Информационно-методический центр
Красносельского района
Санкт-Петербурга

Всероссийская олимпиада школьников
школьный этап
2019-2020 учебный год

ЗАДАНИЕ
по предмету Технология. Номинация «Культура дома и декоративноприкладное творчество»
класс 5

Код участника
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Тексты заданий Всероссийской олимпиады по технологии по
номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Школьный этап 5 класс.
Теоретические задания.

Класс: _____________________

Дата проведения: ________________________

1. Выбрать один правильный ответ.
Технология-это…
а) перечень инструментов для выполнения работы;
б) знания, наука, процесс о преобразовании (обработке) материалов, энергии,
информации;
в) правила безопасной работы при преобразовании материалов;
г) перечень станков для обработки материалов.
2. При работе ножницы необходимо передавать:
а) кольцами вперёд, держась за разомкнутые лезвия
б) лезвиями вперёд, держась за кольца
в) кольцами вперёд, держась за сомкнутые лезвия
г) не имеет значения.
3. Выберите правильный ответ.
Специальное помещение для приготовления пищи, хранения продуктов называется:
а) горница
б) столовая
в) кухня
4. Разгадайте кроссворд, вписывая по горизонтали ответы на русские народные
загадки.
1
2
3
4

1. Меня одну не едят, а без меня мало едят.
2. В воде родится, но воды боится.
3. Отдельно — я не так вкусна, но в пище — каждому нужна.
4. И не красива, и не вкусна, а без неё не проживёшь.
5.Сэндвичи, канапе – это…?
а) овощи;
б) ягоды;
в) бутерброды.
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6. Ответьте на вопрос
Какой овощ звали убирать герои мультфильма Антошку?
Ответ: ____________________________________________
Выберите правильный ответ
7. К бутербродам относится:
а) канапе;
б) суфле
в) пирожное;
г) тарталетки
8. Когда яйцо сварено в «мешочек», у него:
а) крутые желток и белок; б) жидкие желток и белок;
в) жидкий желток и крутой белок.
9. Оригами — это:
а) блюдо японской кухни;
б) техника складывания из бумаги;
в) японский национальный костюм.

Творческое задание
Разработать три модели игольниц (эскизы)

Дать описание моделей:
№1
Назначение
Форма
Цвет
Материалы
Отделка -украшение

№2

№3

Код участника

Составить технологическую карту «Изготовление игольницы»
№пп Последовательность изготовления изделия
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

