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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Теоретический тур
5 класс
1. Как называются частицы, о которых говорится в тексте (1 балл)?
Серебро имеет антибактериальные свойства, поэтому кусочек лейкопластыря,
которым вы заклеиваете порез на руке, имеет слой серебра толщиной несколько
молекул, помогающий быстрее залечивать рану.

Ответ: наночастицы.
2. а) Вставьте в текст пропущенное название овоща, который теперь
считается «вторым хлебом» (1 балл).
Введение __________ в сельское хозяйство Европы протекало медленно. Хотя
европейцы познакомились с ____________ в Новом Cвете уже в XVI веке,
только к концу XVII века он начинает занимать заметное место в сельском
хозяйстве Англии, а в других странах появляется ещё позднее. Введение новой
культуры сталкивалось с сопротивлением крестьянства.
Ответ: картофель.
б) Назовите 3 блюда, для приготовления которых используется этот овощ
(1 балл).
Ответ: например, картофельное пюре, драники, борщ.
3.
Как называется вид рукоделия, для которого используются
материалы и оборудование, изображённые на рисунке (1 балл).

Ответ: вышивка.
4. Расположите буквы в правильном порядке, разгадайте зашифрованное
слово, получите название старинного, преимущественно северорусского,
женского головного убора (1 балл).
кккоониш
Ответ: кокошник.

1

Всероссийская олимпиада школьников по технологии. Номинация «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество» 2017–2018 уч. г. Школьный этап. 5 класс

5. а) Вставьте в текст стихотворения А. Cолодовникова название растения, используемого для производства волокна (1 балл).
______, голубой цветочек,
Сколько муки тебе суждено.
Мнут тебя, трепят и мочат,
Из травинки творя полотно.
Ответ: лён.
б) Выберите знаки ухода за одеждой из ткани, изготовленной из этого
волокна (1 балл).
А
Б
В
Ответ: Б.
6. а) О какой профессии идёт речь в стихотворении (1 балл)?
Целый день она стирает,
А бельё не убывает.
То врачи, то повара...
Вот уж свежая гора...
Ответ: прачка.
б) Выберите оборудование, которое использовалось представителями этой
профессии в старину и которое используется сейчас (1 балл).
В старину
А
Б
В

Сейчас
1

2

Ответ: В2.
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7.
Творческое задание (6 баллов).
7.1. Составьте меню завтрака, включающее бутерброд (1 балл).
Ответ: например, омлет, бутерброд с докторской колбасой, какао.
7.2. Перечислите продукты, которые Вам потребуются для приготовления
этого завтрака (1 балл).
Ответ: например, яйца, молоко, масло сливочное, докторская колбаса, какаопорошок, соль, сахар, хлеб, зелень.
7.3. Перечислите оборудование, которое Вам потребуется (1 балл).
Ответ: например, миксер или венчик, миска, сковорода с крышкой, доска
разделочная, ножи, ковш или кастрюля для приготовления какао.
7.4. Опишите технологию приготовления бутерброда (2 балла).
Ответ: например,
1) отрезать кусок белого хлеба толщиной 1–1,5 см;
2) намазать хлеб маслом;
3) отрезать 1–2 куска докторской колбасы толщиной 0,5–1,5 см;
4) положить колбасу на хлеб с маслом;
5) при подаче посыпать зеленью.
7.5. Предложите сервировку стола к этому завтраку (1 балл).
Ответ: возможен такой вариант сервировки.

Посуда и приборы должны соответствовать заявленному меню и располагаться
в соответствии с правилами сервировки стола.
Критерии оценивания. В творческом задании не может быть единственного
правильного ответа. Главное, чтобы ответ был внутренне непротиворечивым,
т. е. ответы на все пункты должны выстраиваться в единую цепочку.
Максимальный балл за все выполненные задания – 15.
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