
 
 

 
 
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ»  

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5 класс 

1. (1 балл) При изготовлении различных изделий необходимы различные орудия труда 

(инструменты). Что относится к орудиям труда (инструментам):  

(отметьте знаком + правильный ответ) 

а) молоток; 

б) ножницы; 

в) бумага; 

г) игла. 

 

Верный ответ: а, б, г 

 

2. (1 балл) При выполнении изделия в технике аппликации необходимо соблюдать 

определенную последовательность: 

(установите правильную последовательность) 

а) вырезать детали;  

б) составить композицию;  

в) наклеить на фон; 

г) разметить детали по шаблону. 

 

Верный ответ: г, а, б, в 

 

3. (1 балл) Различные предметы можно разделить на группы. Какие предметы ты 

положишь в бак «бумага»: 

(отметьте знаком + правильный ответ)   

а) картонную коробку; 

б) просроченные продукты; 

в) пользованные батарейки; 

г) ненужные газеты. 

 

Верный ответ: а, г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

4. (1 балл) Какие инструменты и приспособления используются при вышивке: 

(отметьте знаком + правильный ответ)   

а) пяльцы;             

б) спицы;              

в) иглы;               

г) колышек для выворачивания деталей.  

 

Верный ответ: а, в, г 

 

 

5. (1 балл) Волокна растительного происхождения получают из: 

(отметьте знаком + правильный ответ)   

а) шерсти животных; 

б) растения «лен»; 

в) растения «хлопок»;              

г) все перечисленные подходят.   

 

Верный ответ: б, в 

 

6. (1 балл) Для качественного выполнения различных изделий из ткани необходимо 

выполнять влажно-тепловую обработку, которая заключается в воздействии высокой 

температуры и пара. При помощи какого бытового прибора можно выполнить влажно-

тепловую обработку изделий: 

а) пылесос;  

б) утюг;  

в) холодильник; 

г) телевизор. 

 

Верный ответ: б 

  

7. (1 балл) На различных видах одежды пришивают пуговицы. 

Какие виды пуговиц бывают:  

(отметьте знаком + правильный ответ)   

а) с отверстиями;  

б) с ножкой;  

в) с ушком; 

г) с ручкой.  

 

Верный ответ: а, б 

 

8. (1 балл) Что относится к народной женской одежде в виде платья без рукавов: 

(отметьте знаком + правильный ответ)   

а) сарафан;          

б) туника; 

в) рубаха; 

г) сорочка.   

 

Верный ответ: а 

     



 
 

 
 
 

9. (1 балл) Что образует ряд стежков, уложенных друг за другом: 

(отметьте знаком + правильный ответ)   

а) рисунок;  

б) шов; 

в) схему; 

г) строчку.  

 

Верный ответ: г 

 

10. (6 баллов) Чай это прекрасный, полезный напиток, который утоляет жажду, снимает 

усталость, придает бодрость, поднимает настроение. При заваривании чая необходимо 

соблюдать определенную технологическую последовательность. Укажите в каком варианте 

технологической последовательности заваривания чая нет ошибок:  

 

 
 

Вскипятить воду. Обдать кипятком 

чайник для заваривания чая. Всыпать чай 

и залить кипятком на 1/3. Накрыть чайник 

салфеткой. Дать настояться 5-10 мин. и 

долить чайник горячей водой до верха. 

 

 

Вскипятить воду. Помыть чайник теплой 

водой. Всыпать чай и залить кипятком на 

1/2. Накрыть чайник салфеткой. Дать 

настояться 30 мин. и долить чайник 

горячей водой до верха. 

 

 

А Б 

 

 

Верный ответ: А 


