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ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 5-11 КЛАССЫ

Школьная олимпиада по Технологии в 5 классе проводится в II этапа: тестирование (проверка 
теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые задания подготовлены по всем 
основным разделам предмета «Технология» в соответствии с образовательным стандартом РФ 
для учащихся основного общего образования, практическая работа соответствует перечню 
необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного дня, продолжительность 1 час 
30 мин.

Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 25 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  25 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в пол балла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Выполнение кроссворда -  8 баллов 
Итого 33 балла

(ДЕВОЧКИ)

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
5 класс(девочки) 2020-21уч.год 

«КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
В бланке ответов отметьте знаком «+» правильные ответы, слова и предложения.
Выберите один правильный ответ (для заданий 1-25)

/
-у* 1. Часть природной среды, преобразованная людьми называется •
—Зг-2. К техносфере относятся:

1 А) облака, растения, радуга; (ь) Здания, дороги, машины; В) растения, камни, здания.
—Y"3. Материальные блага: •

-\А) чистка одежды, обувь, дом; ^  еда, напитки, стирка; 0 )  еда, обувь, автомобиль.
, _L_ 4. Нематериальные блага:

' чистка одежды, обязательства, перевозка грузов; Б) еда, напитки, 
стирка; В), дом, обувь, автомобиль.

Т" 5. Современное производство предназначено для:
А) для воздействия на человека; 0  для создания благ; В) для охраны природы;

-у. 6. Назовите профессии людей создающих материальные блага.^Л^0^й|>1^41,

7. Назовите профессии людей создающих нематериальные блага. (Xo^UJfiOi.
8. В выполнении творческого проекта отсутствует этап:
А) подготовительный; Б) технологический; 0 )  финишный.

-у  9. Для чего нужна реклама? ПШ О, XWftU. L V M X J X l , f W K l i n d U U  ПйЛ-



10. Отличие деятельности человека от поведения животных:
/А) способность создавать что-то новое; Б) следование условным и безусловным рефлексам;

— В) удовлетворение своих потребностей в процессе жизнедеятельности.
11. К видам планировки кухни не относится:

А) линейная В) параллельная С) П-образная ^  квадратная
12 Волокно хлопчатника по цвету бывает:

/А)белым В) розовым С) голубым Д) красным
13. Какие волокна имеют гладкую поверхность?

/ *'rvi льна В) хлопка С) шерсти Д) лавсана

- г

14. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:
А)окрашенная'^однотонная ^гладкокраш еная Д) цветная

15. Ткачество -  это...
A) процесс образования пряжи
B) процесс прядения
р /процесс производства ткани из волокон

16. Долевая нить при растяжении:
А) изменяет свою длину (Щ)не изменяет соей длины

. .  17.Во время заправки верхней нити лапку надо:
' (Д опустить В) поднять С) снять Д) убрать

—н- 18. Какого привода у швейных машин не существует?
A) ручного В) ножного С) электрического полного

Т 19. В машинной игле ушко находится:
А)в середине иглы 0 ) рядом с острием С)там же, где у иглы для ручного шитья

Т 20. С теж ок -это ...
/Й) переплетение нитей в ткани между двумя проколами иглы
B) расстояние от срезов деталей до строчки
C) ниточное соединение деталей

21. Чертеж швейного изделия нельзя построить без:
А) ножниц (В) линейки закройщика С) булавок Д) мела

22. Работа художника-модельера заключается:
^ со зд ан и е  эскиза изделия В)построение выкройки С) раскрой изделия

-4 -  23. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:
сметочными В) копировальными С) косыми < прямыми

- I -  24. Результат измерения нужно разделить пополам, при записи мерок:
@  Ст В) Ди С) Дтс Д) Вс

д-» 25. Выполнение проекта начинается:
^  с выбора оптимальной идеи реализации проекта;
В) с разработки конструкции изделия;

( j



Разгадайте кроссворд

~ f

-2. «Яблоко любви» - так во Франции называют этот овощ.
"3\ Если лук -  от семи недуг, то этот овощ -  от 99 болезней.
4-. Овощ, который в русской сказке «тянут -  потянут, а вытянуть не могут».
~5г Бобовые растения.
ff: Не любит света, боится холода и носит «мундир».
"‘Тт Вид зелени, которая бывает простой и кудрявой.

«Сто одежек, и все -  без застежек». Бывает цветная, белокочанная, брюссельская.

Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 6 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжительность 1 час 30 мин.
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ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 5-11 КЛАССЫ (ДЕВОЧКИ)

Школьная олимпиада по Технологии в 5 классе проводится в II этапа: тестирование (проверка 
теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые задания подготовлены по всем 
основным разделам предмета «Технология» в соответствии с образовательным стандартом РФ 
для учащихся основного общего образования, практическая работа соответствует перечню 
необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного дня, продолжительность 1 час 
30 мин.

Этапы мероприятия
I тур
Тест состоит из 25 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  25 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в пол балла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Выполнение кроссворда -  8 баллов 
Итого 33 балла

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
5 класс(девочки) 2020-21уч.год 

«КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
В бланке ответов отметьте знаком «+» правильные ответы, слова и предлоэ/сения. 
Выберите один правильный ответ (для заданий 1-25)

1. Часть природной среды, преобразованная людьми называется рл£>_/т : к  хуг п .а
2. К техносфере относятся:
А) облака, растения, радуга; (Б) здания, дороги, машины; В) растения, камни, здания.
3. Материальные блага: •

чистка одежды, обувь, дом; еда, напитки, стирка; 0 )  еда, обувь, автомобиль.
4. Нематериальные блага:
А) чистка одежды, обязательства, перевозка грузов; (С) еда, напитки, 
стирка; (В)., дом, обувь, автомобиль.

5. Современное производство предназначено для:
А) для воздействия на человека; (5) для создания благ; В) для охраны природы;

6. Назовите профессии людей создающих материальные блага. J Y Л  Г
7. Назовите профессии людей создающих нематериальные блага.
8. В выполнении творческого проекта отсутствует этап:
А) подготовительный; Б) технологический; (В) финишный.

9. Для чего нужна реклама? ГОдЭ'ЪО 'ЧЛП'ЪО c Q r t  C U L
I X --------  "У



10. Отличие деятельности человека от поведения животных:
(А) способность создавать что-то новое; Б) следование условным и безусловным рефлексам;
В) удовлетворение своих потребностей в процессе жизнедеятельности.

•Д" 11. К видам планировки кухни не относится:
А) линейная В) параллельная С) П-образная (Д) квадратная

12 Волокно хлопчатника по цвету бывает:
(А)белым В) розовым С) голубым Д) красным 

-у  13. Какие волокна имеют гладкую поверхность?
льна В) хлопка С) шерсти Д) лавсана

— 14. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:
А)окрашенная (^однотонная С)гладкокрашеная Д) цветная

15. Ткачество -  это...
A) процесс образования пряжи
B) процесс прядения
Опроцесс производства ткани из волокон

— * 16. Долевая нить при растяжении:
^  изменяет свою длину В) не изменяет соей длины

—  П.Во время заправки верхней нити лапку надо:
(А) опустить В) поднять С) снять Д) убрать

~Y~ 18. Какого привода у швейных машин не существует?
А) ручного В) ножного С) электрического /Д) полного

19. В машинной игле ушко находится:
А)в середине иглы (В) рядом с острием С)там же, где у иглы для ручного шитья

20. Стежок -  это...
(А) переплетение нитей в ткани между двумя проколами иглы
B) расстояние от срезов деталей до строчки
C) ниточное соединение деталей

21. Чертеж швейного изделия нельзя построить без:
А) ножниц В) линейки закройщика С) булавок (Д) мела

22. Работа художника-модельера заключается:
(Д)создание эскиза изделия В)построение выкройки С) раскрой изделия

1' 23. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:
А) сметочными В) копировальными С) косыми (Д) прямыми

— 24. Результат измерения нужно разделить пополам, при записи мерок:
@ С т  В) Ди ^  Дтс (g .B c

25. Выполнение проекта начинается:
0  с выбора оптимальной идеи реализации проекта;
В) с разработки конструкции изделия;



Разгадайте кроссворд
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«Яблоко любви» - так во Франции называют этот овощ.
Если лук -  от семи недуг, то этот овощ -  от 99 болезней.
Овощ, который в русской сказке «тянут -  потянут, а вытянуть не могут».
Бобовые растения.
Не любит света, боится холода и носит «мундир».
Вид зелени, которая бывает простой и кудрявой.
«Сто одежек, и все -  без застежек». Бывает цветная, белокочанная, брюссельская.

Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 6 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжительность 1 час 30 мин.
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ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 5-11 КЛАССЫ (ДЕВОЧКИ)

Школьная олимпиада по Технологии в 5 классе проводится в II этапа: тестирование (проверка 
теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые задания подготовлены по всем 
основным разделам предмета «Технология» в соответствии с образовательным стандартом РФ 
для учащихся основного общего образования, практическая работа соответствует перечню 
необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного дня, продолжительность 1 час 
30 мин.

I тур
Тест состоит из 25 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  25 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Выполнение кроссворда -  8 баллов 
Итого 33 балла

Этапы мероприятия

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
5 класс(девочки) 2020-21уч.год 

«КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
В бланке ответов отметьте знаком «+» правильные ответы, слова и предложения. 
Выберите один правильный ответ (для заданий 1-25)

1. Часть природной среды, преобразованная людьми называется
2. К техносфере относятся:
А) облака, растения, радуга; дания, дороги, машины; В) растения, камни, здания.
3. Материальные блага:
А) чистка одежды, обувь, дом; Б) еда, напитки, стирка; В) еда, обувь, автомобиль.
4. Нематериальные блага:
А) чистка одежды, обязательства, перевозка грузов; Б) еда, напитки,
стирка; В) дом, обувь, автомобиль.

5. Современное производство предназначено для:
А) для воздействия на человека; Б) для создания благ; (б) для охраны природы;

6. Назовите профессии людей создающих материальные блага.
7. Назовите профессии людей создающих нематериальные блага.
8. В выполнении творческого проекта отсутствует этап:
А) подготовительный; Б) технологический; ©  финишный.

9. Для чего нужна реклама? с
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10. Отличие деятельности человека от поведения животных:
^сп особ н ость  создавать что-то новое; Б) следование условным и безусловным рефлексам;

В) удовлетворение своих потребностей в процессе жизнедеятельности.
-f-  11. К видам планировки кухни не относится:

А) линейная В) параллельная С) П-образная (Ду квадратная 
х .  12 Волокно хлопчатника по цвету бывает:

4$5елым В) розовым С) голубым Д) красным 
—ч 13. Какие волокна имеют гладкую поверхность?

А) льна (В) хлопка С) шерсти Д) лавсана

14. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:
А)окрашенная ^однотонная (^гладкокрашеная Д) цветная1 -

15. Т качество-это...
A) процесс образования пряжи
B) процесс прядения

(Сопроцесс производства ткани из волокон

.___ 16. Долевая нить при растяжении:
^  изменяет свою длину В) не изменяет соей длины

-+- 17.Во время заправки верхней нити лапку надо:
( а |  опустить поднять С) снять Д) убрать

-j -  18. Какого привода у швейных машин не существует?
А) ручного ^  ножного С) электрического полного

__ 19. В машинной игле ушко находится:
А)в середине иглы В) рядом с острием (С^1ам же, где у иглы для ручного шитья

Т 20. С теж ок -это ...
^\) переплетение нитей в ткани между двумя проколами иглы
B) расстояние от срезов деталей до строчки
C) ниточное соединение деталей

21. Чертеж швейного изделия нельзя построить без:
А) ножниц (В) линейки закройщика С) булавок Д) мела

j y  22. Работа художника-модельера заключается:
/^создание эскиза изделия В)построение выкройки С) раскрой изделия

23. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:
А) сметочными В) копировальными С) косыми (Д) прямыми

т 24. Результат измерения нужно разделить пополам, при записи мерок:
0  Ст В) Ди С) Дтс Д) Вс

25. Выполнение проекта начинается:
Q  с выбора оптимальной идеи реализации проекта;
В) с разработки конструкции изделия;
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1. «Сидит девица в темнице, а коса -  на улице».
2. «Яблоко любви» - так во Франции назвгеают этот овощ.
3. Если лук -  от семи недуг, то этот овощ -  от 99 болезней.
4. Овощ, который в русской сказке «тянут -  потянут, а вытянутв не могут».
5. Бобовые растения.
6. Не любит света, боится холода и носит «мундир».
7. Вид зелени, которая бывает простой и кудрявой.
8. «Сто одежек, и все -  без застежек». Бывает цветная, белокочанная, брюсселвская.

Школвная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 6 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовленв1 по всем ochobhbim разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образователвнвм стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжителвноств 1 час 30 мин.



Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  20 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур -  выполнение творческого задания -  20 баллов 

Итого 40 баллов

2. Рабочий инвентарь -  это:
A. Лопата 
Б. Иголка
B. Сумочка 
Г. Кастрюля

3. Кулинария -  это:
А. Вид вышивки
Б. Название блюда 

Нр Jr В. Искусство приготовления блюда 
F. Вид ткани

4. Волокна растительного происхождения -  это:
A. Шёлк 

•Д- -+ Б. Лён
B. Шерсть

5. К гигиеническим требованиям, предъявляемым к одежде, относятся:
A. Прочность

Ц- Б. Воздухопроницаемость
B. Износоустойчивость

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
6 класс (девочки) 2020-21уч.год

Отмегтте знаком « + » щюетъные ответы:
Что входит в состав рабочей одежды:

(А) Фартук 
 (Ъ ) Перчатки 

В. Платье 
Косынка



6. Какие швы относятся к краевым:
4 - А. Стачной

Б. Шов вподгибку с закрытым срезом 
В. Соединительный

7. Блюда из творога, не требующие тепловой обработки
A. запеканка

-|-Б. творог со сметаной
B. сырники

8. Предметами индивидуального пользования в сервировке стола являются
A. хлебница 

+  4  Б. вилка
B. Солонка 

Чг Г. Фужер
9. Кухонная посуда -  это

A.тарелки
' +- Б. кастрюли

B. Вилки
f- Г. Сковороды

10. Салат нужно заправлять
A. перед подачей на стол 

+  Б. за 30 мин до подачи
B. сразу после приготовления

11. При погружении в воду свежее яйцо 
1 -  А. опустилось на дно

Б. плавает чуть выше дна 
Г. находиться на поверхности жидкости

12. В каком положении должна находиться игла при заправке верхней нити? 
4? А. нижнем

Б. верхнем
В.среднем

13. Люди каких профессий работают на станках, производящих ткань?
A. прядильщицы 

1 -  -+ Б. ткачи
B.кондитеры
Г. швеи .

14. На каких станках получают пряжу?
А. ткацких 
Б. токарных 

~f В. прядильных 
Г. столярных

15. Где находиться регулятор строчки у швейной машины?
A. на рукаве

-V  *Б. на стойке рукава
B. на платформе

16. Нити, идущие вдоль ткани называют нитью
А.основы



17. Приготовления сырников:
, "i 1.Первичная обработка творога

3 2. Жарение
$.3. Приготовление творожной массы

18. Раскроя ткани:

19. Подготовки швейной машины к работе:
Ч 1. Поднятие лапки 

/[ 2. Установка машины на рабочий ход 
*23. Заправка нитей
.54. Закрепление иглы в верхнем положении 
_> 5. Подкладывание ткани под лапку

20. Заправки ткани в пяльцы:
Прижать ткань большим обручем

3  2. Натянуть ткань без перекосов
i3 . Меньший обруч накрыть тканью

Выче^кншпе лишнее:
21. Хлеб, специи, выпечка, выкройка, противень.

__ 22. Виды теста: слоеное, заварное, сливочное, сухое, дрожжевое.
• 23. На хлебокомбинате работают: тестовод, формовщик, токарь.

24. При пищевых отравлениях надо: хорошшш^етБ, промыть желудок, не пить воду.
25. К кисломолочным продуктам относятся: ме-леко, ряженка, йогурт.

