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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2017-2018 уч. год 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
Теоретический тур 

6 класс 
1. Вставьте в текст пропущенное слово (1 балл). 
Почистите свои белоснежные зубы определённой пастой, и сАс^.оил~ 
минералов, состоящие из нескольких молекул на основе гидроксиапатитов 
кальция, заполнят микротрещины в эмали и сохранят зубы от кариозных 
полостей. 
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2. а) Отгадайте загадку (1 балл). 
Рыженькая, как лисица, 
Но сидит она в темнице, 
Хвост над грядкой держит ловко 
Называется ... 

Что нужно сделать с отгадкой для приготовления винегрета? 
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б) Назовите ещё три блюда, для приготовления которых используется этот 
продукт (1 балл). 

г 3. Как называется вид рукоделия, для которого используются материалы 
и оборудование, изображённые на рисунке (1 балл)? 

ОЬч -̂ух ШлА. о 



Всероссийская олимпиада школьников по технологии. Номинация «Культура дома и 
декоративно-прикладное творчество» 2017-2018 уч. г. Школьный этап. 6 класс 

4. Расположите буквы в правильном порядке, разгадайте зашифрованное 
слово, получите название старинного русского головного убора замужних 
женщин (1 балл). 
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5. а) Вставьте в текст стихотворения Владимира Буряка название ткани 
(1 балл). 

Тонкий будто создан из облака, 
Он спадает, не падая вниз. 
Льётся ткань, и сияет весь облик твой, 
Тонкий невесом, как каприз... 
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б) Какого происхождения волокно, из которого производится эта ткань 
(1 балл)? 
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в) Выберите знаки ухода за одеждой из ткани, произведенной из волокна, 
о котором говорится в п. а) (1 балл). 
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6. а) О какой профессии идёт речь в стихотворении (1 балл)? 
у плиты творит, 

Как на крыльях он парит. 
Всё бурлит вокруг него, 
Кухня - кузница его. 
Каждое его творенье -

* Просто сказка, объеденье, 
Мысли, творчества полёт. 
Тог, кто пробовал, поймёт. 
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б) Выберите оборудование, которое использовалось представителями этой 
профессии в старину и которое используется сейчас (1 балл). 

В старину 
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7. Назовите основные цвета, используемые при изготовлении гжельской 
керамики (1 балл). 
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8. Объясните, для чего нарезанные яблоки сбрызгивают лимонным 
соком или кладут в подсоленную воду (1 балл). 

9. Каким швом обрабатывают нижний срез фартука из хлопчато-
бумажной ткани? Сделайте графическое изображение и нарисуйте схему 
такого шва (до 2 баллов). 

Сейчас 
1 

a. 
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10. Творческое задание (6 баллов) 
10.1. Составьте меню завтрака, включающее омлет (1 балл). 
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10.2. Перечислите продукты, которые Вам потребуются для приготовления 
этого завтрака. (1 балл). 

10.3. Перечислите оборудование, которое Вам потребуется (1 балл). 

о 
10.4. Опишите технологию приготовления омлета (2 балла). 
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