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Задания для )iчаетников
тЕорЕтичЕский Trrp

ГIродолжительность выполнения заданий теOретическогФ тура-45 миFiут
Максимальное количество баллов за теоретический тур * 20 баллов

общая часть
J\Ъ 1. (1 балл) Из предло}кенных рисункOв выберите тот, на KoTopoI\с

изображён ЗD-принтер.

0твет: В 06

.ýЪ2.{iбал.п) Эколог1,lческtrIс. знаки lтнфо;зъ,тир"\,тФI 1l0лребl,tтеля о

i.]азjIнчных показателях эк{}JIt}гI{чеOких сl]i)l"lс"гв 1,0Bap{i3,

Ра*сir,тотрите приведённый знак.
Из предложенных вариантов L}тRета выберtате l-с)

опIrсание, которое наrtбо"пее то{{но указьiгJаеl. чт* 0знаrIас),г

,:анный знак.
ai Знак yказьiвает, LIто объект GтlасеЕ для окрчiкаюrцеii сl]ецы.
6} Знак ознаLIает, чтсl деннук) вещь сjIед}.,,ег вьiбросilть в урну.
в) Знак означает, что данный продъ,кт ь,tl]жет бы,ть tlt]асе}{ для зltоf,(]вlэя.
г) Знак указывает, что цанную вsIдь сюда не выбрасыватьi а отЕ{O;rlгь Е

еýециальный пункт по утI.iлrlзацIтLI.
:} Знак означает, что пpli IIзготовлеI{I{и Е!rодукта }{е 11сшOjlьзоl},]лIIсь ]KtrIBOTI{L,IE

ко\,lпOненты, полуlIенные ценOtil жизнi{ iкиЁt0l-H},iX.

всЕроссиЙскАя олимциАдА школь}lикс ts 2il12 l23 тт.
ШКOЛЪНЫЙ ЭТАП

КУЛЬТУРА ДОL,{А, ДИЗАЙFI И ТЕХНОЛ ОГИИ
5-6кЛАСС 

шиФр 9tO5ol*

W
А Б в

г п Е

{}твет: е-" l{



a

всЕрос с иЙскАя олимпi{АдА шкоJf ьникФ в 2Ф22 l 2,3 r г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

КУЛЬТУРА ДОN4А, ДИЗАЙН Р{ ТЕХНОЛ ОГИИ
5-6 клАсс

ШИФР,:,{с_5jД _ _

ftч3 (2балла) !ля ýодарка ýаша peltlrI"цi1 ссэбраз,ь набор tаз одiIоi, r:;.lHe;i p}]rl:-.l1.

rl"-1

Какая бусrrна бухет на 23-rut месте. ес;ли HaTarria coxpa*n", *ur,.u"ыii пл:г,ядсt.,,]

l{
J\s2 {t балл) Решэitте ребу"с. гIФjlyчцте название TeкcTи-lb}i0l,fi и ]jtf-i;I:l.
1.1ь!еЮщего декоратl.{вное знаI]еlJrIе, Р-iсп*лt,зl,ется в сфсрi.;:lt:tзllll Ll jl*iti.:.L i.

вG€}lл
кЕрФсц*ёкАя
ýлимпиАдд
шкФвннкф

{_]дного простого караrj{лаша. i}лног0 лilс,l,},lка It о;Iной rlи,-tc:.-.TlclL 1ll-,i:,il*

llpocп,IоTpa ассортимента Lrнтер}lет-fu{агазрt}tа J{ашiа выбралit слел,чt*l,{"li;а

товары(сь,t,mаб-п ut11, пок7, п ок},

Тс б.r ш р r;{} к}, l i {,; t.

ъй Название а рyб. за{шт.
1 рччка шаOиковая синяя бfi

карандаш заточенный -
a Ластик каyчyковый прямоугольныйI |tб

rl Лин ейка3 0 с мпл acTpi ковая 27
*;rределtите. скольк0 [,tожно кl,ýl{,гь Taкl.ix наборов на ?,гыся]{rI р,\,блеii. В lT-B,:T

ЗаП]4шl]Те ТоЛЬко Чtrlс;'lо.

ответ: ,tq 0{

"\Ь4 {1балл) Вставьте в текст FtрФý_yш*Еýые слФва"
<Г{роизводство-iе{}цдщi :Ja ]лосjlелнtа* lt] -це-г ш]агнул(} .цl!-:(jкс} ;зlэ*рi:,_r,

Ё.:,]СТ,аr способны за&jенить 1{ел*века в L)пасных и ]l))Jlнодо--l},гilL:,l},
},,{естах, выполняFот тяrкёлlrю и L{онi}ToнHv}* раб*,l ч>l.

Сгlецлrа"rrьЕая Е{а *ть
.Ъgr (rба.пл) У Наташи есть б,чслlны гlят}l };{{дсlЕ: квадрrlтнь]е. iie.ll,.e tl r{ffp}-i;,.li,:.