10. Творческое задание
1. Нарисуйте 2 модели фартуков различного назначения.
2. Выполните описание моделей (укажите конструкцию, перечислите 
фасонные линии и детали).
3. Напишите не менее 2 наименований видов ткани к каждой модели.
4. Предложите способы декорирования изделий.

I

А 1. Проверка качества ткани
2. Сложение ткани вдвое удобным для раскроя способом 

•2.3. Определение лицевой стороны ткани
4. Наложение выкройки
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Этапы мероприятия 
\  I тур

Тест состоит из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  20 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур -  выполнение творческого задания -  20 баллов 

Итого 40 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
6 класс (девочки) 2020-21уч.год

Отм£тъ]ш знаком « ± » щ а в и щ ш е  ojneemuj 
Л  1V Что входит в состав рабочей одежды:

VA, Фартук 
Перчатки

В. Платье 
Косынка

-Jp 2. Рабочий инвентарь -  это:
Н-А. Лопата 

-f- Б. Иголка
В. Сумочка 

-f-T. Кастрюля
3. Кулинария -  это:

А. Вид вышивки
Б. Название блюда •

-f В. Искусство приготовления блюда 
F. Вид ткани

4. Волокна растительного происхождения -  это:
А. Шёлк

-V* ^ Б .  Лён
«'В. Шерсть

5. К гигиеническим требованиям, предъявляемым к одежде, относятся:
A. Прочность

V  4г- Б. Воздухопроницаемость
B. Износоустойчивость



6. Какие швы относятся к краевым:
A. Стачной

t  **Б. Шов вподгибку с закрытым срезом
B. Соединительный

7. Блюда из творога, не требующие тепловой обработки
A. запеканка

-V * Б . творог со сметаной
B. сырники

8. Предметами индивидуального пользования в сервировке стола являются
A.хлебница 

4- Б. вилка
B. Солонка 

"V Г. Фужер
9. Кухонная посуда -  это

A.тарелки 
t Б. кастрюли

B. Вилки 
4-Г. Сковороды

10. Салат нужно заправлять
A. перед подачей на стол

-  fB . за 30 мин до подачи
B. сразу после приготовления

11. При погружении в воду свежее яйцо 
-Jy- Ч- А. опустилось на дно

Б. плавает чуть выше дна 
Г. находиться на поверхности жидкости

12. В каком положении должна находиться игла при заправке верхней нити?
A. нижнем 

+ Б. верхнем
B. среднем

13. Люди каких профессий работают на станках, производящих ткань?
A. прядильщицы

4 Б>ткачи
B. кондитеры 
Г. швеи

14. На каких станках получают пряжу?
A. ткацких 
Б. токарных

-VB. прядильных 
Г. столярных

15. Где находиться регулятор строчки у швейной машины?
4- А. на рукаве 

Б. на стойке рукава
B. на платформе

16. Нити, идущие вдоль ткани называют нитью
А.основы



17. Приготовления сырников:
, Y.1 .Первичная обработка творога 
' 32. Жарение

23. Приготовление творожной массы
18. Раскроя ткани:

1-1. Проверка качества ткани 
i ?-2. Сложение ткани вдвое удобным для раскроя способом 

/-3 . Определение лицевой стороны ткани 
^•4. Наложение выкройки

19. Подготовки швейной машины к работе:
1. Поднятие лапки
2. Установка машины на рабочий ход
3. Заправка нитей
4. Закрепление иглы в верхнем положении
5. Подкладывание ткани под лапку

20. Заправки ткани в пяльцы:
2 1. Прижать ткань большим обручем 

+  12. Натянуть ткань без перекосов 
V -  Меньший обруч накрыть тканью

Выче^щите лишнее:
21. Хлеб, специи, выпечка,^-выкройка, противень.

— 22. Виды теста: слоеное, заварное, сливочное; сухое, дрожжевое.
23. На хлебокомбинате работают: тестовод, формовщик,-токарь-.
24. При пищевых отравлениях надо: •херонкптоеепг, промыть желудок, не пить воду.

— 25. К кисломолочным продуктам относятся: молоко, ряженка,-йогурт.

10. Творческое задание
1. Нарисуйте 2 модели фартуков различного назначения.
2. Выполните описание моделей (укажите конструкцию, перечислите 
фасонные линии и детали).
3. Напишите не менее 2 наименований видов ткани к каждой модели.
4. Предложите способы декорирования изделий.
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Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность» 
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  20 баллов.
Время выполнения теста — 45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур -  выполнение творческого задания -  20 баллов 

Итого 40 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
6 класс (девочки) 2020-21уч.год

Отметьте таком « + » правильные ответы
1. Что входит в состав рабочей одежды:

— 1" А. Фартук 
+-Б. Перчатки

В. Платье 
Г. Косынка 

•— 2. Рабочий инвентарь -  это: 
к А. Лопата 

ф  Б. Иголка
В. Сумочка 
F. Кастрюля -V 3. Кулинария -  это:

А. Вид вышивки 
Б. Название блюда .

+  В. Искусство приготовления блюда 
Г. Вид ткани

4. Волокна растительного происхождения -  это:
A. Шёлк 

4- Б. Лён
B. Шерсть

5. К гигиеническим требованиям, предъявляемым к одежде, относятся;
A. Прочность

+  4 Б .  Воздухопроницаемость
B. Износоустойчивость



__, 6. Какие швы относятся к краевым:
4- А. Стачной

Б. Шов вподгибку с закрытым срезом
В. Соединительный 

-Y  7. Блюда из творога, не требующие тепловой обработки
A.запеканка
Б. творог со сметаной
B. сырники

8. Предметами индивидуального пользования в сервировке стола являются
A.хлебница 

р  Б.вилка
B. Солонка 

^  Г. Фужер
._, 9. Кухонная посуда -  это

-I А. тарелки 
Б. кастрюли 

+ В. Вилки 
Г. Сковороды 

—. 10. Салат нужно заправлять
A. перед подачей на стол 

.)( Б. за 30 мин до подачи
B. сразу после приготовления

-f* 11- При погружении в воду свежее яйцо 
А. опустилось на дно 
Б. плавает чуть выше дна 
Г. находиться на поверхности жидкости

12. В каком положении должна находиться игла при заправке верхней нити?
A. нижнем 

4~Б. верхнем
B. среднем

V* 13. Люди каких профессий работают на станках, производящих ткань?
A. прядильщицы 

-+-Б. ткачи
B.кондитеры
Г. швеи •

“V* 14. На каких станках получают пряжу?
А. ткацких 
Б. токарных 

~\~В. прядильных 
Г. столярных

^  15. Где находиться регулятор строчки у швейной машины?
A. на рукаве
Б. на стойке рукава
B. на платформе

16. Нити, идущие вдоль ткани называют нитью
А.основы



17. Приготовления сырников:
^  .1.Первичная обработка творога 
3 2 .  Жарение
^  3. Приготовление творожной массы

18. Раскроя ткани:
\ 1. Проверка качества ткани

2> 2. Сложение ткани вдвое удобным для раскроя способом
2- 3,. Определение лицевой стороны ткани 
4 4 / Наложение выкройки 

—'  19. Подготовки швейной машины к работе: 
ct 1. Поднятие лапки
5  2. Установка машины на рабочий ход 
'j 3. Заправка нитей
3  4. Закрепление иглы в верхнем положении 
Н 5. Подкладывание ткани под лапку

20. Заправки ткани в пяльцы:
3  1. Прижать ткань большим обручем 
%2. Натянуть ткань без перекосов 
/3 . Меньший обруч накрыть тканью

Вычеркнете лишнее:
21. Хлеб, специи, выпечка, вшсройка, противень.

— * 22. Виды теста: слоеное, заварное, сливочное, сухое, дрожжевое.
Jy- 23. На хлебокомбинате работают: тестовод, формовщик, токаре-.
 ̂ _ 24. При пищевых отравлениях надо: хорошо поесть, промыть желудок, не пить воду. 

__ 25. К кисломолочным продуктам относятся: молоко,-ряженка, йогурт.

10. Творческое задание
1. Нарисуйте 2 модели фартуков различного назначения.
2. Выполните описание моделей (укажите конструкцию, перечислите 
фасонные линии и детали).
3. Напишите не менее 2 наименований видов ткани к каждой модели.
4. Предложите способы декорирования изделий.





Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 7 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжительность 1 час 30 мин.

Этапы мероприятия
1тур
Тест состоиТ из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический чур -  20 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Выполнение творческого задания -  15 баллов 
Итого 35 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
7 класс(девочки) 2020-21уч.год

1.К клубнеплодам относится:
A)свекла 

(б) картофель
B) пастернак
2.Кляр-это
А) вода и мука 
Б) дрожжевое тесто 

л -  Щ  смесь яиц с водой 
Щ) жидкое тесто
3.Сандвич -  это 
А) пирожное
Б) узел макраме •

-y--(S) бутерброд
4.Углеводы не содержаться в

(А | мясе 
Б)фруктах 
В4) рыбе 
Д)крупах
5.Вырезанная из бумаги деталь изделия - это:
А)подрез 

4* Ш  выкройка 
шаблон 

Д) конструкция
6. Закончи предложение



л *

Л

1 Ст А Полуобхват
бедер

2 Ди Б Полуобхват
талии

3 Сб В Длина 
спины до 
талии

...Ь ...2 ..Г ....:

4 Дет Г Длина
изделия

* t ...4.
8.0тметьте буквой «И» истинное утверждение, буквой «JI» - ложное

- t

1 Долевая нить в ткани проходит вдоль кромки !Л
2 Нить утка тонкая, гладкая Ао3 \ У нити основы звук глухой при хлопке Л
4 Нить утка сильно растягивается 1Л

1..Ж ....2 .
9.Сырьем для производства ткани является

(Jy волокно 
Б)пряжа

1 ■© шерсть
Ю.Профессия человека, являющегося специалистом в области создания стиля (имиджа) 
человека с помощью одежды, прически, макияжа называется:
А) модельер 
Б) дизайнер 

стилист 
П.Закончи предложение:
Перед тем, как построить чертёж изделия на свою фигуру 
нужно

- г

+ -

Г

t

- г

12.Шов вподгибку с закрытым срезом относится к:
А) Бельевым швам 
Б) соединительным швам

(В) краевым швам
13. Завитые волосы, сохраняющие форму-это
A) Волна

1,Б) локон
B) коса 
г) жгут
14.Торшер относится к светильникам
А) общего освещения
(б) местного освещения 
Г) декоративного освещения
15.Установите правильную последовательность основных компонентов проекта
A) набор первоначальных идей
Б) определение потребностей и краткая формулировка задач
B) планирование и изготовление изделия 
Г) проработка одной или нескольких идей 
Д) испытание и оценка проекта.
1 ...6 .......2 .. .А ... .З ...Г ....4 ...0 ....5 .
16. Выберите правильный ответ.



Складки бывают:
Ц у встречные 

j .  2. поперечные 
' Орбантовые 4. узелковые

17. Отметьте мерки, необходимые для построения чертежа юбки:

@СтТ  @сб
3. Всид

18.Какие сорта фруктов называют интродуцированными?
—др (а |  сорта, завезенные из других почвенно-климатических зон 

' В) сорта народной селекции
C) морозоустойчивые сорта
D) сорта, которые дают высокий ежегодный урожай.

19. Укажите, в какой последовательности нужно проводить операции при подготовке 
машины к работе:
а) подсунуть ткань под лапку;
б) проколоть ткань иглой:

(в) привести машину в рабочее положение;
(г) заправить верхнюю нить;
(д) заправить нижнюю нить; 
е) опустить лапку.

20. Установите соответствие меж рисунками фартуков и их выкройками.

А

п

ш

О

а
г

О

г X

А | , Б В ! Г
Ответ: 2-ЯЬ..., З - .Ъ . . . ,  4 - ..^ .., 5-..Г..

# 1
1 t . ,  . . i

И

Д

.- i

Творческое задание. Вам предложены детали кроя юбки.
1. Стрелками укажите направление нити основы;
2. Выполните эскиз изделия, согласно деталям кроя (вид спереди и вид сзади);
3. Предложите вариант декоративного оформления (отделки) юбки.
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Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 7 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжительность 1 час 30 мин.

Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  20 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Выполнение творческого задания -  15 баллов 
Итого 35 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
7 класс(девочки) 2020-21уч.год

1.К клубнеплодам относится:

+ А)свекла 
(5) картофель

В) пастернак 
у 2.Кляр-это
• А) вода и мука 

Б) дрожжевое тесто 
смесь яиц с водой 
жидкое тесто

3.Сандвич -  это -V А) пирожное
Б) узел макраме

(В) бутерброд
4.Углеводы не содержаться в

мясе 
- V  Б) фруктах

(В) рыбе 
Д)крупах
5.Вырезанная из бумаги деталь изделия - это:
А) подрез 

Ш) выкройка 
шаблон 

Д) конструкция
6. Закончи предложение



г
Расстояние между двумя проколами иглы называют__О чЛЛА/Уу’уО ч/С,
7. Найти соотношение условного обозначения и названия мерок

Л

1 Ст А Полуобхват
бедер

2 Ди Б Полуобхват
талии

3 Сб В Длина 
спины до 
талии

4 Дет Г Длина
изделия

1...Р ...2 . . f .....З..А ...4..£>...
8.0тметьте буквой «И» истинное утверждение, буквой «Л» - ложное

- г

-V-

•V

-V-
-V

ж

1 Долевая нить в ткани проходит вдоль кромки v\
2 Нить утка тонкая, гладкая к
3 У нити основы звук глухой при хлопке к
4 к Нить утка сильно растягивается

1
9.Сырьем для производства ткани является
(^l)  волокно 
Б)пряжа
0 шерсть
10.Профессия человека, являющегося специалистом в области создания стиля (имиджа) 
человека с помощью одежды, прически, макияжа называется:
А) модельер 
Б) дизайнер 

0 )  стилист
11.Закончи предложение:
Перед тем, как построить чертёж изделия на свою фигуру 
нужно
12.Шов вподгибку с закрытым срезом относится к:
А) Бельевым швам 
Б) соединительным швам 

(Bj краевым швам 
Лг-  13. Завитые волосы, сохраняющие форму-это

A) Волна 
(Б) локон
B)коса
г) жгут .
14.Торшер относится к светильникам
А) общего освещения 
(Б) местного освещения 
Г) декоративного освещения
15.Установите правильную последовательность основных компонентов проекта
A) набор первоначальных идей
Б) определение потребностей и краткая формулировка задач
B) планирование и изготовление изделия 
Г) проработка одной или нескольких идей 
Д) испытание и оценка проекта.
1...Ь.....
16. Выберите правильный ответ.
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Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 7 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжительность 1 час 30 мин.

Этапы мероприятия
I тур
Тест состоит из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении Заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  20 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Выполнение творческого задания -  15 баллов 
Итого 35 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
7 класс(девочки) 2020-21уч.год

•V 1 .К клубнеплодам относится:
A)свекла 

(Б) картофель
B) пастернак
2.Кляр-это 

"t" А) вода и мука
Б) дрожжевое тесто 

,0!jf смесь яиц с водой 
жидкое тесто

3.Сандвич -  это 
А) пирожное
Б) узел макраме 
Ф  бутерброд
4.Углеводы не содержаться в

<^)мясе 
Б)фруктах 

ф )  рыбе 
Д) крупах
5.Вырезанная из бумаги деталь изделия - это:
А) подрез 

^^выкройка 
0  шаблон

Д) конструкция
6. Закончи предложение



^Шм1ой М ш .

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 5-11 КЛАССЫ

Школьная олимпиада по Технологии в 5 классе проводится в II этапа: тестирование (проверка 
теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые задания подготовлены по всем 
основным разделам предмета «Технология» в соответствии с образовательным стандартом РФ 
для учащихся основного общего образования, практическая работа соответствует перечню 
необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного дня, продолжительность 1 час 
30 мин.

Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 25 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  25 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в пол балла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Выполнение кроссворда -  8 баллов 
Итого 33 балла

(ДЕВОЧКИ)

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
5 класс(девочки) 2020-21уч.год 

«КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
В бланке ответов отметьте знаком «+» правильные ответы, слова и предложения.
Выберите один правильный ответ (для заданий 1-25)

/
-у* 1. Часть природной среды, преобразованная людьми называется •
—Зг-2. К техносфере относятся:

1 А) облака, растения, радуга; (ь) Здания, дороги, машины; В) растения, камни, здания.
—Y"3. Материальные блага: •

-\А) чистка одежды, обувь, дом; ^  еда, напитки, стирка; 0 )  еда, обувь, автомобиль.
, _L_ 4. Нематериальные блага:

' чистка одежды, обязательства, перевозка грузов; Б) еда, напитки, 
стирка; В), дом, обувь, автомобиль.

Т" 5. Современное производство предназначено для:
А) для воздействия на человека; 0  для создания благ; В) для охраны природы;

-у. 6. Назовите профессии людей создающих материальные блага.^Л^0^й|>1^41,

7. Назовите профессии людей создающих нематериальные блага. (Xo^UJfiOi.
8. В выполнении творческого проекта отсутствует этап:
А) подготовительный; Б) технологический; 0 )  финишный.

-у  9. Для чего нужна реклама? ПШ О, XWftU. L V M X J X l , f W K l i n d U U  ПйЛ-



10. Отличие деятельности человека от поведения животных:
/А) способность создавать что-то новое; Б) следование условным и безусловным рефлексам;

— В) удовлетворение своих потребностей в процессе жизнедеятельности.
11. К видам планировки кухни не относится:

А) линейная В) параллельная С) П-образная ^  квадратная
12 Волокно хлопчатника по цвету бывает:

/А)белым В) розовым С) голубым Д) красным
13. Какие волокна имеют гладкую поверхность?

/ *'rvi льна В) хлопка С) шерсти Д) лавсана

- г

14. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:
А)окрашенная'^однотонная ^гладкокраш еная Д) цветная

15. Ткачество -  это...
A) процесс образования пряжи
B) процесс прядения
р /процесс производства ткани из волокон

16. Долевая нить при растяжении:
А) изменяет свою длину (Щ)не изменяет соей длины

. .  17.Во время заправки верхней нити лапку надо:
' (Д опустить В) поднять С) снять Д) убрать

—н- 18. Какого привода у швейных машин не существует?
A) ручного В) ножного С) электрического полного

Т 19. В машинной игле ушко находится:
А)в середине иглы 0 ) рядом с острием С)там же, где у иглы для ручного шитья

Т 20. С теж ок -это ...
/Й) переплетение нитей в ткани между двумя проколами иглы
B) расстояние от срезов деталей до строчки
C) ниточное соединение деталей

21. Чертеж швейного изделия нельзя построить без:
А) ножниц (В) линейки закройщика С) булавок Д) мела

22. Работа художника-модельера заключается:
^ со зд ан и е  эскиза изделия В)построение выкройки С) раскрой изделия

-4 -  23. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:
сметочными В) копировальными С) косыми < прямыми

- I -  24. Результат измерения нужно разделить пополам, при записи мерок:
@  Ст В) Ди С) Дтс Д) Вс

д-» 25. Выполнение проекта начинается:
^  с выбора оптимальной идеи реализации проекта;
В) с разработки конструкции изделия;

( j



Разгадайте кроссворд

~ f

-2. «Яблоко любви» - так во Франции называют этот овощ.
"3\ Если лук -  от семи недуг, то этот овощ -  от 99 болезней.
4-. Овощ, который в русской сказке «тянут -  потянут, а вытянуть не могут».
~5г Бобовые растения.
ff: Не любит света, боится холода и носит «мундир».
"‘Тт Вид зелени, которая бывает простой и кудрявой.

«Сто одежек, и все -  без застежек». Бывает цветная, белокочанная, брюссельская.

Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 6 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжительность 1 час 30 мин.
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ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 5-11 КЛАССЫ (ДЕВОЧКИ)

Школьная олимпиада по Технологии в 5 классе проводится в II этапа: тестирование (проверка 
теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые задания подготовлены по всем 
основным разделам предмета «Технология» в соответствии с образовательным стандартом РФ 
для учащихся основного общего образования, практическая работа соответствует перечню 
необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного дня, продолжительность 1 час 
30 мин.

Этапы мероприятия
I тур
Тест состоит из 25 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  25 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в пол балла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Выполнение кроссворда -  8 баллов 
Итого 33 балла

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
5 класс(девочки) 2020-21уч.год 

«КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
В бланке ответов отметьте знаком «+» правильные ответы, слова и предлоэ/сения. 
Выберите один правильный ответ (для заданий 1-25)

1. Часть природной среды, преобразованная людьми называется рл£>_/т : к  хуг п .а
2. К техносфере относятся:
А) облака, растения, радуга; (Б) здания, дороги, машины; В) растения, камни, здания.
3. Материальные блага: •

чистка одежды, обувь, дом; еда, напитки, стирка; 0 )  еда, обувь, автомобиль.
4. Нематериальные блага:
А) чистка одежды, обязательства, перевозка грузов; (С) еда, напитки, 
стирка; (В)., дом, обувь, автомобиль.

5. Современное производство предназначено для:
А) для воздействия на человека; (5) для создания благ; В) для охраны природы;

6. Назовите профессии людей создающих материальные блага. J Y Л  Г
7. Назовите профессии людей создающих нематериальные блага.
8. В выполнении творческого проекта отсутствует этап:
А) подготовительный; Б) технологический; (В) финишный.

9. Для чего нужна реклама? ГОдЭ'ЪО 'ЧЛП'ЪО c Q r t  C U L
I X --------  "У



10. Отличие деятельности человека от поведения животных:
(А) способность создавать что-то новое; Б) следование условным и безусловным рефлексам;
В) удовлетворение своих потребностей в процессе жизнедеятельности.

•Д" 11. К видам планировки кухни не относится:
А) линейная В) параллельная С) П-образная (Д) квадратная

12 Волокно хлопчатника по цвету бывает:
(А)белым В) розовым С) голубым Д) красным 

-у  13. Какие волокна имеют гладкую поверхность?
льна В) хлопка С) шерсти Д) лавсана

— 14. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:
А)окрашенная (^однотонная С)гладкокрашеная Д) цветная

15. Ткачество -  это...
A) процесс образования пряжи
B) процесс прядения
Опроцесс производства ткани из волокон

— * 16. Долевая нить при растяжении:
^  изменяет свою длину В) не изменяет соей длины

—  П.Во время заправки верхней нити лапку надо:
(А) опустить В) поднять С) снять Д) убрать

~Y~ 18. Какого привода у швейных машин не существует?
А) ручного В) ножного С) электрического /Д) полного

19. В машинной игле ушко находится:
А)в середине иглы (В) рядом с острием С)там же, где у иглы для ручного шитья

20. Стежок -  это...
(А) переплетение нитей в ткани между двумя проколами иглы
B) расстояние от срезов деталей до строчки
C) ниточное соединение деталей

21. Чертеж швейного изделия нельзя построить без:
А) ножниц В) линейки закройщика С) булавок (Д) мела

22. Работа художника-модельера заключается:
(Д)создание эскиза изделия В)построение выкройки С) раскрой изделия

1' 23. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:
А) сметочными В) копировальными С) косыми (Д) прямыми

— 24. Результат измерения нужно разделить пополам, при записи мерок:
@ С т  В) Ди ^  Дтс (g .B c

25. Выполнение проекта начинается:
0  с выбора оптимальной идеи реализации проекта;
В) с разработки конструкции изделия;



Разгадайте кроссворд

Lja О Р к D 4 ь -V
2п. 0 vAA 0 1 -t
За С к. V п

4:р- е гг а нг
а к СС- О -----

6к Cl Ш- ГУ] -е а ь

К К Ct
8,Vvа а С m (X -Т

- t

«Яблоко любви» - так во Франции называют этот овощ.
Если лук -  от семи недуг, то этот овощ -  от 99 болезней.
Овощ, который в русской сказке «тянут -  потянут, а вытянуть не могут».
Бобовые растения.
Не любит света, боится холода и носит «мундир».
Вид зелени, которая бывает простой и кудрявой.
«Сто одежек, и все -  без застежек». Бывает цветная, белокочанная, брюссельская.

Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 6 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжительность 1 час 30 мин.
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ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 5-11 КЛАССЫ (ДЕВОЧКИ)

Школьная олимпиада по Технологии в 5 классе проводится в II этапа: тестирование (проверка 
теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые задания подготовлены по всем 
основным разделам предмета «Технология» в соответствии с образовательным стандартом РФ 
для учащихся основного общего образования, практическая работа соответствует перечню 
необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного дня, продолжительность 1 час 
30 мин.

I тур
Тест состоит из 25 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  25 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Выполнение кроссворда -  8 баллов 
Итого 33 балла

Этапы мероприятия

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
5 класс(девочки) 2020-21уч.год 

«КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
В бланке ответов отметьте знаком «+» правильные ответы, слова и предложения. 
Выберите один правильный ответ (для заданий 1-25)

1. Часть природной среды, преобразованная людьми называется
2. К техносфере относятся:
А) облака, растения, радуга; дания, дороги, машины; В) растения, камни, здания.
3. Материальные блага:
А) чистка одежды, обувь, дом; Б) еда, напитки, стирка; В) еда, обувь, автомобиль.
4. Нематериальные блага:
А) чистка одежды, обязательства, перевозка грузов; Б) еда, напитки,
стирка; В) дом, обувь, автомобиль.

5. Современное производство предназначено для:
А) для воздействия на человека; Б) для создания благ; (б) для охраны природы;

6. Назовите профессии людей создающих материальные блага.
7. Назовите профессии людей создающих нематериальные блага.
8. В выполнении творческого проекта отсутствует этап:
А) подготовительный; Б) технологический; ©  финишный.

9. Для чего нужна реклама? с

W  Э Ш



10. Отличие деятельности человека от поведения животных:
^сп особ н ость  создавать что-то новое; Б) следование условным и безусловным рефлексам;

В) удовлетворение своих потребностей в процессе жизнедеятельности.
-f-  11. К видам планировки кухни не относится:

А) линейная В) параллельная С) П-образная (Ду квадратная 
х .  12 Волокно хлопчатника по цвету бывает:

4$5елым В) розовым С) голубым Д) красным 
—ч 13. Какие волокна имеют гладкую поверхность?

А) льна (В) хлопка С) шерсти Д) лавсана

14. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:
А)окрашенная ^однотонная (^гладкокрашеная Д) цветная1 -

15. Т качество-это...
A) процесс образования пряжи
B) процесс прядения

(Сопроцесс производства ткани из волокон

.___ 16. Долевая нить при растяжении:
^  изменяет свою длину В) не изменяет соей длины

-+- 17.Во время заправки верхней нити лапку надо:
( а |  опустить поднять С) снять Д) убрать

-j -  18. Какого привода у швейных машин не существует?
А) ручного ^  ножного С) электрического полного

__ 19. В машинной игле ушко находится:
А)в середине иглы В) рядом с острием (С^1ам же, где у иглы для ручного шитья

Т 20. С теж ок -это ...
^\) переплетение нитей в ткани между двумя проколами иглы
B) расстояние от срезов деталей до строчки
C) ниточное соединение деталей

21. Чертеж швейного изделия нельзя построить без:
А) ножниц (В) линейки закройщика С) булавок Д) мела

j y  22. Работа художника-модельера заключается:
/^создание эскиза изделия В)построение выкройки С) раскрой изделия

23. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:
А) сметочными В) копировальными С) косыми (Д) прямыми

т 24. Результат измерения нужно разделить пополам, при записи мерок:
0  Ст В) Ди С) Дтс Д) Вс

25. Выполнение проекта начинается:
Q  с выбора оптимальной идеи реализации проекта;
В) с разработки конструкции изделия;



Разгадайте кроссворд
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1. «Сидит девица в темнице, а коса -  на улице».
2. «Яблоко любви» - так во Франции назвгеают этот овощ.
3. Если лук -  от семи недуг, то этот овощ -  от 99 болезней.
4. Овощ, который в русской сказке «тянут -  потянут, а вытянутв не могут».
5. Бобовые растения.
6. Не любит света, боится холода и носит «мундир».
7. Вид зелени, которая бывает простой и кудрявой.
8. «Сто одежек, и все -  без застежек». Бывает цветная, белокочанная, брюсселвская.

Школвная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 6 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовленв1 по всем ochobhbim разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образователвнвм стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжителвноств 1 час 30 мин.



Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  20 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур -  выполнение творческого задания -  20 баллов 

Итого 40 баллов

2. Рабочий инвентарь -  это:
A. Лопата 
Б. Иголка
B. Сумочка 
Г. Кастрюля

3. Кулинария -  это:
А. Вид вышивки
Б. Название блюда 

Нр Jr В. Искусство приготовления блюда 
F. Вид ткани

4. Волокна растительного происхождения -  это:
A. Шёлк 

•Д- -+ Б. Лён
B. Шерсть

5. К гигиеническим требованиям, предъявляемым к одежде, относятся:
A. Прочность

Ц- Б. Воздухопроницаемость
B. Износоустойчивость

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
6 класс (девочки) 2020-21уч.год

Отмегтте знаком « + » щюетъные ответы:
Что входит в состав рабочей одежды:

(А) Фартук 
 (Ъ ) Перчатки 

В. Платье 
Косынка



6. Какие швы относятся к краевым:
4 - А. Стачной

Б. Шов вподгибку с закрытым срезом 
В. Соединительный

7. Блюда из творога, не требующие тепловой обработки
A. запеканка

-|-Б. творог со сметаной
B. сырники

8. Предметами индивидуального пользования в сервировке стола являются
A. хлебница 

+  4  Б. вилка
B. Солонка 

Чг Г. Фужер
9. Кухонная посуда -  это

A.тарелки
' +- Б. кастрюли

B. Вилки
f- Г. Сковороды

10. Салат нужно заправлять
A. перед подачей на стол 

+  Б. за 30 мин до подачи
B. сразу после приготовления

11. При погружении в воду свежее яйцо 
1 -  А. опустилось на дно

Б. плавает чуть выше дна 
Г. находиться на поверхности жидкости

12. В каком положении должна находиться игла при заправке верхней нити? 
4? А. нижнем

Б. верхнем
В.среднем

13. Люди каких профессий работают на станках, производящих ткань?
A. прядильщицы 

1 -  -+ Б. ткачи
B.кондитеры
Г. швеи .

14. На каких станках получают пряжу?
А. ткацких 
Б. токарных 

~f В. прядильных 
Г. столярных

15. Где находиться регулятор строчки у швейной машины?
A. на рукаве

-V  *Б. на стойке рукава
B. на платформе

16. Нити, идущие вдоль ткани называют нитью
А.основы



17. Приготовления сырников:
, "i 1.Первичная обработка творога

3 2. Жарение
$.3. Приготовление творожной массы

18. Раскроя ткани:

19. Подготовки швейной машины к работе:
Ч 1. Поднятие лапки 

/[ 2. Установка машины на рабочий ход 
*23. Заправка нитей
.54. Закрепление иглы в верхнем положении 
_> 5. Подкладывание ткани под лапку

20. Заправки ткани в пяльцы:
Прижать ткань большим обручем

3  2. Натянуть ткань без перекосов
i3 . Меньший обруч накрыть тканью

Выче^кншпе лишнее:
21. Хлеб, специи, выпечка, выкройка, противень.

__ 22. Виды теста: слоеное, заварное, сливочное, сухое, дрожжевое.
• 23. На хлебокомбинате работают: тестовод, формовщик, токарь.

24. При пищевых отравлениях надо: хорошшш^етБ, промыть желудок, не пить воду.
25. К кисломолочным продуктам относятся: ме-леко, ряженка, йогурт.

10. Творческое задание
1. Нарисуйте 2 модели фартуков различного назначения.
2. Выполните описание моделей (укажите конструкцию, перечислите 
фасонные линии и детали).
3. Напишите не менее 2 наименований видов ткани к каждой модели.
4. Предложите способы декорирования изделий.

