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Уважаемый участник олимпиады! 

Задания теоретического тура состоят из 15 заданий, в которых предложены тесты с 

одним или несколькими правильными ответами, теоретические вопросы, на которые следует 

дать исчерпывающий ответ, и творческого задания. 

Ваша задача: внимательно ознакомиться с предложенными заданиями и выполнить их 

в строгом соответствии с формулировкой. Каждый правильный ответ в заданиях с 1 по 14 

оценивается в 1 балл. Задание 15 оценивается в 6 баллов. Всего за теоретический тур 

максимальное количество баллов, которое может набрать участник, составляет 20 баллов. 

Длительность теоретического тура составляет 45 минут. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! На обороте этого листа ничего не распечатывать! 
 

 

Тестовые вопросы 

(правильный ответ оценивается в 1 балл) 

Творческое 

задание 
(оценивается 
максимально 
в 6 баллов) 

Общее 

количество 
баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 

                

 

                _______________________________ /___________________________________ 

                        подпись члена жюри                                    расшифровка подписи 

              

               _______________________________ /___________________________________ 

                        подпись члена жюри                                    расшифровка подписи 
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I. Общие вопросы 

1. Заверши предложение: Наука о преобразующей деятельности человека - … 

Ответ: __________________________________ 

 

2. Как называется набор инструментов, изображенный на рисунке? 

 

Ответ: __________________________________ 

 

3. Расшифруйте обозначение маркировки на графитном карандаше. 

Т - ______________________________________ 

ТМ - ____________________________________ 

М - _____________________________________ 

 

4. Как называется электроприбор для приготовления поджаренных ломтиков хлеба? 

 

Ответ: __________________________________ 

 

5. Перечислите этапы творческого проекта:  

 1) ________________________________________ 

2)_________________________________________ 

3) _________________________________________ 

 



5-6 классы. ШЭ ВсОШ. Технология. Республика Башкортостан 

 

4 
 

Шифр ______________ 

           (Не заполнять!) 

II. Специальные вопросы 

6. Декоративно-прикладное искусство – это: 

a. метод обучения; 

б. жанр искусства; 

в. вид искусства; 

г. форма обучения искусству. 

Ответ: __________________________________ 

 

7. Исключите лишнее слово из предложенного списка. 

 а. Холл;  

б. Интерьер; 

в. Кухня; 

г. Тарелка; 

 д. Коридор. 

Ответ: __________________________________ 

 

8. Какие элементы одежды являются элементами русского мужского костюма? 
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1. Сарафан;  

2. Кокошник;  

3. Косоворотка;  

4. Зипун;  

5. Порты. 

Ответ: __________________________________ 

 

9. К натуральным текстильным волокнам животного происхождения относятся: 

 а) шѐлк; 

 б) лѐн; 

 в) вискоза; 

 г)  шерсть. 

Ответ: __________________________________ 

 

10. Что образуется по краям ткани при ее изготовлении? 

а) край;  

б) кромка;  

в) срез 

Ответ: __________________________________ 

 

11. Отгадайте загадку, получите название пищевого продукта. 

«Тем вкусней он будет, братцы,  

Чем в нѐм больше круглых дыр.  

Любит в масле покататься  

Этот вкусный жѐлтый …» 

Ответ: __________________________________ 

 

12. К какой группе пищевых продуктов относится отгадка загадки из вопроса № 11? 

Выберите один правильный ответ. 

бобовые крупы молочные кондитерские 

А Б В Г 

 

Ответ: __________________________________ 
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13. Расположите буквы в правильном порядке, разгадайте зашифрованное слово, получите 

название детали изделия, имеющей практическое  значение. Используется в детской, 

женской и мужской одежде. 

НАРКАМ 

Ответ: __________________________________ 

 

14. Какого вида вышивки не существует? 

а) крест; 

б) болгарский крест; 

в) марижка; 

г) гладь. 

Ответ: __________________________________ 

15.Творческое задание 

Рассмотрите внимательно варианты текстильного изделия. Выполните задание. 

 

    

 

Данное изделие используется для защиты от повреждений и царапин оправ, линз. Их 

удобство настолько велико, что используют в разных областях: для работы, в путешествии и 

др. 

а) Назовите аксессуар.  

Ответ: _____________________________________________________________________ 
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б) Какие ткани можно использовать для изготовления изделия? Запишите их название.  

Ответ: ______________________________________________________________________ 

в) Запишите, из каких деталей состоит изделие? 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 г) Определите оптимальный размер аксессуара.  

Ответ: _____________________________________________________________________ 

д) Предложите не менее 3 видов отделки изделия. 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

е) Предложите дизайн изделия, зарисуйте эскиз 

 

Лист для выполнения эскиза 
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Номинация «Культура дома, дизайн и технологии» 

Задания для 5-6 классов 

 
Практическая работа 

Пришивание пуговиц различными способами 

 

Внимательно ознакомьтесь с предложенным заданием и выполните его в строгом 

соответствии с технологической картой. Время на выполнение задания – 45 минут. 

 

Задание: пришейте четыре пуговицы с четырьмя отверстиями различными 

способами (см. предложенные ниже способы). 

 

 
 
Материалы и инструменты: хлопчатобумажная ткань светлых тонов размером 15 × 10 см, 

4 пуговицы (диаметром 12–15 мм) с четырьмя отверстиями, рабочая коробка или папка с 

инструментами для выполнения ручных работ, нитки, ручные иглы, ножницы, карандаш. 
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Технологическая карта 

«Пришивание пуговиц различными способами» 

 
№ 

п/п 
Последовательность выполнения Технические условия 

1 Прочитайте задание. 

Выберите 4 любых способа пришивания 

пуговиц. 

 

2 На ткани равномерно и аккуратно 

наметьте места расположения пуговиц. 

 

3 Выполните пришивание пуговиц 

различными способами, используя 

выбранные варианты. 

– см. рисунок с вариантами; 

– стежки не должны быть затянуты; 

– с изнаночной стороны не должно быть 

узелков; 

– нитка должна быть прочно закреп лена в 

начале и конце работы. 

4 Выполните окончательную отделку 

готовой работы. 

Осуществите самоконтроль качества 

выполненной работы. 

Обрежьте рабочие нитки, выполните  чистку 

готового изделия. 

 

Самоконтроль: 

• ручные стежки должны быть ровными и аккуратными, выполненными  в 

соответствии с заданием; 

• выполняющий работу должен соблюдать правила безопасной работы и      

санитарно-гигиенические требования. 

Максимальная оценка: 35 баллов. 
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Карта пооперационного контроля 

 

 
 

№ 

 

Критерии оценивания 

 

Баллы 

Баллы 

по 

факту 

1 
Равномерное расположение пуговиц на ткани. 5  

2 Пуговицы пришиты различными способами. 5  

3 Качественное выполнение работы с изнаночной стороны.   

3.1 Равномерное затягивание стежков. 5  

3.2 Отсутствие узелков. 5  

3.3 Аккуратное закрепление ниток в начале и в конце работы. 5  

4 Аккуратный внешний вид. 3  

5 Окончательная отделка готовой работы. 2  

6 Выполнена чистка готовой работы. 2  

7 Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-

гигиенических требований. Правильная организация  рабочего 

места. 

3  

 Итого: 35  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


