
За каждый правильный ответ 1 балл, всего15 баллов
Аулы л м Г777ее/?.жае/; мл ?

]. Бумага -  это волокнистый материал f  ̂
Д- а) Да

б) Нет
2. Бумага более прочная в поперечном направлении, чем в ^  ^  

долевом
-4* а) Да

б) Нет
3. Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем Т ^

промокательная
а) Да 

Д- б) Нет
4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на 

ней чёткий сгиб
Д- а) Да

б) Нет
5. Эскиз выполняют от руки и на глаз у ^

-}- а) Да
б) Нет

6. Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1
Д Да

^  б) Нет " ^
(Этттиетйьизе знлкееи "+ " gee праемльные ошееты

7. К видам первичной обработки овощей относятся:
а) Сушка;

f* 6 ) Нарезка;
Д- в) Переборка;
Э- г) Промывание;
Д-д) Чистка.

8. Салатными заправками являются:
4*а) Майонез;
Д-б) Сметана;

Задания олимпиады по технологии (школьный тур) для
. учащихся 5 классов (девочки)

ФИ _________________________

в) Уксусная кислота;
Д-г) Растительное масло.

(Эш.мел?ы7?ез;/бгко.м "+" праетешмыаатеей?
9. К столовым приборам не относится:

а) Ложка;
Дб) Дуршлаг;

в) Вилка;
г) Нож.
(Эи7.мей?ь?ме знако.п "+ " gee а/?<:;емль//ь/е атпее/иы

10. Для жарения картофель нарезают: (7(3-1^
*4" а) Брусочками;
Д^-б) Кубиками;

в) Бочонками;
Д-т) Соломкой;
Д- д) Кружочками.
11. Волокна растительного происхождения получают из:

а) Крапивы;
Д-б) Льна;

в) Шерсти;
-j—r) Хлопка.

(Эй7Л7ешьтйе лнако.и "+ " праемльнын owgew
12. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения 

называется:
а) Прядением; ' ^

-Д- б) Ткачеством; 
в) Отделкой.
(9т№ие?йь?7?е знако.м "+ " gee ираемльные о/деетды

13. К гигиеническим свойствам тканей относятся:
Прочность; у
Намокаемость;
Драпируемость;
Воздухопроницаемость;
Пылеемкость.

I (Эттеиетйьтйезнакож "+" йраеальныаашееш 
14. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) Окрашенная;
-Д б) Однотонная; 

в) Отбеленная;

а) 
+б) 

в) 
Д-г) 

i д)



г) Цветная.
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1. «Сидит девица в темнице, а коса -  на улице».
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».
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, брюссельская.

Сделай из картона подставку для карандашей и ручек. Рассмотри 
чертёж развёртки коробки и выполни её.

Боковые
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Дно
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За творческий проект -50 баллов
Всего 100 баллов
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Задания олимпиады по технологии (школьный тур) для
учащихся 5 классов (девочки)

ФИ ___________________
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За каждый правильный ответ 1 балл, всего15 баллов
?̂ерн ы л ы гтибср.ж'Пб// ыя ?

Бумага -  это волокнистый материал /
а) Да
б) Нет
Бумага более прочная в поперечном направлении, чем в 
долевом
а) Да
б) Нет
Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем 
промокательная
а) Да
б) Нет
Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на 
ней чёткий сгиб
а) Да
б) Нет
Эскиз выполняют от руки и на глаз /  ^
а) Да
б) Нет
Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1
а) Да
б) Нет '  "
Он7Жб7ньтнб знпкож "+ " бее прибыльные отнббтяы
К видам первичной обработки овощей относятся:
а) Сушка;
б) Нарезка; 4*
в) Переборка; 'Ч(-
г) Промывание; ^
д) Чистка.
Салатными заправками являются:
а) Майонез;-^—
б) Сметана;

^ /3

рУ

в) Уксусная кислота;
г) Растительное масло, -j-
ОшжетНЬ/НбЗНИКНЖ "+" ырНб'МЛЬ/НЛМ И/7766Н7

9. К столовым приборам не относится:
а) Ложка;
б) Дуршлаг; 'j -
в) Вилка;
г) Нож.
Отнжетньтнб знинттн "+ " ббб прибыльные ип7беп?ы

10. Для жарения картофель нарезают:
а) Брусочками;
б) Кубиками;
в) Бочонками;
г) Соломкой;
д) Кружочками.

