия? Напиши не менее трех названий 

__________________________________________________________________________ 

14. Отметьте все правильные ответы: 

Какие опасности бывают во время выполнения ручных работ?  

          1. Поражение электрическим током.  

          2. Травма руки ножницами.  

          3. Травма глаз.  

          4. Повреждение пальцев иглой или булавкой. 

15. Как называется приспособление для натягивания ткани при вышивании? 

_________________________________________________________________________ 

16. Отметьте все правильные ответы: 

К инструментам для ручных швейных работ относятся: 
            а) ластик;            б) игла;            в) ножницы;            г)  манекен. 

 

17. Отметьте правильный ответ: 

Как подают ножницы: 

           а) держась за одно лезвие;            б) держась за два кольца;       в) кольцами вперёд. 

 

18. Отметьте правильный ответ: 

Как называется процесс получения пряжи? 

      а) печатанье;       б) прядение;       в) ткачество. 

 

19. Отметьте правильный ответ: 

Пэчворк – это…? 

      а) вышивка гладью;       б) лоскутная техника;       в) вышивка крестом 

 

20. Отметьте правильный ответ, закончи предложение.  

Чисто не там, где метут, а там, .... 
   а) где пылесосят;   б) где убирают;    в) где не сорят;   г) там, где не ходят 
Впишите свои ответы в таблицу: 
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21. Творческое задание (4 баллов) 

1. Составьте меню завтрака, включающее бутерброд (1 балл) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Перечислите продукты, которые Вам потребуются  для приготовления этого завтрака(1 балл) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Опишите технологию приготовления бутерброда(1 балла) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Предложите сервировку стола  к этому завтраку (1 балл) 
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