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Шифр Т 5 _________ 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

Теоретические задания 

 

Максимальное количество баллов - 15 

Время выполнения – 60 минут 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

1.Известно, что одна ступенька лестницы имеет длину 30 см и ширину 

0,13 м, сколько таких ступенек можно отпилить от одной деревянной доски 

длиной 1000 мм и шириной 130 мм: 

а) пять ступенек 

б) семь ступенек 

в) три ступеньки 

г) четыре ступеньки 

 

Выберите правильный ответ. (1 балл)  

2. Родина «Оригами». 

1) Корея 

2) Китай  

3) Япония 

 

Выберите правильный ответ. (1 балл)  

3. Назовите лиственные породы деревьев. 

а) сосна, дуб, ель 

б) ель, сосна, осина 

в) береза, осина, рябина 

 

Эксперт. (1 балл) 

4. Рассмотрите картинку и ответьте на вопросы: 

 

 

Вопросы: 

1. Какие инструменты находятся у крокодила 

Гены в ящике? 

2. Как называется материал, который несёт 

крокодил Гена на своём плече? 

 

Ответ: 

1._____________________________________ 

_______________________________________ 

2.______________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 
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Знаток профессий. (2 балла) 

5. Установите соответствие между инструментом и картинкой, на которой изображён 

человек определенной профессии. Ответ представьте в виде: цифра-буква. 

1                                              2                                          3                                               4 

 
 

                                   
А                                         Б                                           В                                    Г 

Ответ: 1________; 2________; 3_________; 4________. 

 

6. Напишите четыре вида электроприборов. (1 балл) 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

 

Ответьте на вопрос. (1 балл) 

7. Этого робота сделали из образовательного конструктора. Название фирмы 

производителя данного конструктора можно прочитать по буквам, на которые 

указывают стрелки часов: 1 буква – 20 минут; 2 буква- 10 минут; 3 буква – 5 

минут; 4 буква – 25 минут. 

Ответ:________________________________________________________________ 

 

Ответьте на вопрос. (1 балл) 

8. Напишите три вида пиломатериала, которые можно применить при постройке 

деревянного дома.  

Ответ:_________________________________________________________________ 

 

Творческое задание (6 баллов). 
1.Выполните 3 эскиза разделочных досок по своему замыслу, используя разные виды 

декоративной отделки. 

2.Дайте названия видам декоративной отделки. 

3.Напишите породы древесины, из которых можно изготовить предложенные Вами 

разделочные доски. 


