
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

 2016-2017 учебный год. 6 класс  
Шифр Т 6_____________ 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Теоретические задания 

Максимальное количество баллов - 20 

Время выполнения – 60 минут 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

1.Имеется шёлковая лента длиной 1 метр. Какое максимально возможное количество 

заготовок длиной 30 см из неё можно сделать? 

а) 4 заготовки 

б) 5 заготовок 

в) 3 заготовки 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

2. Две каменные лестницы одинаковой высоты 1 метр и с одинаковым основанием длины 2 

метра покрыты ковровыми дорожками. У первой лестницы 7 ступенек, а у второй – 9 (см. 

рисунок). Дорожка, покрывающая какую из лестниц, длиннее? 

 

       

      

     

    

   

  

 

 

         

        

       

      

     

    

   

  

 

а) длиннее дорожка, покрывающая первую лестницу 

б) длиннее дорожка, покрывающая вторую лестницу 

в) обе дорожки одной длины 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

3. Результат измерения нужно разделить пополам, при записи мерок: 
а) Ст                           б) Ди                           в) Дтс                            г) Вс 
 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

4. Чертеж швейного изделия нельзя построить без: 
а) ножниц                б) линейки закройщика                 в) булавок                 г) мела 
 

5. Определите правильную технологию приготовления салата из вареных овощей. 

(1 балл) 
а) овощи-помыть-посолить-отварить-нарезать-перемешать-заправить-украсить 
б) овощи-промыть-отварить-очистить-нарезать-заправить-премешать-украсить 
в) овощи-отварить-промыть-очистить-заправить-нарезать-украсить-перемешать 
г) овощи-очистить-промыть-отварить-нарезать-перемешать-заправить-украсить 
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 Вставьте пропущенное слово. (1 балл) 
6. Винегрет – разновидность салата, в состав которого обязательно 

входит__________________________________________________________________. 

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

балл) 

 

 
 

 1.    

 2.    

3.    

4.    

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.  

 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

8. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками.  
а) сметочными               б) копировальными                в) косыми                      г) прямыми 
 

9. Составьте буквы в правильном порядке, разгадайте зашифрованное слово, получите 

свойство ткани, характеризующее способность одежды сохранять тепло, выделяемое телом 

человека. (1 балл)  

– а и е п л з т о с т ь щ о н т  

Ответ:____________________________________________________________________________ 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

10. Как называют нити, идущие вдоль ткани? 

а) нити утка 

б) нити основы   

в) кромка 

Выберите правильный ответ. (1 балл) 

11. Интерьер комнаты не создает: 

а) цветовое решение 

б) мебель 

в) комнатные растения 

г) эмоциональное  состояние человека 
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Дайте правильный ответ. (1 балл) 

12. Как называется кружево, фрагмент которого показан на рисунке?  

Ответ:_____________________________________ 

 

 
 

13. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками. (1 балл) 
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Выберите правильный ответ. (1 балл) 

14. Моделирование – это: 

а) выполнение расчета и построение чертежа деталей швейных изделий; 

б) создание различных фасонов (форм) швейных изделий на основе базовой выкройки; 

в) различные фасоны (формы) каких-либо изделий; 

г) нанесение на базовую выкройку направление долевой нити. 

Творческое задание (6 баллов). 
Выполните эскизы ночных сорочек по предложенному описанию, используя различные виды 

декоративной отделки, выполняя вырез горловины по своему замыслу.  

Описание:  

а) ночная сорочка без рукава с закруглённым низом; 

б) ночная сорочка с цельнокроеным рукавом, нижняя часть сорочки с оборкой. 

 


