
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5 класс 
 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Практическая работа 

Кулинария 
 

Оценочная таблица 
 

Задание 
Количество 

баллов 
Баллы по 

факту 
1. Составьте меню к завтраку для семьи из трёх 

человек. 

10  

2. Проведите сервировку стола к этому 

завтраку. 

15  

3. Покажите разные способы складывания 

сервировочных салфеток. 

15  

Всего: 40  
 
1. Меню к завтраку: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. Схематичное расположение блюд и приборов к завтраку: 
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2 

 

 
3. Варианты складывания салфеток: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПО ТЕХНОЛОГИИ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5 класс 
 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Практическая работа 

Ответы и критерии оценивания 

 

Кулинария 

 

Оценочная таблица 
 

Задание 
Количество 

баллов 
Критерии 

1. Составьте меню к зав-
траку для семьи из трёх 
человек. 

10 Учитывается соблюдение прин-
ципов здорового питания. 

2. Проведите сервировку 
стола к завтраку. 

15 Оценивается соответствие сер-
вировки составленному меню ‒ 
5 баллов, знание правил этикета 
5 баллов, эстетическое оформ-
ление ‒ 5 баллов. 

3. Покажите разные спосо-
бы складывания серви-
ровочных салфеток. 

15 Каждый способ оценивается  
в 3 балла. 

Всего: 40  
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5 класс 
 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Практическая работа 

«Выполнение вышивки» 

Материалы и инструменты:  

Ткань из хлопка светлых тонов размером 20×20 см, рабочая коробка или папка  
с инструментами для выполнения вышивки (пяльца, нитки мулине, игла для 
вышивания, ножницы, копировальная бумага, карандаш). 

Задание: 

Переведите мотив вышивки на ткань. Выполните вышивку, используя любые 
ручные швы, стежки и строчки («вперёд иголку», «крестообразный», «косой», 
«назад иголку», «гладь выпуклая», «тамбурный», «стебельчатый»). 
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Самоконтроль: 

• Ручные стежки и строчки должны быть ровными и аккуратными. 
• Изнаночная сторона должна быть аккуратной, без узлов. 
• Цветовая гамма ниток должна сочетаться. 
• Оправданное, уместное и оригинальное использование декоративных эле-
ментов. 
• Соблюдение правил безопасной работы. 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5 класс 
 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Практическая работа 

Ответы и критерии оценивания 

 

«Выполнение вышивки» 
 

Оценочная таблица 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки 
Максимальный 

балл 
1. Вышивка выполнена по контуру рисунка. 5 

2. Использование разнообразных швов в работе. 5 

3. Качество выполнения контура рисунка. 5 

4. Качество выполнения внутренней части рисунка. 5 

5. Качество изнаночной стороны. 5 

6. Внешний вид (гармоничная цветовая гамма подоб-
ранных ниток и элементов декора, аккуратность 
выполненной работы). 

5 

7. Влажно-тепловая обработка готового изделия. 3 

8. Оригинальное использование декоративных элемен-
тов. 

5 

9. Соблюдение правил безопасной работы и правильная 
организация рабочего места. 

2 

 Всего 40 
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