круГ-хые белые и .tёрные. чёрньтс lрijуго;]ьные. Девочка Jэtш]{i,il {j.l;.*"1.1Iti

браслет t{ стала нанLIзывать их в такоý{ ilорядке:

птЕоФптЕ*Фптш*Ф ft

l{{}твет:



всЕро с с и Рiск.ж {}..циýtгlýdАд.{ шкOльник{} ж 2€]22 l }" "3 rт.
ttlк{j.цьныri +тдrэ

кул ьтурА дtэL,{А. дr.lз А i.l l { l,,{ т Е х }lол о гi.l и
-5-6 KjlA{-{' 

шиФp Jl о б э":*

tb

"&Ь4 (1 балл) Из предлохtенt{огL} cfillcкa выберите
tIроисхождения.
а)ьrясо б);фкон в) мёд г) масло гlодсолнечнOе л) рыба
Ф гвет: Дl "ь\ е \

.fu5.

fiРОДУЬ"ГЬ] i]aCTl]Tej1[:1]'_}l'O

е) кар,гос]lе:lь

а) О какой профессии идёт речь в стихстворении (1балл)?
у плItты творит,

Как на крыльях он парит.
Всё бурлит вокруг него.
Кухня- кузница его.
Каждое его творенье -
ГIросто сказка, объеденъе,
lV[ысли, творчества полёт.
Тот,кто пробовал,пойп,tёт.

0твет: vr.o8о..o

;,} f}ыберите оборулование" кот*рое l.{сfiоль]овfu-Iосъ Еред.ст;lЕ]iт,еjlяfutlj l li Гl

lэрофессии в старину I{ которое исý{)"]ьзу,ется сеiiч;tс (lбвлл).

В cmaptlHy

l{

@

Bctr жцJ
reЕр@ийýкдя
gлямпrАдд
ш(олhникф

ЛЪ3 (1 балл). Как называется вид рукоделия, для которого !fспOльзук}]*я
материалы и инструменты, изображённые на рисунке.

Г}твет: Lлr r"u- h .:Lллла-

,!

i

А



a

вс€рlл
в€ýрфсцяýхдя
Флимппл:ц
шkолgхвкФв

всЕро с с ийtскд гt t}дý{&Iш ш.4дА ltlко;зьнtr{к(}в 2вэ22 l 2 з тт-,

шкоjIъньхх? ,}TAll
культурА доfullА. дизАi4l{,J тЕхлlологии

5-6 KjiACC
ЦiИФР 9 t аъ o,1

16

Фтвет: ts * )t 06
}s б (1 балл) Вниtч,tательi{о расс&fстрите l,]}levт{tiii. тэз*бра;каIо]]{IIе j{rtl{,{{}ij;i-,li,tIb e

кос'гюL,Iы разных стран" Выберltте тФт" F{;t KoT,otr}oш,{ lтзобраrrсена слЕiкда" к*]i,г1,,,о
1{0гла нос}{ть Внучка. геlэоиЕя русской нар*цноii сказки <,,PeпKitl>"

j{Ответ; Ъ l s

KycоllKOB ткани на TKaHeBob,r фсэне, Х{ри изг*т*влениi{ изд*j][t
в этой технике необходимо выполнять различF{ые операции
Какая из перечIIсленных операttiлй яЕляется ;тltиiпей:

а) разп,rетить детатIlт по шаблiэнlz:
б) сшить детаj]It нитка}tI{;
в) вырезать детil"jr,I l.,l ;

г) наклеить детали на фон.
д) составить композицию.

ответ: d

Сей,tас



mG# }lJJ
юЁрФGи*ýкА!
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шкФжrкф

ЛЪ 8 (1 балл) Выбери, какие материалы пOнадобятся для вышив*ния:

всЕроссиЙскАя олимшиАдА школьникФ 8 2Ф22 l23 тт.
ШКОЛЪЕЫЙ ЭТАП

КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
5-6 клАсс

ШиФР 34о5 о ъ-

а) подкладная доска;
б) гrалитра;
в) иголка;
г) стеки;

д} т,кань:
ei пяльцы;
ж} кlтсточкта:
з) tтиткrtответ:В\ъ\е)ъ\ "_ Фt

Кейс-задание (творческое задание){6 баллов}
Составьте меню завтрака, включаюrцее бутерброд {1балл}.

|.2. 11еречислите продукты. KoTopbie Вал,t lтотlзебlтотся д.lя пI]игстовi,{_]l{1{,;

этого завтрака( 1 балл).

Ib"

1.3. Перечислите оборулование. которOе Ваья потребустся (Iбалл).

