
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Школьный этап 

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

5-6 классы 

(время проведения – 45 минут) 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания 

Время выполнения заданий теоретического тура 1 академический час (45 минут). 

Выполнение теоретических (письменных, творческих) заданий целесообразно 

организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный 

ответ; 

− отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос; 

− если Вы выполняете задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе; 

− особое внимание обратите на задания, в которых требуется выразить Ваше мнение с 

учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво 

определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при 

этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

− определите, какой из предложенных вариантов наиболее верный и полный; 

− обведите (напишите) букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

− продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите новый. 

Предупреждаем вас, что: 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены 

несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы; 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 

баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее 

количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) 

или все ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. 

Задания с 1 по 14 оцениваются в 1 балл, творческое задание оценивается в 6 

баллов. 

Максимальная оценка 20 баллов 

  



Общая часть 

Вставьте пропущенное словосочетание: 

1. Как называется устройство, о котором говорится в тексте?  

«Первый _________________, способный работать с шоколадом, был выпущен в 

2012 году. Выбор на излюбленное кондитерское изделие пал не случайно: на тот 

момент ни один производитель не мог похвастаться подобными разработками. Ставка 

на кулинарные инновации сработала: первая версия _________________ получила 

широкую огласку в СМИ, а тематические форумы и соцсети буквально взорвала 

новость о появлении пищевого ________________, способного печатать шоколадом. 

Позже свет увидели усовершенствованные версии _________________, 

предоставлявшие пользователям безграничные возможности персонализации 

кондитерских изделий». 

 
Вставьте пропущенную часть слова: 

2. Серебро имеет антибактериальные свойства, поэтому кусочек лейкопластыря, 

которым вы заклеиваете порез на руке, имеет слой серебра толщиной несколько 

молекул, помогающий быстрее залечивать рану. В тексте говориться о __________ 

частице. 

Выберите единственно верный ответ: 

3. Выполнение проекта начинается с: 

а) выбора оптимальной идеи реализации проекта; 

б) разработки конструкции изделия; 

в) разработки технологии изготовления изделия; 

г) определения проблемы и темы проекта. 

Выберите все верные ответы: 

4. Различные предметы можно разделить на группы. Какие предметы ты положишь 

в бак «бумага»: 
а) картонную коробку;  

б) просроченные продукты;  

в) пользованные батарейки;  

г) ненужные газеты.  

Закончите предложение: 

5. Оформление помещения в определенном художественном стиле, а также 

внутренний вид помещения, это _________________________. 

  



Специальная часть 

Закончите предложение: 

6. Отгадайте загадку, получите название пищевого продукта. 

«Тем вкусней он будет, братцы, 

чем в нём больше круглых дыр. 

Любит в масле покататься 

Этот вкусный жёлтый ________________________» 

Решите ребус, получите название оборудования: 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Выберите единственно верный ответ: 

8. Марина собрала клубнику на даче и хочет её заморозить в морозильной камере, 

где достаточно места. Как ей следует поступить, чтобы сделать это самым быстрым 

способом. 

 
Выберите все верные ответы: 

9. Из предложенных тканей выберите те, которые изготовлены из волокон 

животного происхождения. 

 
  



Установите соответствие между деталями кроя и их названиями: 

10. 

1 _______; 2 _______; 3 _______; 4 _______; 5 _______. 

Установите соответствие между видами рукоделия и их названиями: 

11. 

            1 _______; 

            2 _______; 

            3 _______; 

            4 _______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выберите единственно верный ответ: 

12. В письме своему другу С.А. Соболевскому А.С. Пушкин писал: 

«У Гальяни иль Кольони 

Закажи себе в Твери 

С пармезаном макароны 

Да яичницу свари». 

К какой группе пищевых продуктов относится пармезан 

 
______________________________________________ 

Установите соответствие между народными костюмами, изображёнными на 

рисунках, и местами их происхождения: 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 _______; 2 _______; 3 _______; 4 _______ 

Установите соответствие между значками ухода за одеждой и тем, что они 

обозначают: 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 _______; 2 _______; 3 _______; 4 _______ 



ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (6 баллов) 

1. Составьте меню завтрака, включающее бутерброд 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Перечислите продукты, которые Вам потребуются для приготовления 

завтрака 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Опишите технологию приготовления бутерброда 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