I

А 1. Проверка качества ткани
2. Сложение ткани вдвое удобным для раскроя способом 

•2.3. Определение лицевой стороны ткани
4. Наложение выкройки
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Этапы мероприятия 
\  I тур

Тест состоит из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  20 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур -  выполнение творческого задания -  20 баллов 

Итого 40 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
6 класс (девочки) 2020-21уч.год

Отм£тъ]ш знаком « ± » щ а в и щ ш е  ojneemuj 
Л  1V Что входит в состав рабочей одежды:

VA, Фартук 
Перчатки

В. Платье 
Косынка

-Jp 2. Рабочий инвентарь -  это:
Н-А. Лопата 

-f- Б. Иголка
В. Сумочка 

-f-T. Кастрюля
3. Кулинария -  это:

А. Вид вышивки
Б. Название блюда •

-f В. Искусство приготовления блюда 
F. Вид ткани

4. Волокна растительного происхождения -  это:
А. Шёлк

-V* ^ Б .  Лён
«'В. Шерсть

5. К гигиеническим требованиям, предъявляемым к одежде, относятся:
A. Прочность

V  4г- Б. Воздухопроницаемость
B. Износоустойчивость



6. Какие швы относятся к краевым:
A. Стачной

t  **Б. Шов вподгибку с закрытым срезом
B. Соединительный

7. Блюда из творога, не требующие тепловой обработки
A. запеканка

-V * Б . творог со сметаной
B. сырники

8. Предметами индивидуального пользования в сервировке стола являются
A.хлебница 

4- Б. вилка
B. Солонка 

"V Г. Фужер
9. Кухонная посуда -  это

A.тарелки 
t Б. кастрюли

B. Вилки 
4-Г. Сковороды

10. Салат нужно заправлять
A. перед подачей на стол

-  fB . за 30 мин до подачи
B. сразу после приготовления

11. При погружении в воду свежее яйцо 
-Jy- Ч- А. опустилось на дно

Б. плавает чуть выше дна 
Г. находиться на поверхности жидкости

12. В каком положении должна находиться игла при заправке верхней нити?
A. нижнем 

+ Б. верхнем
B. среднем

13. Люди каких профессий работают на станках, производящих ткань?
A. прядильщицы

4 Б>ткачи
B. кондитеры 
Г. швеи

14. На каких станках получают пряжу?
A. ткацких 
Б. токарных

-VB. прядильных 
Г. столярных

15. Где находиться регулятор строчки у швейной машины?
4- А. на рукаве 

Б. на стойке рукава
B. на платформе

16. Нити, идущие вдоль ткани называют нитью
А.основы



17. Приготовления сырников:
, Y.1 .Первичная обработка творога 
' 32. Жарение

23. Приготовление творожной массы
18. Раскроя ткани:

1-1. Проверка качества ткани 
i ?-2. Сложение ткани вдвое удобным для раскроя способом 

/-3 . Определение лицевой стороны ткани 
^•4. Наложение выкройки

19. Подготовки швейной машины к работе:
1. Поднятие лапки
2. Установка машины на рабочий ход
3. Заправка нитей
4. Закрепление иглы в верхнем положении
5. Подкладывание ткани под лапку

20. Заправки ткани в пяльцы:
2 1. Прижать ткань большим обручем 

+  12. Натянуть ткань без перекосов 
V -  Меньший обруч накрыть тканью

Выче^щите лишнее:
21. Хлеб, специи, выпечка,^-выкройка, противень.

— 22. Виды теста: слоеное, заварное, сливочное; сухое, дрожжевое.
23. На хлебокомбинате работают: тестовод, формовщик,-токарь-.
24. При пищевых отравлениях надо: •херонкптоеепг, промыть желудок, не пить воду.

— 25. К кисломолочным продуктам относятся: молоко, ряженка,-йогурт.

10. Творческое задание
1. Нарисуйте 2 модели фартуков различного назначения.
2. Выполните описание моделей (укажите конструкцию, перечислите 
фасонные линии и детали).
3. Напишите не менее 2 наименований видов ткани к каждой модели.
4. Предложите способы декорирования изделий.
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Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность» 
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  20 баллов.
Время выполнения теста — 45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур -  выполнение творческого задания -  20 баллов 

Итого 40 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
6 класс (девочки) 2020-21уч.год

Отметьте таком « + » правильные ответы
1. Что входит в состав рабочей одежды:

— 1" А. Фартук 
+-Б. Перчатки

В. Платье 
Г. Косынка 

•— 2. Рабочий инвентарь -  это: 
к А. Лопата 

ф  Б. Иголка
В. Сумочка 
F. Кастрюля -V 3. Кулинария -  это:

А. Вид вышивки 
Б. Название блюда .

+  В. Искусство приготовления блюда 
Г. Вид ткани

4. Волокна растительного происхождения -  это:
A. Шёлк 

4- Б. Лён
B. Шерсть

5. К гигиеническим требованиям, предъявляемым к одежде, относятся;
A. Прочность

+  4 Б .  Воздухопроницаемость
B. Износоустойчивость



__, 6. Какие швы относятся к краевым:
4- А. Стачной

Б. Шов вподгибку с закрытым срезом
В. Соединительный 

-Y  7. Блюда из творога, не требующие тепловой обработки
A.запеканка
Б. творог со сметаной
B. сырники

8. Предметами индивидуального пользования в сервировке стола являются
A.хлебница 

р  Б.вилка
B. Солонка 

^  Г. Фужер
._, 9. Кухонная посуда -  это

-I А. тарелки 
Б. кастрюли 

+ В. Вилки 
Г. Сковороды 

—. 10. Салат нужно заправлять
A. перед подачей на стол 

.)( Б. за 30 мин до подачи
B. сразу после приготовления

-f* 11- При погружении в воду свежее яйцо 
А. опустилось на дно 
Б. плавает чуть выше дна 
Г. находиться на поверхности жидкости

12. В каком положении должна находиться игла при заправке верхней нити?
A. нижнем 

4~Б. верхнем
B. среднем

V* 13. Люди каких профессий работают на станках, производящих ткань?
A. прядильщицы 

-+-Б. ткачи
B.кондитеры
Г. швеи •

“V* 14. На каких станках получают пряжу?
А. ткацких 
Б. токарных 

~\~В. прядильных 
Г. столярных

^  15. Где находиться регулятор строчки у швейной машины?
A. на рукаве
Б. на стойке рукава
B. на платформе

16. Нити, идущие вдоль ткани называют нитью
А.основы



17. Приготовления сырников:
^  .1.Первичная обработка творога 
3 2 .  Жарение
^  3. Приготовление творожной массы

18. Раскроя ткани:
\ 1. Проверка качества ткани

2> 2. Сложение ткани вдвое удобным для раскроя способом
2- 3,. Определение лицевой стороны ткани 
4 4 / Наложение выкройки 

—'  19. Подготовки швейной машины к работе: 
ct 1. Поднятие лапки
5  2. Установка машины на рабочий ход 
'j 3. Заправка нитей
3  4. Закрепление иглы в верхнем положении 
Н 5. Подкладывание ткани под лапку

20. Заправки ткани в пяльцы:
3  1. Прижать ткань большим обручем 
%2. Натянуть ткань без перекосов 
/3 . Меньший обруч накрыть тканью

Вычеркнете лишнее:
21. Хлеб, специи, выпечка, вшсройка, противень.

— * 22. Виды теста: слоеное, заварное, сливочное, сухое, дрожжевое.
Jy- 23. На хлебокомбинате работают: тестовод, формовщик, токаре-.
 ̂ _ 24. При пищевых отравлениях надо: хорошо поесть, промыть желудок, не пить воду. 

__ 25. К кисломолочным продуктам относятся: молоко,-ряженка, йогурт.

10. Творческое задание
1. Нарисуйте 2 модели фартуков различного назначения.
2. Выполните описание моделей (укажите конструкцию, перечислите 
фасонные линии и детали).
3. Напишите не менее 2 наименований видов ткани к каждой модели.
4. Предложите способы декорирования изделий.





Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 7 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжительность 1 час 30 мин.

