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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ. 

 2015-2016 ГОД ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5 КЛАСС  

номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Практический тур 

«Выполнение вышивки символа предстоящего года на новогоднем 
сапожке» 

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов с нанесенным 

рисунком, 

рабочая коробка или папка для выполнения вышивки с пяльцами, нитками 

мулине, иглой для вышивания, ножницами. 

Задание: 

1 .Выполнить вышивку предложенного мотива, используя ручные швы, стежки и 

строчки. 

2. Дополнить мотив мелкими пуговицами, бусинами. 

Самоконтроль: 

• Ручные строчки должны быть ровные и аккуратные 

• Изнаночная сторона должна быть аккуратной, без узлов 

• Цветовая гамма ниток должна сочетаться 

• Оправданное, уместное и оригинальное использование декоративных элементов 

• Соблюдение правил безопасной работы 
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Критерии оценивания 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальный 

балл 
Баллы по 

факту 

1. Вышивка выполнена по контуру рисунка 5 
 

2. Использование разнообразных швов в 

работе 

5 
 

3. Качество выполнения контура рисунка 5 
 

4. Качество выполнения внутренней части 

рисунка 

5 
 

5. Качество изнаночной стороны 5 
 

6. Внешний вид (цветовая гамма ниток, 

аккуратность выполненной работы) 

5 
 

7. Оригинальное использование 

декоративных элементов 

7 
 

8. Соблюдение правил безопасной работы и 

правильная организация рабочего места 

3 
 

 

Всего 40 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ. 

 2015-2016 ГОД ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5 КЛАСС  

номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Теоретический тур 

В заданиях 1—4 выберите один правильный ответ. 

1. На уроке технологии ученица использовала следующий алгоритм из стрелок для 

орнамента вышивки: 
 

Какой рисунок у нее получился? 

 

2. Какую часть растения используют для получения хлопкового волокна: 

а) стебель; б) листья; в) цветы; г) плоды. 

3. В какой суп кладут продукт, являющийся ответом на загадку: «Сто одежек, все без 

застежек»: 

а) рассольник; б) харчо; в) щи; г) уха. 

4. Две каменные лестницы одинаковой высоты 1 м и с одинаковым основанием 

длины 2 м покрыты ковровыми дорожками. У первой лестницы 7 ступенек, а у второй 

- 9 (см. рисунок). Дорожка, покрывающая какую из лестниц, длиннее? 

 

а) длиннее дорожка, покрывающая первую лестницу; 

б) длиннее дорожка, покрывающая первую лестницу; 

в) обе дорожки одной длины. 
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5. Заполните таблицу названий простых нарезок и их кулинарного 

использования. 

Форма Название нарезки Кулинарное 

использование 

 

Брусочки 
 

 

  

 

 

Жарка, маринады, супы, для 

сельди, шашлыка, салаты 

В заданиях 6—9 выберите один правильный ответ. 

6. На рисунке изображена зубчатая передача . Шестеренка А - 8 зубьев, Б - 40 

зубьев. 

а) Шестеренка А вращается медленнее шестеренки Б в 5 раз 

б) Шестеренка А вращается быстрее шестеренки Б в 3 раза 
в) Шестеренка А вращается медленнее шестеренки Б в 3 раза 

г) Шестеренка А вращается быстрее шестеренки Б в 5 раз 

7. Имеется шелковая лента длиной 1 метр. Какое максимально возможное 

количество заготовок длиной 300 мм из неё можно сделать? 

а) 4 заготовки; 

б) 5 заготовок; 

в) 3 заготовки; 

г) 1 заготовка. 

8. Какой из рычагов позволит поднять груз, затрачивая меньше усилий? 

а. б. в. 
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9. Какая из фигур обладает наибольшей устойчивостью? 

 

 

а в 

10. На уроках технологии, учащиеся выполняют проекты под девизом : « думал - 

придумал - выполнил - защитил » . Как Вы считаете, можно ли выбирать тему 

проекта на основе личных интересов и увлечений . Ответьте на вопрос и объясните 

свою точку зрения. 
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