
Ш кольный этап. 5 класс

Задания по номинации «Культура дома и декоративно - прикладное творчестьи». 

Теоретическая часть.

1. Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки Ваших знаний и умений 
баллах по единым критериям.

2. До начала выполнения тестового задания внимательно прочитайте полностью задание
3. Выполняйте задания в предложенной последовательности.
4. Не задерживайтесь слишком долго, если не сможете выполнить определенное задание, 

переходите к следующему, лучше вернуться к нему в конце, если останется время.
5. В тестовом задании с выбором, правильных ответов может быть один или несколько. Знак 

«+» поставьте напротив правильного ответа.
6. Тестовые задание считается выполненным, если в нем отмечены или записаны все 

правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного ответа.
7. За каждое правильно выполненное тестовое задание участник конкурса получает -  1 

балл, если неправильно выполнено -  0 баллов.
8. Приступайте к выполнению задания.

1. Выберите правильный ответ
Технология -  это:

а) изучающая природные явления;
б) изучающая исторические события;
в) изучающая основы экономики;
г) наука о преобразованиях материалов, энергии и информации.

•Специальное помещение для приготовления пищи, хранения продуктов называется:
а) горница
б) столовая 

(в) кухня
г) веранда
д) гостиная.

3. Выберите правильный ответ.
Какие блюда можно приготовить на завтрак?

Инструкция для учащихся

/
2. Выберите правильный ответ.

а} яичница; 

(б) бутерброд; 

в) борщ.

4. Укажите цифрами последовательность первичной обработки овощей:

а) очистка; 'Х

б) мойка; А

в) н а р е з к а ;1

г) промывание; V

д) сортировка. 5



э. Нитки, применяемые для вышивания

а) капрон;

0  мулине; 

в) нейлон.

6. Выберите правильный ответ
Что образуется по краям ткани при ее изготовлении?

(g) бахрома

б) кромка

в)основа

г) уток

7. Выберите правильный ответ.

Старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги и сами фигурки:

а) оригами

б) регата

в) флюгер.
/

8. Выберите правильный ответ.
Эскиз выполняют от руки и на глаз

(D да
б) нет.

9. Выберите правильный ответ.
При работе ножницы необходимо передавать:
а) кольцами вперёд, держась за разомкнутые лезвия
б) лезвиями вперёд, держась за кольца

(в) кольцами вперёд, держась за сомкнутые лезвия
г) не имеет значения.

10. Рисунок вышивки на ткань переводят с помощью

а) фломастера;

б) копировальных стежков; 

лв) копировальной бумаги.

Практическое задание

Соедините два лоскута ткани ручным швом «вперёд иголку».


