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Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 Теоретические задания  

 

Максимальное количество баллов - 15 

Время выполнения – 60 минут 

 

1. Разгадайте кроссворд, вписывая по горизонтали ответы на русские народные загадки. (1 

балл) 

 

 
 

1. Меня одну не едят, а без меня мало едят.  

2. В воде родится, но воды боится.  

3. Отдельно — я не так вкусна, но в пище — каждому нужна.  

4. И не красива, и не вкусна, а без неё не проживёшь.  

 

2. Найдите продолжение русских народных пословиц и поговорок. (1 балл) 

 

 
Ответ: 1 -     ; 2 -      ; 3 -       ; 4 -         . 

3. Ответьте на вопросы. (2 балла) 

1. Как называется булочное изделие, которым можно «порулить»? 

2. Дайте название каши, которую вылил за окно Дениска Кораблёв? 

Ответ: 1____________________________; 2_______________________________. 

 

 

 

ШИФР УЧАСТНИКА Т 5 

 

 1.    

 2.    

3.    

4.    

1.Жизнь прожить - А) которой гнездо своё не мило. 

2.Глупа та птица, Б) тот и на воду дует. 

3.Кто на молоке ожегся, В) не суйся в воду. 

4.Не зная броду, Г) не поле перейти. 
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Выберите правильный ответ. (1 балл) 
4. Стежок – это… 

а) переплетение нитей в ткани между двумя проколами иглы 

б) расстояние от срезов деталей до строчки 
в) ниточное соединение деталей 
 

Выберите правильный ответ. (1 балл)  

5. Сложить квадрат «косынкой», значит сложить… 

        1) пополам по горизонтали 

        2) по диагонали 

        3) пополам по вертикали 

 
 Выберите правильный ответ. (1 балл)  

6. Какой цвет праздничной одежды предпочитали на Руси? 

        1) белый  

        2) синий 

        3) красный 

 

7. Напишите четыре вида электроприборов для кухни. (1 балл) 
Ответ:_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Надеемся, Вы успешно угадаете и эту сказочную героиню. (1 балл) 

В сказке девушка жила, 

Мастерицею слыла. 

Без работы не сидела, 

Вышивала, что хотела. 

Столько было в ней терпенья, 

Столько вкуса и уменья. 

Строчка к строчке на платочке, 

То листочки, то цветочки… 

Работает – не куксится 

Марьюшка - ______________________________________. 

 

Творческое задание (6 баллов). 

 

Выполните эскизы фартуков по предложенному описанию, используя различные виды 

декоративной отделки. 

Описание:  

а) фартук цельнокроеный с закруглённым низом, на бретелях с двумя накладными карманами, с 

завязками на линии талии; 

б) фартук с отрезным  нагрудником в виде сердца, на бретелях, с одним накладным карманом 

посередине, нижняя часть фартука с оборкой. 

 

 

 

 
 