Опitшите технологl{ю прitгt}товления 5утсрброда {Збалrr;r),

Lб
_/fы

6

I

*,*оу./е\Lь.ttýс-^г\ýъо.хý.\ ЕGЭааiо__-{.цgý вФаr*о гlДt+t? упа\РРqv*ч____ IБ
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ФЕрфGиriскАя
Флимпилjl,л
шкфьхgкф

Заданrrя для участников
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Продолжительность выполнения заданий црактического ryра - 45 пеиш"чт

максимальное количество баллов - 35 баллов

всЕрос сирiскдяt o"iliа&ý пи.{дА liiко-цьýtr{к(}ts 2*22i2.} гт..

шы*.цъньтii ,лт.rп

KyJlbT}rpA лоьlА, диздiit+ l{ тЕх}iоJIOгriи
5_6 кjlлсс

шиФр ,,,,:.,r*

2
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Технологическая карта
<<Пришивание пуговиц различýыми сцособатrqи>>

CauoKoHTpФ.lb:
, р_yчные cTeжKI{ д*"пх{ны быть ровttы},tи i] аккyра"lнымрl, Bыпo;illjeFt}]t;lit i в

aоо,rветствLIи с задан],Iеýf ;

о выполняющltй работ1, дс}лхiен соб;lкlil.ать тlравиj,iа без:пrtстlой glaбc,,ti и
санtIтарно-гигиенрIческI{е требованttя.

Максима.чьная оценка: 35 баллсrв.

J

всЕрос сиp:i C к,,\я 0.ци &ý пи"Ед. tшкольнtr{к{ jr ts 2а22 ft .3 rt .

школъныI:! зт/tтт
культурА доьlА. дизАЙl{ и l-Ехt{ологии

5-{э KjlA{]{]
lllифl, ,.'.--, i,' :.' ..

ль
п/п

Последовательность
выполнения

Технические услOвия

1 Прочитайте задание.
Выберите 2 разных способа
пришивания пуговиц

а На ткани равномерно и
аккJфатно наметъте места

расположения пугоFиri с
изнаночной отороны ткани

J На лицевой стороне ткани
пришейте пуговицы различными
способами) используя выбранные
варианты

- сп,i"рiIсунок с BapI{&ЁTn&l1li

- сl е],tiки не должн],i бьi ,ь зi:,-Iяlj_l l ъ, -

с rлзЕаноч]{GI"{ CT{)p{iFlLt не iiОJijl{ 1{}

быть },зе-rлков;
-- HiJTKa дслiкЕа бъ:ть пpolllj* з;:}:i_}сil-

_l*lla в 1-1aEla;c и KoFtte рitбо=ь,
А*t Выполните окончательн}то

отделку готовой работьт.
Осуществите самокOнтроль
качества выпоJIненной работы

*бреиtьте рабсlrлие гiи,гIt_;I, BLJ lo,ili: 111i:

t{trIcTKY {'{}]'ОВL}Г'0 У{З,Jеj Иrl



всЕрGс CиBj CK.{}i одý{ý,эп ш.4д,{ шiкольник{]в 2 {} 2212"} гr 
"

шкодьт{ътiт ,+тдгл

культурА до\{А, дизАIlн Ll тЕхнологr{и
5-6 KjlACC

шиФl, ___ 
,

вG{рlл
кЕрфси*окдя
ЯЛИМПИАДД
щкФьннкф

Карта пооперационног0 контроля ýрактической раб*ты
<<Пришивание пуговиц различными спо€обамrr>>

м Критерии оценкIl Бал"ъъх
К*"ilrач**: g,;зо

{iа"iх"з с} i}

Y tý* *"гЁ; {l Е-( Y
j Пуговицы прIlIIJL],гы на j]{{tlевой сторогIе

TKaHI,1
4 q

2 П)rговицы гtришI.Iты разлI.{чными споссr бамц 4 *
J !].цrр пуговицы совпадает с разметкой ari i
4 Качественное выполнение работы с

изнаt{очной стороны:
9

4.1 Равномерное затягиваFJL{е стежков J 3
,|1+.L Отсутствие узелкOв э

*) 0
/l ^)+.J АккуратнOе закрепjIенtаiэ ниток в Hilчa18 I{ в

конце работы

1
J о

5 Качественное въ]I]олненtае работы с ллэцево;?
сторонь]

6

5"i Равномерное затягивание стежков -
_)

с
\

r,1 О'гсутств l Ie узел ков. т{эрr{ а LLIL! х н 1 t,гOк 1
J

б Пуговишы пр}tшиты пi]ol{Ho, TKaI{b не
стянута

4 +
- Выполнена чистка готовой работы 7 L
8 Соблюденlле прав}Iл безоttасноl."t р;rботы r.I

санитарн0- гигиенtrILJеских требован ltй.
Правильная орган[iзац!ая рабсэ.l*го fu.{ecтa

2 46-

Итого: J5 _ЕЕ",_:

2r* уr+d{+23Ы* ?а га-r*а

furГаrt1t {/. a.l,
ч

/ir- с/v,
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