11. Волокна растительного происхождения получают из:
а) Крапивы;
б) Льна; -j—
в) Шерсти;
г) Хлопка, ф-
Отпжеп^ьтпезникож "+" прибыльный отпбетп

12. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения 
называется:
а) Прядением;
б) Ткачеством; -j—
в) Отделкой.
ОтйЖбТИЬТНб ЗНПДГОЖ "+ " ббб прибыльные ИИ7бб7ИЬ7

13. К гигиеническим свойствам тканей относятся:
а) Прочность;
б) Намокаемость;
в) Драпируемость; ^  р)
г) Воздухопроницаемость; -j—
д) Пылеемкость.
ОмжбТПЬТПе ЗНИКИЖ "+ " прИбЫЛЬНЫЫ ОТЛббН?

14. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:
а) Окрашенная;
б) Однотонная; 4^"
в) Отбеленная;

7С



г) Цветная.

15. P<ry;w)<r/M/77<? К/ЮГСУЮ/Х)
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1. «Сидит девицав темнице, а коса -  на улице».
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».
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, брюссельская.

А +  Р (? о ^

Практическое задание /кол-во баллов 35/

Сделай из картона подставку для карандашей и ручек. Рассмотри 
чертёж развёртки коробки и выполни её.

За творческий проект -50 баллов
Всего 100 баллов



За каждый правильный ответ 1 балл, всего 15 баллов
Лерны лн уя7нер.жЭе//мн?

]. Бумага -  это волокнистый материал 
*4* а) Да 

* б) Нет
2. Бумага более прочная в поперечном направлении, чем в 

долевом
а) Д а-[-
б) Нет

3. Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем 
промокательная
а) Да
б) Н етД -

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на 
ней чёткий сгиб
а) Да
б) Нет Д  ^

5. Эскиз выполняют от руки и на глаз /%)
а) ДаД-
б) Нет

6. Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1
а) Да
б) Н етД -
Оигметмьме знакам "+ " нсс нраимльные а/ннешы

7. К видам первичной обработки овощей относятся:
а) Сушка;
б) Нарезка;
в) Переборка; Д- $
г) Промывание;Д-
д) Чистка. Д-

8. Салатными заправками являются:
а) Майонез; Д
б) Сметана; у-

Задания олимпиады по технологии (школьный тур) для
учащихся 5 классов (девочки)

ФИ JZ/САюЛра __________________________

в) Уксусная кислота;
г) Растительное масло. Д- 
Онгмегньгне знакаж "+ " нраннльным а/ннегн

9. К столовым приборам не относится: у ^
а) Ложка;
б) Дуршлаг; Д-
в) Вилка;
г) Нож.
Ояшенгьязе знакаж "+ " нее нранмьные аи?иея?ы 

! 0. Для жарения картофель нарезают:
а) Брусочками; Д-
б) Кубиками; ^
в) Бочонками;  ̂ ^
г) Соломкой;
д) Кружочками.

11. Волокна растительного происхождения получают из:
а) Крапивы;
б) Льна;
в) Шерсти;
г) Хлопка.Д-
Оятжеягьяге знакаж "+ " яраннльным ая7нея!

12. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения 
называется:
а) Прядением; Д-
б) Ткачеством;
в) Отделкой. ,
Оятмитйьтин знакаж "+ " нее нраннльные аягнея7ы

13. К гигиеническим свойствам тканей относятся: 
а) Прочность;

Намокаемость;
Драпируемость;

. Г
б)
в)
г) 
Д)

Воздухопроницаемость; Д _ 
Пылеемкость.

Оя7жея7ья?е знака,м "+ " нраннльным аягнея?
14. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:

а) Окрашенная;
б) Однотонная ;Д—
в) Отбеленная;



г) Цветная.
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1. «Сидит девица в темнице, а коса -  на улице».'
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».
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, брюссельская. ,

Сделай из картона подставку для карандашей и ручек. Рассмотри 
чертёж развёртки коробки и выполни её.

235

Боковые
стенки

Дно

За творческий проект -50 баллов
Всего 100 баллов
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