Этапы мероприятия
1тур
Тест состоиТ из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический чур -  20 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Выполнение творческого задания -  15 баллов 
Итого 35 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
7 класс(девочки) 2020-21уч.год

1.К клубнеплодам относится:
A)свекла 

(б) картофель
B) пастернак
2.Кляр-это
А) вода и мука 
Б) дрожжевое тесто 

л -  Щ  смесь яиц с водой 
Щ) жидкое тесто
3.Сандвич -  это 
А) пирожное
Б) узел макраме •

-y--(S) бутерброд
4.Углеводы не содержаться в

(А | мясе 
Б)фруктах 
В4) рыбе 
Д)крупах
5.Вырезанная из бумаги деталь изделия - это:
А)подрез 

4* Ш  выкройка 
шаблон 

Д) конструкция
6. Закончи предложение



л *

Л

1 Ст А Полуобхват
бедер

2 Ди Б Полуобхват
талии

3 Сб В Длина 
спины до 
талии

...Ь ...2 ..Г ....:

4 Дет Г Длина
изделия

* t ...4.
8.0тметьте буквой «И» истинное утверждение, буквой «JI» - ложное

- t

1 Долевая нить в ткани проходит вдоль кромки !Л
2 Нить утка тонкая, гладкая Ао3 \ У нити основы звук глухой при хлопке Л
4 Нить утка сильно растягивается 1Л

1..Ж ....2 .
9.Сырьем для производства ткани является

(Jy волокно 
Б)пряжа

1 ■© шерсть
Ю.Профессия человека, являющегося специалистом в области создания стиля (имиджа) 
человека с помощью одежды, прически, макияжа называется:
А) модельер 
Б) дизайнер 

стилист 
П.Закончи предложение:
Перед тем, как построить чертёж изделия на свою фигуру 
нужно

- г

+ -

Г

t

- г

12.Шов вподгибку с закрытым срезом относится к:
А) Бельевым швам 
Б) соединительным швам

(В) краевым швам
13. Завитые волосы, сохраняющие форму-это
A) Волна

1,Б) локон
B) коса 
г) жгут
14.Торшер относится к светильникам
А) общего освещения
(б) местного освещения 
Г) декоративного освещения
15.Установите правильную последовательность основных компонентов проекта
A) набор первоначальных идей
Б) определение потребностей и краткая формулировка задач
B) планирование и изготовление изделия 
Г) проработка одной или нескольких идей 
Д) испытание и оценка проекта.
1 ...6 .......2 .. .А ... .З ...Г ....4 ...0 ....5 .
16. Выберите правильный ответ.



Складки бывают:
Ц у встречные 

j .  2. поперечные 
' Орбантовые 4. узелковые

17. Отметьте мерки, необходимые для построения чертежа юбки:

@СтТ  @сб
3. Всид

18.Какие сорта фруктов называют интродуцированными?
—др (а |  сорта, завезенные из других почвенно-климатических зон 

' В) сорта народной селекции
C) морозоустойчивые сорта
D) сорта, которые дают высокий ежегодный урожай.

19. Укажите, в какой последовательности нужно проводить операции при подготовке 
машины к работе:
а) подсунуть ткань под лапку;
б) проколоть ткань иглой:

(в) привести машину в рабочее положение;
(г) заправить верхнюю нить;
(д) заправить нижнюю нить; 
е) опустить лапку.

20. Установите соответствие меж рисунками фартуков и их выкройками.
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Творческое задание. Вам предложены детали кроя юбки.
1. Стрелками укажите направление нити основы;
2. Выполните эскиз изделия, согласно деталям кроя (вид спереди и вид сзади);
3. Предложите вариант декоративного оформления (отделки) юбки.
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Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 7 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжительность 1 час 30 мин.

Этапы мероприятия
1тур
Тест состоит из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  20 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Выполнение творческого задания -  15 баллов 
Итого 35 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
7 класс(девочки) 2020-21уч.год

1.К клубнеплодам относится:

+ А)свекла 
(5) картофель

В) пастернак 
у 2.Кляр-это
• А) вода и мука 

Б) дрожжевое тесто 
смесь яиц с водой 
жидкое тесто

3.Сандвич -  это -V А) пирожное
Б) узел макраме

(В) бутерброд
4.Углеводы не содержаться в

мясе 
- V  Б) фруктах

(В) рыбе 
Д)крупах
5.Вырезанная из бумаги деталь изделия - это:
А) подрез 

Ш) выкройка 
шаблон 

Д) конструкция
6. Закончи предложение



г
Расстояние между двумя проколами иглы называют__О чЛЛА/Уу’уО ч/С,
7. Найти соотношение условного обозначения и названия мерок

Л

1 Ст А Полуобхват
бедер

2 Ди Б Полуобхват
талии

3 Сб В Длина 
спины до 
талии

4 Дет Г Длина
изделия

1...Р ...2 . . f .....З..А ...4..£>...
8.0тметьте буквой «И» истинное утверждение, буквой «Л» - ложное

- г

-V-

•V

-V-
-V

ж

1 Долевая нить в ткани проходит вдоль кромки v\
2 Нить утка тонкая, гладкая к
3 У нити основы звук глухой при хлопке к
4 к Нить утка сильно растягивается

1
9.Сырьем для производства ткани является
(^l)  волокно 
Б)пряжа
0 шерсть
10.Профессия человека, являющегося специалистом в области создания стиля (имиджа) 
человека с помощью одежды, прически, макияжа называется:
А) модельер 
Б) дизайнер 

0 )  стилист
11.Закончи предложение:
Перед тем, как построить чертёж изделия на свою фигуру 
нужно
12.Шов вподгибку с закрытым срезом относится к:
А) Бельевым швам 
Б) соединительным швам 

(Bj краевым швам 
Лг-  13. Завитые волосы, сохраняющие форму-это

A) Волна 
(Б) локон
B)коса
г) жгут .
14.Торшер относится к светильникам
А) общего освещения 
(Б) местного освещения 
Г) декоративного освещения
15.Установите правильную последовательность основных компонентов проекта
A) набор первоначальных идей
Б) определение потребностей и краткая формулировка задач
B) планирование и изготовление изделия 
Г) проработка одной или нескольких идей 
Д) испытание и оценка проекта.
1...Ь.....
16. Выберите правильный ответ.
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Школьная олимпиада по «Технологии. Обслуживающий труд» в 7 классе проводится в II 
этапа: тестирование (проверка теоретических знаний) и практическое задание. Тестовые 
задания подготовлены по всем основным разделам предмета «Технология» в соответствии с 
образовательным стандартом РФ для учащихся основного общего образования, практическая 
работа соответствует перечню необходимых умений. Олимпиада проходит в течение одного 
дня, продолжительность 1 час 30 мин.

Этапы мероприятия
I тур
Тест состоит из 20 тестовых заданий. В тесте однотипные задания объединены под общей 
инструкцией по их выполнению.
При выполнении Заданий с формулировкой «Выберите один правильный ответ», 
необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
При выполнении задания с формулировкой «Вставьте пропущенное слово» необходимо 
вставить слово.
При выполнении задания с формулировкой «Установите правильную последовательность»
необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальная оценка за 
теоретический тур -  20 баллов.
Время выполнения теста -  45 минут.
Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует рассчитывать 
на оценку в полбалла за тест, выполненный наполовину. Учитывается точность и 
осознанность ответов.
II тур
Выполнение творческого задания -  15 баллов 
Итого 35 баллов

Всероссийская олимпиада по технологии (школьный тур)
7 класс(девочки) 2020-21уч.год

•V 1 .К клубнеплодам относится:
A)свекла 

(Б) картофель
B) пастернак
2.Кляр-это 

"t" А) вода и мука
Б) дрожжевое тесто 

,0!jf смесь яиц с водой 
жидкое тесто

3.Сандвич -  это 
А) пирожное
Б) узел макраме 
Ф  бутерброд
4.Углеводы не содержаться в

<^)мясе 
Б)фруктах 

ф )  рыбе 
Д) крупах
5.Вырезанная из бумаги деталь изделия - это:
А) подрез 

^^выкройка 
0  шаблон

Д) конструкция
6. Закончи предложение


