
Задания олимпиады по технологии (школьный тур) для 

учащихся 5 классов (девочки) 
ФИ_________________________________________________ 

Верны ли утверждения? 

1. Бумага – это волокнистый материал 

а) Да 

б) Нет 

2. Бумага более прочная в поперечном направлении, чем в 

долевом 

а) Да 

б) Нет 

3. Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем 

промокательная 

а) Да 

б) Нет 

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на 

ней чёткий сгиб 

а) Да 

б) Нет 

5. Эскиз выполняют от руки и на глаз 

а) Да 

б) Нет 

6. Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1 

а) Да  

б) Нет 

Отметьте знаком “+“ все правильные ответы 

7. К видам первичной обработки овощей относятся: 

а) Сушка; 

б) Нарезка; 

в) Переборка; 

г) Промывание; 

д) Чистка. 

8. Салатными заправками являются: 

а) Майонез; 

б) Сметана; 

в) Уксусная кислота; 

г) Растительное масло. 

Отметьте знаком “+“  правильный ответ 

9. К столовым приборам не относится: 

а) Ложка; 

б) Дуршлаг; 

в) Вилка; 

г) Нож. 

Отметьте знаком “+“ все правильные ответы 

10. Для жарения картофель нарезают: 

а) Брусочками; 

б) Кубиками; 

в) Бочонками; 

г) Соломкой; 

д) Кружочками. 

11. Волокна растительного происхождения получают из: 

а) Крапивы; 

б) Льна; 

в) Шерсти; 

г) Хлопка. 

Отметьте знаком “+“  правильный ответ 

12. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения 

называется: 

а) Прядением; 

б) Ткачеством; 

в) Отделкой. 

Отметьте знаком “+“ все правильные ответы 

13. К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) Прочность; 

б) Намокаемость; 

в) Драпируемость; 

г) Воздухопроницаемость; 

д) Пылеемкость. 

Отметьте знаком “+“  правильный ответ 

14. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) Окрашенная; 

б) Однотонная; 

в) Отбеленная; 

г) Цветная. 

 



15.  Разгадайте кроссворд 

1.            

  2.          

  3.          

    4.        

     5.       

   6.         

    7.        

8.            

1. «Сидит девица в темнице, а коса – на улице». 

2. «Яблоко любви» - так во Франции называют этот овощ. 

3. Если лук – от семи недуг, то этот овощ – от 99 болезней. 

4. Овощ, который в русской сказке «тянут – потянут, а вытянуть 

не могут». 

5. Бобовые растения. 

6. Не любит света, боится холода и носит «мундир». 

7. Вид зелени, которая бывает простой и кудрявой. 

8. «Сто одежек, и все – без застежек». Бывает цветная, 

белокочанная, брюссельская. 

Практическое задание 

 
 

Сделай из картона подставку для карандашей и ручек. Рассмотри 

чертёж развёртки коробки и выполни её. 
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