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I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по 
технологии 2020-2021 учебный год 

«Культура дома, дизайн и технологии» 6 класс 
Практическая часть

Время выполнения работы -  45 минут 
Максимальное количество баллов -  40

Задание: Посмотрите на развертку торта. Вырежьте из бумаги шаблон и 
склейте его согласно представленному фото. Оформите торт, используя 
цветную бумагу, карандаши или фломастеры.

Материалы:
- цветная бумага,
- цветные карандаши или фломастеры,
- ножницы,
- клей.

Максимальное количество 40 баллов 
Карта пооперационного контроля «Изготовление торта»

№
п/п

Критерии оценивания Баллы По факту

1. Ровно вырезана развертка по линиям 10 Л■о
2. Сделаны четкие сгибы 10 о
3. Аккуратно склеены детали 10 Я
4. Оформление торта 10 &

Итого 40 30





I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2020-2021учебный год 

«Культура дома, дизайн и технологии» 6 класс 
Теоретическая часть

Время выполнения работы -  45 минут 
Задания в тестовой форме 

М аксимальное количество баллов -  20 (по одному баллу за каждый вопрос +6 баллов за 
творческое задание). Задание считается выполненным, если в нём не допущено ни одной 
ошибки. Наличие лишнего ответа также считается ошибкой.

I. Отметьте один правильный ответ

1. Технология- это наука...
а) изучающая природные явления
б) изучающая исторические события 
ф  изучающая основы экономики
г) изучающая преобразования материалов, энергии и информации

2. В состав пищи человека входят продукты...
а) животного происхождения (б) растительного и животного происхождения
в) растительного происхождения

3. Варить овощи для салатов и винегретов следует...
а) очищенными неочищенными
в) нарезанными крупными кусками ^ н ар езан н ы м и  мелкими кусками

4. Самая толстая машинная игла имеет номер...
а) 70 6) 90 в) 80 £}110 д) 120

5. Раскрой изделия- это...
а) подготовка деталей кроя к обработке б) определение долевой нити в ткани

определение лицевой и изнаночной стороны г) вырезание из ткани деталей выкройки

II. Отметьте два или более правильных ответов. (Задание в закрытой форме)
6. Выберите, из предложенного списка, только натуральны волокна животного 
происхождения:

(а) лен б) ацетат в) вискоза г) шерсть 0 ;  шелк е) шерсть ж) лавсан

7. Для изготовления летней одежды необходимо учитывать следующие свойства:
и] теплозащитность б)жёсткость в) упругость г) сминаемость
д) гигроскопичность е) прочность ж) воздухопроницаемость

8. Перечислите вещества, необходимые для жизнедеятельности организма:
б) белки б) химические растворы витамины ( 0  углеводы
д) жиры е) газы ж) минеральные вещества 'з} вода

III. Задания на уст ановление соответствия
9. Соотнесите понятия и их определения:

процесс получения ткани из пряжи

процесс получения непрерывной нити из волокон 

нити, идущие поперек ткани



о

Г уток.

Д кромка

4 неосыпающийся край ткани

5 нити, идущие вдоль ткани

10. Выберите правильное определение для указанных свойств

О

А гигроскопичность

Б сминаемост

В осыпаемост

Г усадка--

Д теплозащитность

образование складок, заминов при носке изделия 

способность ткани удерживать тепло 

свойство ткани уменьшаться в размере 

свойство ткани впитывать влагу 

выпадение нитей на срезах

I V  Запишите ответ (Задания в открытой форме)
11. Очищать овощи необходимо J u X j  
приготовления блюда.
12. Самым распространенным швом для обработки среза изделия, является

________________________ __________________________________________

13. Для того чтобы готовое изделие не дало усадки после первой стирки, ткань перед 
раскроем подвергаю т_________________________________________________________________

14. Внутренний мир дома, складывается из отдельных вещей, расположенных 
Q  определённым образом и взаимосвязанных, называется

I V  Творческое задание 
Инструменты  и материалы: линейка, простой карандаш, цветные карандаши или 
фломастеры.
Задание: Разработайте модели школьной формы:
а) парадная школьная форма для девочки 6-8 класса
б) повседневная школьная форма для девочки 6-8 класса
в) спортивная школьная форма для девочки 6-8 класса

№ п/п Критерии оценивания Баллы По факту

1 Идеи:

а) парадная школьная форма 1 /
Щ повседневная школьная форма 1 /
в) спортивная школьная форма 1 У

2 Соответствие модели назначению: 

а) парадная школьная форма 1
iб) повседневная школьная форма 1

в) спортивная школьная форма 1 0  .

Итого: 6 . г
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I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по / о П  у  
технологии 2020-2021 учебный год 

«Культура дома, дизайн и технологии» 6 класс 
Практическая часть

Время выполнения работы -  45 минут 
Максимальное количество баллов -  40

Задание: Посмотрите на развертку торта. Вырежьте из бумаги шаблон и 
склейте его согласно представленному фото. Оформите торт, используя 
цветную бумагу, карандаши или фломастеры.

Материалы:
- цветная бумага,
- цветные карандаши или фломастеры,
- ножницы,
- клей.

Максимальное количество 40 баллов 
Карта пооперационного контроля «Изготовление торта»

№
п/п

Критерии оценивания Баллы По факту

1. Ровно вырезана развертка по линиям 10 8
2. Сделаны четкие сгибы 10 6
3. Аккуратно склеены детали 10 FT
4. Оформление торта 10 8

Итого 40 2Q





I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2020-2021учебный год 

«Культура дома, дизайн и технологии» 6 класс 
Теоретическая часть

Время выполнения работы -  45 минут 
Задания в тестовой форме 

М аксимальное количество баллов -  20 (по одному баллу за каждый вопрос +6 баллов за 
творческое задание). Задание считается выполненным, если в нём не допущено ни одной 
ошибки. Наличие лиш него ответа такж е считается ошибкой.

I. Отметьте один правильный ответ

1. Технология- это наука...
а) изучающая природные явления
б) изучающая исторические события
в) изучающая основы экономики

Щ изучающая преобразования материалов, энергии и информации

2. В состав пищи человека входят продукты...
а) животного происхождения (§) растительного и животного происхождения
в) растительного происхождения

3. Варить овощи для салатов и винегретов следует...
fa) очищенными б ) неочищенными
в) нарезанными крупными кусками г) нарезанными мелкими кусками

4. Самая толстая машинная игла имеет номер...
а) 70 6) 90 (в) 80 г) 110 д) 120

5. Раскрой изделия- это...
а) подготовка деталей кроя к обработке б) определение долевой нити в ткани

определение лицевой и изнаночной стороны г) вырезание из ткани деталей выкройки

II. Отметьте два или более правильных ответов. (Задание в закрытой форме)
6. Выберите, из предложенного списка, только натуральны волокна животного 
происхождения:

лен б) ацетат <*в) вискоза г) шерсть Ф ) шелк ^  шерсть ж) лавсан

7. Для изготовления летней одежды необходимо учитывать следующие свойства:
^  теплозащитность б)жёсткость в) упругость г) сминаемость
ф  гигроскопичность е) прочность Ц ) воздухопроницаемость

8. Перечислите вещества, необходимые для жизнедеятельности организма:
белки б) химические растворы витамины (£) углеводы

д) жиры е) газы ^  минеральные вещества (з| вода

III. Задания на уст ановление соответствия
9. Соотнесите понятия и их определения:

процесс получения ткани из пряжи

процесс получения непрерывной нити из волокон 

нити, идущие поперек ткани



о

о

Г уток 

Д кромка.

4 неосыпающийся край ткани

5 нити, идущие вдоль ткани

10. Выберите правильное определение для указанных свойств

А гигроскопичност;

Б сминаемость

В осыпаемост:

Г усадка^_

Д теплозащитность

образование складок, заминов при носке изделия 

способность ткани удерживать тепло 

свойство ткани уменьшаться в размере 

свойство ткани впитывать влагу 

выпадение нитей на срезах

I V  Запишите ответ (Задания в открытой форме)
11. Очищать овощи необходим о_____ f)

приготовления блюда. '

12. Самым распространенным швом для обработки среза изделия, является

£и~ . А°

О

определённым образом и взаимосвязанных, называется

13. Для того чтобы готовое изделие не дало усадки после первой стирки, ткань перед 
раскроем подвергаю т_________________________________________________________________

14. Внутренний мир дома, складывается из отдельных вещей, расположенных

IV  Творческое задание 
Инструменты  и материалы: линейка, простой карандаш, цветные карандаши или 
фломастеры.
Задание: Разработайте модели школьной формы:
а) парадная школьная форма для девочки 6-8 класса
б) повседневная школьная форма для девочки 6-8 класса
в) спортивная школьная форма для девочки 6-8 класса

№ п/п Критерии оценивания Баллы По факту

1 Идеи:

а) парадная школьная форма
б) повседневная школьная форма
в) спортивная школьная форма

1
1
1

J
А

2 Соответствие модели назначению:

а) парадная школьная форма
б) повседневная школьная форма
в) спортивная школьная форма

1
1
1

0
V
0

Итого: 6 3
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